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Введение 

 

 Актуальность темы исследования и степень разработанности проблемы. 

Изучение психического развития детей в условиях сиротского учреждения является 

предметом исследования многих отечественных и зарубежных авторов (см., напри-

мер, Авдеева, 2015; Дубровина, Лисина, Рузская, 1990; Мухина, 1980; Прихожан, 

Толстых, 1990, 2007; Холмогорова и др., 2015; Шипицына, 2005; Dobrova-Krol et al., 

2010, Groark et al., 2011; Sparling et al., 2005; Spitz 1945, 1965; Tizard & Joseph, 1970; 

Zeanah et al., 2002, 2005).  Данные этих работ свидетельствуют, что при проживании 

детей в институциональных условиях у них наблюдаются значительные отставания в 

различных областях психического развития с высоким риском последующей 

дезадаптации и проявлений поведенческих нарушений. Исследования детей с 

опытом проживания в сиротских учреждениях, воспитывающихся в замещающих 

семьях, свидетельствуют о проявлении у них нарушений физического, 

познавательного, социально-эмоционального развития, формирования 

привязанности (Albers et al., 1997; Benoit et al.,1996; Fisher et al., 1997; Groza & Ileana, 

1996; Hawk & McCall, 2010; Johnson, 2000a; Mason & Narad, 2005; Miller, Kroupina et 

al., 2010; O'Connor et al., 1999 и др.). Изучение поведения детей с опытом 

институционализации показало, что дети в замещающих семьях проявляют больше 

проблем поведения, по сравнению с детьми, от рождения воспитывающимися в 

семьях биологических родителей и усыновленными детьми, не имеющими опыта 

проживания в сиротских учреждениях (Ames, 1997; Bruce et al., 2009; Hawk & 

McCall, 2010, 2011; Juffer & Van IJzendoorn, 2005; MacLean, 2003; Miller, Chan et al., 

2009; Pollak et al., 2010; Rutter et al., 2001, 2007).  

 Согласно предыдущим исследованиям, особенности поведения детей с опытом 

институционализации связаны с условиями детских учреждений (Hodges & Tizard, 

1989a; Julian, 2013; Merz & McCall, 2010; Sonuga-Barke et al., 2008; Tizard & Hodges, 

1978), временем, проведенным в учреждении (Плетенева, Мухамедрахимов, 2013а; 

Bruce et al., 2009; Gunnar, 2001; Hawk & McCall, 2011; Kreppner et al., 2007; MacLean, 

2003; Rutter et al., 2010), возрастом на момент обследования (Groza et al., 2004; Groza 

& Ryan, 2002; Hawk & McCall, 2011; Merz & McCall, 2010; Verhulst, 2000) и 

характеристиками семей, куда были переведены дети после учреждения (см., 

например, Hodges & Tizard, 1989b; Julian & McCall, 2011; Tizard & Hodges, 1978; 

Tizard & Rees, 1974).  

 В соответствии с данными исследований сиротских учреждений, наблюдаемые 

в них условия жизни детей традиционно разделяются на абсолютно депривационные, 

не предоставляющие адекватного медицинского обслуживания, питания и 

социально-эмоционального окружения, и социально-эмоционально депривационные, 

предоставляющие адекватное медицинское сопровождение и питание, но 

отличающиеся несоответствием социально-эмоционального окружения 

потребностям развития детей (Gunnar, 2001; Julian, 2013). Основная часть 

представленных в научной литературе исследований посвящена изучению поведения 

детей, переведенных из разных типов учреждений, в семьи стран с высоким уровнем 

социального и экономического развития - в основном, в семьи США, 

Великобритании, Канады. За редким исключением (Плетенева, Мухамедрахимов, 

2013а, б; Zeanah et al., 2003), в научной литературе не представлено информации о 
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поведении детей с опытом институционализации, переведенных в семьи той же 

страны, где находится сиротское учреждение. До настоящего времени недостаточно 

исследований, изучающих поведение детей из социально-эмоционально 

депривационных учреждений Российской Федерации, помещенных в семьи 

российских граждан, в том числе в сравнении с детьми без опыта институцио-

нализации, проживающими в российских семьях.  

 Анализ проведенных ранее работ, направленных на изучение поведения детей с 

опытом институционализации в связи с возрастом перевода детей из учреждения в 

семью, показал, что критический возраст перевода, при котором в последующем у 

ребенка могут наблюдаться проблемы поведения, меняется в зависимости от условий 

его жизни в учреждении. Для детей из абсолютно депривационных условий критиче-

ский возраст перевода в семью составляет 6 месяцев (Kreppner et al., 2007), тогда как 

для детей из социально-эмоционально депривационных условий - 18 месяцев (Hawk 

& McCall, 2011; Merz & McCall, 2010).  Эти данные получены при изучении детей 

после их перевода из сиротского учреждения в семьи экономически и социально раз-

витых стран, прежде всего США и Великобритании. В российской литературе пред-

ставлены первичные данные о специфике взаимодействия детей и родителей в заме-

щающих семьях в связи с переводом ребенка из учреждения в семью в возрасте до 18 

месяцев и в 18 месяцев и старше (Плетенева, Мухамедрахимов, 2013а), однако нет 

информации о специфике поведения детей в замещающих семьях в связи с этим 

возрастным порогом перевода в российские замещающие семьи. Кроме того, в 

литературе не представлена информация о различиях показателей поведения детей с 

ранним опытом институционализации в связи полом ребенка, а также в возрастном 

диапазоне от 5 до 8 лет. 

 Некоторые исследования утверждают, что тип семьи, куда помещается ребенок 

после учреждения, также может влиять на его развитие (см. обзор Juffer & Van 

IJzendoorn, 2005). Так, изучение поведения детей из тяжелых депривационных усло-

вий Румынских учреждений показало уменьшение проблем интернализации при воз-

вращении в биологические семьи (Zeanah et. al., 2009). Однако в известной нам лите-

ратуре нет информации об особенностях поведения детей с опытом институционали-

зации в раннем возрасте, переведенных после пребывания в учреждении в разные 

типы семей российских граждан – к биологическим родителям и родственникам, или 

в семьи, не имеющие биологического родства с ребенком.  

 Таким образом, научная актуальность настоящего исследования в области кор-

рекционной психологии определяется отсутствием данных о поведении детей в воз-

расте 5-8 лет с ранним опытом институционализации и социальной депривации в 

учреждении для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переве-

денных в российские семьи, а также отсутствием информации об особенностях пове-

дения этих детей в связи с возрастом обследования, возрастом перевода в семью, по-

лом ребенка, и типом семьи проживания после сиротского учреждения.  

 Практическая актуальность настоящего исследования связана с тем, что оно 

направлено на изучение особенностей поведения детей, относящихся к группе риска 

нарушения развития и дезадаптации, которые необходимо учитывать для разработки 

научно обоснованных психологических программ сопровождения семей, 

воспитывающих детей с нарушениями развития и поведения в связи с опытом 

социальной депривации в условиях дома ребенка; программ подготовки родителей, 



5 
 

планирующих принять на воспитание в семью ребенка с опытом 

институционализации; для усовершенствования системы устройства ребенка в 

замещающие семьи, в частности уменьшения времени пребывания ребенка в 

сиротском учреждении и снижения возраста перевода в семью, в том числе с целью 

предупреждения развития нарушений поведения у детей. 

 Целью настоящего исследования является изучение поведения детей в возрасте 

5 – 8 лет с ранним опытом институционализации в доме ребенка после перевода в се-

мьи.  

 Объектом исследования является поведение детей с опытом 

институционализации в раннем возрасте. 

 Предметом исследования являются показатели поведения детей в возрасте 5 – 

8 лет с ранним опытом институционализации в доме ребенка, воспитывающихся в 

семьях Санкт-Петербурга. 

 Основные гипотезы исследования:   

 1. У детей с ранним опытом институционализации, переведенных из дома ре-

бенка в семьи, наблюдается больше проявлений нарушения поведения, по сравнению 

с детьми без опыта институционализации. 

 2. Поведение детей с ранним опытом институционализации в доме ребенка, 

переведенных в семьи, отличается в связи с полом ребенка.  

 3. Дети с ранним опытом институционализации, переведенные после дома ре-

бенка в семьи в возрасте 18 месяцев и старше, имеют больше нарушений поведения, 

по сравнению с детьми, переведенными в семьи в возрасте до 18 месяцев. 

 В соответствии с целью и гипотезами исследования были выдвинуты 

следующие основные задачи исследования: 

1. Изучить поведение детей в возрасте 5-8 лет с опытом институционализа-

ции в раннем возрасте и без опыта институционализации, проживающих в семьях г. 

Санкт-Петербурга.  

2. Выявить особенности поведения детей с опытом институционализации, 

переведенных в семьи после сиротского учреждения, и их сверстников без опыта 

институционализации, от рождения проживающих в биологических семьях. 

3. Провести сравнительный анализ поведения детей с опытом и без опыта 

институционализации, проживающих в семьях г. Санкт-Петербурга в связи с полом 

ребенка. 

4. Изучить поведение детей с опытом институционализации, переведенных 

из дома ребенка в семью в возрасте до 18 месяцев и в 18 месяцев и старше.  

  Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые получена 

информация об особенностях поведения детей в возрасте 5 – 8 лет с ранним опытом 

институционализации и социальной депривации в доме ребенка, воспитывающихся в 

российских семьях. Выявлено, что дети с опытом институционализации, по 

сравнению с детьми без такого опыта, проявляют, по результатам опросника для 

родителей, больше агрессивного поведения, но меньше замкнутого/депрессивного 

поведения и проблем интернализации, а по результатам наблюдения - больше 

неразборчивого дружелюбия и вызывающего/провоцирующего поведения по 

отношению к незнакомому человеку. Показано, что при большем проявлении у детей 

с опытом институционализации неразборчивого дружелюбия в первые минуты 

встречи с незнакомым человеком, отмечаются более высокие показатели нарушения 
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правил поведения, агрессивного поведения, экстернализации и, в целом, общего 

значения нарушений поведения. В результате исследования показано, что дети 5-8 

лет, воспитывающиеся в российских семьях, отличаются от выборки стандартизации 

опросника для родителей большей представленностью детей с критически высокими 

значениями нарушения правил поведения; однако, если в группе детей, от рождения 

воспитывающихся в семье биологических родителей, это сочетается с более частым 

проявлением проблем интернализации, то у детей с ранним опытом проживания в 

доме ребенка – с критически высокими значениями экстернализации. 

 Впервые в результате сравнительного исследования показана связь нарушений 

поведения у детей с опытом институционализации, воспитывающихся в российских 

семьях, с полом ребенка и длительностью институционализации, представленной 

возрастом перевода ребенка из учреждения в семью. Показано, что у девочек с 

ранним опытом пребывания в доме ребенка наблюдается больше проблем поведения, 

чем у мальчиков. По сравнению с выборкой стандартизации методики, в группе 

детей с опытом институционализации критически высокие значения проблем 

поведения чаще проявляются при переводе в семью в возрасте 18 месяцев и старше, 

но не в возрасте до 18 месяцев. Впервые получены данные об особенностях 

поведения детей с ранним опытом институционализации, воспитывающихся в 

российских семьях, по сравнению с детьми, усыновленными в семьи США.   

 Теоретическая значимость исследования. Результаты проведенного исследо-

вания углубляют теоретические представления в области коррекционной 

психологии, детской клинической психологии и психологии развития, связанные с 

пониманием роли раннего окружения в последующем психическом развитии 

ребенка, с определением влияния таких факторов риска, как ранняя институ-

ционализация и проживание в условиях социальной депривации, на поведение детей 

после перевода в семейное окружение. Полученная в работе научная информация 

расширяет представления об изменении поведения ребенка в связи с возрастом 

окончания периода ранней институционализации, полом ребенка, а также типом 

семьи проживания после учреждения. Результаты исследования вносят вклад в 

теоретико-методологические основы психологического сопровождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях, а также 

детей, переведенных после учреждений в семьи. 

 Практическая значимость исследования. Полученные данные могут быть ис-

пользованы для разработки и организации раннего психологического сопровождения 

детей с опытом институционализации, переведенных в замещающие семьи или 

воссоединенные с биологическими родителями, а также совершенствования 

программы и системы отбора и подготовки замещающих родителей, развития 

системы психологического сопровождения биологических родителей и 

родственников до возвращения ребенка в семью. Результаты исследования могут 

быть использованы с целью создания программы профилактических мер, 

направленных на предупреждение возникновения нарушений поведения у детей. 

 Полученные в исследовании результаты подчеркивают необходимость измене-

ния учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

создание в них условий, направленных на повышение качества социально-эмоцио-

нального окружения и предоставления детям возможности формирования 

адаптивных моделей поведения во взаимодействии с ограниченным числом 
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стабильных, чувствительных и отзывчивых близких взрослых.  Данные 

диссертационного исследования могут быть включены в курсы подготовки 

бакалавров, магистров и аспирантов по направлению «Психология», специалистов и 

аспирантов по направлению «Клиническая психология», а также использованы в 

программах повышения квалификации для сотрудников учреждений системы 

образования, здравоохранения и социального развития.  

 Теоретико-методологической основой диссертации является концепция 

развития детей в системе взаимодействия «ребенок – близкий взрослый» (Stern, 

1985), в том числе детей из групп социального риска нарушения развития, включая 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Мухамедрахимов, 1999; 

Bowlby, 1969; The St. Petersbusrg – USA Research Team, 2008; Van IJzendoorn et al., 

2007, 2011; Zeanah et al., 2005). В работе используются положения теории 

привязанности, согласно которым для психического благополучия, формирования 

адаптивных моделей поведения и паттернов привязанности ребенку необходимо 

взаимодействие с чувствительным и отзывчивым близким взрослым (Ainsworth, Bell, 

& Stayton, 1974; Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; Ainsworth & Bowlby, 1991; 

Bowlby, 1958, 1969; Crittenden, 1985; Main, Solomon, 1986; Плешкова, 

Мухамедрахимов, 2008; Плешкова, 2008), проживание в стабильном социально-

эмоциональном окружении (Мухамедрахимов, 1999; The St. Petersbusrg – USA 

Research Team, 2008). Кроме того, работа опирается на положения коррекционной 

психологии об общих и специфических закономерностях онтогенеза детей 

(Выготский, 1984; Лебединский, 2003 и др.), а также на теоретические представления 

о роли социального окружения в развитии ребенка (Выготский, 1982; Лисина, 1997), 

и о влиянии опыта раннего социально-эмоционального окружения на последующее 

развитие, психическое здоровье и поведение человека (Мухамедрахимов, 1999, 2008; 

Rutter, 1998; Rutter et al., 2010).  

 Методы исследования. Для решения поставленных в исследовании задач ис-

пользовались метод анкетирования и сбора анамнестической информации, пси-

ходиагностический метод, реализованный с помощью опросника для родителей 

(Child Behavior Check List - CBCL; Achenbach & Rescorla, 2001), метод наблюдения за 

поведением ребенка в семье (Child’s Behavior during Home Visit - CBHV; 

Muhamedrahimov & Palmov, 2007); и математико-статистический метод, 

реализованный с помощью статистического программного пакета SPSS 20.0.  

 Положения, выносимые на защиту.  

 1. Группа детей в возрасте 5 – 8 лет с ранним опытом институционализации в 

доме ребенка, воспитывающиеся в российских семьях, отличается от группы сверст-

ников без опыта институционализации, большим числом детей с критически высо-

кими значениями агрессивного поведения и меньшим числом детей с критически вы-

сокими значениями замкнутого/депрессивного поведения и интернализации, а также 

более низкими средними значениями замкнутого/депрессивного поведения.  

        2. Дети с ранним опытом институционализации, воспитывающиеся в 

российских семьях, по сравнению со сверстниками без опыта институционализации, 

в среднем по группе отличаются более высокими значениями неразборчивого 

дружелюбия и вызывающего/провоцирующего поведения по отношению к 

незнакомому человеку; при этом, чем больше наблюдается проявлений 

неразборчивого дружелюбия в первые минуты встречи с незнакомым человеком, тем 
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более высокие показатели нарушения правил поведения, агрессивного поведения, 

экстернализации и общего значения нарушений поведения отмечаются родителями. 

 3. У детей с ранним опытом институционализации, воспитывающихся в рос-

сийских семьях, поведение отличается в связи с полом ребенка: проявление наруше-

ния правил поведения и, в целом, общее значение нарушений поведения, в среднем 

по группе выше у девочек. 

 4. Поведение детей отличается в связи с возрастом перевода из дома ребенка в 

семью: по сравнению с нормативными данными, у детей, переведенных в семью в 18 

месяцев и старше, критически высокие показатели нарушения поведения 

встречаются чаще, чем у детей, переведенных в семью в возрасте до 18 месяцев.  

 Апробация работы. Результаты исследования были доложены и обсуждены на 

заседании кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родите-

лей Санкт-Петербургского государственного университета, а также на научных кон-

ференциях: «Ананьевские чтения – 2010: Современные прикладные направления и 

проблемы психологии» (19-21 октября 2010 г., г. Санкт-Петербург); «Ананьевские 

чтения – 2013: Психология в здравоохранении» (22-24 октября 2013г., г. Санкт-

Петербург); «Психология 21 века – 2015: Академическое прошлое и будущее» (20 – 

23 апреля 2015 г., г. Санкт-Петербург); «Психология – наука будущего: VII 

Международная конференция молодых ученых» (14–15 ноября 2017 года, г. Москва). 

 Изучение поведения детей с ранним опытом институционализации было прове-

дено в рамках российско-американского проекта «Долгосрочное влияние раннего со-

циально-эмоционального опыта на развитие ребенка» (грант №HD050212 

Национального Института Детского Здоровья и Развития Человека, USA National 

Institute of Child Health and Human Development). 

 Публикации.  По теме диссертационного исследования опубликовано 7 работ, 

из них – 3 в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования результатов 

диссертационных исследований.  

 Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

обсуждения результатов, выводов, заключения, списка литературы, изложенных на 

134 страницах. Диссертация содержит 16 таблиц, 5 рисунков и 4 приложения. 

Список литературы включает 234 источника, из них 198 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследова-

ния, определяются цель, гипотезы, задачи, объект и предмет исследования, раскрыва-

ется научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулиру-

ются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Психическое развитие и поведение детей с опытом 

институционализации, воспитывающихся в замещающих семьях» представлен 

обзор научных исследований, посвященных изучению физического, познавательного 

развития, развития привязанности и поведения детей с опытом 

институционализации, переведенных из сиротских учреждений в семьи. 

В разделе 1.1 описаны данные литературы о развитии детей с опытом институ-

ционализации, воспитывающихся в замещающих семьях, обобщены результаты ис-

следований, изучающих их физическое, познавательное развитие и развитие привя-

занности. В целом, результаты исследований свидетельствуют, что у детей с опытом 
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жизни в сиротском учреждении больше проблем в различных областях развития, по 

сравнению с детьми, не имеющими опыта институционализации (Johnson, 1997, 

2000а, b; Johnson et. al., 1992, Miller, Kroupina et al., 2010; Rutter et al., 1998; Albers et 

al., 1997; Fisher et al., 1997; Chisholm, 1998; O'Connor & Rutter, 2000; Federici, 1998; 

Merz & McCall, 2010), однако есть данные о том, что отдельные показатели развития 

детей с опытом жизни в учреждениях находятся в пределах нормы (Dalen, 2001; Tan 

et al., 2007, 2010).  

В подразделе 1.1.1 рассматриваются исследования, изучающие физическое раз-

витие детей с опытом институционализации. Большинство авторов указывают, что 

почти все дети, переведенные из сиротских учреждений в семьи, имеют задержку 

роста, веса и окружности головы (Johnson et al., 2010; Miller, Kroupina et al., 2009; 

Palacios et al., 2010; Rutter et al., 1998; Smyke et al., 2007; The St. Petersburg-USA Or-

phanage Research Team, 2005; Van IJzendoorn et al., 2007), однако в первые месяцы 

жизни в семье у них наблюдается скачкообразное увеличение показателей физи-

ческого развития (Johnson, 2000a; Mason & Narad, 2005; Miller, Kroupina et al., 2010), 

а в последующие 3 года увеличение показателей происходит  быстрее, чем у их 

сверстников без опыта институционализации (Palacios et al., 2010). В подразделе 

1.1.2 представлена информация о нарушениях познавательного развития детей с 

опытом институционализации, которые связаны как с задержкой развития мозга 

вследствие недоедания и общей задержки физического развития (Chugani et al., 

2001), так и с недостаточной социальной стимуляцией в условиях сиротского 

учреждения (Gunnar et al., 2000; Johnson, 2000a, b). Результаты исследований 

свидетельствуют, что степень задержки умственного развития зависит от тяжести 

депривационных условий сиротского учреждения и длительности пребывания в них 

ребенка (Beckett et al., 2006; O’Connor et al., 2000; Rutter et al., 1998), а помещение 

ребенка в замещающую семью связано с улучшением показателей познавательного 

развития (Hodges & Tizard, 1989b; Lien et al., 1977; Schiff et al., 1978; Winick et al., 

1975). 

В подразделе 1.1.3 отмечается важность формирования безопасной привя-

занности для здорового психического развития личности (Bowlby, 1951; Ainsworth et 

al., 1978; Плешкова, Мухамедрахимов, 2008; Мухамедрахимов, 1999) и рассматрива-

ются данные о нарушениях привязанности у детей с опытом институционализации, 

которые, в период жизни в сиротском учреждении, были лишены возможности фор-

мировать стабильные и длительные отношения  (Gunnar et al., 2000; Palacios & 

S´anchez-Sandoval, 2005; Vorria et al., 2003; Zeanah et al., 2005). Результаты 

исследований свидетельствуют, что дети с опытом жизни в депривационных 

условиях, по сравнению с детьми, от рождения воспитывающимися в биологических 

семьях, чаще имеют небезопасный и дезорганизованный тип привязанности (Van den 

Dries et al., 2009; Vorria et al., 2006), однако, попадая в замещающую семью, они 

могут формировать безопасные паттерны привязанности (Dozier et al., 2001; Hodges 

& Tizard, 1989a; Steele et al., 2008; Van IJzendoorn & Juffer, 2006). В подразделе 

рассматривается такое особое проявление нарушения привязанности, свойственное 

детям с опытом институционализации, как неразборчивое дружелюбие (Beckett et al., 

2002; Bruce et al., 2009; Chisholm, 1998; Goldfarb, 1943a; O’Connor et al., 2000; Rutter 

et al., 2007; Van den Dries et al., 2012). 

 В разделе 1.2 представлены исследования, результаты которых отражают нега-
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тивное влияние опыта жизни в сиротских учреждения на поведение детей после 

перевода в замещающие семьи (Ames, 1997; Bruce et al., 2009; Hawk & McCall, 2010, 

2011; Juffer & Van IJzendoorn, 2005; MacLean, 2003; Miller, Chan et al., 2009; Pollak et 

al., 2010; Rutter et al., 2001; Rutter et al., 2007). Большинство исследователей, пришли 

к выводу, что на особенности поведения детей с опытом институционализации 

влияют многие факторы: опыт ребенка до жизни в учреждении, качество условий 

сиротского учреждения, возраст ребенка на момент перевода в замещающую семью, 

возраст ребенка на момент обследования, характеристики замещающей семьи 

(Bellamy, 2008; Bruce et al., 2009; Camras et al., 2006; Groza & Ryan, 2002; Hawk & 

McCall, 2011; Hodges & Tizard, 1989a; Julian, 2013; Lau et al., 2003; Merz & McCall, 

2010; Sonuga-Barke et al., 2008; Tizard & Hodges, 1978). В подразделах 1.2.1 – 1.2.5 

освещаются результаты исследований поведения детей в связи с данными 

факторами.  

Авторы выделяют различные типы депривационных условий учреждения, кото-

рые оказывают влияние на поведение детей (Dalen, 2001; Gunnar,2001; Hodges & 

Tizard, 1989b; Juffer & van IJzendoorn, 2005; MacLean, 2003; Merz & McCall, 2010; Tan 

et al., 2007, 2010; Tizard & Hodges, 1978; Van IJzendoorn, Luijk, & Juffer, 2008 и др.). 

Согласно результатам этих работ, дети, переведенные в семьи из наиболее тяжелых 

депривационных условий, имеют впоследствии более высокие показатели проблем 

поведения, чем дети, переведенные из менее тяжелых условий (Merz & McCall, 

2010). 

Обзор литературных источников свидетельствует, что, с увеличением времени 

пребывания в сиротском учреждении, и, соответственно, возраста перевода из 

учреждения в семью, увеличивается риск нарушений поведения (Bruce et al., 2009; 

Camras et al., 2006; Fisher, Ames, 1997; Gunnar, 2001; Gunnar et al., 2007; Kreppner et 

al., 2007; MacLean, 2003; Merz &McCall, 2010; Rutter et al., 2010). В зависимости от 

типа депривационных условий учреждения, критический возраст перевода в семью 

варьируется от 6 до 24 месяцев, помещение ребенка в семью в более старшем 

возрасте негативно сказывается на его поведении (Camras et al., 2006; Colvert et al., 

2008; Hawk & McCall, 2011; Merz & McCall, 2010; Kreppner et al., 2007; Stevens et al., 

2008 Zeanah et al., 2011).  

В разделе приводится ряд работ, показавших связь изменения показателей пове-

дения с возрастом детей на время обследования. В целом, результаты свиде-

тельствуют, что с увеличением возраста обследования показатели поведения детей 

ухудшаются (Groza et al., 2004; Verhulst & Versluis-den Bieman, 1995), при этом 

самые высокие (худшие) показатели наблюдаются в подростковом возрасте (Ames, 

1997; Hoksbergen et al., 2004; Stams et al., 2000; Verhulst, 2000). Данные исследований, 

направленных на изучение поведения в связи с временем, проведенным в замещаю-

щей семье, противоречивы. Одни авторы утверждают, что с увеличением времени 

жизни в замещающей семье проблемы поведения детей уменьшаются (Gunnar et al., 

2007; Juffer & Van IJzendoorn, 2005), другие отмечают, что проблемы поведения 

увеличиваются или сохраняются на стабильно высоком уровне (Fisher et al., 1997; 

Groza et al., 2003; Rojewski et аl., 2000; Rutter et al., 2010). Анализ литературы 

позволяет сделать заключение о недостаточности и фрагментарности информации о 

поведении детей с опытом институционализации в связи с полом. 

Обзор исследований, изучающих поведение детей в связи с типом семьи прожи-
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вания после сиротского учреждения выявил, что у детей, переведенных в семьи био-

логических родителей, показатели поведения хуже, чем у детей из замещающих 

семей, не имеющих биологического родства с ребенком (Julian & McCall, 2011; 

Larsson et al., 1986; Tizard & Hodges, 1977). Полученные результаты прежде всего 

связывают с такими характеристиками небиологических семей, как стабильность 

условий и места проживания, высокий социально-экономический статус и особые 

психологические характеристики, благоприятно влияющие на развитие детей (Ames, 

1997; Berrick et al., 1994; Brown et al., 2002; Testa, 1997; Chamberlain et al., 2006; 

Courtney & Needell, 1997; Iglehart, 1994; Leslie at al., 2000). При этом в семьях 

биологических родителей и родственников отмечается низкий социальный статус и 

наличие других факторов риска, в том числе психологических (Barth & Berry, 1994; 

Terling, 1999; Farmer, 1996; Fraser et al., 1996; Runyan, 1985; Wald et al., 1988). В 

целом, анализ литературы по изучению поведения детей с опытом 

институционализации показал, что большинство исследований проводилось с 

участием детей после международного усыновления из сиротских учреждений в семьи 

с высоким социально-экономическим статусом (Groza & Ryan 2002; Gunnar, 2007; 

Pomerleau et al., 2005; Tan et al., 2012; Tan & Marfo, 2006; Tan & Yang, 2005), и их 

поведение в лучшую строну отличаются от поведения детей, усыновленных в семьи 

страны рождения (Juffer & Van IJzendoorn, 2005; Keyes et al., 2008).  

По результатам изучения литературных источников по теме исследования пока-

зано, что, несмотря на значительное число зарубежных исследований детей с опытом 

институционализации в замещающих семьях, к настоящему времени наблюдается 

недостаток научных данных о поведении детей в возрасте 5-8 лет с ранним опытом 

жизни в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переведенных в российские семьи. Отсутствует информация о характеристиках пове-

дения детей с опытом институционализации, проживающих в российских семья в 

связи с полом, возрастом перевода в семью, возрастом обследования, временем 

жизни в семье. Нет данных об особенностях поведения детей с ранним опытом 

институционализации, переведенных в разные типы российских семей – без 

биологического родства или биологических родственников. Настоящее 

диссертационное исследование направлено на восполнение недостатка этой научной 

информации. 

Во второй главе «Методы и организация исследования» дано описание вы-

борки, процедуры и методов исследования. В разделе 2.1 представлена информация 

об изучаемых группах детей. Выборка формировалась из участников большого рос-

сийско–американского исследовательского проекта, общая ее численность составила 

50 детей (19 мальчиков и 31 девочка) в возрасте от 61 до 104 месяцев, 

распределенных по двум группам. В первую группу вошли дети с опытом 

институционализации (группа ОИ), переведенные за время проведения проекта из 

дома ребенка в разные типы семей (всего переведено 66 детей, из них 9 семей 

отказались участвовать в исследовании, с 10 семьями не удалось связаться, 5 семей 

не ответили на приглашение к участию, в 11 семьях дети не соответствовали 

возрасту обследования). Таким образом, группу ОИ составил 31 (47%) ребенок (9 

мальчиков и 22 девочки) в возрасте от 61 до 104 месяцев (средний возраст - 76,6 ± 

11,7 месяцев), воспитывающихся в семьях г. Санкт-Петербурга. Все дети имели опыт 

жизни в типичном доме ребенка и находились в нем в течение 4 – 34 месяцев 
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(среднее время пребывания в доме ребенка - 14,0 ± 7,9 месяцев) (см. таблицу 1). 

Часть детей этой группы была переведена из дома ребенка в замещающие семьи - 

семьи усыновителей, приемных родителей и опекунов, не имеющих биологического 

родства с ребенком (ОИ-НБС) (21 ребенок: 7 мальчиков и 14 девочек), другая часть 

(10 детей: 2 мальчика и 8 девочек) – к биологическим родителям или под опеку 

родственникам (ОИ-БС). 

Во вторую группу вошли дети без опыта институционализации (БОИ), не имев-

шие опыта жизни в доме ребенка и от рождения воспитывавшиеся в семьях биологи-

ческих родителей. Набор группы БОИ проводился через одну из детских поликлиник 

г. Санкт-Петербурга, находящейся в непосредственной территориальной близости от 

дома ребенка. 74 семьи проявили желание участвовать в проекте, из которых 19 

(26%) подходили по возрасту для участия в настоящем исследовании. Таким 

образом, в группу БОИ вошли 19 детей (10 мальчиков и 9 девочек) в возрасте от 61 

до 98 месяцев (средний возраст 76,9 ± 12,0 месяцев). В группы ОИ и БОИ были 

включены дети, не имевшие неврологических диагнозов, диагностированных 

генетических заболеваний или тяжелых сенсорных нарушений. Информация о 

семьях групп ОИ и БОИ представлена в таблице 1. 

 Таблица 1 - Описательные характеристики выборки детей с опытом (ОИ) и без 

опыта институционализации (БОИ). 

Описательные характеристики 
Наименование группы 

ОИ БОИ 

Количество детей, N (мальчики/девочки) 31 (9/22) 19 (10/9) 

Возраст на время обследования, месяцы, 

M±SD (min - max) 

76,6±11,7 

 (61 – 104) 

76,9±12,0 

(61 – 98) 

Время пребывания в ДР, месяцы, 

M±SD (min - max) 

14,0±7,9 

(4 – 34) 
- 

Возраст на время перевода в семью, 

месяцы, M±SD (min - max)  

30,2 ±16,2 

(6 - 60) 
- 

Время пребывания в семье, месяцы, 

 M±SD (min - max) 

46,3 ± 13,4 

(20 – 80) 
- 

Количество полных семей, % 53,3 84,2 

Образование*, % 58,1 42,1 

Доход семьи, категории**, M±SD 3,8 ± 1,4 2,8 ± 1,3 

         *Количество родителей с высшим и неполным высшим образованием 

          **Доход семьи по категориям: 1 - менее 10 тыс. руб.; 2 - 11-20 тыс. руб.;  

                 3 - 21-30 тыс. руб.;   4 - 31-40 тыс. руб.; 5 - 41-50 тыс. руб.; 6 - более 50 тыс. руб. 

Для сравнительного анализа результатов детей, воспитывающихся в семьях Санкт-

Петербурга, по данным литературы были выделены дополнительные группы 

сравнения: 1) группа детей, усыновленных из российских домов ребенка в США 

(группа СЭД – социально-эмоционально депривированные дети: N=342 ребенка в 

возрасте на время обследования 121,2 ± 40,8 месяцев, на время усыновления - 16,1 ± 

11,8 месяцев и временем пребывания в семье - 104,4 ± 38,4 месяцев; см. Merz & 

McCall, 2010); 2) группа американских детей, не имеющих опыта 

институционализации и усыновленных в возрасте до 6 месяцев в семьи США (группа 

НД – недепревированные дети: 42; 147,6 ± 40,8; 1,6 ± 2,2; 142,8 ± 43,2 месяцев 

соответственно; см. Merz & McCall, 2010); 3) группа детей с опытом 
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институционализации, усыновленных в семьи США из России, стран Азии, стран 

Восточной Европы, стран Латинской Америки, стран карибского бассейна (группа 

РУД – дети с различным уровнем депривации: 899; 105,6 ± 42; 29,5 ± 30,7; 76,8 ± 31,2; 

см. Gunnar et al., 2007); 4) группа детей с опытом институционализации, усыновленных 

в США из учреждений Румынии (группа АД – абсолютно депривированные дети: 97; 

80,4 ± 22,8; 27,5 ± 24,7; 54,0 ± 7,2; см. Groza & Ryan, 2002). В исследовании 

проводилось также сравнение результатов детей групп ОИ и БОИ с нормативными 

данными, полученными по выборке детей, воспитывающихся в семьях США 

(Achеnbach & Rescorla, 2001). 

 В разделе 2.2 представлено описание методов, процедуры и дизайна диссерта-

ционного исследования. Подраздел 2.2.1 посвящён описанию методов исследования. 

Метод анкетирования и сбора анамнестической информации был реализован с помо-

щью специально разработанных анкет для сотрудников дома ребенка и родителей, 

направленных на получение информации о возрасте и состоянии здоровья ребенка 

на время поступления и выхода из учреждения, а также социально-экономических 

показателях семьи проживания после учреждения. Психодиагностический метод 

был реализован с помощью методики оценки поведения детей, разработанной Т. 

Ахенбахом («Child Behavior Check List» - CBCL; Achenbach & Rescorla, 2001), 

которая является наиболее часто используемой методикой для оценки поведения 

детей дошкольного возраста, в том числе имеющих опыт институционализации 

(Hawk & McCall, 2011). В настоящем исследовании использовалась форма CBCL/6-

18 для заполнения родителями, состоящая из 112 вопросов и переведенная на 

русский язык с использованием метода двойного перевода. Ответы родителей 

оценивались по трёхбалльной шкале: ответ «неверно» - 0 баллов, ответ 

«иногда/отчасти верно» - 1 балл, ответ «верно полностью/почти всегда» - 2 балла.  

Вопросы методики направлены на выявление особенностей поведения ребенка по 8 

специфическим и 2 обобщающим шкалам. К специфическим шкалам относятся: 1) 

«тревожный/депрессивный» (13 вопросов); 2) «замкнутый/депрессивный» (8 

вопросов); 3) «соматические жалобы» (11 вопросов); 4) «социальные проблемы» (11 

вопросов); 5) «проблемы мышления» (15 вопросов); 6) «проблемы внимания» (10 

вопросов); 7) «нарушение правил поведения» (17 вопросов); 8) «агрессивное 

поведение» (18 вопросов). К обобщающим шкалам относятся: 1) «интернализация» 

(общая сумма баллов по шкалам «тревожный/депрессивный», 

«замкнутый/депрессивный» и «соматические жалобы»); 2) «экстернализация» 

(общая сумма баллов по шкалам «нарушение правил поведения» и «агрессивное 

поведение»). Подсчитывается общее значение нарушений поведения в виде суммы 

баллов по всем специфическим шкалам методики. Полученные в ходе обследования 

сырые баллы были переведены в стандартизированные Т-баллы. Анализ проводился 

путем межгруппового сравнения по каждой шкале средних показателей Т, а также 

количества детей с показателями поведения выше критических значений (Т≥61), 

свидетельствующих о проявлении значительных (пограничных/клинических) 

нарушений поведения (Achenbach & Rescorla, 2001, c.58; Gunnar, et.al., 2007; Merz & 

McCall, 2010).  

Наблюдение за поведением детей проводилось с использованием методики 

оценки поведения ребенка во время посещения семьи незнакомым для ребенка 

членом исследовательской группы («Child’s Behavior during Home Visit» - CBHV; 



14 
 

Muhamedrahimov & Palmov, 2007). Данная методика включает два блока харак-

теристик поведения ребенка, каждый из которых оценивается по шкале от 1 до 4 

(вовсе нет; пожалуй, так; верно; совершенно верно). Первый блок оценивает 

поведение ребенка в первые три минуты прихода незнакомого человека по таким 

характеристикам, как: беспокоится; использует маму для успокоения и 

регулирования своего состояния; проявляет неразборчивое дружелюбие. Второй 

блок направлен на оценку поведения ребенка в течение всего домашнего визита и 

включает наблюдение за следующими характеристиками поведения: беспокоится; 

использует маму для успокоения и регулирования своего состояния; проявляет 

неразборчивое дружелюбие; спустя некоторый период  знакомства принимает и 

сотрудничает с незнакомым человеком как партнер, проявляя интерес и позитивную 

вовлеченность; ведет себя вызывающе, провоцирует, нападает; проявляет внимание 

и заботу по отношению к матери; послушно выполняет предлагаемые задания без 

положительной эмоциональной вовлеченности; использует незнакомого человека 

для успокоения и регулирования своего состояния. Поведение детей оценивали 

посещающие семью члены исследовательской группы, прошедшие обучение 

наблюдению и анализу поведения детей (The St. Peterburg-USA Orphanage Research 

Team, 2008), имевшие опыт наблюдения за поведением детей с опытом и без опыта 

проживания в учреждениях, со значимым уровнем согласованности результатов 

наблюдения поданному методу. 

 Для математической обработки эмпирических данных использовались сравни-

тельный, корреляционный, дисперсионный и регрессионный анализ, реализованные 

с помощью программного пакета SPSS 20.0. 

 В подразделе 2.2.2 описаны процедура и дизайн исследования. Заполнение роди-

телем/опекуном анкет с данными о семье ребенка, а также методики CBCL проводи-

лось во время визита членов исследовательской группы в семью, осуществляемого 

по предварительной договоренности с родителем/опекуном. Во время визита один 

из исследователей взаимодействовал с родителем, другой общался с ребенком. Роди-

телю/опекуну предлагалось подписать документ об информированном согласии и 

заполнить анкету, содержащую общую социальную и экономическую информацию 

о семье и ребенке, а также бланки опросников, в том числе методики CBCL. Бланк 

результатов наблюдения за поведением ребенка по методу CBHV заполнялся сразу 

после посещения семьи. Данные о ребенке в период пребывания в сиротском 

учреждении заносились в анкеты сотрудниками дома ребенка. Согласно дизайну ис-

следования, изучение характеристик поведения у детей с ранним опытом 

институционализации проводилось: 1) по методике CBCL - в связи с полом, вре-

менными характеристиками (возрастом обследования, перевода в семью после дома 

ребенка, длительностью жизни в семье), типом семьи, в которую ребенок был пере-

веден после дома ребенка; по всем шкалам проводился сравнительный 

межгрупповой анализ показателей поведения (Т) и количества детей с критическими 

показателями поведения (Т≥61); 2) по методике CBHV - в связи с полом и возрастом 

обследования; по пунктам методики проводился межгрупповой анализ 

среднегрупповых показателей поведения; проводился анализ взаимосвязи между 

показателями поведения по методике CBCL и методике CBHV. 

 В главе 3 «Результаты исследования поведения детей с ранним опытом 

институционализации, воспитывающихся в замещающих семьях» представлены 
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и проанализированы характеристики поведения детей с ранним опытом 

институционализации (группа ОИ), воспитывающихся в различных типах семей 

российских граждан – семьях биологических родственников и родителей (группа 

ОИ-БС) и семьях, не имеющих биологического родства с ребенком (группа ОИ-

НБС), а также детей, не имеющих опыта институционализации, от рождения 

воспитывающихся в биологических семьях г. Санкт-Петербурга (группа БОИ).  

 В разделе 3.1 «Результаты исследования поведения детей с опытом и без 

опыта институционализации в раннем возрасте по результатам опросника для 

родителей» приводятся результаты изучения характеристик поведения детей из 

групп ОИ и БОИ по данным, полученным по методике CBCL (Achenbach & Rescorla, 

2001). В 3.1.1 представлены данные анализа изменения показателей поведения в 

связи с временными характеристиками и полом детей. Результаты множественного 

регрессионного анализа свидетельствуют, что изменение показателей поведения 

детей с опытом институционализации (ОИ) прежде всего связано с полом ребенка и 

наблюдается по следующим шкалам: тревожный/депрессивный (р = 0,044), 

проблемы внимания (р = 0,038), нарушение правил поведения (р = 0,047), агрессивное 

поведение (р = 0,035), экстернализация (р = 0,015), интернализация (в тенденции, р = 

0,083) и по общему значению нарушений поведения (р = 0,018). У детей без опыта 

институционализации (БОИ) выявлены изменения показателей поведения в связи с 

полом по следующим шкалам: нарушение правил поведения (р = 0,015), проблемы 

внимания (в тенденции, р = 0,057), агрессивное поведение (в тенденции, р = 0,064) и 

по общему значению нарушений  поведения (р = 0,042); а также в связи с факторами 

пола и возраста в совокупности по шкалам нарушения правил поведения [F (2, 16) = 

5,24; р = 0,018], агрессивного поведения [в тенденции: F (2, 16) = 2,66; р = 0,1] и 

общего значения нарушений поведения [в тенденции: F (2, 16) = 2,79; р = 0,091]. 

Данные корреляционного анализа показателей поведения (Т) детей с опытом 

институционализации с возрастом обследования, возрастом перевода в семью и 

временем жизни в семье, а также детей без опыта институционализации с возрастом 

обследования, свидетельствуют, что изменения характеристик поведения детей во 

всех группах по большинству шкал с выделенными временными параметрами не 

связаны. В соответствии с полученными данными об изменении поведения детей в 

связи с полом, было принято решение о проведении дальнейшего сравнения 

показателей поведения между мальчиками и девочками внутри каждой группы, и 

между группами ОИ и БОИ отдельно для мальчиков и девочек. 

 Результаты сравнительного анализа свидетельствуют, что в группе ОИ 

среднегрупповые показатели (Т) поведения девочек выше (то есть больше 

проявлений нарушения поведения), чем у мальчиков, по шкале нарушения правил 

поведения [М = 55,8 ± 5,7, Д = 60,4 ± 5,9; F (1, 48) = 4,5, p = 0,039] и по общему 

значению нарушений поведения [М = 50,9 ± 7,5, Д = 56,2 ± 7,6; F (1, 46) = 4,1, p = 

0,049], а также, в тенденции, по таким шкалам, как тревожный/депрессивный [М = 

52,8 ± 3,3, Д = 56,9 ± 6,5;                  F (1, 48) = 3,2, p = 0,081], проблемы внимания [М 

= 55,4 ± 4,4, Д = 59,5 ± 6,0; F (1, 48) = 3,9, p = 0,055], экстернализация [М = 54,9 ± 

8,9, Д = 59,6 ± 7,0; F (1, 46) = 3,3, p = 0,076] (см. рисунок 1).  

 Выявлено, что у девочек группы БОИ более высокие показатели, чем у 

мальчиков, только по шкале нарушения правил поведения [М = 57,4 ± 3,7, Д = 64,0 ± 

5,5; F (1, 48) = 6,9, p = 0,007]. Представленные в разделе 3.1.1 диссертации 
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результаты сравнения показателей поведения между детьми с опытом и без опыта 

институционализации отдельно в группах мальчиков и девочек свидетельствуют об 

отсутствии значимых различий как для мальчиков, так и для девочек. 

 

 
 Рисунок 1 - Cреднегрупповые значения показателей поведения по шкалам 

методики CBCL (Achenbach & Rescorla, 2001) для мальчиков и девочек группы ОИ 

 По шкале абсцисс - характеристики поведения методики CBCL: 1 – 

замкнутый/депрессивный, 2 - тревожный/депрессивный, 3 - соматические жалобы, 4 - 

социальные проблемы, 5 - проблемы мышления, 6 - проблемы внимания, 7 - нарушение 

правил поведения, 8 - агрессивное поведение, 9 – интернализация, 10 – экстернализация, 

11 – общее значение нарушений поведения. По оси ординат – среднегрупповые 

значения показателей поведения (Т), в баллах. 

 + - р≤0,1; * - р≤0,05 

 Анализ относительного количества мальчиков и девочек с показателями 

характеристик поведения выше критического значения (Т≥61) показал, что в группе 

БОИ больше девочек, чем мальчиков, с критическими показателями поведения по 

таким шкалам, как проблемы внимания [М = 0 %, Д = 44 %; χ² (1, n = 19) = 5,63; р = 

0,018], нарушение правил поведения [М = 10 %, Д = 77,8 %; χ² (1, n = 19) = 8,93; р = 

0,003] и экстернализация [М = 0 %, Д = 44,4 %; χ² (1, n = 19) = 5,63; р = 0,018]. В 

группе ОИ была обнаружена тенденция к большему количеству девочек с 

критическими показателями по шкале экстернализации [М = 11,1 %, Д = 45,5 %; χ² 

(1, n = 31) = 3,29; р = 0,070].  

 На основании данных об изменении показателей поведения в связи с полом 

детей, дальнейший сравнительный анализа показателей поведения детей с опытом и 

без опыта институционализации с учетом ковариаты пола. Результаты анализа 

представлены в подразделе 3.1.2. Межгрупповое сравнение среднегрупповых 

показателей поведения (Т) показало, что у детей группы ОИ, по сравнению с БОИ, 

меньше проявлений замкнутого/депрессивного поведения (M±SDОИ = 53,4±4,2, 

M±SDБОИ = 56,4±5,5; р = 0,046), и, в тенденции, нарушения правил поведения 

(M±SDОИ = 59,0, M±SDБОИ = 60,5 ± 5,7; р = 0,094) (см. рисунок 2). У детей группы 

ОИ-НБС, по сравнению с детьми группы БОИ, меньше проявлений 

замкнутого/депрессивного поведения (M±SDОИ-НБС = 52,9 ± 3,5, M±SDБОИ = 56,4 ± 

5,5; р = 0,032) и нарушения правил поведения (M±SDОИ-НБС = 57,1 ± 5,0, M±SDБОИ = 

60,5 ± 5,7; р = 0,01), и, в тенденции, проблем интернализации (M±SDОИ-НБС = 51,0 ± 

8,6, M±SDБОИ = 55,3 ± 7,3; р = 0,079). У детей группы ОИ-БС значимых различий 

средних показателей поведения от детей группы БОИ не выявлено. Результаты 

сравнения поведения детей с опытом институционализации из разных типов семей 

свидетельствуют, что средние показатели детей из ОИ-БС выше средних показателей 
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детей ОИ-НБС по шкале нарушения правил поведения (M±SDОИ-НБС = 57,1 ± 5,0, 

M±SDОИ-БС = 63,1 ± 6,7; р = 0,009).  

 
 Рисунок 2 - Cреднегрупповые значения показателей поведения детей групп ОИ и БОИ 

 По шкале абсцисс – то же, что и на рисунке 1. По оси ординат – среднегрупповые 

значения показателей поведения (Т), в баллах. 

 + - р≤0,1, * - р≤0,05, ** – p<0,01 

 Межгрупповой сравнительный анализ количества детей с критическими 

показателями поведения (Т≥61), показал, что среди детей группы ОИ, по сравнению 

с группой БОИ, реже встречаются дети с критическими проявлениями 

замкнутого/депрессивного (р = 0,05) поведения и интернализации (р = 0,05), но чаще 

-  с критическими проявлениями агрессивного поведения (р = 0,025) (см. таблицу 2).  

 Таблица 2 - Количество детей (в %), имеющих показатели характеристик 

поведения выше критического значения (Т≥61) в группах детей с опытом (ОИ, ОИ-

НБС, ОИ-БС) и без опыта институционализации (БОИ), и уровни значимости 

различий (р) между группами. 

* - р≤0,05 

 Такие результаты были получены за счет малого числа детей с критическими 

показателями по шкалам замкнутого/депрессивного поведения и интернализации в 

группе ОИ-НБС. В группе ОИ-НБС, по сравнению с БОИ, меньше детей с 

*
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Характеристики поведения 
Наименование групп Различия между 

группами (по 2) ОИ ОИ-НБС ОИ-БС БОИ 

Замкнутый/депрессивный 9,7 4,8 20,0 31,6 
БОИ>ОИ* 

БОИ>ОИ-НБС* 

Тревожный/депрессивный 22,6 19,0 30,0 15,8 - 

Соматические жалобы 16,1 14,3 20,0 21,1 - 

Социальные проблемы 35,5 28,6 50,0 26,3 - 

Проблемы мышления 16,1 14,3 20,0 15,8 - 

Проблемы внимания 25,8 19,0 40,0 21,1 - 

Нарушение правил 

поведения 
35,5 23,8 60,0 42,1 ОИ-БС>ОИ-НБС* 

Агрессивное поведение 32,3 28,6 40,0 5,3 
ОИ>БОИ* 

ОИ-НБС>БОИ*  

ОИ-БС>БОИ* 

Интернализация 9,7 4,8 20,0 31,6 
БОИ>ОИ* 

БОИ>ОИ-НБС* 

Экстернализация 35,5 28,6 50,0 21,1 - 
Общее значение нарушений 

поведения 
19,4 14,3 30,0 21,1 - 



18 
 

критическими проявлениями замкнутого/депрессивного поведения (р = 0,026) и 

интернализации (р = 0,026), и больше с проявлениями агрессивного поведения (р = 

0,05). Количество детей с критическими проявлениями агрессивного поведения 

больше среди детей группы ОИ-БС, по сравнению с детьми группы БОИ (р = 0,019). 

В группе детей, переведенных в небиологические семьи (ОИ-НБС), по сравнению с 

детьми, переведенными в семьи биологических родственников (ОИ-БС), меньше 

детей с критическими проявлениями нарушения правил поведения (р = 0,049) (см. 

таблицу 2).  

В рамках диссертационного исследования был проведен сравнительный анализ 

показателей поведения детей с опытом и без опыта институционализации с 

нормативными данными методики CBCL. Процентное содержание детей с 

критическими показателями в группах выборки настоящего исследования и 

результаты сравнения с нормой методики (14%; Achenbach & Rescorla, 2001) 

представлены на рисунке 3. Сравнение показало, что общая группа ОИ отличается 

более высоким содержанием детей с критическими показателями по таким шкалам, 

как социальные проблемы (35,5 %, р = 0,001), нарушение правил поведения (35,5 %, р 

= 0,001), агрессивное поведение (32,3 %, р = 0,006) и экстернализация (35,5%, р = 

0,001) и, в тенденции, по шкале проблем внимания (25,8 %, р = 0,071). В группе ОИ-

НБС значимость отличий от нормативных данных ослабевает и остается на уровне 

тенденции только для шкал социальных проблем (28,6%, р = 0,063), агрессивного 

поведения (28,6%, р = 0,063) и экстернализации (28,6%, р = 0,063), однако для 

группы ОИ-БС значимость отличий усиливается для шкал социальных проблем (50%, 

р = 0,002), нарушения правил поведения (60%, р = 0,0001), агрессивного поведения (40 

%, р = 0,021), экстернализации (50 %, р = 0,002) и наблюдается более высокое 

содержание детей с критическими показателями по шкале проблем внимания (40%, р 

= 0,021). В группе БОИ, по сравнению с нормативными данными, выявлено значимо 

большее количество детей с критическими показателями по шкалам 

замкнутого/депрессивного поведения (31,6%, р = 0,033), нарушения правил поведения 

(42,1%, р = 0,0008) и интернализации (31,6%, р = 0,033) (см. рисунок 3).  

 
 Рисунок 3 – Количество детей в группах ОИ и БОИ, имеющих показатели 

характеристик поведения выше критического значения (Т≥61) 

 По шкале абсцисс – то же, что на рисунке 1. По оси ординат – количество детей, 

имеющих показатели характеристик поведения выше критического значения (Т≥61), 

в % (горизонтальная линия на уровне 14% соответствует нормативным данным; 

Achenbach & Rescorla, 2001). 

         + - р≤0,1, * – p<0,05, *** – p<0,001 (по сравнению с 14%) 

 Качественный анализ ответов родителей по методике CBCL свидетельствует, 

что дети как с опытом, так и без опыта депривации выборки настоящего 

исследования нарушают правила поведения, например, обманывают, употребляют в 
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речи неприличные слова и не чувствуют себя виноватыми, даже если сделали что-

нибудь плохое. При этом дети с опытом институционализации склонны к 

проявлениям агрессивного поведения - много кричат, спорят, проявляют упрямство, 

могут намеренно портить свои и чужие вещи, подвержены резкой смене настроений,  

их поведение часто направлено на привлечение внимания к себе, а дети без опыта 

институционализации склонны к проявлению характеристик поведения, 

относящихся к шкале замкнутый/депрессивный - предпочитают находиться в 

одиночестве, замкнуты, застенчивы, обидчивы, часто выглядят грустными. 

 В подразделе 3.1.3 представлены данные анализа изменения показателей 

поведения детей с возрастом перевода ребенка из дома ребенка в семью. В 

соответствии с результатами предыдущих работ, в настоящем исследовании 

проводилось сравнение количества детей (%) с критическими показателями 

нарушения поведения детей, переведенных в семью в возрасте до 18 месяцев и в 18 

месяцев и старше. Процент детей с критически высокими показателями нарушения 

поведения сравнивался с нормативными данными методики CBCL (14%, Achenbach 

& Rescorla, 2001).  

 Анализ показателей поведения детей в группе ОИ показал, что показатели ранее 

переведенных в семьи детей не отличаются от нормативных данных, однако среди 

позднее переведенных в семьи значимо чаще встречаются дети с критическими 

показателями поведения по таким шкалам, как социальные проблемы (40,9%, 

р=0,0006), нарушение правил поведения (36,4%, р=0,004), агрессивное поведение 

(40,9%, р=0,0006), экстернализация (45,5%, р=0,0001) (по сравнению с 14 % 

нормативной выборки) (см. рисунок 4). В группе ОИ-НБС количество детей с 

критическими показателями поведения среди ранее помещенных в семью не 

отличается от нормативных данных, среди позднее переведенных в семью значимо 

больше детей с критическими показателями поведения по шкале агрессивного 

поведения (35,7%, р=0,02) и экстернализации (42,9%, р=0,003); при этом среди детей, 

помещенных в семью в возрасте 18 месяцев и старше, значимо чаще встречаются 

дети с критическими показателями экстернализации по сравнению с детьми, 

помещенными в семьи в возрасте до 18 месяцев (0% по сравнению с 42,9% 

соответственно; р=0,040).  

 
          Рисунок 4 - Количество детей в группе ОИ, помещенных в семьи в возрасте до 18 

месяцев и в 18 месяцев и старше, имеющих показатели характеристик поведения выше 

критического значения (Т≥61) 

 По шкале абсцисс – то же, что и на рисунке 1. По оси ординат – количество 

детей, имеющих показатели характеристик поведения выше критического значения 

(Т≥61), в % (горизонтальная линия на уровне 14% соответствует нормативным данным 

(Achenbach & Rescorla, 2001). 

** – p≤0,01, *** – p≤0,001 (по сравнению с 14%) 
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В 3.1.4 представлены результаты анализа количества детей с критическими 

показателями поведения в группах с опытом (ОИ) и без опыта (БОИ) 

институционализации в семьях Санкт-Петербурга, по сравнению с детьми, данные о 

которых были представлены в ранее проведенных зарубежных исследованиях: дети в 

американских семьях из социально-эмоционально депривационных домов ребенка 

РФ (СЭД), из учреждений с разным уровнем депривации (РУД), из абсолютно 

депривационных учреждений (АД), а также дети без опыта проживания в 

учреждениях, рожденные в США и в возрасте до 6 месяцев усыновленные в семьи 

США (НД).  Сравнение проводилось по 3 специфическим (проблемы внимания, 

проблемы мышления, социальные проблемы) и 2 обобщающим (интернализация, 

экстернализация) шкалам. Результаты сравнения показали, что в группе ОИ больше 

детей с критическими проявлениями проблем экстернализации (35,5%) по 

сравнению с группами СЭД (20%; р = 0,041), РУД (19%; р = 0,023), НД (10%; р = 

0,007); социальных проблем (35,5%) по сравнению с группами СЭД (14%; р = 0,002) и 

НД (10%; р = 0,007), а также, в тенденции, по сравнению с группой РУД (22%; р = 

0,078). При этом, по сравнению с детьми из абсолютно депривационных учреждений 

(АД), в группе ОИ меньше детей с критическими показателями только по шкалам 

проблем внимания (25,8 % и 46%; р = 0,043) и проблем мышления (16,1% и 44%; р = 

0,005). Сравнение показало, что в группе БОИ больше детей с критическими 

показателями поведения по шкале интернализации (31,6 %), по сравнению с 

группами СЭД (13%; р=0,026) и РУД (12%; р=0,011), и, в тенденции, по сравнению с 

НД (12%; р = 0,064); а также меньше детей с критическими показателями проблем 

внимания (21,1% и 46%; р = 0,041) и проблем мышления (15,8% и 44%; р = 0,020), по 

сравнению с АД. 

 В разделе 3.2 «Особенности наблюдаемого поведения детей с опытом и без 

опыта институционализации в раннем возрасте» представлены результаты 

анализа показателей поведения, полученных с помощью методики CBHV. В 3.2.1 

показано, что, в связи с выявленной взаимосвязью изменения показателей 

проявления неразборчивого дружелюбия (В = 0,81; β = 0,59; р = 0,024) с полом детей, 

а также учитывая специфику анализа показателей поведения, полученных по 

методике CBCL, дальнейший анализ показателей наблюдаемого поведения был 

проведен с учетом ковариаты пола. 

Данные сравнения показателей наблюдаемого поведения детей представлены в 

3.2.2 и свидетельствуют, что в первые 3 минуты посещения семьи членами 

исследовательской группы, характеристики поведения детей с опытом (ОИ) и без 

опыта (БОИ) институционализации не отличаются. Однако, в течение всего визита 

дети группы ОИ, по сравнению с детьми БОИ, больше проявляют неразборчивое 

дружелюбие (M±SDОИ = 2,0 ± 1,1; M±SDБОИ = 1,2 ± 0,5; р = 0,01), ведут себя 

вызывающе, провоцируют (M±SDОИ = 1,3 ± 0,5; M±SDБОИ = 1,0 ± 0,0; р = 0,037) (см. 

рисунок 5).  

Значимых отличий в проявлении характеристик наблюдаемого поведения у 

детей групп ОИ-НБС и БОИ во время визита обнаружено не было. Показано, что 

дети группы ОИ-БС, по сравнению с детьми группы БОИ, больше проявляют 

неразборчивое дружелюбие в течение первых трех минут (M±SDОИ-БС = 2,5 ± 1,2; 

M±SDБОИ = 1,4 ± 0,8; р = 0,004) и в течение всего визита (M±SDОИ-БС = 2,5 ± 1,2; 

M±SDБОИ = 1,2 ± 0,5; р = 0,001), а также ведут себя вызывающе, провоцируют 
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(M±SDОИ-БС = 1,5 ± 0,7; M±SDБОИ = 1,0 ± 0,0; р = 0,003) и используют незнакомку для 

успокоения и регулирования своего состояния (M±SDОИ-БС = 1,6 ± 1,1; M±SDБОИ = 1,1 

± 0,2; р = 0,019). Данные свидетельствуют, что результаты сравнения групп ОИ и 

БОИ получены прежде всего за счет высоких значений показателей поведения детей 

в группе ОИ-БС. Дети группы ОИ-БС, по сравнению с детьми ОИ-НБС, чаще 

проявляют неразборчивое дружелюбие в первые 3 минуты визита (M±SDОИ-БС = 2,5 ± 

1,2; M±SDОИ-НБС = 1,5 ± 0,7; р = 0,006), а в течение всего визита чаще ведут себя 

вызывающе, провоцируют (M±SDОИ-БС = 1,5 ± 0,7; M±SDОИ-НБС = 1,2 ± 0,4; р = 0,028). 

 
 Рисунок 5 - Cреднегрупповые значения показателей наблюдаемого поведения 

детей групп ОИ и БОИ 

 По шкале абсцисс – названия характеристик поведения, оцениваемых в течение 

всего домашнего визита: 1 - беспокоится, 2 - использует маму для успокоения и 

регулирования своего состояния, 3 - проявляет неразборчивое дружелюбие, 4 - спустя 

некоторый период знакомства принимает и сотрудничает с незнакомым человеком, 5 - 

ведет себя вызывающе, провоцирует, 6 - проявляет внимание и заботу по отношению к 

матери, 7 - послушно выполняет предлагаемые задания без положительной 

эмоциональной вовлеченности, 8 - использует незнакомку для успокоения и 

регулирования своего состояния. По оси ординат – среднегрупповые значения 

показателей наблюдаемого поведения, в баллах. 

 + - р≤0,1, * - р≤0,05, ** – p<0,01 

 В 3.2.3 был проведен анализ взаимосвязи показателей наблюдаемого 

поведения детей с опытом и без опыта институционализации и показателей 

поведения по данным опросника для родителей. Основные результаты 

свидетельствуют, что у детей группы ОИ при большем, по результатам наблюдения, 

проявлении неразборчивого дружелюбия по отношению к незнакомому человеку в 

первые минуты встречи, отмечаются более высокие, по результатам опросника для 

родителей, показатели нарушения правил поведения (В = 3,08; β = 0,48; р = 0,006), 

агрессивного поведения (В = 2,38; β = 0,36; р = 0,046), экстернализации (В = 3,53; β = 

0,44; р = 0,014) и общего значения нарушений поведения (В = 2,94; β = 0,36; р = 

0,047). 

В обсуждении отмечается, что полученные в диссертационном исследовании 

данные о более частом проявлении у детей в возрасте 5-8 лет с опытом проживания в 

доме ребенка, по сравнению со сверстниками от рождения воспитывающимися в 

семьях, критических проблем экстернализации, в частности агрессивного поведения, 

согласуются с данными предыдущих исследований (Groza & Ileana, 1996; Gunnar, 

2001; MacLean, 2003; Merz & McCall, 2010), однако впервые получены при изучении 

детей, переведенных из сиротских учреждений не в семьи социально-экономически 

развитых стран, а в замещающие семьи той же страны, где родился ребенок и где 

находится сиротское учреждение. Наблюдаемые у этой группы детей меньшие 
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проявления замкнутого/депрессивного поведения и нарушений в области 

интернализации также представлены в литературе впервые, поскольку в предыдущих 

исследованиях высокий уровень интернализации у детей с опытом сиротских 

учреждений был обнаружен в возрасте до 3 лет (Ames, 1997; Fisher et al.,1997), не 

наблюдался после 8 лет (Goldney et al., 1996; Groza, 1999; Cederblad et al., 1999; 

Hoksbergen et al., 2004; Audet et al., 2006; Merz & McCall, 2010) и не изучался у детей 

в возрасте 5-8 лет.  

В рамках исследования показано, что дети в замещающих семьях больше 

проявляют поведение неразборчивого дружелюбия и вызывающего/провоцирующего 

поведения в отношениях с незнакомым человеком, чем дети, от рождения 

проживающие в биологических семьях. При этом, большее, по данным наблюдений, 

проявление неразборчивого дружелюбия в первые минуты встречи связано с 

большим, по опроснику для родителей, проявлением нарушений поведения. 

Полученные данные согласуются с результатами ранее проведенных исследований, 

свидетельствующих о том, что проявление неразборчивого дружелюбия более всего 

характерно для детей, имеющих опыт депривации (Goldfarb, 1943a; O’Connor et al., 

2000; Rutter et al., 2010) и связано с увеличением проблем поведения (Fearon et al., 

2010; Groh et al., 2012). 

Полученные в работе результаты о больших нарушениях поведения у детей, 

переведенных из сиротского учреждения в семью в возрасте 18 месяцев и старше 

согласуются с данными о наличии критических возрастных порогов пребывания в 

депривационных условиях, превышение которых негативно влияет на последующее 

развитие и поведение детей (Bruce et al., 2009; Camras et al., 2006; Gunnar, 2001; Hawk 

& McCall, 2011; Kreppner et al., 2007; Merz & McCall, 2010; Rutter et al., 2010). 

Сопоставление с данными исследования поведения детей, усыновленных из 

российских домов ребенка в США, дает основание предполагать, что у детей, 

переведенных в российские семьи, проблемы поведения возникают несколько 

раньше (5-8 лет, по сравнению с 6-18 лет), что может быть связано как с особыми 

характеристиками российских замещающих семей (социально-экономическими, 

психологическими), так и с недостаточностью системы подготовки кандидатов в 

замещающие родители и системы сопровождения семей с детьми, имеющими опыт 

институционализации.  

По данным некоторых исследований регуляторную роль по отношению к 

поведению играют исполнительные функции (Сергиенко и др., 2010; Diamond, 2013), 

при этом показано, что у детей с ранним опытом депривации наблюдается больше 

проблем в исполнительном функционировании, чем у детей без подобного опыта 

(Васильева и др., 2017; Bos et al., 2009: Merz et al., 2013). Таким образом, проблемы 

поведения детей с опытом институционализации в нашем исследовании могут быть 

связаны с нарушением регуляции/саморегуляции поведения, являющейся 

компонентом исполнительного функционирования. 

В диссертационном исследовании впервые получен факт, что, в целом, у 

девочек с опытом и без опыта институционализации, проживающих в российских 

семьях, нарушения поведения проявляются больше, чем у мальчиков. Исследование 

паттернов привязанности у детей без опыта институционализации в российских 

семьях показало, что у мальчиков чаще встречаются относительно-безопасные, а у 

девочек – сложноорганизованные паттерны привязанности, что может означать, что 
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матери девочек менее чувствительны к их потребностям, чем матери мальчиков 

(Плешкова, 2010). Данные литературы свидетельствуют, что в ситуациях обычного 

взаимодействия матери с большей вероятностью могут реагировать на расстройство 

девочек, по сравнению с мальчиками (Mayes & Carter, 1990), поэтому девочки могут 

использовать негативные эмоции для возобновления взаимодействия с фигурой 

привязанности (Конькова, Мухамедрахимов, 2008). Различный опыт взаимодействия 

с фигурой привязанности в раннем возрасте и выработанные в результате 

адаптивные стратегии поведении у мальчиков и девочек могли привести к отличиям 

в их поведении в возрасте 5-8 лет.  

В рамках настоящей работы впервые показано, что среди детей в возрасте 5 -8 

лет без опыта институционализации из российских семей чаще, по сравнению с 

нормативными данными использованного опросника, встречаются дети с 

критическими проявлениями проблем замкнутого/депрессивного поведения, 

интернализации и нарушения правил поведения. Результаты исследования 

привязанности у российских детей раннего возраста без опыта институционализации 

свидетельствуют, что большая их часть проявляет небезопасный или 

дезорганизованный (по Ainsworth et al., 1978) тип привязанности (Плешкова, 

Мухамедрахимов, 2008; Pleshkova & Muhamedrahimov, 2010). Дальнейшие 

исследования показали формирование у этих детей таких паттернов поведения 

адаптации к социальному окружению, как агрессивное и притворнобеспомощное 

(пред-С3-4, по Crittenden, 2000; Spieker & Crittenden, 2010), послушание и 

вынужденная забота о родителе (пред-А3-4), и варианты сочетания этих стратегий 

(А/С) (Pleshkova & Muhamedrahimov, 2010). Можно предположить, что проблемы 

интернализации у детей в возрасте 5 – 8 лет из российских семей, в частности, 

замкнутое/депрессивное поведение, могут быть следствием сформированной в 

младенческом и раннем возрасте небезопасной привязанности и паттерна поведения 

адаптации по типу А, а высокие показатели по шкале нарушения правил поведения – 

следствием небезопасной привязанности и паттерна поведения адаптации по типу С. 

В целом, полученные в ходе работы данные поддерживают представления о 

развитии детей младенческого и раннего возраста в системе «ребенок – близкий 

взрослый» (Stern, 1985) и критическом значении раннего социально-эмоционального 

окружения ребенка для его дальнейшего развития и поведения, в том числе детей с 

опытом проживания в сиротском учреждении после перевода в замещающие семьи 

(Мухамедрахимов, 1999, 2008; Bowlby, 1969; Rutter, 1998; Rutter et al., 2010; The St. 

Petersbusrg – USA Research Team, 2008; Zeanah et al., 2005; Van IJzendoorn et al., 2007, 

2011). Результаты исследования подтверждают необходимость разработки и 

реализации систем поддержки и сопровождения семей с детьми, вне зависимости от 

наличия у них опыта институционализации, и могут быть использованы при 

создании научно обоснованных программ сопровождения и программ подготовки 

семей, желающих принять на воспитание детей с опытом институционализации, а 

также при подготовке специалистов, участвующих в их разработке и реализации. В 

разделе описаны возможные направления работы для профилактики возникновения 

нарушений поведения у детей с опытом институционализации и психологического 

сопровождения семей с детьми, уже имеющими нарушения поведения. Результаты 

работы подчеркивают важность воспитания детей в условиях семьи с как можно 

более раннего возраста и подтверждают необходимость изменения сиротских 



24 
 

учреждений, направленного на улучшение качества социально-эмоционального 

окружения детей и предоставления им возможности формирования адаптивных 

моделей поведения во взаимодействии с ограниченным числом стабильных, 

чувствительных и отзывчивых близких взрослых. 

В заключении подводятся общие итоги работы, предоставляется информация 

об ограничениях распространения результатов исследования, а также обозначаются 

возможные направления дальнейших исследований. 

ВЫВОДЫ 

1. У детей в возрасте 5 – 8 лет с опытом институционализации в раннем 

возрасте, по сравнению со сверстниками без опыта институционализации, 

воспитывающимися в семьях от рождения, чаще встречаются критически высокие 

значения агрессивного поведения, и реже – замкнутого/депрессивного поведения и 

интернализации; в среднем по группе они отличаются от сверстников более низкими 

значениями замкнутого/депрессивного поведения, а также большим проявлением 

неразборчивого дружелюбия и вызывающего/провоцирующего поведения по 

отношению к незнакомому человеку. 

2. У детей в возрасте 5 – 8 лет с ранним опытом институционализации, по 

сравнению с нормативными данными, чаще встречаются критически высокие 

значения агрессивного поведения, нарушения правил поведения, экстернализации и 

социальных проблем, тогда как у детей без опыта институционализации – нарушения 

правил поведения, замкнутого/депрессивного поведения и интернализации.  

3. Показатели поведения детей с опытом институционализации отличаются от 

нормативных данных в связи с возрастом перевода из сиротского учреждения в 

семью: у детей, переведенных из дома ребенка в семью в возрасте 18 месяцев и 

старше, чаще встречаются критически высокие значения агрессивного поведения, 

нарушения правил поведения, экстернализации и социальных проблем, тогда как 

отличий в частоте встречаемости критических значений показателей поведения у 

детей, переведенных в семьи ранее 18 месяцев, по сравнению с нормативными 

данными не обнаружено.  

4. Поведение детей с опытом и без опыта институционализации отличается в 

связи с полом детей: по сравнению с мальчиками, среднегрупповые значения 

показателей поведения по опроснику для родителей у девочек с опытом 

институционализации выше по шкалам нарушения правил поведения и общего 

значения нарушений поведения, а у девочек, от рождения воспитывающихся в семье 

– по шкале нарушения правил поведения. 

5. У детей в возрасте 5 – 8 лет с ранним опытом институционализации при 

большем проявлении неразборчивого дружелюбия по отношению к незнакомому 

человеку в первые минуты встречи, отмечаются более высокие показатели 

нарушения правил поведения, агрессивного поведения, экстернализации и общего 

значения нарушений поведения.  

 

 

 

 



25 
 

Список работ, опубликованных по теме диссертации 

 

1. Агаркова В.В., Мухамедрахимов Р.Ж. Характеристики поведения детей с 

ранним опытом институционализации // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика, 2013. — №4. — 

С. 99-108. 

2. Muhamedrahimov R.J, Agarkova V.V., Vershnina E.A., Palmov O.I., Nikiforova 

N.V., McCall R.B., Groark C.J. Behavior problems in children transferred from a 

socioemotionally depriving institution to St. Petersburg (Russian Federation) families 

// Infant Mental Health Journal, 2014.  — Vol. 35 (2). —. P. 111-122. 

3. Агаркова В.В., Мухамедрахимов Р.Ж. Характеристики поведения детей с 

ранним опытом институционализации после помещения с семьи России и США 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. 

Социология. Педагогика, 2015. — №3. — С. 77-92. 

4.  Аверченко В.В. (Агаркова В.В.) О подготовке принимающих родителей на базе 

государственного учреждения г. Санкт-Петербурга // Ананьевские чтения – 2010. 

Современные прикладные направления и проблемы психологии: Материалы научной 

конференции, 19-21 октября 2010 г. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2010. — С. 436 

– 438. 

5. Агаркова В.В. Особенности поведения детей с ранним опытом 

институционализации // Ананьевские чтения – 2013. Психология в здравоохранении: 

Материалы научной конференции, 22-24 октября 2013г. —  СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

Ун-та, 2013. — С. 193 – 195. 

6.  Агаркова В.В., Мухамедрахимов Р.Ж. Поведение детей в связи с возрастом 

перевода из учреждения в семью // Психология XXI века – 2015: Материалы научной 

конференции, 20 -23 апреля 2015 г. - СПб.: Скифия-принт, 2015. — С. 13 – 15. 

7.  Агаркова В.В., Р. Ж. Мухамедрахимов. Особенности наблюдаемого поведения 

детей в возрасте 5 – 8 лет с опытом и без опыта институционализации // Психология 

– наука будущего: Материалы VII Международной конференции молодых ученых. 

Психология – наука будущего, 14–15 ноября 2017 г., Москва / Под ред. А. Л. 

Журавлева, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во. Институт психологии РАН., 2017. – 998 с. 

С. 20-24. 


