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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., например, 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 прожи-

вания 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 
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& 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 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 институционализации, 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 
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зависимости от условий его жизни в учреждении. Для детей из абсолютно 

депривационных условий критический 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 развитых стран, 

прежде всего США и Великобритании. В российской литературе представлены 

первичные данные о специфике взаимодействия детей и родителей в замещающих 

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 условий Румынских учреждений показало уменьшение проблем 

интернализации при возвращении в биологические семьи (Zeanah et. al., 2009). 

Однако в известной нам литературе нет информации об особенностях поведения 

детей с опытом институционализации 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 

коррекционной психологии определяется отсутствием данных о поведении детей 

в возрасте 5-8 лет с ранним опытом институционализации и социальной 

депривации в учреждении для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переведенных в российские семьи, а также отсутствием информации 
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об особенностях поведения этих детей в связи с возрастом обследования, 

возрастом перевода в семью, полом 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, 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 семьи.  

 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 

ребенка 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 

ребенка в семьи в возрасте 18 месяцев и старше, имеют больше нарушений 
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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 

институционализации 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 правил 

поведения, агрессивного поведения, экстернализации и, в целом, общего значения 
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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 

исследования 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 институционализация 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 
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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 использованы 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 

изменения учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и создание в них условий, направленных на повышение качества 

социально-эмоционального окружения и предоставления детям возможности 

формирования адаптивных моделей поведения во взаимодействии с 

ограниченным числом 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, 
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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 

использовались 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 

сверстников без опыта институционализации, большим числом детей с 

критически высокими значениями агрессивного поведения и меньшим числом 

детей с критически высокими значениями замкнутого/депрессивного поведения и 
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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 более высокие показатели нарушения правил 

поведения, агрессивного поведения, экстернализации и общего значения наруше-

ний поведения отмечаются родителями. 

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

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

нарушения 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 родителей Санкт-Петербургского государственного 

университета, а также на научных конференциях: «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). 



13 

 

 Изучение поведения детей с ранним опытом институционализации было 

проведено в рамках российско-американского проекта «Долгосрочное влияние 

раннего социально-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. 
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ГЛАВА 1. Развитие и поведение детей с опытом институционализации, 

воспитывающихся в замещающих семьях 

 

 

 

 В данной главе представлен обзор научных исследований, посвященных 

изучению развития детей с ранним опытом институционализации в учреждениях 

для детей сирот, переведенных впоследствии в семьи.  

 

 Исследования развития детей в условиях сиротских учреждений начались в 

первой половине 20 века (Spitz, 1945; Goldfarb, 1943b, 1945, 1947, 1955; Bowlby, 

1953). Результаты этих ранних работ указывали на задержку в разных областях 

развития, в том числе познавательного и социального, а также отмечают наличие 

нарушений поведения у детей, проживающих в условиях депривации (Spitz, 1945; 

Goldfarb, 1943a, 1945). Впоследствии многие российские и зарубежные коллеги 

занимались изучением особенностей развития детей в условиях учреждений 

(Авдеева, 2001; Бардышевская, 2006; Галигузова и др., 1990; Дубровина, Рузская, 

1990; Зелинская, 2012; Иванова, 2006; Конькова, Косарева, 2006; Лисина, 2009; 

Ляксо и др., 2006; Мухамедрахимов, 1999; Пальмов, 2006; Плешкова, 

Мухамедрахимов, 2008; Прихожан, Толстых, 2007; Сохина, 2003; Чернего, 2015; 

Шипицына, 2005; Carlson & Earls, 1997; Dobrova-Krol et al., 2008; Kaler & 

Freeman, 1994; Lecannelier et al., 2014; Sparling et al., 2005; The St. Petersburg–USA 

Orphanage Research Team, 2008; Vorria et al., 2003; Zeanah et al., 2002, 2005; и др.), 

и расширили представления о негативном влиянии институционализации на 

развитие детей. Одновременно с изучением детей, проживающих в условиях 

сиротских учреждений, значительное число исследований посвящено изучению 

развития детей, переведенных после проживания в учреждении в замещающие 

семьи (Николаева и др., 2015; Печникова, 2015; Плетенева, Мухамедрахимов, 
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2013а, б; Ames,1997; Audet & Le Mare, 2010; Brodzinsky, 1990; Chisholm, 1998; 

Gunnar, 2001; Hodges & Tizard, 1989a, b; Juffer & Van IJzendoorn, 2009; Rutter et al., 

2007; Tizard, 1977; Vorria et al., 2006 и др.). Последующий анализ литературы 

посвящен обзору результатов исследований детей с опытом 

институционализации, переведенных в семьи после проживания в сиротском 

учреждении.  

 

1.1 Особенности развития детей с опытом институционализации, 

воспитывающихся в замещающих семьях 

 Исследования, проведенные в последние 30 лет, указывают на множество 

проблем у детей с опытом институционализации, переведенных в замещающие 

семьи или возвращенных к биологическим родителям. Нарушения затрагивают 

большую часть областей развития (Johnson, 1997, 2000а, b; Johnson et. al., 1992) – 

физическое (Benoit, Jocelyn et al.,1996; Johnson, 2000a; Mason & Narad, 2005; 

Miller, Kroupina et al., 2010), умственное (Morison et al., 1995; Rutter et al., 1998), 

речевое и языковое развитие (Albers et al., 1997, Groza & Ileana, 1996), социально-

эмоциональное развитие и поведение (Fisher et al., 1997, O'Connor et al., 1999; 

Hawk & McCall, 2010). Некоторые исследователи выявили у детей с опытом 

институционализации после перевода в замещающие семьи проблемы внимания и 

гиперактивность (Rutter, 1999), нарушения привязанности (Chisholm, 1998, 

Chisholm et al., 1995; O'Connor et al. 1999; Van den Dries et al., 2009) и особенности 

поведения, наблюдаемые при нарушениях аутистического спектра (Federici, 1998, 

Rutter et al, 2010). Некоторые из этих нарушений связаны с факторами риска, 

которые имели место до попадания ребенка в сиротское учреждение (например, 

злоупотребление матерью алкоголем во время беременности), но, в связи с 

низким качеством жизни детей в учреждении, многие проблемы развития детей в 

замещающих семьях связаны именно с опытом жизни в сиротском учреждении 

(см., например, Ames, 1997).  

 Ниже представлена информация о результатах исследования детей, 

проживающих в замещающих семьях, в трех, наиболее широко представленных в 
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научной литературе, областях развития: физического, познавательного развития и 

в такой важной для детей с опытом институционализации части социально-

эмоционального развития, как развитие привязанности.  

 

 1.1.1 Физическое развитие 

 Данные исследований физического развития детей с опытом 

институционализации, переведенных в семьи, показывают, что почти все дети 

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 Orphanage Research Team, 2005; Van IJzendoorn et al., 2007). 

Исчерпывающий мета-анализ, включающий 122 исследования детей после 

международного усыновления из сиротских учреждений, выявил у них большие 

задержки роста, веса и окружности головы на момент перевода в семью 

усыновителей (Van IJzendoorn et al., 2007). Похожие результаты были получены 

на выборке детей США и Западной Европы, изъятых из семей по причине 

пренебрежения и жестокого обращения (King & Taitz, 1985; Olivan, 2003; Pears & 

Fisher, 2005; Wyatt et al., 1997). 

 Исследования свидетельствуют, что в течение 6 месяцев после помещения 

ребенка в семью, у детей наблюдается значительное увеличение роста, веса и 

окружности головы (Johnson, 2000a; Mason & Narad, 2005; Miller, Kroupina et al., 

2010). Результаты мета-анализа указывают, что, если положительные изменения 

роста и веса происходят скачкообразно, то увеличение окружности головы 

происходит более медленными темпами (Van IJzendoorn et al., 2007). Наиболее 

быстрое улучшение показателей физического развития детей происходит в 

течение 2 лет после усыновления (улучшения, соответствующие 3 

дополнительным месяцам развития за год). Со 2 по 3 год проживания в семье 

улучшение показателей развития соответствует 1,92 дополнительным месяцам за 

год, а после третьего года увеличение показателей физического развития уже не 

так выражено - 0,6 дополнительных месяцев в год. (Palacios et al., 2010). По 

данным некоторых исследований наилучшие показатели увеличения роста 
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наблюдаются у детей, помещенных в семью до 12 месяцев, а наилучшие показали 

улучшения характеристик веса - у детей, помещенных в семью в возрасте до 24 

месяцев (Johnson & Gunnar, 2011). 

 

 1.1.2 Познавательное развитие 

 У детей с опытом институционализации сфера познавательного развития 

подвержена нарушениям по нескольким причинам: в связи с задержкой развития 

мозга вследствие недоедания и общей задержки физического развития (Chugani et 

al., 2001), недостаточной социальной стимуляцией в условиях группы сиротского 

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

исследовательской активности, связанной с направленностью ребенка на 

удовлетворение ведущей потребности в близости со взрослым (напр. см. Lansford 

et al., 2001; McGuinness & Pallansch, 2000; Pinderhughes, 1998). 

 Мета-анализ исследований познавательного развития (Van IJzendoorn et al., 

2005) показал, что уровень интеллекта и школьная успеваемость усыновленных 

детей значительно выше, по сравнению с их сверстниками, воспитывающимися в 

условиях сиротского учреждения. В то же время, школьная успеваемость и 

речевое развитие усыновленных детей ниже, а проблемы обучения встречаются в 

2 раза чаще, чем у их сверстников, от рождения воспитывающихся в 

биологических семьях.  

 Результаты исследования детей в возрасте двух лет, усыновленных из 

учреждений Великобритании в английские семьи рабочего класса, показало у них, 

по сравнению с детьми без опыта институционализации лишь небольшое 

отставание в интеллектуальном и речевом развитии (Tizard & Joseph, 1970). 

Авторы отмечали, что эти учреждения отличались относительно хорошими 

условиями организации жизни детей - соотношение детей и воспитателей 

соответствовало 3:1, у детей было хорошее питание, для них организовывались 

экскурсии, предоставлялось достаточно социальной стимуляции, однако эти 

условия характеризовались отсутствием близких эмоциональных отношений 
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между детьми и воспитателями (Tizard, 1970; Tizard & Rees, 1975; Tizard & 

Hodges, 1978).  

 Данные исследований свидетельствуют, что нарушения познавательного 

развития детей на время перевода в семью и улучшение показателей развития в 

течении жизни в семье, связаны с тяжестью депривационных условий учреждения 

и длительностю пребывания в них ребенка (Beckett et al., 2006; O’Connor et al., 

2000; Rutter et al., 1998). Результаты исследований развития детей, усыновленных 

в Великобританию из Румынских сиротских учреждений 1990-х годов, 

отличающихся наиболее тяжелыми депривационными условиями, указывают на 

то, что дети, усыновленные до 6 месяцев, имеют показатели познавательного 

развития, близкие к показателям выборки детей без опыта институционализации, 

воспитывающихся в английских семьях, однако усыновленные после 6 месяцев 

имеют показатели умственного развития значительно хуже выборки 

неусыновленных детей. Эти данные были получены при исследовании детей в 

возрасте 6, 11 и 15 лет и не были связаны со временем пребывания в приемной 

семье (Beckett et al., 2006). 

 В рамках Бухарестского проекта (Bucharest Early Intervention Project; BEIP; 

Nelson et al., 2007) обследовались дети, которые в раннем возрасте попали в 

учреждения Румынии, часть из которых была переведена в приемные семьи, а 

часть осталась в сиротском учреждении. Эти две группы детей сравнивались по 

множеству показателей развития в 30, 42, 54 месяца и в 8 лет. Результаты 

исследования показали, что у детей, переведенных в приемные семьи, уровень 

познавательного развития был значительно выше, чем у детей, оставшихся в 

сиротском учреждении, чей уровень развития находился на границе с умственной 

отсталостью. Авторы показали, что лучшие показатели развития познавательной 

функции наблюдаются у детей, помещенных в приемную семью в более раннем 

возрасте. Некоторые авторы утверждают, что после усыновления в адекватные 

условия, у детей наблюдается рост показателей познавательного развития 

(Hodges & Tizard, 1989b; Schiff et al., 1978), а наиболее раннее помещение 

ребенка в замещающую семью (Lien et al., 1977) и постоянство этой семьи 
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(Winick et al., 1975) связаны с высокими показателями познавательного развития 

ребенка.  

  1.1.3 Развитие привязанности 

 Все дети, помещенные в сиротское учреждение, имеют опыт разделения с 

биологическими родителями или другими близкими взрослыми. О негативном 

влиянии такого разделения и длительного разлучения ребенка с близким 

взрослым писали Дж. Робертсон и Дж. Боулби (Robertson & Bowlby, 1952). 

Считается, что формирование безопасной эмоциональной привязанности ребенка 

и матери (или другого ухаживающего лица) обеспечивает основу для его 

последующего здорового социального и эмоционального развития (Bowlby, 1951; 

Ainsworth et al., 1978; Плешкова, Мухамедрахимов, 2008; Мухамедрахимов, 1999). 

Однако в условиях сиротского учреждения дети лишены возможности 

формировать стабильные и длительные отношения привязанности в связи 

недостаточным количеством и качеством эмоционального контакта детей с 

ухаживающим персоналом (Gunnar et al., 2000; Palacios & S´anchez-Sandoval, 

2005; Vorria et al., 2003; Zeanah et al., 2005). По данным большинства 

исследователей, дети, проживающие в условиях сиротского учреждения, имеют 

нарушения привязанности (Dobrova-Krol et al., 2009; The St. Petersburg-USA 

Orphanage Research Team, 2008; Vorria et al., 2003; Zeanah et al., 2005). 

 Исследование привязанности детей после усыновления в семьи США из 

Румынских учреждений показало, что среди них число детей с безопасной 

привязанностью (49%) больше, чем среди детей, воспитывающихся в условиях 

сиротского учреждении Румынии (17%) (Smyke et al., 2010). Похожие результаты 

были опубликованы другими исследователями, согласно которым 47% детей, 

переведенных в семью из учреждений, смогли сформировать по отношению к 

приемным родителям безопасную привязанность (Van IJzendoorn & Juffer, 2006). 

Результаты исследования подростков, усыновленных из социально-эмоционально 

депривационных условий в семьи рабочего класса Великобритании, 

свидетельствуют, что, согласно ответам родителей, большинство приемных детей 

проявляли по отношению к ним глубокую привязанность (Hodges & Tizard, 
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1989a). Исследование привязанности у детей в возрасте 17-77 месяцев, 

усыновленных из румынских учреждений в Канаду, показало, что при 

усыновлении после 8 месяцев жизни у детей наблюдаются значимо более низкие 

показатели безопасности привязанности, которые не связаны со временем, 

проведенным в приемной семье (Chisholm et al., 1995). Результаты исследования 

этих детей через 3 года пребывания в семье свидетельствуют, что показатели 

безопасности привязанности выросли и не отличалась от показателей 

безопасности привязанности у неусыновленных детей (Chisholm, 1998). По 

данным авторов, усыновленные дети с небезопасным типом привязанности имели 

значимо больше проблем поведения в целом, а также проблем интернализации и 

экстернализации по методике Т. Ахенбаха (CBCL), чем дети с безопасным типом 

привязанности (Chisholm, 1998).  

 Представленные выше результаты изучения привязанности у детей в 

замещающих семьях являются прямым доказательством того, что нарушения 

привязанности у ребенка, вызванные ранним опытом депривации, могут 

корректироваться в семье через отношения с приемными родителями. При этом, 

сравнение с детьми, не имевшими опыта институционализации, от рождения 

проживающих в своих биологических семьях, показало, что усыновленные дети 

чаще имеют дезорганизованный тип привязанности (33% по сравнению с 15%) 

(Van den Dries et al., 2009). Исследование детей в возрасте четырех лет, 

усыновленных из сиротского учреждения Греции, также показало, что после двух 

лет жизни в семье эти дети чаще имеют небезопасный тип привязанности, по 

сравнению с детьми без опыта институционализации, воспитывающихся в 

биологических семьях (Vorria et al., 2006). 

 Следует отметить, что дети, помещенные в семьи даже в возрасте 4 – 7 лет, 

начинают демонстрировать признаки безопасной привязанности вскоре после 

перевода в семью, но лишь в случае, если их приемные родители сами имеют 

безопасный тип привязанности (Steele et al., 2008). Эти данные схожи с 

результатами другого исследования (Dozier et al., 2001), согласно которым дети, 

переведенные в семью в возрасте 10 месяцев, начинают проявлять признаки 
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безопасной привязанности только если их приемные родители проявляют 

безопасный и организованный тип реагирования на потребности ребенка.  

 Результаты мета-анализа показали, что в группе детей в среднем после 26 

месяцев жизни в семье усыновителей безопасная привязанность связана с 

возрастом на время усыновления: дети, переведенные в семью в возрасте до 12 

месяцев, имели такие же показатели безопасной привязанности, как и их 

неусыновленные сверстники без опыта институционализации, в то время как у 

усыновленных в возрасте после 12 месяцев показатели безопасной привязанности 

значительно ниже (Van den Dries et al., 2009). 

 В рамках изучения привязанности детей с опытом институционализации 

некоторые авторы выделяют такое особое проявление нарушения привязанности, 

как неразборчивое дружелюбие (O’Connor et al., 2000). Признаки неразборчивого 

дружелюбия у детей с опытом институционализации впервые были описаны У. 

Гольдфарбом (Goldfarb, 1943a). Неразборчивое дружелюбие (indiscriminant 

friendliness) характеризуется недостатком сдержанности ребенка в общении с 

незнакомыми взрослыми, готовностью приближаться и взаимодействовать с 

ними, и неспособностью находится в близости с фигурой привязанности в 

незнакомой ситуации.  

 Лонгитюдное исследование детей, усыновленных из абсолютно 

депривационных учреждений Румынии 1990-х годов показало, что неразборчивое 

дружелюбие сохраняется у них на протяжении довольно долгого времени жизни в 

приемной семье и может быть связано, в том числе, с возрастом усыновления 

(Rutter et al., 2010). Исследование группы румынских детей, усыновленных в 

Великобританию, показало, что при достижении возраста 11 лет, усыновленные в 

6 месяцев и старше, проявляли поведение неразборчивого дружелюбия чаще 

(39,1%), по сравнению с усыновленными в возрасте до 6 месяцев и с группой 

английских детей, усыновленных в пределах Великобритании (7%) (Rutter et al., 

2010).  

 Исследования детей с опытом институционализации в социально-

эмоционально депривационных условиях, показали, что после перевода в 
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замещающие семьи они проявляли неразборчивое дружелюбие в 8 лет, а в 16 лет 

оставались неразборчиво дружелюбны в отношениях со сверстниками, но не 

взрослыми (Hodges & Tizard, 1989a). Показано, что дети с опытом 

институционализации в первые месяцы или годы жизни как в абсолютно 

депривационных, так и в социально-эмоционально депривационных учреждениях, 

после перевода в замещающие семьи могут проявлять поведение неразборчивого 

дружелюбия, которое, по одним данным, исчезает через нескольких лет жизни в 

приемной семье (Beckett et al., 2002; Bruce et al., 2009; Kreppner et al., 2010; 

Marcovitch et al., 1997; O’Connor et al., 1999; Smyke et al., 2002; Van den Dries et al., 

2012; Zeanah et al., 2002), а по другим данным, может сохраняться в течение 

многих лет (Chisholm, 1998; Hodges & Tizard, 1989a,b; Rutter et al., 2007). 

 Изучение неразборчивого дружелюбия также проводилось в контексте 

взаимосвязи с другими проблемами, характерными для детей с опытом 

институционализации. Показана взаимосвязь поведения неразборчивого 

дружелюбия с такими проявлениями нарушений поведения, как проблемы 

внимания и гиперактивность (Roy et al., 2004). Следует отметить, что некоторые 

авторы рассматривают неразборчивое дружелюбие как отдельное нарушение 

поведения, не связанное с нарушением привязанности (Chisholm, 1998; Zeanah, 

2000; Zeanah & Gleason, 2010; Zeanah et al., 2002).   

 

 1.2 Особенности поведения детей с опытом институционализации, 

воспитывающихся в замещающих семьях 

 Наряду с изучением развития детей с опытом институционализации в 

области физического, познавательного и социально-эмоционального развития, 

отдельную большую область исследований составляют исследования поведения. 

Авторы выявили, что дети с опытом институционализации, переведенные в 

замещающие семьи, подвержены риску возникновения проблем поведения 

больше, чем их сверстники без опыта проживания в депривационных условиях 

(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, 
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Kreppner, & O’Connor, 2001; Rutter et al., 2007). Данные свидетельствуют, что 

особенности поведения детей с опытом институционализации зависят от многих 

факторов – условий жизни детей в сиротских учреждениях (Hodges & Tizard, 

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

Hodges, 1978), времени, проведенного в учреждении (Bruce et al., 2009; Camras et 

al., 2006; Gunnar, 2001; MacLean, 2003; Merz & McCall, 2010; Rutter et al., 2010; 

Zeanah et al., 2009), возраста на момент обследования (Groza, Chenot, & Holtedahl, 

2004; Groza & Ryan, 2002; Hawk & McCall, 2011; Merz & McCall, 2010; Verhulst, 

2000), и характеристик и типа семей, куда были помещены дети после 

учреждения (напр., Bellamy, 2008; Duyme et al., 1999; Juffer & Van IJzendoorn, 

2005; Julian & McCall, 2011; Lau et al., 2003; Tizard & Hodges, 1978; Tizard & Rees, 

1974).  

 

 1.2.1 Особенности поведения детей в замещающих семьях в связи с 

типом депривационных условий сиротских учреждений  

 Большинство описанных в литературе учреждений для детей-сирот, не 

предоставляют адекватных условий для развития ребенка (см., например, Rosas & 

McCall, 2011; Van IJzendoorn et al, 2007). Сиротские учреждения отличаются друг 

от друга тяжестью депривационных условий (Julian, 2013; Merz & McCall, 2010). 

Абсолютно депривационные учреждения (globally depriving institutions) не 

предоставляют ребенку необходимого медицинского обслуживания, питания, 

санитарных, социальных и психологических условий: дети большую часть 

времени проводят в своих кроватках или манежах, у них мало игрушек и 

возможности взаимодействия с ухаживающим персоналом сильно ограничены 

(Gunnar, 2001; Rutter et al., 2007). В социально-эмоционально депривационных 

сиротских учреждениях наблюдается адекватное медицинское обслуживание и 

питание, однако действия ухаживающего персонала во время выполнения 

процедур по уходу за ребенком механистичны и носят поверхностный характер, 

взрослые почти не взаимодействуют с детьми (Мухамедрахимов, 1999; Gunnar, 



24 

 

2001; Muhamedrahimov, 2000; Rosas & McCall, 2011; The St. Petersburg–USA 

Orphanage Team, 2005). 

 Исследования, изучающие особенности поведения детей с опытом 

институционализации в сиротских учреждениях с различным уровнем 

депривационных условий после перевода в замещающие семьи, указывают на 

взаимосвязь показателей проблем поведения (внимания, интернализации, 

экстернализации, социальных проблем и проблем аутистического спектра) с 

тяжестью депривационных условий, в которых ребенок находился до перевода в 

семью (Gunnar, 2001; MacLean, 2003; Juffer & Van IJzendoorn, 2005). Показатели 

поведения (по шкалам социальных проблем и проблем 

внимания/гиперактивности) у детей, усыновленных из наименее депривационных 

учреждений, как правило, находятся в пределах нормы (Dalen, 2001; Tan et al., 

2007, 2010). Усыновленные из социально-эмоционально депривационных 

учреждений Великобритании имеют больше проблем внимания, экстернализации 

и проблем взаимоотношений со сверстниками, чем неусыновленные дети из 

английских семей рабочего класса (Hodges & Tizard, 1989b; Tizard & Hodges, 

1978). Дети, усыновленные в семьи США из социально-эмоционально 

депривационных учреждений Российской Федерации, имеют больше 

пограничных/клинических проявлений проблем внимания и социальных проблем 

(по методике CBCL, Achenbach & Rescorla, 2001), чем дети, усыновленные из 

учреждений с разным типом депривационных условий, и меньше проблем 

внимания, социальных проблем, проблем мышления, интернализации и 

экстернализации, по сравнению с детьми, усыновленными из абсолютно 

депривационных учреждений Румынии 1990-х годов (Merz & McCall, 2010). По 

сравнению с нормативными данными методики CBCL, показатели поведения 

детей, усыновленных из социально-эмоционально депривационных условий, 

оказались хуже только по шкалам экстернализации и проблем внимания (Merz & 

McCall, 2010). 
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 1.2.2 Особенности поведения детей в связи с длительностью 

институционализации и возрастом перевода в замещающую семью 

 Авторами выявлено, что время пребывания в сиротском учреждении и 

возраст на момент усыновления являются высоко коррелирующими факторами 

(Hawk & McCall, 2010), однако в литературе встречаются данные о взаимосвязи 

проблем поведения с каждым из этих факторов. Ниже представлен обзор 

основных исследований, изучающих взаимосвязь показателей проблем поведения 

со временем пребывания в сиротском учреждении и возрастом на момент 

усыновления. 

 Негативные последствия пребывания ребенка в учреждении усиливаются с 

увеличением времени, проведенном в нем (Gunnar, 2001; MacLean, 2003). 

Результаты исследования детей в возрасте от 17 до 77 месяцев, усыновленных из 

румынских учреждений в Канаду, свидетельствуют, что показатели 

интернализации и общего значения нарушений поведения детей, проживших в 

условиях румынских учреждений 8 месяцев и более, значительно выше 

показателей по этим шкалам у проживших в учреждении менее 4 месяцев и 

неусыновлённых детей, от рождения воспитывающихся в канадских семьях 

(Fisher, Ames, 1997). Данные свидетельствуют, что дети, прожившие в 

учреждении менее 4 месяцев, не отличались по показателям CBCL от детей, от 

рождения воспитывающихся в биологических семьях. Результаты исследования 

детей в возрасте 4 – 18 лет, усыновленных в США из учреждений разных стран 

мира (Gunnar et al., 2007), показали, что дети, которые провели до усыновления в 

учреждении более 4 месяцев, имели больше социальных проблем и проблем 

внимания, но не проблем экстернализации и интернализации, по сравнению с 

теми, кто провел в учреждении менее 4 месяцев или не имел опыта 

институционализации.  

 Результаты исследования взаимосвязи проблемам поведения и возраста 

перевода ребенка из сиротского учреждения в замещающую семью 

противоречивы (напр., Julian, 2013; Merz & McCall, 2010; Marcovitch et al., 1997; 

Weitzman, & Avni-Singer, 2005). Некоторые авторы указывают на взаимосвязь 
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уровня проблем поведения и возраста перевода в семью (напр., Camras et al., 2006; 

Gunnar, 2001; Hawk &McCall, 2011; Kreppner et al., 2007; Merz & McCall, 2010; 

Rutter et al., 2010), в то время как другие не выявляют такую взаимосвязь (см., 

например, Juffer & Van IJzendoorn, 2005; Miller, Chan et al., 2009; Rojewski et al, 

2000; Tizard & Hodges, 1978). Противоречивость результатов, полученных в 

различных исследованиях может быть связана с разным депривационным опытом 

детей, возрастом обследования и разными исследуемыми характеристиками 

поведения.  

 В результате исследований показано наличие определенного порогового 

возраста перевода детей из сиротского учреждения в замещающую семью (см., 

например, Kreppner et al., 2007; Merz & McCall, 2010), после которого 

наблюдается резкое возрастание уровня проблем поведения, причем после 

преодоления этого возрастного порога дальнейшее увеличение проблем 

поведения у детей в связи с возрастом перевода в семью не наблюдается (Julian, 

2013). Этот возрастной порог различен для детей с опытом пребывания в 

учреждениях с разным уровнем депривации – 18 месяцев для детей из социально-

эмоционально депривационных условий Санкт-Петербурга, Российская 

Федерация (Hawk & McCall, 2011; Merz & McCall, 2010), и 6 месяцев для детей из 

абсолютно депривационных учреждений Румынии (Colvert et al., 2008; Kreppner et 

al., 2007; Stevens et al., 2008). В то же время результаты исследования детей в 

возрасте от 1,8 до 9,6 лет, усыновленных из наименее депривационных сиротских 

учреждений Китая в семьи США (Rojewski et al., 2000), свидетельствуют, что 

показатели поведения детей, усыновленных в возрасте до 18 месяцев и в 18 

месяцев и старше не отличаются, и по большинству характеристик поведения 

находятся в пределах нормы. 

 

 1.2.3 Особенности поведения детей в замещающих семьях в связи с 

возрастом обследования и полом ребенка 

 Результаты исследования детей, усыновленных из учреждений Румынии в 

Канаду, свидетельствуют, что в возрасте 17 – 37 месяцев их показатели по шкале 
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общего значения нарушений поведения и интернализации выше, по сравнению с 

показателями румынских и канадских детей без опыта институционализации, а в 

возрасте 4,5 лет усыновленные дети имеют больше проблем экстернализации, чем 

у детей двух групп сравнения (Ames, 1997; Fisher et al.,1997). В то же время в 

других исследованиях, где дети на момент обследования были в основном старше 

8 лет, значимой разницы в уровне проблем интернализации между 

усыновленными и неусыновленными детьми выявлено не было (Goldney et al., 

1996; Groza, 1999; Cederblad et al., 1999; Hoksbergen et al., 2004; Audet et al., 2006; 

Merz & McCall, 2010). Такие результаты дают основания утверждать, что 

проблемы интернализации более характерны для детей младшего возраста, 

сравнительно недавно попавших в семью, проявление которых в дальнейшем 

снижается. 

 Исследования показывают, что дети в замещающих семьях проявляют 

больше всего проблем поведения в начальном школьном и подростковом возрасте 

(Ames, 1997; Hoksbergen et al., 2004; Stams et al., 2000; Verhulst et al., 1990). При 

этом, по результатам мета-анализа исследований усыновленных детей выявлено, 

что дети в возрасте 4-12 лет, по сравнению с возрастом 13-18 лет, отличаются 

более высокими показателями общего значения нарушений поведения и не 

отличаются по показателям проблем интернализации и экстернализации (Juffer & 

Van IJzendoorn, 2005). Исследования детей, усыновленных из учреждений 

Великобритании в английские семьи, показали, что в возрасте 4,5 года 

усыновленные дети имели меньше проблем поведения, по сравнению с детьми, 

проживающими в сиротских учреждениях (Tizard & Rees, 1975), а в возрасте 16 

лет по-прежнему проявляли меньше проблем поведения, по сравнению с детьми 

из учреждений, но больше проблем, по сравнению с детьми без опыта 

институционализации (Hodges & Tizard, 1989a). Некоторые авторы (Brodzinsky, 

1993) утверждают, что до 5-7 летнего возраста показатели поведения детей 

находятся в норме, однако затем ухудшаются, что, с их точки зрения, связано с 

осознанием детьми понятия «усыновление». Другими авторами показано, что 

усыновленные дети в возрасте 8 лет и старше не отличаются по уровню проблем 
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интернализации от их сверстников, от рождения воспитывающихся в семьях 

биологических родителей (Goldney et al., 1996; Cederblad et al., 1999; Hoksbergen et 

al., 2004; Audet et al., 2006; Merz & McCall, 2010). 

 Исследование детей, усыновленных в Швецию в возрасте на время 

обследования от 13 до 27 лет, не выявило связи показателей поведения по 

методике CBCL и возраста ребенка (Cederblad et al., 1999). В то же время другие 

авторы обнаружили, что с увеличением возраста ребенка показатели поведения 

ухудшаются (Verhulst & Versluis-den Bieman, 1995). Дети, усыновленные в Данию 

из учреждений разных стран мира, в подростковом возрасте проявляют 

значительно больше проблем поведения, чем их неусыновленные сверстники из 

биологических семей, при этом уровень проблем поведения детей с опытом 

институционализации с возрастом увеличивается, а у детей без опыта 

институционализации - уменьшается (Verhulst, 2000). Исследование детей в 

возрасте 4-18 лет, усыновленных из Индии в Норвегию, показало, что с 

увеличением возраста увеличиваются (ухудшаются) показатели по шкалам 

соматических жалоб и тревожного/депрессивного поведения (Groza et al., 2004).  

 Таким образом, по результатам анализа исследований поведения детей в 

замещающих семьях в связи с возрастом обследования ребенка, можно сделать 

вывод, что нарушения поведения детей с опытом институционализации наиболее 

сильно выражены в подростковом возрасте, что объясняется некоторыми 

авторами особыми характеристиками этого возрастного периода - требования к 

поведению ребенка и ожидания от него возрастают, подростки становятся более 

независимыми, взрослые меньше оказывают поддержки, поэтому, вероятно, в 

оказываясь в более сложной социальной среде, подростки тяжелее адаптируются 

(Julian & McCall, 2015).  

 Взаимосвязь проблем поведения и пола усыновленных детей изучена мало. 

По данным мета-анализа большинство исследований не выявили изменений 

показателей поведения в связи с полом детей (Juffer & Van IJzendoorn, 2005), при 

этом в некоторых исследованиях показано, что у мальчиков проблем поведения 
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больше, чем у девочек (Gunnar et al., 2007; Miller, Chan, et al., 2009; Stams et al., 

2000; Verhulst et al., 1990).  

 

1.2.4 Особенности поведения детей в связи с временем, проведенным в 

замещающей семье 

 Исследование детей, усыновленных из учреждений разных стран мира в 

США, показало, что уровень проблем поведения снижается с течением времени, 

проведенного в семье усыновителей (Gunnar et al., 2007). Похожие выводы были 

сделаны в мета-анализе (Juffer & Van IJzendoorn, 2005) - дети, прожившие в 

приемной семье более 12 лет, имеют меньше проблем экстернализации и общего 

значения нарушений поведения, чем дети, прожившие с приемными родителями 

менее 12 лет. В то же время, результаты нескольких исследований детей, 

усыновленных из абсолютно депривационнных сиротских учреждений Румынии 

1990-х годов, указывают на сохранение проблем поведения у детей даже после 10 

лет жизни в семье усыновителей (Fisher et al., 1997; Groza et al., 2003; Rutter et al., 

2010). 

 Некоторые авторы изучали поведение детей младшего возраста на более 

ранних этапах жизни в семье. Например, исследование детей, усыновленных из 

сиротских учреждений Китая в семьи США, свидетельствуют, что дети в возрасте 

от 2 до 9,6 лет, которые провели в семье 2 года и более, отличались более 

высокими (худшими) показателями гиперактивности, агрессии и соматических 

жалоб, по сравнению с детьми, которые находились в приемной семье менее 2 лет 

(Rojewski et аl., 2000). Эти же авторы выявили, что у детей, усыновленных в 

возрасте от 8 до 21 месяца из Китая в США и обследованных через 1, 6, 12 и 24 

месяца после усыновления наблюдается линейное увеличение проблем 

интернализации с 6 по 24 месяц жизни в семье.  
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 1.2.5 Особенности поведения детей в связи с характеристиками 

замещающей семьи 

 

 Особенности поведения детей в связи с типом замещающей семьи 

 В целом, семейное устройство детей подразумевает следующие типы 

семейного размещения – возвращение к биологическим родителям, перевод под 

опеку родственников и перевод в семьи усыновителей/приемных родителей, не 

имеющих биологического родства с ребенком. В исследованиях, посвященных 

изучению поведения детей, проживающих в разных условиях, в том числе и 

семейных, выведена общая закономерность: больше всего проблем поведения 

имеют дети, проживающие в условиях сиротского учреждения, меньше - в семьях 

родственных и неродственных опекунов, и лучшие показатели поведения у детей 

в семьях усыновителей (Julian & McCall, 2011). Результаты изучения поведения 

детей в Швеции свидетельствуют, что проблемы поведения демонстрируют 44% 

детей, проживающих в условиях приемной семьи (foster care), 27% детей, 

возвращенных в биологическую семью, и только 3% усыновленных детей (Larsson 

et al., 1986). Данные исследования английских детей с опытом и без опыта 

институционализации свидетельствуют, что за помощью к специалистам для 

решения проблем поведения у детей в возрасте 8 лет было в случае 62% детей, 

вернувшихся в биологическую семью после проживания в сиротском 

учреждении, 29% детей, проживающих в сиротском учреждений, 21% детей без 

опыта институционализации из биологических семей и лишь 8% детей из семей 

усыновителей (Tizard & Hodges, 1977).  

 Следует отметить, что законодательство разных стран выделяет в качестве 

приоритетной формы семейного устройства ребенка родственную опеку или 

возвращение ребенка в биологическую семью. При этом многие авторы 

сообщают, что после возвращения в семьи биологических родителей, дети вновь 

сталкиваются с факторами риска, по причине которых они были изъяты - 

употребление родителями наркотиков, злоупотребление алкоголем, их 

асоциальное поведение, нахождение в местах лишения свободы, а также 
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психические заболевание родителей, финансовые проблемы, пренебрежение и 

насилие по отношению к ребенку со стороны родителей (Barth & Berry, 1994; 

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

Даже в случае улучшения социально-экономического положения биологической 

семьи, характер взаимоотношений родителя с ребенком остается 

неудовлетворительным. По данным исследователей, в биологических семьях, 

куда дети вернулись после сиротского учреждения, по сравнению с семьями 

усыновителей и приемных родителей, родители чаще используют 

психологическое и физическое насилие для того, чтобы дисциплинировать 

ребенка (Litrownik et al., 2003). По результатам исследования поведения детей в 

возрасте 7-12 лет авторы пришли к выводу, что дети, вернувшиеся к 

биологическим родителям после проживания в приемной семье (foster family), 

чаще проявляют проблемы интернализации, общие проблемы поведения и 

делинквентное поведение, по сравнению с теми, кто остался проживать в 

условиях приемной семьи. Было показано, что высокие показатели проблем 

поведения связаны с фактом возвращения в биологическую семью (Taussig, 

Clyman & Ladsverk, 2001). Однако есть данные, что у детей из приемных семей в 

возрасте 8, 9,5 и 11 лет больше проблем интернализации и экстернализации, по 

сравнению с детьми, вернувшимися в биологические семьи. При этом авторами 

было показано, что у детей, возвращенных в биологические семьи, уровень 

проблем интернализации с течением жизни в семье увеличился в 4 раза (Bellamy, 

2008). Сравнительное исследование поведения детей с опытом 

институционализации, проживающих в разных условиях, показало, что дети из 

приемных семей имеют значение показателей поведения по методике CBCL хуже 

значений показателей поведения детей из семей с родственной опекой (Rubin et 

al., 2008). Некоторые авторы объясняют лучшие показатели детей из семей 

родственников стабильностью условий и места проживания, которые считаются 

одним из важных факторов, обуславливающих нормальное развитие ребенка 

(Berrick et al., 1994; Brown et al., 2002; Testa, 1997). Несколько исследований 

говорят о большей стабильности в условиях родственной опеки, по сравнению с 
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приемной семьей (Chamberlain et al., 2006; Courtney & Needell, 1997; Iglehart, 1994; 

Leslie at al., 2000). 

 

 Особенности поведения детей в связи с социально-экономическими и 

психологическими характеристиками замещающих семей. 

 В целом, не многие исследователи изучали взаимосвязь показателей 

проблем поведения у детей с социально-экономическим статусом и 

психологическими характеристиками приемной семьи. Результаты анализа 

немногочисленных источников указывают на противоречивость выводов разных 

авторов. Например, исследования детей с опытом жизни в Румынских 

учреждениях 1990-х годов показали, что у приемных детей меньше проблем 

поведения в случае усыновления в канадские семьи с более высоким социально-

экономическим статусом и доходом (Ames, 1997), тогда как при усыновлении в 

семьи Великобритании такая взаимосвязь между поведением ребенком и статусом 

семьи не выявлена (Beckett et al., 2006; Croft et al., 2007; Kreppner et al., 2007). В 

литературе есть данные о том, дети в возрасте 54 месяцев, проживающие в 

приемных семьях с более низким уровнем социально-психологической 

поддержки и худшими условиями жизни, проявляют больше нарушений 

внимания, гиперактивности и проблем интернализации, чем дети из приемных 

семей с более высоким уровнем поддержки и лучшими условиями (Tibu et al., 

2014).  

 По результатам одних исследований, такие факторы риска, как 

неудовлетворенность браком, смена партнеров матери, проблемы с психическим 

здоровьем родителей не связаны с ухудшением показателей развития и поведения 

(Colvert et al., 2008; Kreppner et al., 2007; Rutter, Colvert et al., 2007), тогда как по 

результатам других работ наблюдается связь показателей проблем поведения 

детей и наличия факторов риска в семье (Merz, 2009). При этом показано, что 

высокая степень близости и открытое общение членов приемной семьи 

способствует лучшей адаптации и меньшему проявлению проблем поведения у 

приемных детей (McGuinness & Pollansch, 2000, 2007). В некоторых 
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исследованиях обнаружена взаимосвязь показателей развития и поведения детей с 

такими характеристиками приемных родителей, как теплота, чувствительность, 

отзывчивость, социальная стимуляция и поддержка (Audet & LeMare, 2010; Groza 

& Ryan, 2002; Jaffari-Bimmel et al., 2006; Morison & Ellwood, 2000; Stams et al., 

2002), однако в других работах такая связь не выявлена (Croft et al., 2007). 

Результаты исследования детей, усыновленных из румынских учреждений, 

утверждают, что чувствительность и реагирование родителя на сигналы ребенка 

возрастает со временем пребывания ребенка в семье (Croft et al., 2001), а 

улучшения родительского поведения связано с улучшением поведения ребенка. 

 Исследование поведения молодых людей в возрасте 13 – 27 лет с ранним 

опытом институционализации выявило, что показатели поведения по методике 

CBCL и уровень самооценки связаны с уровнем дисфункциональности семьи, в 

которой проживает ребенок – т.е., чем более дисфункциональна семья, тем 

больше у подростка проблем поведения и более низкая самооценка (Cederblad et 

al., 1999).  В работе было показано, что чем ниже уровень принятия ребенком себя 

и самоидентификации с приемной семьей, тем большее количество 

поведенческих проблем он проявляет (Cederblad et al., 1999). Эти же авторы 

пришли к выводу о том, что подростки, которые часто читают об усыновлении, 

думают о своей биологической семье, читают книги или газеты о стране своего 

происхождения и знакомы со своими документами на усыновление, имеют 

больше проблем интернализации и более низкую самооценку, а те дети, которые 

не могут говорить о своем усыновлении с родителями и друзьями, имеют, наряду 

с низкой самооценкой, более высокие показатели по большинству шкал CBCL.  

 

 Особенности поведения детей при переводе в замещающие семьи внутри 

страны и при международном усыновлении.  

 По данным мета-анализа (Juffer & Van IJzendoorn, 2005) дети, 

усыновленные в другую страну, демонстрируют меньше проблем 

экстернализации, интернализации и общего значения нарушений поведения, чем 

дети, усыновленные в стране рождения. Сравнение показателей поведения 
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подростков выявило, что подростки, усыновленные в родной стране, более 

склонны к появлению проблем экстернализации, чем усыновленные в семьи 

других стран (Fergusson et al., 1995; Keyes et al., 2008). При этом исследования 

детей в США и Западное Европе указывают, что при международном 

усыновлении родители сталкиваются с более серьезными трудностями поведения 

детей, чем родители, усыновившие детей в пределах страны рождения (Verhulst et 

al., 1990).  Обнаруженные различия могут быть связаны с тем, что дети, 

усыновленные из экономически менее развитых в более развитую страну, имели 

более тяжелый депривационный опыт, чем дети, усыновленные в пределах 

страны рождения с высоким уровнем экономики (Groza & Ryan, 2002; Van 

IJzendoorn & Juffer, 2006). В то же время показано, что дети, усыновленные в 

разные страны из учреждений России и Восточной Европы, находятся в группе 

повышенного риска развития нарушений поведения, по сравнению с детьми, 

усыновленными из других регионов мира (Gunnar et al., 2007). Также есть данные, 

указывающие на отсутствие отличий поведения детей, усыновленных заграницу и 

в пределах страны рождения (Groza & Ryan, 2002).  

 Изучение детей, усыновленных в семьи другой расы свидетельствуют, что 

эти дети не имеют значимых отличий показателей развития и поведения от 

показателей детей, усыновленных в семьи той же расы (Rushton & Minnis, 1997), с 

хорошим развитием у 75-80% детей (Tizard, 1991). Результаты многих 

исследований, изучающих особенности поведения дошкольников и младших 

школьников, усыновленных в как в семьи одной расы, так и семьи других рас, 

говорят об отсутствии различий в поведении адаптации этих детей (Fisher et al., 

1997; Levy-Shiff, Zoran, & Shulman, 1997; Marcovitch et al., 1997). Исследователи 

из Скандинавии обнаружили, что дети, усыновленные в другую расу, в 

подростковом и юношеском возрасте имели такие же хорошие показатели 

развития, как и неусыновленные дети из национальной выборки, включая 

показатели проблем поведения и самооценки (Cederblad et al., 1993; Botvar, 1995; 

Rørbech, 1989).   
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 При изучении поведения подростков и молодых людей в возрасте 13 – 27 

лет, усыновленных в Швецию из стран Азии и Латинской Америки, обнаружено, 

что подростки и молодые люди имели меньше проблем интернализации, 

экстернализации и общего значения нарушений поведения, а также более 

высокую самооценку, в тех случаях, когда ощущали себя шведами, а не 

принадлежащими к другой нации (Cederblad et al., 1999). Результаты 

исследований, посвященных изучению развития детей, усыновленных в США из 

Китая (Tan et al., 2012; Tan & Marfo, 2006; Tan & Yang, 2005) свидетельствуют, 

что показатели их поведения лучше, чем у детей, усыновленных из России 

(Pomerleau et al., 2005). Это может объясняться тем, что в Китае дети (в основном 

девочки) попадали в сиротские учреждения из-за законодательного запрета иметь 

более одного ребенка в семье, а не по причине бедности, злоупотребления 

родителей алкоголем или употребления наркотиков и других негативных 

факторов, как это происходит в Российской Федерации, и на момент усыновления 

были здоровы (Cohen & Farnia, 2011). При этом в исследовании не представлены 

данные о качестве условий жизни детей в сиротских учреждениях Китая. Авторы 

указывают на то, что развитие детей, усыновленных в семьи другой расы, 

обусловлено многими факторами, в том числе особенностями общества семьи 

усыновления, связанных с отношением к представителям других культур и рас 

(Cederblad et al., 1999; Tan & Marfo, 2006). 

 Представленные в главе обзора литературы исследования показывают, что 

дети, проживающие в условиях сиротского учреждения, имеют значительные 

задержки физического и познавательного развития, проявляют нарушения 

привязанности, в частности неразборчивое дружелюбие, а также проблемы 

поведения. Данные свидетельствуют, что эти нарушения могут сохраняться в 

течение долгого времени после перевода ребенка из сиротского учреждения в 

семью и зависят от опыта ребенка до жизни в учреждении, качества условий 

сиротского учреждения, возраста ребенка на момент перевода в замещающую 

семью, возраста ребенка на момент обследования и характеристик замещающей 

семьи. Результаты большинства исследований получены при изучении детей, 
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переведенных из учреждений стран экономически менее развитых, в семьи 

других стран, экономически более развитых. Анализ исследований, связанных с 

темой диссертационной работы, свидетельствует, что к настоящему времени в 

научной литературе недостаточно данных о поведении детей с ранним опытом 

институционализации, переведенных из сиротских учреждений в замещающие 

семьи той же страны. В частности, отсутствуют исследования детей в возрасте 5-8 

лет, переведенных из российских учреждений для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в российские замещающие семьи. В 

литературе не изучен вопрос о связи показателей поведения детей в российских 

замещающих семьях с такими характеристиками как возраст ребенка на время 

обследования, возраст ребенка при переводе из учреждения в семью и время 

жизни в семье. Недостаточно информации о поведении детей с опытом 

институционализации в связи с полом ребенка. В известной нам литературе нет 

сравнительных данных об особенностях поведения российских детей с ранним 

опытом институционализации, переведенных в российские и зарубежные семьи. 

В связи с результатами обзора литературы, настоящее диссертационное 

исследование направлено на восполнение научной информации о поведении 

детей с опытом институционализации в раннем возрасте, переведенных в 

российские семьи.   
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ГЛАВА 2. Методы и организация исследования 

 

 

 

 В данной главе дано описание выборки, процедуры и методов 

исследования. В настоящем исследовании приняли участие дети, имевшие опыт 

проживания в одном из домов ребенка г. Санкт-Петербурга, который был создан и 

работает в соответствии с типовым положением о домах ребенка (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2012 N 344н "Об утверждении типового 

положения о доме ребенка") и, в целом, по своим основным характеристикам 

(число детей, распределение детей по группам, количество детей с нарушениями 

развития, количество, профессиональный статус и график работы персонала, и 

т.д.) может рассматриваться как типичный дом ребенка (The St. Petersburg – USA  

Orphanage Research Team, 2005). Обследование детей, переведенных из этого дома 

ребенка в замещающие семьи Санкт-Петербурга, проводилось в рамках 

российско-американского проекта, направленного на сравнительное изучение 

долгосрочного влияния раннего опыта институционализации на развитие и 

поведение детей1. 

 За время проведения проекта 66 детей были переведены из дома ребенка в 

различные типы семей. Для приглашения к участию в исследовании удалось 

связаться с родителями 56 детей (85%). 9 семей отказались участвовать в 

исследовании, в 11 семьях дети не подходили по возрастному критерию для 

участия в исследовании, с 5 семьями так и не удалось договориться о встрече.  

  

 

                                                             
1 Исследование выполнено в рамках российско-американского проекта «Долгосрочное влияние 

раннего социально-эмоционального опыта на развитие ребенка» (грант №HD050212 

Национального Института Детского Здоровья и Развития Человека, USA National Institute of 

Child Health and Human Development). 
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     2.1 Описание выборки исследования 

 В исследовании приняли участие 50 детей (19 мальчиков и 31 девочка) в 

возрасте от 61 до 104 месяцев (76 ± 11,7) с опытом и без опыта проживания в 

доме ребенка и ухаживающие за ними взрослые, представленные в двух 

сравниваемых между собой группах. В первую группу вошли дети с опытом 

проживания в доме ребенка (с опытом институционализации – группа ОИ) не 

менее 3 месяцев. Группа ОИ включала 31 ребенка (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 (ДР) и находились в нем в течение 4 – 34 месяцев 

(среднее время пребывания в ДР = 14,0 ± 7,9 месяцев). Дети в этом учреждении 

были обеспечены хорошим медицинским обслуживанием, питанием, 

санитарными условиями, игрушками, оборудованием, но находились в условиях 

частой смены персонала, нестабильности ближайшего социального окружения, 

низкого качества социально-эмоционального взаимодействия персонала с детьми 

(Мухамедрахимов, 1999; The St. Petersburg–USA Orphanage Research Team, 2005). 

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 детей из группы ОИ (10 детей - 2 мальчика и 8 девочек) 

была помещена в семьи родственников – к биологическим родителям или под 

опеку родственникам (ОИ-БС). Время пребывания детей в семье на момент 

обследования в общей группе ОИ варьировалось от 20 до 80 месяцев, все дети на 

момент проведения исследования не имели патологий развития и, согласно 

проведенной сотрудниками дома ребенка скрининговой оценке функционального 

развития, были отнесены к группе типично развивающихся детей. В группу ОИ 

вошли дети, у которых, согласно медицинским данным, не было внутриутробных 

инфекций и осложнений в родах, на момент рождения показатели по шкале Апгар 

варьировались от 7 до 9 баллов. Согласно результатам педиатрических, 

неврологических и генетических обследований, проведенных во время жизни 
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детей в доме ребенка, наследственных или врожденных расстройств, а также 

расстройств ЦНС с сопутствующими сенсорными и двигательными 

нарушениями, не выявлено. 

 Более половины детей группы ОИ проживали в полных семьях (53,3% 

детей), т.е. в семьях, в которых есть мать и отец, независимо от официально 

зарегистрированного брака. В ОИ-НБС в полных семьях жили 66,7 % детей, а в 

ОИ-БС – 30% детей. Для удобства сравнения характеристик семей данной 

выборки с детьми из выборок других исследований, было принято следующее 

подразделение уровня образования – «неполное высшее образование и выше» и 

«среднее специальное и ниже». В группе ОИ высокий уровень образования имели 

58,1% родителей, в ОИ-НБС и ОИ-БС – 71,4% и 30% соответственно.  

 Во вторую группу – группу сравнения, вошли дети без опыта 

институционализации (БОИ), не имевшие опыта жизни в доме ребенка и от 

рождения воспитывавшиеся в семье биологических родителей. Набор этой 

группы проводился через одну из детских поликлиник г. Санкт-Петербурга, 

находящейся в непосредственной территориальной близости от дома ребенка. 74 

семьи проявили желание участвовать в проекте, 19 детей (26%) из этих семей 

подходили по возрасту для участия в настоящем исследовании. Таким образом, 

группа БОИ включала 19 детей (10 мальчиков и 9 девочек) в возрасте от 61 до 98 

месяцев (средний возраст 76,9 ± 12,0 месяцев). 84,2% детей воспитывались в 

полных семьях, 42% родителей имели высокий уровень образования (высшее или 

неполное высшее образование). Согласно данным, предоставленным родителями, 

в группе БОИ не было выявлено детей с неврологическими расстройствами, 

генетическими нарушениями и расстройствами ЦНС с сопутствующими 

сенсорными и двигательными нарушениями. 

 Описательные характеристики выборки детей с опытом (ОИ) и без опыта 

институционализации (БОИ) представлены в таблице 1. 
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 Таблица 1 - Описательные характеристики выборки детей с опытом (ОИ) и 

без опыта институционализации (БОИ) 

Описательные характеристики 
Наименование группы 

ОИ БОИ 

Количество детей на предварительном этапе 56 74 

Количество детей в исследовании, N 31 19 

Мальчики/девочки 9/22 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 

Количество родителей с высшим и 

неполным высшим образованием, % 
58,1 42,1 

Доход семьи, категории*  

M±SD 
3,8 ± 1,4 2,8 ± 1,3 

     *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 оценки поведения детей, 

воспитывающихся в семьях Санкт-Петербурга, были выделены дополнительные 

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

США (Merz & McCall, 2010) (Группа СЭД – социально-эмоционально 

депривированные дети, в оригинале - PSD - psychosocially deprived group); 2) 

группа американских детей, не имеющих опыта институционализации и 

усыновленных в возрасте до 6 месяцев в семьи США (Merz & McCall, 2010) 

(Группа НД – недепревированные дети, в оригинале -  ND - non-deprived group); 3) 

группа детей с опытом институционализации, усыновленных в семьи США из 

России, стран Азии, стран Восточной Европы, стран Латинской Америки, стран 

карибского бассейна (Gunnar et al., 2007) (группа РУД – дети с различным 

уровнем депривации, в оригинале - VLD - various levels of deprivation group); 4) 
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группа детей с опытом институционализации, усыновленных в США из 

учреждений Румынии (Groza & Ryan, 2002) (Группа АД – абсолютно 

депривированные дети, в оригинале – GD - globally deprived group). Описательные 

характеристики выборок детей из предыдущих исследований представлены в 

таблице 2. 

 Для определения особенностей поведения детей с опытом и без опыта 

институционализации из групп настоящего исследования было проведено 

сравнение показателей их поведения с нормативными данными методики CBCL, 

полученными по выборке детей, воспитывающихся в семьях США (Achеnbach & 

Rescorla, 2001).  

 Таблица 2 - Описательные характеристики выборок детей зарубежных 

исследований, взятых в качестве групп сравнения 

* - процент родителей, окончивших 4 года колледжа 

Описательные 

характеристики 

Наименование группы 

СЭД РУД АД НД 

Количество детей, N 342 899 97 42 

Мальчики /девочки 150/192 319/580 43/54 23/19 

Возраст на время 

обследования, 

месяцы, M±SD 

121,2 ± 40,8 105,6 ± 42 80,4 ± 22,8 147,6 ± 40,8 

Возраст на момент 

усыновления, 

месяцы, M±SD 

16,1 ± 11,8 

(5 – 60) 
29,5 ± 30,7 27,49 ± 24,71 1,55 ± 2,19 

Время пребывания в 

семье, месяцы, M±SD 
104,4 ± 38,4 76,8 ± 31,2 54 ± 7,2 142,8 ± 43,2 

Место рождения 

(количество детей) 

Россия (292), 

Другие 

страны 

бывшего 

Советского 

Союза (50) 

Страны Азии (443), 

Россия/ Страны 

Восточной Европы 

(267), Страны 

Латинской 

Америки/ Страны 

карибского 

бассейна (182), 

Другие страны (7) 

Румыния 

(97) 
США (42) 

Количество полных 

семей, % 
92% 85% 91% 93% 

Образование *  68% 71% – 74% 

Годовой доход семьи 
$100000 - 

$125000 
$107500 $73000 – 



42 

 

 2.2 Методы, процедура и дизайн исследования 

 В данном разделе представлено описание методов, процедуры и дизайна 

исследования. 

 

 2.2.1 Методы исследования 

 Методы исследования. Для решения поставленных в исследовании задач 

использовалось анкетирование и сбор анамнестической информации, 

психодиагностический метод, наблюдение и математико-статистический метод, 

реализованный с помощью статистического программного комплекса SPSS 20.0.  

 Анкетирование и сбор анамнестической информации были проведены с 

помощью 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 о 

социально-экономических показателях семьи проживания после учреждения. 

Данные о датах поступления ребенка в сиротское учреждения, выбытия из дома 

ребенка, его состоянии здоровья при рождении, основном и сопутствующих 

заболеваниях, а также типе семьи, куда выбывал ребенок после сиротского 

учреждения, заносились в анкету сотрудниками дома ребенка. Социально-

экономические характеристики семьи, сведения о дате рождения ребенка, 

возрасте ребенка на момент обследования, поле ребенка заносились близким 

ребенку взрослым при посещении членов исследовательской группы в другую 

специально разработанную анкету. Время пребывания в доме ребенка, время 

пребывания в семье, а также возраст ребенка на момент поступления в дом 

ребенка, выбытия из дома ребенка и возраст на момент проведения обследования, 

высчитывались исходя из указанных в анкетах дат рождения ребенка, его 

поступления и выбытия из сиротского учреждения.  

 Психодиагностический метод был реализован с помощью методики 

оценки поведения детей, разработанной Т. Ахенбахом («Child Behavior Check 

List» - CBCL; Achenbach & Rescorla, 2001). Методика CBCL является наиболее 

часто используемой методикой для оценки поведения детей дошкольного 
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возраста, в том числе имеющих опыт институционализации (Hawk & McCall, 

2011). В нашем 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. 

 Поскольку вопросы методики CBCL/6-18 мало отличаются от вопросов 

методики CBCL/4-18 (Achenbach, 1991), методика использовалась для оценки 

поведенческого развития детей с 5 лет (Gunnar et al., 2007). Полученные в ходе 

проведения методики 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, 1991, c.58; Gunnar, 

et.al., 2007; Merz & McCall, 2010). 

 Наблюдение за поведением детей проводилось с использованием метода 

оценки поведения ребенка во время посещения семьи незнакомым для ребенка 

членом исследовательской группы - CBHV (Child’s Behavior during Home Visit; 
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Muhamedrahimov & Palmov, 2007). Данная методика включает два блока 

характеристик поведения ребенка, каждый из которых оценивается членом 

исследовательской группы по результатам наблюдения сразу после посещения 

семьи по шкале от 1 до 4 (вовсе нет; пожалуй, так; верно; совершенно верно). 

Первый блок (блок А) оценивает поведение ребенка в первые три минуты 

прихода незнакомого человека по таким характеристикам, как: беспокоится 

(учитываются вербальные и невербальные признаки); использует маму для 

успокоения и регулирования своего состояния (например, держится близко к 

матери, хочет, чтобы взяли на руки, прячется за маму, обращается к ней, смотрит 

на нее и др.); проявляет неразборчивое дружелюбие (самостоятельно, без 

указаний родителя, инициирует контакт с незнакомцем: подходит, протягивает 

руку, прикасается, улыбается, протягивает игрушку, ищет телесного контакта, 

липнет, целует, обнимает и др.). Второй блок (В) 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 (например, протягивает игрушку, 

дотрагивается, целует, обнимает и др.); послушно выполняет предлагаемые 

задания без положительной эмоциональной вовлеченности; использует 

незнакомого человека для успокоения и регулирования своего состояния 

(например, держится близко, хочет, чтобы взяли на руки, прячется за 

незнакомкой, обращается к ней, смотрит на нее и др.). 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 по методу CBHV. 
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 Математико-статистический метод. Анализ данных проводился с 

использованием следующих методов математической статистики: 1)   для 

выявления зависимости показателей поведения от временных факторов и пола 

использовался регрессионный (в том числе пошаговый) и корреляционный анализ 

(непараметрический критерий Спирмена); 2)  для изучения влияния на показатели 

поведения детей их принадлежности к группе использовался однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA), а также одномерный (ANCOVA) и 

многомерный (MANCOVA) ковариационный анализ с исключением влияния 

пола, с последующими межгрупповыми Posthoc сравнениями; 3)  для сравнения 

частоты встречаемости критических показателей поведения между группами 

детей применялся критерий хи-квадрат (χ²). Анализ данных проводился с 

использованием программного комплекса SPSS 20.0. Результаты математического 

анализа данных представлены в соответствующих разделах описания результатов 

исследования. 

 

 2.2.2 Процедура и дизайн исследования 

 Процедура обследования. Заполнение родителем/опекуном анкет с 

данными о семье ребенка, а также методики CBCL проводилось во время визита 

членов исследовательской группы в семью, осуществляемого по 

предварительной договоренности с родителем/опекуном. Во время домашнего 

визита один из исследователей проводил обследование с использованием анкет и 

CBCL для родителя, другой общался с ребенком. Оба исследователя находились 

в одной комнате так, чтобы ребенок при необходимости мог обратиться к 

близкому взрослому. Исследователь, взаимодействовавший с 

родителем/опекуном предлагал 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 

методику Т. Ахенбаха (CBCL/6-18, Achenbach & Rescorla, 2001). У разных 

родителей/опекунов время заполнения анкеты и опросника занимало от 40 минут 

до 2-2,5 часов. Некоторые данные, касающиеся периода пребывания ребенка в 
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сиротском учреждении, заносились в анкеты социальным работником дома 

ребенка. Член исследовательской группы, направленный на взаимодействие с 

ребенком, сразу после посещения семьи заполнял бланки методики CBHV, 

основываясь на наблюдении за поведением ребенка во время домашнего визита.   

 Дизайн исследования. Изучение характеристик поведения у детей с 

ранним опытом институционализации проводилось:  

 1) по методике CBCL: а) в связи с полом, возрастом обследования, 

возрастом перевода в семью из дома ребенка, длительностью жизни в семье; б) в 

связи с типом семьи, в которую ребенок был переведен после дома ребенка; в) 

сравнительным анализом среднегрупповых показателей поведения (Т) по шкалам 

методики между группами выборки настоящего исследования; г) сравнительным 

анализом количества детей с критическими показателями поведения (Т≥61) по 

шкалам методики между группами выборки настоящего исследования детей; д) 

сравнительным анализом количества детей с критическими показателями 

поведения (Т≥61) по шкалам методики в группах выборки настоящего 

исследования и группах детей с различным депривационным опытом из семей 

США; е) сравнительным анализом показателей поведения детей с ранним опытом 

институционализации из семей Санкт-Петербурга, РФ и нормативной выборки 

методики Т. Ахенбаха.  

 2) по методике CBHV: а) в связи с полом и возрастом обследования; б) 

сравнительным анализом среднегрупповых показателей поведения по пунктам 

методики между группами выборки настоящего исследования; б) нахождением 

взаимосвязи между показателями поведения по методике CBCL и методике 

CBHV. 

 Межгрупповое сравнение показателей поведения детей по методике CBCL 

(Т; Т≥61) групп детей с опытом и без опыта институционализации проводилось 

по 8 специфическим, 2 обобщающим и 1 общей шкале. Сравнение с данными 

зарубежных исследований (Т≥61) проводилось по 3 специфическим (социальные 

проблемы, проблемы внимания, проблемы мышления) и 2 обобщающим 

(интернализация, экстернализация) шкалам.   Межгрупповое сравнение 
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показателей поведения российских групп с данными, полученными авторами 

методики CBCL при стандартизации методики, проводилось по 8 специфическим, 

2 обобщающим и 1 общей шкале. 
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ГЛАВА 3. Результаты исследования поведения детей с ранним опытом 

институционализации, воспитывающихся в замещающих семьях 

 

 

 

 В данной главе представлены результаты изучения характеристик 

поведения детей с опытом институционализации, переведенных после 

проживания в одном из домов ребенка Санкт-Петербурга в семьи Санкт-

Петербурга, полученные с помощью опросника для родителей и в результате 

наблюдения за детьми. Представлены данные анализа показателей характеристик 

поведения в связи с полом, возрастом обследования, возрастом перевода в 

замещающую семью и временем жизни в семье для детей с опытом 

институционализации, и в связи с полом и возрастом обследования для детей без 

опыта институционализации, от рождения воспитывающихся в биологических 

семьях. Даны результаты сравнительного анализа показателей характеристик 

поведения детей с опытом институционализации с характеристиками поведения 

их сверстников, не имевших опыта проживания в доме ребенка, а также 

показателей характеристик поведения детей с опытом институционализации в 

зависимости от типа семьи, в которой проживает ребенок. Показаны результаты 

сравнения показателей характеристик поведения, полученных с помощью 

опросника для родителей, выборки детей с опытом институционализации после 

перевода в семьи Санкт-Петербурга с ранее представленными в научной 

литературе данными изучения поведения детей, усыновленных в семьи США из 

детских учреждений разных стран мира (по данным, опубликованных в работах 

Merz & McCall, 2010; Gunnar et al., 2007; Groza & Ryan, 2002). Представлены 

результаты сравнительного анализа показателей поведения детей из семей Санкт-

Петербурга с показателями нормативной выборки методики CBCL (Achenbach & 

Rescorla, 2001). Также описаны результаты анализа взаимосвязи показателей 
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наблюдаемого поведения детей с опытом и без опыта институционализации и 

показателей поведения детей по данным опросника для родителей. 

 

 3.1 Результаты исследования поведения детей с опытом и без опыта 

институционализации в раннем возрасте по результатам опросника для 

родителей 

 В данном разделе представлены результаты анализа среднегрупповых (Т) и 

критических (Т≥61) показателей поведения детей с опытом и без опыта 

институционализации, полученных с помощью опросника для родителей (CBCL, 

Achenbach & Rescorla, 2001). Описаны результаты анализа изменения показателей 

поведения детей в связи с половозрастными характеристиками, даны результаты 

сравнительного анализа показателей детей из групп выборки настоящего 

исследования с нормативными данными методики CBCL и групп детей, 

воспитывающихся в семьях США. 

 

 3.1.1  Результаты анализа показателей поведения детей в связи с их 

половозрастными характеристиками 

 В данном параграфе описаны результаты множественного регрессионного и 

корреляционного анализа, целью которых было выявить, как изменяются 

показатели поведения в связи с возрастом обследования, возрастом перевода в 

семью, временем жизни в семье и полом для детей с опытом 

институционализации, и в связи с возрастом обследования и полом для детей без 

опыта жизни в доме ребенка, а также результаты сравнительного анализа 

показателей мальчиков и девочек с опытом и без опыта институционализации.  
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 Результаты анализа показателей поведения детей с опытом 

институционализации в связи с возрастом обследования, возрастом перевода 

в семью, временем жизни в семье и полом 

 Результаты изучения значений характеристик поведения (Т) в связи с 

возрастом обследования, временем жизни в семье, возрастом перевода в семью и 

полом детей группы ОИ, полученные с использованием регрессионного анализа 

представлены в таблице 3. По результатам регрессионного анализа выявлено 

отсутствие значимых изменений показателей поведения (Т) в связи с 

совокупностью указанных факторов (р > 0,1), при этом в тенденции наблюдается 

взаимосвязь изменения показателей поведения (Т) по шкалам агрессивного 

поведения [F (4;16) = 2,38; p = 0,077] и экстернализации [F (4;16) = 2,3; p = 0,086] 

(см. таблицу 3). 

 Данные свидетельствуют, что в группе ОИ существует значимое изменение 

показателей характеристик поведения (Т) в связи с полом по 6 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) и общее значение нарушений поведения (р = 0,018); и тенденция 

изменения показателей поведения (Т) по шкале интернализации (р = 0,083). 

Изменений показателей поведения (Т) в связи с возрастом обследования, 

временем, проведенным в семье и возрастом перевода в семью ни по одной из 

шкал методики не выявлено (0,22 < p < 0,96) (см. таблицу 3). 
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 Таблица 3 - Результаты регрессионного анализа показателей поведения (Т) детей из группы ОИ в связи с возрастом 

обследования, возрастом перевода в семью, временем жизни в семье и полом в совокупности [F (df1, df2); р] и отдельно с 

каждым фактором (B, β, p) 

Характеристики 

поведения 

ОИ 

Все факторы  

в совокупности 

Возраст  

обследования 
Время в семье  

Возраст перевода   в 

семью 
Пол 

F (4; 16) p B β p B β p B β p B β p 

Замкнутый/ 

депрессивный 
0,11 0,98 -0,17 -0,48 0,73 0,18 0,56 0,72 0,2 0,76 0,68 0,71 0,08 0,73 

Тревожный/ 

депрессивный 
1,39 0,27 0,54 1,05 0,4 -0,61 -1,35 0,34 -0,49 -1,31 0,44 5,51 0,42 0,044* 

Соматические жалобы 0,69 0,61 0,76 1,51 0,25 -0,7 -1,59 0,29 -0,63 -1,74 0,33 0,68 0,05 0,8 

Социальные 

проблемы 
1,28 0,3 -0,43 -0,65 0,61 0,31 0,54 0,7 0,53 1,13 0,51 5,25 0,31 0,13 

Проблемы мышления 0,92 0,47 0,09 0,16 0,9 -0,13 -0,28 0,85 0,03 0,08 0,96 3,12 0,23 0,27 

Проблемы внимания 1,67 0,19 0,61 1,23 0,32 -0,76 -1,73 0,22 -0,63 -1,75 0,29 5,43 0,43 0,038
*
 

Нарушение правил 

поведения 
1,46 0,24 0,58 1,11 0,37 -0,57 -1,26 0,37 -0,49 -1,28 0,45 5,54 0,42 0,047* 

Агрессивное 

поведение 
2,38 0,077

+ 0,26 0,48 0,68 -0,42 -0,88 0,51 -0,16 -0,41 0,8 5,75 0,42 0,035* 

Интернализация 1,44 0,25 1,07 1,41 0,26 -1,15 -1,72 0,23 -0,93 -1,67 0,32 6,99 0,36 0,083
+
 

Экстернализация 2,3 0,086
+

 0,19 0,28 0,81 -0,44 -0,76 0,57 -0,16 -,034 0,83 8,28 0,49 0,015* 

Общее значение 

нарушений поведения 
2,08 0,11 0,61 0,91 0,45 -0,77 -1,31 0,34 -0,53 -1,08 0,5 8,26 0,49 0,018* 

+ - p≤0,1; * - р≤0,05 
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 Таким образом, регрессионный анализ выявил значимое изменение 

показателей поведения в связи с полом, и отсутствие значимых изменений в связи 

с возрастом обследования, возрастом перевода в семью после дома ребенка и 

временем проживания в семье. Поскольку, согласно данным литературы, эти 

характеристики могут рассматриваться в качестве факторов, влияющих на 

показатели поведения детей, было принято решение о дополнительном 

проведении корреляционного анализа (результаты см. Приложение 1). Результаты 

корреляционного анализа (с использованием непараметрического критерия 

Спирмена) показателей поведения в связи с возрастом обследования, возрастом 

перевода из дома ребенка в семью и временем пребывания в семье для детей 

группы ОИ свидетельствуют, что значения показателей поведения (Т) в 

тенденции связаны с возрастом перевода ребенка в семью по таким шкалам как 

агрессивное поведение (r = 0,34; p = 0,063) и экстернализация (r = 0,3; p = 0,097), и 

с временем пребывания в семье по шкале агрессивного поведения (r = - 0,31; p = 

0,092). Для остальных шкал методики в группе ОИ значимых изменений 

показателей поведения (Т) в связи с возрастом ребенка на момент обследования (-

0,2 ≤ r ≤ 0,18; 0,34 ≤ p ≤ 0,92), возрастом перевода из дома ребенка в семью (-0,02 

≤ r ≤ 0,34; 0,22 ≤ p ≤ 0,98) и временем, проведенным в семье (-0,26 ≤ r ≤ 0,09; 0,16 

≤ p ≤ 0,8) не выявлено (см. Приложение 1). 

   

 Результаты анализа показателей поведения детей без опыта 

институционализации в связи с возрастом обследования и полом 

 Результаты изучения изменения значений характеристик поведения (Т) в 

связи с возрастом обследования и полом с использованием регрессионного 

анализа представлены в таблице 4. Результаты свидетельствуют, что изменения 

показателей поведения (Т) не связаны с полом и возрастом обследования по таким 

шкалам, как замкнутый/депрессивный, соматические жалобы, социальные 

проблемы, проблемы мышления, и экстернализация. Значимые связи были 

выявлены для двух шкал - нарушение правил поведения и общее значение 

нарушений поведения. Выявлено, что значения показателей (Т) по шкале 
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нарушения правил поведения меняются в связи с полом (р = 0,015), а также в связи 

с взаимодействием возраста обследования и пола [F (2, 16) = 5,24; р = 0,018]; по 

шкале общего значения нарушений поведения – в связи с полом (р = 0,042), и в 

тенденции с взаимодействием пола и возраста обследования [F (2, 16) = 2,79; р = 

0,091]. Обнаружено, что изменение показателей поведения (Т) по таким шкалам 

как тревожный/депрессивный (р = 0,1) и интернализация (р = 0,1) в тенденции 

связано с возрастом обследования, по шкале проблем внимания (p = 0,057) - в 

тенденции связано с полом, изменение показателей поведения по шкале 

агрессивного поведения (Т) в тенденции связано с полом (p = 0,064) и 

взаимодействием возраста обследования и пола [F (2, 16) = 2,66; р = 0,1] (см. 

таблицу 4).  

 В связи с тем, что регрессионный анализ выявил тенденцию изменения 

показателей поведения по некоторым шкалам CBCL в связи с возрастом, для 

детей группы БОИ в дальнейшем дополнительно был проведен корреляционный 

анализ показателей поведения и возраста детей (с использованием 

непараметрического критерия Спирмена). Результаты свидетельствуют, что 

изменение показателей поведения по шкале интернализации в тенденции связано 

с возрастом обследования (r = 0,411; p = 0,080).  Для остальных шкал CBCL 

значимого изменения показателей поведения (Т) в связи с возрастом 

обследования не выявлено (-0,33 ≤ r ≤ 0,41; 0,08 ≤ p ≤ 0,93) (см. Приложение 2).
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 Таблица 4 - Результаты регрессионного анализа показателей поведения (Т) детей из группы БОИ в связи с возрастом 

обследования и полом в совокупности [F (df1, df2); р] и в связи с каждым фактором в отдельности (B, β, p) 

Характеристики поведения 

БОИ 

Все факторы  
Возраст  

обследования 
Пол 

F (2; 16) p B β p B β p 

Замкнутый/депрессивный 0,08 0,92 -0,02 -0,05 0,84 -1,06 -0,1 0,71 

Тревожный/депрессивный 1,78 0,2 0,2 0,41 0,1+ 3,1 0,27 0,26 

Соматические жалобы 1,29 0,3 0,2 0,38 0,13 0,32 0,03 0,11 

Социальные проблемы 1,4 0,28 0,12 0,36 0,15 1,98 0,26 0,29 

Проблемы мышления 1,46 0,26 0,11 0,23 0,35 4,32 0,38 0,13 

Проблемы внимания 2,11 0,15 0,04 0,1 0,67 4,17 0,47 0,057+ 

Нарушение правил 

поведения 
5,24 0,018* -0,09 -0,2 0,34 6,03 0,55 0,015* 

Агрессивное поведение 2,66 0,1+ 0,14 0,37 0,12 3,89 0,45 0,064+ 

Интернализация 1,53 0,25 0,25 0,41 0,1+ 2,51 0,18 0,47 

Экстернализация 1,49 0,26 0,07 0,19 0,45 3,39 0,4 0,11 

Общее значение 

нарушений поведения 
2,79 0,091+ 0,13 0,31 0,18 4,9 0,49 0,042* 

                       + - p≤0,1; * - р≤0,05 
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 Таким образом, выявлено, что показатели поведения по большинству 

шкал не изменяются в связи с временными переменными, однако по многим 

шкалам изменяются в связи с полом. Для общей группы детей с опытом 

институционализации выявлены значимые изменения показателей поведения в 

связи с полом по таким шкалам, как тревожный/депрессивный, проблемы 

внимания, нарушение правил поведения, агрессивное поведение, 

экстернализация, общее значение нарушений поведения. В группе детей без 

опыта институционализации показаны значимые изменения показателей 

поведения в связи с полом по шкалам нарушения правил поведения и общего 

значения нарушений поведения, а также, в тенденции, по таким шкалам как 

проблемы внимания и агрессивное поведение. В связи с полученными данными 

было принято решение о проведении дальнейшего сравнения среднегрупповых 

показателей поведения мальчиков и девочек между собой внутри групп ОИ и 

БОИ и среднегрупповых показателей поведения между группами детей с 

опытом и без опыта институционализации отдельно для мальчиков и для 

девочек.  

 

 Результаты сравнительного анализа среднегрупповых показателей 

поведения (Т) мальчиков и девочек с опытом и без опыта 

институционализации  

 Анализ изменения средних значений показателей поведения детей внутри 

групп с опытом и без опыта институционализации в связи с полом был 

проведен с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

Данные свидетельствуют, что по шкалам нарушения правил поведения [M±SDМ 

= 55,8 ± 5,7, M±SDД = 60,4 ± 5,9; F (1, 48) = 4,5, p = 0,039] и общего значения 

нарушений поведения [M±SDМ = 50,9 ± 7,5, M±SDД = 56,2 ± 7,6; F (1, 46) = 4,1, p 

= 0,049] девочки группы ОИ имеют средние показатели выше (то есть больше 

проявлений нарушения поведения), чем мальчики этой группы (см. таблицу 5). 

Кроме того, показано, что в тенденции девочки имеют более высокие 



56 

 

 
 

показатели по сравнению с мальчиками по таким шкалам, как 

тревожный/депрессивный [M±SDМ = 52,8 ± 3,3, M±SDД = 56,9 ± 6,5; F (1, 48) = 

3,2, p = 0,081], проблемы внимания [M±SDМ = 55,4 ± 4,4, M±SDД = 59,5 ± 6,0; F 

(1, 48) = 3,9, p = 0,055] и экстернализация [M±SDМ = 54,9 ± 8,9, M±SDД = 59,6 ± 

7,0; F (1, 46) = 3,3, p = 0,076]. 

 Таблица 5 - Среднегрупповые значения (M±SD) показателей поведения 

мальчиков (М) и девочек (Д) и результаты сравнения средних [F df1, df2; р] в 

группах ОИ и БОИ 

Характеристики 

поведения 

ОИ (N=31) БОИ (N=19) 

M±SD 
F 

(1, 48) 

M±SD 
F  

(1, 48) 
M 

(n=9) 

Д 

 (n=22) 

М  

(n=10) 

Д  

(n=9) 

Замкнутый/ 

депрессивный 

50,9 

±7,5 

53,5 

±4,3 
0,4 

52,8 

±3,7 

55,9 

±5,2 
0,2 

Тревожный/ 

депрессивный 

52,8 

±3,3 

56,9 

±6,5 
3,2

+ 
54,9 

±6,6 

56,8 

±5,2 
0,5 

Соматические 

жалобы 

53,4 

±5,3 

53,6 

±6,2 
0,002 

55,8 

±7,1 

54,9 

±5,9 
0,1 

Социальные 

проблемы 

58,00 

±6,3 

60,2 

±8,3 
0,7 

57,4 

±4,5 

58,7 

±3,2 
0,2 

Проблемы 

мышления 

55,1 

±6,5 

56,2 

±6,2 
0,2 

53,7 

±4,5 

57,3 

±6,9 
1,7 

Проблемы 

внимания 

55,4 

±4,4 

59,5 

±6,0 3,9
+ 

54,4 

±3,0 

58,3 

±5,2 
2,8 

Нарушение 

правил поведения 

55,8 

±5,7 

60,4 

±5,9 
4,5* 57,4 

±3,7 

64,0 

±5,5 
6,9** 

Агрессивное 

поведение 

56,6 

±4,7 

59,1 

±6,8 
1,3 

54,5 

±3,0 

57,6 

±5,4 
1,4 

Интернализация 

 

48,7 

±8,2 

53,1 

±9,1 

1,8 

[F (1;46)] 

54,8 

±8,6 

55,8 

±6,1 

0,6 

[F (1;46)] 

Экстернализация 

 

54,9 

±8,9 

59,6 

±7,0 
3,3

+ 

[F (1;46)] 

56,8 

±1,9 

59,8 

±5,7 

1,0 

[F (1;46)] 

Общее значение 

нарушений 

поведения 

50,9 

±7,5 

56,2 

±7,6 

4,1* 

[F (1;46)] 

52,8 

±3,7 

56,9 

±5,8 

1,8 

[F (1;46)] 

    + - p≤0,1; * - р≤0,05; ** - p≤0,01 

 В группе детей без опыта институционализации показано значимое 

изменение показателей поведения по шкале нарушения правил поведения в 

связи с полом детей - девочки имеют значимо более высокие показатели 
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нарушения поведения чем мальчики [M±SDМ = 57,4 ± 3,7, M±SDД = 64,0 ± 5,5; F 

(1, 48) = 6,9, p = 0,007; см. таблицу 5].  

 Таким образом, сравнение средних показателей поведения мальчиков и 

девочек внутри групп между собой показало, что все обнаруженные ранее 

значимые отличия выявлялись за счет более высоких показателей девочек: в 

группе ОИ по таким шкалам, как нарушение правил поведения и общее значение 

нарушений поведения; в группе БОИ - по шкале нарушения правил поведения. В 

связи с полученными результатами было принято решение о проведении 

парных сравнений значений показателей поведения в рамках ANOVA, между 

детьми с опытом и без опыта институционализации отдельно в группах 

мальчиков и девочек. 

 Результаты попарного межгруппового сравнения показателей поведения 

отдельно в группах мальчиков и группах девочек с опытом и без опыта 

институционализации свидетельствуют, что у девочек группы БОИ, по 

сравнению с девочками группы ОИ, в тенденции выше среднегрупповые 

показатели по шкале нарушения правил поведения (ДБОИ = 64,0 ± 5,5, ДОИ = 60,4 

± 5,9; р = 0,099) (см. Приложение 3). Также показано, что девочки без опыта 

институционализации, по сравнению с девочками с опытом 

институционализации, воспитывающимися в небиологических семьях, имеют 

значимо больше среднегрупповые показатели по шкале нарушения правил 

поведения (ДБОИ = 64,0 ± 5,5, ДОИ-НБС = 57,9 ± 4,2; р = 0,007), и, в тенденции, 

выше по шкале замкнутого/депрессивного поведения (ДБОИ = 55,9 ± 5,2, ДОИ-НБС 

= 52,4 ± 2,8; р = 0,089). У девочек группы ОИ-БС по сравнению с девочками 

группы ОИ-НБС выше показатели по шкалам социальных проблем (ДОИ-НБС = 

57,6 ± 5,4, ДОИ-БС = 64,8 ± 10,6; р = 0,014) и нарушения правил поведения (ДОИ-НБС 

= 57,9 ± 4,2, ДОИ-БС = 64,8 ± 6,2; р = 0,004), и, в тенденции, выше по шкале 

соматических жалоб (ДОИ-НБС = 51,8 ± 4,1, ДОИ-БС = 56,6 ± 8,1; р = 0,080) и 

общего значения нарушений поведения (ДОИ-НБС = 54,3 ± 6,5, ДОИ-БС = 59,6 ± 8,7; р 
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= 0,073). Межгрупповое сравнение средних показателей поведения мальчиков 

значимых отличий не выявило (см. Приложение 3).  

 Таким образом, сравнение среднегрупповых значений показателей 

поведения между группами детей с опытом и без опыта институционализации 

отдельно в группах мальчиков и девочек показало, что в целом, показатели 

поведения мальчиков и девочек групп ОИ значимо не отличаются от 

показателей поведения мальчиков и девочек группы БОИ, соответственно. 

Средние показатели девочек группы ОИ-НБС значимо меньше (то есть меньше 

проявлений нарушения поведения) средних показателей девочек группы БОИ 

по шкале нарушения правил поведения, и в тенденции меньше по шкале 

замкнутого/депрессивного поведения. Показано, что девочки группы ОИ-НБС 

имеют значимо меньше проявлений социальных проблем и проявлений 

нарушения правил поведения, чем девочки группы ОИ-БС, а также в тенденции 

меньше проявлений соматических жалоб и общего значения нарушений 

поведения, по сравнению с девочками группы ОИ-БС.  

 В связи с полученными результатами было принято решение о 

проведении сравнительного анализа количества мальчиков и девочек с 

критическими показателями поведения (Т≥61) внутри групп ОИ и БОИ и между 

группами детей с опытом и без опыта институционализации. Результаты 

анализа представлены в таблицах 6, 7. 

 

 Результаты сравнений относительного числа мальчиков и девочек с 

опытом и без опыта институционализации, имеющих показатели 

характеристик поведения выше критического значения (T≥61)  

 Сравнение количества мальчиков и девочек с критическими показателями 

характеристик поведения (Т≥61) внутри групп детей с опытом и без опыта 

институционализации проводилось с использованием критерия χ². Результаты 

сравнительного анализа представлены в таблице 6.  
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 Значимых различий между количеством мальчиков и девочек со 

значениями показателей поведения выше критического (Т≥61) в группе ОИ      

[χ² (1, N = 31) = 0,03 до 3,75] выявлено не было. Показано, что в группе детей 

без опыта институционализации у девочек значимо чаще, чем у мальчиков, 

встречаются пограничные/клинические показатели поведения по таким шкалам, 

как проблемы внимания [М = 0 %, Д = 44 %; χ² (1, N = 19) = 5,63; p = 0,018], 

нарушение правил поведения [М = 10 %, Д = 77,8 %; χ² (1, N = 19) = 8,93; p = 

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

Для других шкал методики значимых отличий в количестве мальчиков и 

девочек с пограничными/клиническими показателями поведения не 

обнаружено (0,88 > р > 0,21) (см. таблицу 6).  

 Таблица 6 - Количество мальчиков (М) и девочек (Д) (в %), имеющих 

показатели характеристик поведения выше критического значения (Т≥61) в 

группах ОИ и БОИ, и уровни значимости различий (р) между мальчиками и 

девочками внутри групп 

Характеристики поведения 

ОИ (N=31) БОИ (N=19) 

% детей с Т≥61 p 

(χ²) 

% детей с Т≥61 p 

(χ²) M Д М  Д  

Замкнутый/депрессивный 11,1 9,1 0,86 40,0 22,2 0,41 

Тревожный/депрессивный 0 31,8 0,54 20 11,1 0,60 

Соматические жалобы 22,2 13,6 0,56 30 11,1 0,31 

Социальные проблемы 33,3 36,4 0,87 20 33,3 0,51 

Проблемы мышления 22,2 13,6 0,56 20 11,1 0,60 

Проблемы внимания 11,1 31,8 0,23 0 44,4 0,018* 

Нарушение правил поведения 22,2 40,9 0,32 10 77,8 0,003** 

Агрессивное поведение 22,2 36,4 0,45 0 11,1 0,28 

Интернализация 11,1 9,1 0,86 30 33,3 0,88 

Экстернализация 11,1 45,5 0,070
+
 0 44,4 0,018* 

Общее значение нарушений 

поведения 
11,1 22,7 0,46 10 33,3 0,21 

    + - p≤0,1; * - р≤0,05; ** - p≤0,01 
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 Данные, полученные в результате сравнительного анализа количества 

детей, имеющих значение характеристик поведения выше критического (Т≥61), 

между группами детей с опытом и без опыта институционализации, отдельно в 

группах мальчиков и девочек, представлены в таблице 8. Результаты 

свидетельствуют, что у девочек группы БОИ, по сравнению с девочками 

группы ОИ, наблюдается тенденция к более частому проявлению критических 

показателей нарушения правил поведения [ДБОИ = 77,8 %, ДОИ = 40,9 %; χ² (1, N = 

31) = 3,48; р = 0,062] и интернализации [ДБОИ = 33,3 %, ДОИ = 9,1 %; χ² (1, N = 

31) = 2,78; р = 0,096]. Также выявлено, что в группе БОИ, по сравнению с 

группой ОИ-НБС, значимо больше девочек с критическими проявлениями 

нарушения правил поведения [ДБОИ = 77,8%, ДОИ-НБС = 21,4 %; χ² (1, N = 23) = 

7,08; р = 0,008] и проблем интернализации [ДБОИ = 33,3 %, ДОИ-НБС = 0 %; χ² (1, N 

= 23) = 5,37; р = 0,021], и, в тенденции, больше девочек с критическими 

показателями замкнутого/депрессивного поведения [ДБОИ = 22,2 %, ДОИ-НБС = 0 

%; χ² (1, N = 23) = 3,41; р = 0,065]. Сравнение групп ОИ-БС и БОИ показало, что 

девочки с опытом институционализации, воспитывающиеся в семьях 

биологических родственников, в тенденции чаще имеют критические 

показатели агрессивного поведения, чем девочки без опыта 

институционализации [ДБОИ = 11,1 %, ДОИ-НБС = 50 %; χ² (1, N = 17) = 3,09; р = 

0,079] (см. таблицу 7). 
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 Таблица 7 - Результаты сравнения количества (%) детей, имеющих показатели характеристик поведения выше 

критического значения (Т≥61), между группами ОИ и БОИ отдельно в группах мальчиков (М) и девочек (Д) и между 

группами ОИ-НБС, ОИ-БС, БОИ только в группах девочек (Д) 

Характеристики 

поведения 

ОИ - БОИ ОИ-НБС - БОИ ОИ-БС - БОИ ОИ-НБС – ОИ-БС 

M×М Д×Д Д×Д Д×Д Д×Д 

р (по 2) р (по 2) р (по 2) р (по 2) р (по 2) 

Замкнутый/депрессивный 0,15 0,32 0,065
+ 0,89 0,050*

 

Тревожный/депрессивный 0,16 0,23 0,32 0,20 0,67 

Соматические жалобы 0,70 0,85 0,74 0,45 0,24 

Социальные проблемы 0,51 0,87 0,53 0,23 0,054
+ 

Проблемы мышления 0,91 0,85 0,74 0,45 0,24 

Проблемы внимания 0,28 0,51 0,24 0,82 0,17 

Нарушение правил 

поведения 
0,46 0,062

+ 0,008** 0,89 0,014* 

Агрессивное поведение 0,12 0,16 0,32 0,079
+ 0,32 

Интернализация 0,31 0,096
+ 0,021* 0,71 0,050

* 

Экстернализация 0,28 0,96 0,68 0,46 0,23 

Общее значение 

нарушений поведения 
0,94 0,54 0,28 0,86 0,21 

                + - p≤0,1; * - р≤0,05; ** - p≤0,01



 Межгрупповое сравнение показало, что у девочек, переведенных в семьи 

биологических родственников, по сравнению с девочками, переведенными в 

семьи без биологического родства, значимо чаще проявляется критическое 

нарушение  правил поведения [ДОИ-НБС = 21,4 %, ДОИ-БС = 75 %; χ² (1, N = 22) = 6,04; 

р = 0,014], замкнутое/депрессивное поведение [ДОИ-НБС = 0 %, ДОИ-БС = 25 %; χ² (1, 

N = 22) = 3,85; р = 0,050], значение проблем интернализации [ДОИ-НБС = 0 %, ДОИ-БС 

= 25 %; χ² (1, N = 22) = 3,85; р = 0,050] и, в тенденции, критическое проявление 

социальных проблем [ДОИ-НБС = 21,4 %, ДОИ-БС = 62,5 %; χ² (1, N = 22) = 3,71; р = 

0,054] (см. таблицу 7). При сравнении мальчиков групп ОИ, ОИ-НБС, ОИ-БС и 

БОИ значимых отличий в частоте проявлений критического поведения ни по 

одной из шкал методики не обнаружено (p>0,1).  

 Таким образом, сравнение количества мальчиков и девочек с критическими 

показателями поведения (Т≥61) выявило значимые отличия только внутри группы 

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

по таким шкалам, как проблемы внимания, нарушение правил поведения и 

экстернализация. При сравнении количества детей, имеющих значение 

характеристик поведения выше критического (Т≥61), между группами детей с 

опытом и без опыта институционализации, отдельно в группах мальчиков и 

девочек выявлено, что в группе ОИ-НБС значимо меньше девочек с 

критическими показателями по шкале нарушения правил поведения, по сравнению 

с группами ОИ-БС и БОИ, и значимо меньше девочек с критическими 

показателями поведения по шкале интернализации, по сравнению с группой БОИ.  

Полученные результаты указывают на то, что изменения показателей поведения и 

количество детей с критическими показателей поведения значимо связано с 

полом по многим шкалам методики. На основании этих данных было принято 

решение в дальнейшем при сравнении показателей поведения между группами 

детей (ОИ, ОИ-НБС, ОИ-БС, БОИ) учитывать независимый фактор пола в 

качестве ковариаты. Результаты сравнения представлены в разделе 3.1.2. 
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 3.1.2 Результаты сравнительного исследования показателей поведения 

детей с опытом и без опыта институционализации 

 В данном разделе представлены результаты сравнения среднегрупповых (Т) 

и критических (Т≥61) показателей поведения детей с опытом и без опыта 

институционализации.  

 

 Результаты сравнительного анализа среднегрупповых показателей 

поведения (Т) детей с опытом и без опыта институционализации 

 На начальном этапе был проведен анализ показателей поведения (Т) детей с 

опытом и без опыта институционализации в связи с принадлежностью к группе, с 

использованием одномерного и многомерного ковариационного анализа 

(ANCOVA, MANCOVA) с учетом ковариаты пола.  В результате анализа 

характеристик поведения в двух группах (ОИ, БОИ) обнаружены значимые 

изменения показателей поведения по шкале замкнутый/депрессивный [F (1;47) = 

4,21; р = 0,046], в тенденции - по шкале нарушения правил поведения [F (1;47) = 

2,93; р = 0,094]. Опираясь на эти данные было принято решение о проведении в 

рамках дисперсионного анализа попарного межгруппового сравнения средних 

показателей поведения (Т) детей групп ОИ и БОИ. Среднегрупповые значения 

показателей поведения (Т) в группах ОИ и БОИ представлены в таблице 8, 

результаты сравнения среднегрупповых значений между группами представлены 

в таблице 9. 
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 Таблица 8 – Среднегрупповые значения (M±SD) показателей поведения (по 

методике CBCL) для детей с опытом и без опыта институционализации 

Характеристики 

поведения 

ОИ 

(N=31) 

ОИ-НБС 

(N=21) 

ОИ-БС 

(N=10) 

БОИ 

(N=19) 

Замкнутый/депрессивный  53,4±4,2 52,9±3,5 54,4±5,6 56,4±5,5 

Тревожный/депрессивный  55,7±6,0 55,2±6,0 56,8±6,3 55,8±5,9 

Соматические жалобы 53,5±5,9 52,5±4,8 55,6±7,6 55,4±6,4 

Социальные проблемы  59,6±7,7 58,0±5,7 62,9±10,4 58,0±3,9 

Проблемы мышления  55,9±6,2 55,4±5,5 56,9±7,7 55,4± 5,8 

Проблемы внимания  58,3±5,8 57,7±6,1 59,6±5,4 56,3±4,5 

Нарушение правил  

поведения 
59,0±6,2 57,1±5,0 63,1±6,7 60,5±5,7 

Агрессивное поведение  58,4±6,3 57,8±6,26 59,5±6,6 56,0±4,5 

Интернализация  51,8±9,0 51,0±8,6 53,7±10,0 55,3±7,3 

Экстернализация  58,2±7,8 56,9±7,7 61,1±7,6 58,2±4,3 

Общее значение 

нарушений поведения  
54,7±7,8 53,4±6,9 57,4±9,4 54,7±5,1 

 

 При анализе характеристик поведения с использованием ANCOVA и 

MANCOVA с учетом ковариаты пола в трех группах (ОИ-НБС, ОИ-БС и БОИ) 

было выявлено значимое изменение показателей в связи с принадлежностью к 

группе по шкале нарушения правил поведения [F (1;46) = 5,35; р = 0, 008] и, в 

тенденции, - по шкале замкнутого/депрессивного поведения [F (1;46) = 2,43; р = 

0,99]. В связи с этим было принято решение о проведении в рамках 

дисперсионного анализа попарного межгруппового сравнения средних 

показателей поведения (Т) у детей в группах ОИ-НБС, ОИ-БС и БОИ. 

Среднегрупповые значения показателей поведения (Т) в группах детей 

представлены в таблице 8, результаты сравнения среднегрупповых значений 

между группами представлены в таблице 9. 
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 Таблица 9 - Результаты сравнения (p) среднегрупповых значений 

показателей поведения между группами детей с опытом и без опыта 

институционализации с учетом ковариаты пола 

Характеристики 

поведения 
ОИ×БОИ 

ОИ-НБС× 

БОИ 

ОИ-БС× 

БОИ 

ОИ-НБС× 

ОИ-БС 

Замкнутый/депрессивный 0,046* 
БОИ>ОИ 

0,032* 
БОИ>ОИ-НБС 

0,34 0,41 

Тревожный/депрессивный 0,64 0,53 0,99 0,6 

Соматические жалобы 0,34 0,17 0,86 0,19 

Социальные проблемы 0,56 0,89 0,091+ 

ОИ-БС>БОИ 

0,062+ 

ОИ-БС>ОИ-НБС 

Проблемы мышления 0,99 0,84 0,75 0,61 

Проблемы внимания 0,48 0,69 0,32 0,48 

Нарушение правил 

поведения 
0,094+ 

БОИ>ОИ 

0,01** 

БОИ>ОИ-НБС 
0,65 0,009** 

ОИ-БС>ОИ-НБС 

Агрессивное поведение 0,3 0,46 0,24 0,54 

Интернализация 0,11 0,079+ 

БОИ>ОИ-НБС 
0,47 0,47 

Экстернализация 0,64 0,32 0,51 0,14 

Общее значение 

нарушений поведения 
0,55 0,3 0,66 0,19 

         + - p≤0,1; * - р≤0,05; ** - p≤0,01 

 

 Результаты свидетельствуют, что у детей группы БОИ значимо больше 

проявлений замкнутого/депрессивного поведения (M±SDБОИ = 56,4±5,5, M±SDОИ 

= 53,4±4,2; р = 0,046) и в тенденции больше проявлений нарушения правил 

поведения (M±SDБОИ = 60,5 ± 5,7, M±SDОИ = 59,0; р = 0,094) чем у детей группы 

ОИ (см. таблицу 9 и рисунок 1), а также значимо больше проявлений 

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

3,5; р = 0,032) и нарушения правил поведения (M±SDБОИ = 60,5 ± 5,7, M±SDОИ-НБС = 

57,1 ± 5,0; р = 0,01) и в тенденции больше проблем интернализации (M±SDБОИ = 

55,3 ± 7,3, M±SDОИ-НБС = 51,0 ± 8,6; р = 0,079), чем у детей с опытом 

институционализации, воспитывающихся в небиологических семьях. Сравнение 

показателей поведения детей с опытом институционализации, переведенных в 
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семьи биологических родственников (ОИ-БС), и детей, не имевших опыт 

институционализации (БОИ), не выявило значимых отличий средних показателей 

поведения (Т) ни по одной из шкал CBCL (p > 0,1).  

 

 Рисунок 1 - Cреднегрупповые значения показателей поведения по шкалам 

замкнутого/депрессивного поведения и нарушения правил поведения детей групп 

ОИ и БОИ 

 По шкале абсцисс - название характеристик поведения методики CBCL; по 

оси ординат – среднегрупповые значения показателей поведения (Т), в баллах. 

 + - р≤0,1; * - р≤0,05 

 

 Таким образом, сравнение среднегрупповых значений поведения между 

группами показало, что у детей группы ОИ значимо меньше проявлений 

замкнутого/депрессивного поведения, чем у детей группы БОИ, прежде всего, за 

счет более низких показателей проявления данного поведения у детей группы 

ОИ-НБС при отсутствии различий между группами ОИ-БС и БОИ. Также 

обнаружено, что у детей ОИ-НБС значимо меньше проявлений по шкале 

нарушения правил поведения, чем у детей БОИ и ОИ-БС. В связи с выявленными 

отличиями среднегрупповых показателей поведения было принято решение о 

проведении межгруппового сравнительного анализа количества детей с 

критическими показателями поведения (Т≥61).  
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  Результаты сравнительного анализа количества детей, имеющих 

показатели характеристик поведения выше критического (Т≥61) значения в 

группах детей с опытом и без опыта институционализации  

 Количество детей с критическими показателями поведения (Т≥61) и 

результаты их межгруппового сравнения в группах с опытом и без опыта 

институционализации представлены соответственно в таблицах 10 и 11, и на 

рисунке 2. 

 

 Таблица 10 – Количество детей (в %), имеющих показатели характеристик 

поведения выше критического значения (Т≥61) в группах детей с опытом и без 

опыта институционализации 

Характеристики 

поведения 

ОИ 

(N=31) 

ОИ-НБС 

(N=21) 

ОИ-БС 

(N=10) 

БОИ 

(N=19) 

Замкнутый/депрессивный  9,7 4,8 20,0 31,6 

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 

Агрессивное поведение  32,3 28,6 40,0 5,3 

Интернализация  9,7 4,8 20,0 31,6 

Экстернализация  35,5 28,6 50,0 21,1 

Общее значение 

нарушений поведения  
19,4 14,3 30,0 21,1 

  

 Результаты сравнения свидетельствуют, что в группе ОИ, по сравнению с 

группой БОИ, меньше детей с критическими показателями 



68 
 

 
 

замкнутого/депрессивного поведения (ОИ – 9,7 %, БОИ – 31,6 %; р = 0,05) и 

проблем интернализации (ОИ – 9,7 %; БОИ – 31,6 %, р = 0,05), но больше с 

критическими показателями агрессивного поведения (ОИ – 32,3 %, БОИ – 5,3 %;   

р = 0,025) (см. таблицы 10, 11 и рис. 2). Показано, что среди детей с опытом 

институционализации, воспитывающихся в небиологических семьях, по 

сравнению с детьми без опыта институционализации, реже встречаются дети с 

критическими проявлениями замкнутого/депрессивного поведения (ОИ-НБС – 4,8 

%, БОИ – 31,6 %; р = 0,026) и проблем интернализации (ОИ-НБС – 4,8 %, БОИ – 

31,6 %; р = 0,026), но чаще – с критическими проявлениями агрессивного 

поведения (ОИ-НБС – 28,6 %, БОИ – 5,3%; р = 0,005) (см. таблицы 10, 11). 

Сравнение групп ОИ-БС и БОИ показало, что количество детей с критическими 

проявлениями агрессивного поведения больше среди детей с опытом 

институционализации, воспитывающихся в семьях биологических родственников, 

по сравнению с детьми без опыта институционализации (ОИ-БС – 40 %, БОИ – 

5,3 %; р = 0,019). Сравнение групп ОИ-НБС и ОИ-БС выявило отличие лишь по 

одной шкале - детей с критическими проявлениями по шкале нарушения правил 

поведения меньше в группе детей из небиологических семей (ОИ-НБС – 23,8 %, 

ОИ-БС – 60 %; р = 0,049) (см. таблицу 11). 
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 Таблица 11 - Результаты сравнения (р) количества (%) детей, имеющих 

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

группами с опытом (ОИ, ОИ-НБС, ОИ-БС) и без опыта (БОИ) 

институционализации 

Характеристики 

поведения  

ОИ×БОИ 

2 

(1, N = 49) 

ОИ-НБС× 

БОИ 

2 

(1, N = 39) 

ОИ-БС× 

БОИ 

2 

(1, N = 29) 

ОИ-НБС× 

ОИ-БС 

2 

(1, N = 30) 

Замкнутый/депрессивный   0,05* 0,026* 0,51 0,18 

Тревожный/депрессивный 0,56 0,79 0,37 0,5 

Соматические жалобы 0,66 0,57 0,95 0,69 

Социальные проблемы 0,5 0,87 0,2 0,24 

Проблемы мышления 0,98 0,89 0,78 0,69 

Проблемы внимания 0,7 0,87 0,28 0,21 

Нарушение правил 

поведения 
0,64 0,22 0,36 0,049* 

Агрессивное поведение 0,025* 0,05* 0,019* 0,53 

Интернализация 0,05* 0,026* 0,51 0,18 

Экстернализация 0,28 0,58 0,11 0,24 

Общее значение 

нарушений поведения 
0,88 0,57 0,59 0,3 

      * - р ≤ 0,05 
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 Рисунок 2 – Количество детей (в %), имеющих показатели характеристик 

поведения выше критического значения (Т≥61), в группах ОИ и БОИ по 3 шкалам 

методики CBCL 

 По шкале абсцисс - название характеристик поведения методики CBCL: 1 – 

замкнутый/депрессивный, 2 – агрессивное поведение, 3 – интернализация. По оси 

ординат – количество детей, имеющих показатели характеристик поведения выше 

критического значения (Т≥61), в %. 

 * - р≤0,05 

 

 Таким образом, при сравнении количества детей с критическими 

показателями поведения (Т≥61) между группами было выявлено, что в группе 

детей с опытом институционализации меньше детей с критическими 

проявлениями замкнутого/депрессивного поведения и проблем интернализации, 

чем в группе детей без опыта институционализации. Показано, что эти результаты 

получены за счет меньшего процента содержания детей с критическими 

показателями по данным шкалам в группе ОИ-НБС, при этом различий между 

детьми ОИ-БС и БОИ по этим шкалам выявлено не было.  Также обнаружено, что 

в группах детей с опытом институционализации (ОИ, ОИ-НБС, ОИ-БС) 

количество детей с проявлениями критического агрессивного поведения больше, 

чем в группе детей без опыта институционализации (БОИ). ОИ-НБС отличается 

от группы ОИ-БС меньшим количеством детей с критическими показателями 

нарушения правил поведения.  
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 Результаты сравнительного анализа показателей поведения детей с 

опытом и без опыта институционализации с нормативными данными 

 Сравнение характеристик поведения детей с опытом и без опыта 

институционализации с нормативными данными методики CBCL проводилось по 

восьми специфическим (замкнутый/депрессивный, тревожный/депрессивный, 

соматические жалобы, социальные проблемы, проблемы мышления, проблемы 

внимания, нарушение правил поведения, агрессивное поведение) и трем 

обобщающим (экстернализация, интернализация, общее значение нарушений 

поведения) шкалам. Количество детей, имеющих значение характеристик 

поведения выше критического (Т≥61), и результаты сравнения количества детей с 

критическими показателями в группах выборки настоящего исследования и 

группе нормативной выборки методики CBCL (14 %, по Achenbach & Rescorla, 

2001) представлены в таблицах 12, 13 и рисунках 3, 4. 

 Результаты сравнения свидетельствуют, что в группе детей с опытом 

институционализации, по сравнению с группой нормативной выборки (14%), 

больше детей с критическими показателями поведения по таким шкалам, как 

социальные проблемы (ОИ – 35,5 %; р = 0,001), нарушение правил поведения (ОИ 

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

экстернализация (ОИ – 35,5 %, р = 0,001), и, в тенденции, по шкале проблем 

внимания (ОИ – 25,8 %; р = 0,071) (см. таблицу 12 и рис. 3). 
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 Таблица 12 - Количество детей в группах ОИ и БОИ, имеющих показатели 

характеристик поведения выше критического значения (Т≥61) (n, %) и результаты 

сравнения с нормативными данными  

Характеристики 

 поведения  

Количество детей, имеющих 

показатели характеристик 

поведения выше 

критического значения 

(Т≥61), % 

ОИ БОИ 

Замкнутый/депрессивный 9,7 31,6* 

Тревожный/депрессивный 22,6 15,8 

Соматические жалобы 16,1 21,1 

Социальные проблемы 35,5* 26,3 

Проблемы мышления 16,1 15,8 

Проблемы внимания 25,8+ 21,1 

Нарушение правил 

поведения 
35,5* 42,1*** 

Агрессивное поведение 32,3* 5,3 

Интернализация 9,7 31,6* 

Экстернализация 35,5* 21,1 

Общее значение 

нарушений поведения 
21,1 21,1 

                + - р≤0,1; * - р≤0,05 
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 Рисунок 3 - Количество детей в группе ОИ, имеющих показатели 

характеристик поведения выше критического значения (Т≥61) 

 По шкале абсцисс - название характеристик 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 – количество детей, имеющих показатели 

характеристик поведения выше критического значения (Т≥61), в %. 

 Примечание - горизонтальная линия на уровне 14% соответствует 

нормативным данным (Achenbach & Rescorla, 2001). 

 * - р≤0,05 по сравнению с 14% 

 

 После разделения ОИ на подгруппы по типу семьи, в которой проживает 

ребенок (ОИ-НБС и ОИ-БС) и дальнейшем сравнении с нормативными данными, 

значимость отличий для группы ОИ-НБС ослабевает и остается на уровне 

тенденции только для шкал социальных проблем, агрессивного поведения и 

экстернализации, тогда как для группы ОИ-БС значимость отличий усиливается 

для шкал социальных проблем, нарушения правил поведения, агрессивного 

поведения и экстернализации, и дополнительно проявляется по шкале проблем 

внимания. 

 Сравнение группы БОИ с группой нормативной выборки методики CBCL 

показало, что в группе детей без опыта институционализации чаще встречаются 
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дети с критическими проявлениями замкнутого/депрессивного поведения (БОИ – 

31,6 %; р = 0,033), нарушения правил поведения (42,1 %; р = 0,0008) и проблем 

интернализации (БОИ – 31,6 %; р = 0,033) (см. таблицу 12 и рисунок 4).  

 

 

 Рисунок 4 - Количество детей в группе БОИ, имеющих показатели 

характеристик поведения выше критического значения (Т≥61) 

 По шкале абсцисс - название характеристик 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 – количество детей, имеющих показатели 

характеристик поведения выше критического значения (Т≥61), в %. 

 Примечание - горизонтальная линия на уровне 14% соответствует 

нормативным данным (Achenbach & Rescorla, 2001). 

          * – p≤0,05, ** – p≤0,001 по сравнению с 14% 

 

 Таким образом, сравнение количества детей с критическими показателями 

поведения в группах выборки настоящего исследования с нормативными 

данными показало, что общая группа детей с опытом институционализации 

отличается более высоким числом детей с критическими показателями по таким 

шкалам, как социальные проблемы, нарушение правил поведения, агрессивное 

поведение и экстернализация. Для группы детей без опыта институционализации 

выявлено большее количество детей с критическими показателями по таким 
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шкалам, как замкнутый/депрессивный, нарушение правил поведения и 

интернализация.  

 Качественный анализ ответов родителей по методике CBCL 

свидетельствует, что дети как с опытом, так и без опыта институционализации 

выборки настоящего исследования нарушают правила поведения, например, 

обманывают, употребляют в 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 

предпочитают находиться в одиночестве, замкнуты, застенчивы, обидчивы, часто 

выглядят грустными. 

 

 3.1.3 Результаты сравнительного анализа показателей поведения детей 

с опытом институционализации, переведенных в семью в возрасте до 18 

месяцев и в 18 месяцев и старше 

 В результате статистического анализа был выявлен высокий уровень 

корреляции между возрастом перевода в замещающую семью и такими 

показателями, как возраст на момент поступления в дом ребенка (N = 31, r = 0,88, 

p < 0,001) и время пребывания в доме ребенка (N = 31, r = 0,45, p < 0,01). В 

соответствии с принятыми в литературе подходами к исследованию влияния 

длительности пребывания в учреждении на поведение детей, а также высокими 

значениями взаимосвязи показателей времени пребывания в доме ребенка и 

возрастом поступления в семью, дальнейшее изучение поведения детей с опытом 

институционализации было проведено в связи с возрастом перевода из дома 

ребенка в семью.  

  Согласно данным последних исследований (Merz & McCall, 2010), дети, 

усыновленные из социально-эмоционально депривационных учреждений после 

18 месяцев, проявляют больше проблем поведения, чем дети, усыновленные в 
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возрасте до 18 месяцев. Опираясь на эти результаты, для анализа характеристик 

поведения детей в связи с возрастом перевода в семью в настоящем исследовании 

был выбран тот же возрастной порог в 18 месяцев. Таким образом, в данной части 

исследования был проведен сравнительный анализ количества детей с 

показателями поведения выше критического значения, переведенных из дома 

ребенка в семью в возрасте до 18 месяцев и в возрасте 18 месяцев и старше 

внутри каждой группы. Кроме того, обе группы детей сравнивались с группой 

нормативной выборки методики CBCL. Сравнительный анализ проводился с 

использованием критерия 2. 

 

 Характеристики поведения детей с опытом институционализации 

переведенных в семьи в возрасте до 18 месяцев и в 18 месяцев и старше 

 Из 31 (100%) ребенка в обобщенной группе детей с опытом 

институционализации 9 (29%) были переведены в семью в возрасте до 18 месяцев, 

и 22 (71%) - в 18 месяцев и старше. Количество детей в группе ОИ (в %), 

помещенных в семьи до и после 18 месяцев, которые имеют значение 

характеристик поведения выше критического (Т≥61), а также уровень значимости 

различий (р) между подгруппами и по сравнению с нормативными данными (14 

%, по Achenbach & Rescorla, 2001) представлены в таблице 13 и на рисунке 5. 

 Результаты проведенного анализа указывают на отсутствие значимых 

отличий количества детей с критическими показателями поведения в группе 

детей с опытом институционализации, переведенных в семьи до 18 месяцев и 

группы стандартизации методики CBCL (см. таблицу 13). Среди детей из группы 

ОИ, 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). При межгрупповом сравнении 

количества детей с критическими показателями поведения, помещенных в семьи 
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до 18 месяцев и детей, помещенных в семьи в возрасте 18 месяцев и старше, 

внутри группы ОИ значимых отличий выявлено не было.  

 Таблица 13 - Количество детей в группе ОИ, помещенных в семьи возрасте 

до 18 месяцев и в 18 месяцев и старше с показателями характеристик поведения 

выше критического значения (Т≥61) (в %) 

Характеристики  

поведения  

 

Количество детей (%), с 

показателями характеристик 

поведения выше 

критического значения (Т≥61) 

< 18 ≥ 18 

Замкнутый/депрессивный 0 13,6 

Тревожный/депрессивный 11,1 27,3 

Соматические жалобы 0 22,7 

Социальные проблемы 22,2 40,9*** 

Проблемы мышления 11,1 18,2 

Проблемы внимания 22,2 27,3 

Нарушение правил 

поведения 
33,3 36,4** 

Агрессивное поведение 11,1 40,9*** 

Интернализация 0 13,6 

Экстернализация 11,1 45,5*** 

Общее значение  

нарушений поведения 
0 27,3 

       ** – p≤0,01, *** – p≤0,001 по сравнению с нормативными данными  

                   методики CBCL 
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 Рисунок 5 - Количество детей в группе ОИ, помещенных в семьи в возрасте 

до 18 месяцев и в 18 месяцев и старше с показателями характеристик поведения 

выше критического значения (Т≥61) 

 По шкале абсцисс - название характеристик 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 – количество детей, имеющих показатели 

характеристик поведения выше критического значения (Т≥61), в % 

 Примечание - горизонтальная линия на уровне 14% соответствует 

нормативным данным (Achenbach & Rescorla, 2001) 

 ** – p≤0,01, *** – p≤0,001 по сравнению с 14% 

 

  Сравнительный анализ количества детей с критическими показателями 

поведения, помещенных в семьи до и после 18 месяцев в группе ОИ-НБС, с 

нормативными данными, показал, что ранее переведенные в семью дети, не 

имеют значимых отличий, а в группе 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). Сравнение 

между подгруппами внутри группы ОИ-НБС выявило одно значимое отличие – 

среди детей, помещенных в семью в возрасте 18 месяцев и старше, значимо чаще 

встречаются дети с критическими показателями экстернализации по сравнению с 
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детьми, помещенными в семьи в возрасте до 18 месяцев (0% по сравнению с 

42,9% соответственно; p = 0,040). 

 В связи с малым числом детей группы ОИ-БС, переведенных в семьи в 

возрасте до 18 месяцев, сравнительный анализ характеристик поведения 

представлен только для подгруппы детей ОИ-БС, переведенных в семьи после 18 

месяцев. Показано, что среди детей группы ОИ-БС, переведенных в семьи в 18 

месяцев и старше, по сравнению с группой стандартизации методики CBCL 

(14%), значимо больше детей с критическими показателями поведения по таким 

шкалам, как социальные проблемы (62,5%, р = 0,0001), нарушение правил 

поведения (62,5%, р = 0,0001), агрессивное поведение (50%, р = 0,004) и 

экстернализация (50%, р = 0,004).  

 Таким образом, результаты сравнительного анализа подгрупп детей, 

переведенных из дома ребенка в семью в возрасте до 18 месяцев и в 18 месяцев и 

старше между собой, свидетельствуют о различиях в проявлениях нарушения 

поведения в связи с временем помещения ребенка в семью для группы ОИ-НБС 

по шкале экстернализации: процент детей с критическими показателями 

экстернализации выше среди детей, переведенных в семью в возрасте 18 месяцев 

и старше. Сравнение с нормативными данными показало, что среди детей, 

переведенных в семью в 18 месяцев и старше чаще встречаются критические 

показатели поведения по ряду шкал: для общей группы ОИ - социальных проблем, 

нарушений правил поведения, агрессивного поведения и экстернализации; для 

группы ОИ-НБС - агрессивного поведения и экстернализации; для группы ОИ-БС 

– социальных проблем, нарушения правил поведения, агрессивного поведения и 

экстернализации.  

 

 3.1.4 Результаты сравнительного анализа показателей поведения детей 

с опытом и без опыта институционализации, воспитывающихся в семьях 

Санкт-Петербурга (РФ) и США  

 В связи с тем, что в научной литературе представлены данные 

сравнительного анализа характеристик поведения детей с различным 
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депривационным опытом по 3 специфическим шкалам (проблемы внимания, 

проблемы мышления, социальные проблемы) и 2 обобщающим шкалам 

(интернализация, экстернализация) методики CBCL, в данном разделе изложены 

результаты межгруппового сравнения выборок детей настоящего исследования и 

выборок детей предыдущих исследований по данным шкалам (см. таблицу 14). 

Сравнивалось 6 групп – 2 группы детей настоящего исследования (ОИ и БОИ) и 4 

группы, представленные в зарубежных работах: группа СЭД (социально-

эмоционально депривированные дети) – дети, усыновленные в семьи США из 

российских домов ребенка (Merz & McCall, 2010); группа НД 

(недепривированные дети) – дети, родившиеся в США и усыновленные в возрасте 

до 6 месяцев американскими семьями (Merz & McCall, 2010);  группа РУД (дети 

из сиротских учреждений с различным уровнем депривационных условий) – дети, 

усыновленные в семьи США из сиротских учреждений разных стран мира 

(Gunnar et al., 2007); группа АД (абсолютно депривированные дети) – дети, 

усыновленные в 1990х. гг. в семьи США из румынских сиротских учреждений 

(Groza & Ryan, 2002), отличавшихся тяжелыми депривационными условиями 

(Castle et al., 1999; Children’s Health Care Collaborative Study Group, 1992; Reich, 

1990).  

 Количество детей (в %) с критическими показателями характеристик 

поведения в группах выборки настоящего исследования (ОИ и БОИ) и выборках 

исследований зарубежных авторов (СЭД, РУД, АД и НД), а также результаты их 

попарного межгруппового сравнения (р по результатам использования 2), 

представлены в таблице 14.  
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 Таблица 14 - Количество детей, имеющих показатели характеристик 

поведения выше критического значения (Т≥61) (в %), в группах детей из семей г. 

Санкт-Петербурга (ОИ, БОИ) и США (СЭД, РУД, АД, НД) 

Характеристики 

поведения  

 

Количество детей, имеющих показатели 

характеристик поведения выше критического 

значения (Т≥61) (%) 

ОИ СЭД РУД АД НД 

Сравнение группы ОИ и групп детей из семей США 

Социальные проблемы 35,5 14** 22+ 28 10** 

Проблемы мышления 16,1 19 22 44** 12 

Проблемы внимания 25,8 21 28 46* 17 

Интернализация  9,7 13 12 23 12 

Экстернализация  35,5 20* 19* 35 10** 

Сравнение группы БОИ и групп детей из семей США 

Характеристики 

поведения детей 
БОИ СЭД РУД АД НД 

Социальные проблемы 26,3 14 22 28 10+ 

Проблемы мышления 15,8 19 22 44* 12 

Проблемы внимания 21,1 21 28 46* 17 

Интернализация 31,6 13* 12* 23 12+ 

Экстернализация  21,1 20 19 35 10 

     + - p≤0,1; * - р≤0,05; ** - p≤0,01 

 

 Социальные проблемы 

 35,5 % детей с опытом институционализации из российской группы ОИ 

имеют показатели социальных проблем выше критического значения, что значимо 

больше, чем в группах СЭД (14%; р = 0,002) и НД (10%; р = 0,007), и, в 

тенденции, больше, чем в группе РУД (22%; р = 0,078) (см. таблицу 14).  Дети без 

опыта институционализации из семей г. Санкт-Петербурга (БОИ) в тенденции 

чаще проявляют критические социальные проблемы (26,3%), по сравнению с 

детьми без опыта институционализации из семей США (НД) (10%; р = 0,087) (см. 

таблицу 14). 
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 Проблемы мышления 

 Среди всех 6 сравниваемых групп больше всего детей, имеющих 

критические показатели проблем мышления в группе АД (44%), что значимо 

больше, по сравнению как с группой ОИ (16,1%, р = 0,005), так и с группой БОИ 

(15,8%, р = 0,020) (см. таблицу 14).  

 Проблемы внимания  

 В группе детей с опытом институционализации российской выборки (ОИ) 

меньше критических проявлений проблем внимания (25,8%), чем в группе АД 

(46%; p = 0,043).  

 Интернализация  

 Российские дети без опыта жизни в учреждении (группа БОИ) значимо 

чаще проявляют критические показатели поведения по шкале интернализации 

(31,6%), по сравнению с детьми групп СЭД (13%; р = 0,026) и РУД (12%; р = 

0,011), и, в тенденции, по сравнению с группой НД (12%; р = 0,064). Значимых 

отличий в числе детей с критическими значениями поведения между группами 

БОИ и АД не обнаружено. 

  Экстернализация 

 Среди детей с опытом институционализации, помещенных в семьи Санкт-

Петербурга (ОИ), больше детей с критическими показателями проблем 

экстернализации (35,5%), по сравнению с детьми из групп СЭД (20 %; р = 0,041), 

РУД (19%; р = 0,023) и НД (10%; p = 0,007) (см. таблицу 14).  

 

 Таким образом, сравнительный анализ количества детей с критическими 

проявлениями проблем поведения между группами детей из семей Санкт-

Петербурга и семей США показал, что в группе ОИ больше детей с критическими 

проявлениями проблем экстернализации, по сравнению с детьми, 

усыновленными в семьи США из российских домов ребенка (СЭД) или из 

сиротских учреждений разных стран мира (РУД), а также детьми, родившимися в 

США и усыновленными в возрасте до 6 месяцев американскими семьями (НД); 

больше социальных проблем, по сравнению с СЭД и НД. По сравнению с детьми 



83 
 

 
 

из абсолютно депривационных учреждений Румынии (АД), показатели группы 

ОИ значимо лучше только по шкалам проблем внимания и проблем мышления. 

Показано, что в группе БОИ больше детей с критическими показателями 

интернализации, по сравнению с группами СЭД и РУД, и, в тенденции, по 

сравнению с НД, а также значимо меньше детей с критическими показателями 

проблем внимания и проблем мышления, по сравнению с АД. 

 

 3.2 Особенности наблюдаемого поведения детей с опытом и без опыта 

институционализации в раннем возрасте 

 В данном разделе представлены результаты оценки наблюдаемого 

поведения детей с помощью методики CBHV. Представлены результаты анализа 

изменения показателей наблюдаемого поведения в связи с возрастом 

обследования и полом детей с опытом и без опыта институционализации, даны 

результаты сравнительного анализа среднегрупповых показателей наблюдаемого 

поведения, а также результаты анализа взаимосвязи показателей наблюдаемого 

поведения детей с опытом и без опыта институционализации и показателей 

поведения детей по данным опросника для родителей. Среднегрупповые 

показатели поведения по каждому пункту методики CBHV для детей с опытом и 

без опыта институционализации представлены в таблице 15.  
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 Таблица 15 – Среднегрупповые значения (M±SD) характеристик 

наблюдаемого поведения детей с опытом и без опыта институционализации по 

методике CBHV. 

Характеристики поведения ОИ ОИ-НБС ОИ-БС БОИ 

В первые 3 минуты посещения семьи 

А1. Беспокоится 2,3±0,9 2,2±0,8 2,4±1,0 2,3±1,0 

А2. Использует маму для 

успокоения и регулирования 

своего состояния 

1,8±0,9 1,8±1,0 1,6±0,8 1,7±0,9 

А3. Проявляет неразборчивое 

дружелюбие 
1,8±1,0 1,5±0,7 2,5±1,2 1,4±0,8 

В течение всего визита 

В1. Беспокоится 2,2±1,0 2,1±1,1 2,3±1,0 2,0±0,8 

В2. Использует маму для 

успокоения и регулирования 

своего состояния 

1,7±0,8 1,7±0,8 1,7±1,0 1,6±0,7 

В3. Проявляет неразборчивое 

дружелюбие 
2,0±1,1 1,8±1,0 2,5±1,2 1,2±0,5 

В4. Спустя некоторый период 

знакомства принимает и 

сотрудничает с незнакомым 

человеком 

2,9±0,8 2,9±0,8 3,0±0,8 3,1±0,7 

В5. Ведет себя вызывающе, 

провоцирует, нападает 
1,3±0,5 1,2±0,4 1,5±0,7 1,0±0,0 

В6. Проявляет внимание и 

заботу по отношению к матери 
1,2±0,4 1,2±0,4 1,2±0,4 1,1±0,3 

В7. Послушно выполняет 

предлагаемые задания без 

положительной эмоциональной 

вовлеченности 

1,5±0,7 1,5±0,7 1,5±0,5 1,7±0,8 

В8. Использует незнакомку для 

успокоения и регулирования 

своего состояния 

1,4±0,8 1,2±0,5 1,6±1,1 1,1±0,2 
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 3.2.1 Результаты анализа показателей наблюдаемого поведения детей с 

опытом и без опыта институционализации в связи с возрастом обследования 

и полом  

 В данном разделе представлены результаты изучения взаимосвязи 

показателей наблюдаемого поведения детей по методике CBHV с такими 

характеристиками как возраст на момент обследования и пол. На 

предварительном этапе был проведен регрессионный анализ показателей 

поведения с возрастом обследования и полом детей. Результаты анализа 

свидетельствуют, что для группы ОИ с возрастом ребенка изменяются такие 

показатели поведения как, проявление беспокойства (В1; В = 0,04, β = 0,45, р = 

0,015) и заботы о матери (В6; В = 0,02, β = 0,5, р = 0,007): чем старше ребенок, тем 

чаще во время визита незнакомого члена исследовательской группы в семью он 

проявляет беспокойство и заботу о матери. Для остальных характеристик 

поведения значимой связи показателей с возрастом обследования (-0,011 < В < 

0,024; -0,173 < β < 0,295; 0,114 < р < 0,957) и полом (-0,657 < В < 0,683; -0,33 < β < 

0,328; 0,103 < р < 0,967) выявлено не было.  

 Дополнительный анализ характеристик наблюдаемого поведения детей с 

опытом институционализации, воспитывающихся в небиологических семьях (ОИ-

НБС), выявил, что показатели проявления заботы о матери значимо изменяются с 

возрастом обследования (В6; В = 0,02, β = 0,5, р = 0,027): чем старше дети, тем 

чаще они проявляют заботу о матери; а проявление вызывающего и 

провоцирующего поведения (В5; В = 0,37, β = 0,5, р = 0,046) и неразборчивого 

дружелюбия (в первые 3 минуты визита - А3; В = 0,81, β = 0,59, р = 0,024) связано 

с полом ребенка: девочки чаще проявляют неразборчивое дружелюбие по 

отношению к незнакомому человеку в первые три минуты встречи и чаще ведут 

себя вызывающе и провоцирующе. Для остальных характеристик поведения детей 

группы ОИ-НБС значимой связи показателей с возрастом обследования (-0,022 < 

В < 0,031; -0,329 < β < 0,309, 0,157 < р < 0,843) и полом (-0,744 < В < 0,854; -0,47 < 

β < 0,421; 0,074 < р < 0,971) не обнаружено. 
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 Для детей без опыта институционализации значимой связи изменения 

показателей с возрастом обследования (-0,035 < В < 0,014, -0,449 < β < 0,26, 0,066 

< р < 0,784) и полом (-0,238 < В < 0,461, -0,313 < β < 0,317, 0,206 < р < 0,851) ни по 

одной из характеристик наблюдаемого поведения не выявлено. 

 Таким образом, данные регрессионного анализа указывают, что большее 

число показателей наблюдаемого во время визита в семью поведения детей с 

возрастом и полом ребенка не изменяется. Необходимо отметить, что при этом, 

показатели такой ключевой для понимания поведения детей с опытом 

институционализации характеристики, как проявление неразборчивого 

дружелюбия (А3), изменяется в связи с полом. Учитывая этот факт, а также 

специфику анализа показателей поведения, полученных по методике CBCL, 

дальнейший анализ показателей наблюдаемого поведения был проведен с учетом 

ковариаты пола. 

 

 3.2.2 Результаты сравнительного анализа показателей наблюдаемого 

поведения детей с опытом и без опыта институционализации 

 Межгрупповое сравнение показателей поведения детей по каждому пункту 

методики проводилось с использованием однофакторного дисперсионного 

ковариационного анализа с учетом ковариаты пола (ANСOVA). Результаты 

анализа свидетельствуют о влиянии типа группы, к которой принадлежит 

ребенок, на следующие показатели поведения: для ОИ-НБС, ОИ-БС и БОИ – 

неразборчивое дружелюбие, проявляемое детьми в первые три минуты визита в 

семью (А3, р = 0,008) и, в целом, во время всего визита  (В3, р = 0,005); 

проявление вызывающего, провоцирующего поведения (В5, в тенденции, р = 

0,081), использование незнакомки для успокоения и регулирования своего 

состояния (В8, в тенденции, р = 0,061); для ОИ и БОИ - неразборчивое 

дружелюбие, проявляемое детьми во время всего визита  (В3, р = 0,01); 

проявление вызывающего, провоцирующего поведения (В5, р = 0,037), и 

использование незнакомки для успокоения и регулирования своего состояния (В8, 
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в тенденции, р = 0,082). Результаты попарных межгрупповых сравнений 

представлены в таблице 16.  

 Данные сравнения показателей наблюдаемого поведения детей 

свидетельствуют, что в первые 3 минуты визита характеристики поведения детей 

групп ОИ и БОИ не отличаются. Однако, в течение всего визита дети группы ОИ 

чаще проявляют неразборчивое дружелюбие (В3; M±SDОИ = 2,0 ± 1,1; M±SDБОИ = 

1,2 ± 0,5; p = 0,01), ведут себя вызывающе, провоцируют, нападают (В5; M±SDОИ 

= 1,3 ± 0,5; M±SDБОИ = 1,0 ± 0,0; р = 0,037), и, в тенденции, чаще используют 

незнакомку для успокоения и регулирования своего состояния (В8; M±SDОИ = 1,4 

± 0,8; M±SDБОИ = 1,1 ± 0,2; р = 0,082), по сравнению с детьми из группы БОИ.  

 Результаты сравнения среднегрупповых показателей свидетельствуют об 

отсутствии отличий в проявлении характеристик наблюдаемого поведения у 

детей групп ОИ-НБС и БОИ в первые 3 минуты визита, при этом в течение всего 

визита дети из группы ОИ-НБС в тенденции чаще проявляют неразборчивое 

дружелюбие (В3; M±SDОИ-НБС = 1,8 ± 1,0; M±SDБОИ = 1,2 ± 0,5; р = 0,069). 

Показано, что дети с опытом институционализации, проживающие в семьях 

биологических родственников (ОИ-БС), по сравнению с детьми из обычных семей 

Санкт—Петербурга (БОИ), чаще проявляют неразборчивое дружелюбие в течение 

первых трех минут визита (А3; M±SDОИ-БС = 2,5 ± 1,2; M±SDБОИ = 1,4 ± 0,8; р = 

0,004) и в течение всего визита (В3; M±SDОИ-БС = 2,5 ± 1,2; M±SDБОИ = 1,2 ± 0,5; p 

= 0,001), а также ведут себя вызывающе, провоцируют, нападают (В5; 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 (В8; M±SDОИ-БС = 1,6 ± 1,1; 

M±SDБОИ = 1,1 ± 0,2; р = 0,019). Полученные данные свидетельствуют, что 

результаты сравнения групп ОИ и БОИ получены прежде всего за счет высоких 

значений показателей поведения детей в группе ОИ-БС. 

 Попарное межгрупповое сравнение среднегрупповых показателей 

наблюдаемого поведения детей групп ОИ-НБС и ОИ-БС выявило, что дети с 

опытом институционализации из семей с биологическим родством значимо чаще 

проявляют неразборчивое дружелюбие в первые 3 минуты визита (А3; M±SDОИ-БС 
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= 2,5 ± 1,2; M±SDОИ-НБС = 1,5 ± 0,7; р = 0,006), а в течение всего визита чаще ведут 

себя вызывающе, провоцируют, нападают (В5; M±SDОИ-БС = 1,5 ± 0,7; M±SDОИ-НБС 

= 1,2 ± 0,4; р = 0,028) и, в тенденции, чаще проявляют неразборчивое дружелюбие 

(В3; M±SDОИ-БС = 2,5 ± 1,2; M±SDОИ-НБС = 1,8 ± 1,0; р = 0,052). 



 Таблица 16 - Результаты сравнения среднегрупповых значений показателей поведения по методике CBHV между 

группами детей с опытом и без опыта институционализации (p) 

Характеристики поведения ОИ×БОИ 
ОИ-НБС× 

БОИ 

ОИ-БС× 

БОИ 

ОИ-НБС× 

ОИ-БС 

А1. Беспокоится 0,67 0,58 0,99 0,65 

А2. Использует маму для успокоения и 

регулирования своего состояния 
0,72 0,56 0,87 0,51 

А3. Проявляет неразборчивое дружелюбие 0,16 0,72 0,004** 
ОИ-БС>БОИ 

0,006** 
ОИ-БС>ОИ-НБС 

В1. Беспокоится 0,79 0,92 0,65 0,69 

В2. Использует маму для успокоения и 

регулирования своего состояния 
0,43 0,45 0,61 0,92 

В3. Проявляет неразборчивое дружелюбие 0,01** 
ОИ>БОИ 

0,069+ 

ОИ-БС> 

БОИ 

0,001*** 
ОИ-БС>БОИ 

0,052+ 

ОИ-БС>ОИ-НБС 

В4. Спустя некоторый период знакомства 

принимает и сотрудничает с незнакомым 

человеком 

0,55 0,47 0,90 0,64 

В5. Ведет себя вызывающе, провоцирует, 

нападает 
0,037* 

ОИ>БОИ 
0,21 0,003** 

ОИ-БС>БОИ 
0,03 

В6. Проявляет внимание и заботу по 

отношению к матери 
0,37 0,4 0,53 0,96 

В7. Послушно выполняет предлагаемые 

задания без положительной эмоциональной 

вовлеченности 

0,4 0,47 0,46 0,87 

В8. Использует незнакомку для успокоения 

и регулирования своего состояния 
0,082+ 

ОИ>БОИ 
0,28 0,019* 

ОИ-БС>БОИ 
0,11 

                          + - p≤0,1; * - р≤0,05; ** - p≤0,01; ***- p≤0,001 
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 3.2.3 Результаты анализа взаимосвязи показателей наблюдаемого 

поведения детей с опытом и без опыта институционализации и показателей 

поведения детей по данным опросника для родителей  

 Для выявления взаимосвязи показателей поведения по методике CBCL и 

характеристик наблюдаемого поведения по методике CBHV был проведен 

пошаговый регрессионный анализ.  В качестве зависимых переменных выступали 

11 характеристик поведения методики CBCL (тревожный/депрессивный; 

замкнутый/депрессивный; соматические жалобы; нарушение правил поведения; 

агрессивное поведение; проблемы мышления; проблемы внимания; социальные 

проблемы; интернализация, экстернализация, общее значение нарушений 

поведения), в качестве независимых - 11 характеристик поведения методики 

CBHV. Регрессионный анализ проводился для 3 групп: 1) общей группы выборки 

данного исследования, в которую вошли дети как с опытом, так и без опыта 

институционализации (ОИ+БОИ, N=50); 2) группы детей с опытом 

институционализации (ОИ, N=31); 3) группы детей без опыта 

институционализации, от рождения воспитывающихся в биологических семьях г. 

Санкт-Петербурга (БОИ, N=19). Ниже в тексте и Приложении 4 представлены 

основные результаты пошагового регрессионного анализа для групп ОИ+БОИ, 

ОИ и БОИ. 

 Проявление неразборчивого дружелюбия в первые минуты визита 

 Результаты регрессионного анализа показывают, что для детей из общей 

группы (ОИ+БОИ) проявление неразборчивого дружелюбия по отношению к 

незнакомому члену исследовательской группы в первые три минуты визита (А3) 

значимо связано с проявлением проблем поведения экстернального характера - 

нарушения правил поведения (В = 2,0; β = 0,31; р = 0,027), агрессивного поведения 

(В = 1,95; β = 0,32; р = 0,026), и, в целом, экстернализации (В = 2,42; β = 0,34; р = 

0,016) (см. Приложение 4, таблицу 1). То есть, чем сильнее выражено проявление 

неразборчивого дружелюбия, тем выше показатели нарушения правил поведения, 

агрессивного поведения, и экстернализации. Эти результаты относятся, прежде 



91 
 

 
 

всего, к поведению детей ОИ, но не детей БОИ: для группы ОИ также выявлена 

взаимосвязь проявления неразборчивого дружелюбия (А3) с показателями 

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

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

3,53; β = 0,44; р = 0,014) (см. Приложение 4, таблицу 2). Кроме того, в группе ОИ 

проявление неразборчивого дружелюбия в первые 3 минуты визита (А3) связано с 

показателями шкалы общего значения нарушений поведения (В = 2,94; β = 0,36; р 

= 0,047), при котором чем больше у детей с опытом институционализации 

проявлений неразборчивого дружелюбия в первые минуты визита, тем выше 

показатели общего значения нарушений поведения.  В группе БОИ проявление 

неразборчивого дружелюбия в первые минуты значимо связано с уровнем 

проблем интернализации (В = -5,23; β = -0,59; р = 0,003) (см. Приложение 4, 

таблицу 3), при этом чем меньше проявление неразборчивого дружелюбия, тем 

выше показатели проблем интернализации. Исходя из результатов 

регрессионного анализа можно сделать вывод о том, что проявление 

неразборчивого дружелюбия является одним из маркеров наличия проблем 

экстернального характера.  

 Использование матери для успокоения 

 Регрессионный анализ для общей группы детей (ОИ+БОИ) показал, что 

использование матери (опекуна) для успокоения и регулирования своего 

состояния (В2) отрицательно связано с показателями поведения по шкале 

тревожный/депрессивный (В = -3,0; β = -0,39; р = 0,005) (см. Приложение 4, 

таблицу 1), то есть, чем меньше ребенок обращается к близкому взрослому для 

регуляции своего состояния, тем больше у него проблем поведения, связанных с 

тревожным/депрессивным состоянием. Эти результаты получены прежде всего за 

счет показателей детей группы ОИ, но не БОИ: для группы ОИ также показана 

отрицательная взаимосвязь использования матери для успокоения и 

регулирования своего состояния (В2) и показателей поведения по шкале 

тревожного/депрессивного поведения (В = -2,81; β = -0,38; р = 0,035) (см. 
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Приложение 4, таблицу 2). У детей без опыта институционализации выявлена 

значимая отрицательная связь использования матери для успокоения и 

показателей поведения по шкалам соматических жалоб (В = -5,69; β = -0,61; р = 

0,005) и интернализации (В = -5,45; β = -0,51; р = 0,008) (см. Приложение 4, 

таблицу 3). Таким образом, чем меньше дети группы БОИ используют маму или 

близкого взрослого для регуляции своего состояния, тем больше у них 

проявлений соматических жалоб и проблем интернализации. Следует отметить, 

что шкала соматических жалоб и шкала тревожного/депрессивного поведения 

являются составляющими обобщающей шкалы интернализации. 

  Проявление неразборчивого дружелюбия в течение всего визита 

 Данные регрессионного анализа свидетельствуют, что для детей общей 

группы (ОИ+БОИ) проявление неразборчивого дружелюбия в течение всего 

визита (В3) связано с показателями проблемы внимания по методике CBCL, то 

есть, чем больше ребенок проявляет неразборчивое дружелюбие по отношению к 

незнакомому человеку в течение всего времени визита, тем больше у него 

проблем внимания. Эти результаты характерны только для общей выборки детей 

(ОИ+БОИ) и не выявлены отдельно в группах ОИ и БОИ (см. Приложение 4, 

таблицы 2 и 3). Однако для детей без опыта институционализации показана 

отрицательная связь проявления неразборчивого дружелюбия в течение всего 

визита (В3) и наличия соматических жалоб (В = -5,21; β = -0,43; р = 0,033), то 

есть, чем меньше у детей из обычных семей проявляется неразборчивое 

дружелюбие, тем больше у них соматических жалоб по методике CBCL.  

 Вызывающее поведение 

 По результатам регрессионного анализа в общей группе детей (ОИ+БОИ) 

выявлена отрицательная взаимосвязь вызывающего, провоцирующего поведения, 

наблюдаемого членами исследовательской группы в течение всего визита (В5) и 

показателей поведения по шкалам замкнутого/депрессивного поведения (В = -

3,54; β = -0,3; р = 0,032) и интернализации (В = -5,91; β = -0,29; р = 0,03) (см. 

Приложение 4, таблицу 1). Таким образом, чем больше дети ведут себя 
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вызывающе, провоцируют и нападают во время домашнего визита, тем меньше у 

них проблем интернализации и проявлений замкнутого/депрессивного поведения 

по методике CBCL. В группе детей с опытом институционализации (ОИ) 

выявлена отрицательная связь провоцирующего поведения (В5) и проблем 

мышления (В = -4,57; β = -0,38; р = 0,036) (см. Приложение 4, таблицу 2), при 

которой чем больше дети ведут себя вызывающе, провоцируют и нападают в 

отношениях с незнакомым человеком, тем меньше у них наблюдается проблем 

мышления. В группе детей без опыта институционализации (БОИ) все дети были 

оценены экспертами как не проявляющие вызывающего поведения (средний балл 

по данному пункту CBHV равен 1, в связи с чем был исключен из анализа). 

 Беспокойство ребенка в течение всего визита 

 Результаты регрессионного анализа в общей группе (ОИ+БОИ) и группе 

детей с опытом институционализации (ОИ) не выявили значимой взаимосвязи 

беспокойства ребенка в течение всего визита с показателями поведения ни по 

одной из шкал CBCL. Однако показано, что чем больше дети без опыта 

институционализации (БОИ) проявляют беспокойство во время визита члена 

исследовательской группы (В1), тем больше у них проявляются проблем внимания 

по методике CBCL (В = 2,62; β = 0,5; р = 0,023) (см. Приложение 4, таблицу 3). 

 Сотрудничество с членом исследовательской группы 

 Результаты регрессионного анализа в общей группе (ОИ+БОИ) и группе 

детей с опытом институционализации (ОИ) не выявили значимой взаимосвязи 

принятия и сотрудничества с незнакомым человеком спустя некоторый период 

знакомства с показателями поведения ни по одной из шкал CBCL. Однако 

выявлено, что чем больше дети без опыта институционализации (БОИ) 

принимают и сотрудничают с членом исследовательской группы через некоторое 

время после знакомства (В4), тем больше у них социальных проблем (В = 3,72; β = 

0,63; р = 0,006) и проблем мышления (В = 4,63; β = 0,53; р = 0,021) (см. 

Приложение 4, таблицу 3). 
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 Таким образом, по результатам представленного в разделе 3.2 анализа 

наблюдаемого поведения детей с опытом и без опыта институционализации в 

раннем возрасте получены следующие основные данные: 1) дети с опытом 

институционализации, по сравнению с детьми без опыта институционализации, в 

среднем по группе больше проявляют неразборчивое дружелюбие и 

вызывающее/провоцирующее поведение по отношению к незнакомому человеку; 

2) дети группы ОИ-БС, по сравнению с  детьми группы ОИ-НБС, в среднем 

больше проявляют неразборчивое дружелюбие в первые минуты общения с 

незнакомым человеком; 3) для детей с опытом институционализации проявление 

неразборчивого дружелюбия в первые минуты встречи с незнакомым человеком 

связано с более высокими показателями проблем поведения экстернального 

характера (нарушения правил поведения, агрессивного поведения, 

экстернализации) и, в целом, общего значения нарушений поведения; 4) меньшее 

использование ребенком матери/близкого взрослого для успокоения и регуляции 

своего состояния связано с более высокими показателями 

тревожного/депрессивного поведения для детей с опытом институционализации, 

и с более высокими показателями соматических жалоб и интернализации для 

детей без опыта институционализации. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

 

 Данное диссертационное исследование посвящено изучению поведения 

детей с ранним опытом институционализации в доме ребенка. В основу работы 

были положены теоретические представления о развитии детей младенческого и 

раннего возраста в системе «ребенок – близкий взрослый» (Stern, 1985), в том 

числе детей, проживающих в неблагоприятных условиях сиротского учреждения 

(Bowlby, 1969; Мухамедрахимов, 1999; The St. Petersburg – USA Research Team, 

2008; Zeanah et al., 2005; Van IJzendoorn et al., 2007, 2011). В исследовании 

использованы данные литературы о влиянии различных психологических и 

социальных факторов на развитие и поведение ребенка (Ainsworth, Bell, & 

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

Bowlby, 1958, 1969; Crittenden, 1985; Main & Solomon, 1986; Rutter, 1998; Rutter et 

al., 2010; Мухамедрахимов, 1999, 2008; Плешкова, Мухамедрахимов, 2008; 

Плешкова, 2008). Ниже представлено обсуждение основных результатов 

диссертационного исследования, направленного на изучение поведения детей в 

возрасте 5 – 8 лет с ранним опытом институционализации, воспитывающихся в 

российских семьях, в том числе в связи с возрастом обследования, возрастом 

перевода из дома ребенка в семью, полом ребенка, а также типом семьи 

проживания после сиротского учреждения. 

 

 Поведение детей с ранним опытом институционализации 

 Результаты исследования показали, что поведение детей с опытом 

институционализации имеет особые характеристики. Было выявлено, что дети с 

опытом институционализации в домах ребенка, проживающие в российских 

семьях, отличаются, по результатам опросника для родителей, более частым 

проявлением критических проблем экстернализации, в частности, агрессивного 
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поведения и нарушения правил поведения (по сравнению с нормативными 

данными). Эти данные согласуются с результатами предыдущих исследований, 

утверждающих, что у детей с опытом проживания в сиротском учреждении 

больше проявлений критических проблем экстернализации (Hodges & Tizard, 

1989a; Juffer & Van IJzendoorn, 2005; Tizard & Hodges, 1978), и соответствуют 

результатам изучения поведения детей, усыновленных в семьи США из 

российских домов ребенка (Hawk & McCall, 2011; Merz & McCall, 2010). 

Результаты настоящей работы свидетельствуют, что у детей с опытом 

институционализации, по сравнению с детьми, от рождения проживающими в 

семьях биологических родителей, чаще встречаются критические проявления 

агрессивного поведения и реже – замкнутого/депрессивного поведения и 

интернализации, а также, в среднем по группе, у них наблюдаются более низкие 

показатели замкнутого/депрессивного поведения. Частично полученные 

результаты соответствуют данным литературы о том, что дети с опытом 

институционализации, проживающие в замещающих семьях, отличаются 

высоким уровнем проблем экстернализации, в том числе агрессивного поведения 

(Groza & Ileana, 1996; Gunnar, 2001; MacLean, 2003; Merz & McCall, 2010). Однако 

то, что они отличаются от сверстников, от рождения воспитывающихся в семьях, 

меньшими нарушениями поведения в области интернализации, показано впервые, 

поскольку в предыдущих работах 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. Полученные данные могут быть 

объяснены как особенностями выборки детей с опытом институционализации, так 

и спецификой понимания родителями их поведения. Так, согласно результатам 

предыдущих исследований, дети с опытом институционализации часто 

характеризуются неразборчиво дружелюбным поведением по отношению к 

незнакомым взрослым (Marcovitch et al., 1997; Tizard, 1977), что может 

восприниматься родителями как общительность и открытость ребенка, и, при 
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заполнении ими опросника, привести к минимальным оценкам проявления у 

детей замкнутого/депрессивного поведения и интернализации.  

 Следует отметить, что группа детей с опытом институционализации, 

переведенных в российские семьи, отличается от сверстников, проживавших в 

домах ребенка РФ, но усыновленных в семьи США (Merz & McCall, 2010), более 

частым проявлением критически высоких значений социальных проблем и 

проблем экстернализации. Эти результаты получены впервые и могут быть 

объяснены различными причинами: экономическими (Colombo et al., 1992; Barth 

& Berry, 1994), связанными с различиями в доходах американских и российских 

семей; социально-психологическими, в том числе в связи со спецификой 

взаимодействия детей и родителей в российских семьях и сформированных у 

детей паттернов привязанности (Pleshkova & Muhamedrahimov, 2010).  Одним из 

значимых факторов, влияющих на проявление детьми нарушений поведения в 

замещающей семье, может быть несовершенство российской системы подготовки 

замещающих родителей и сопровождения семей с детьми, имеющими опыт 

институционализации. На этапе подготовки будущие родители могут не получить 

достаточной информации о том, как минимизировать риск возникновения 

проблем поведения ребенка, а на этапе сопровождения – не получить адекватной 

своевременной помощи в решении проблем.  

 Изучение наблюдаемого поведения детей в российских семьях показало, что 

дети с опытом институционализации больше проявляют поведение 

неразборчивого дружелюбия и вызывающего/провоцирующего поведения в 

отношениях с незнакомым человеком, чем дети без опыта институционализации, 

от рождения воспитывающиеся в своих биологических семьях. 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). В результате диссертационного 

исследования показано, что дети с опытом институционализации, проявляющие, 

по результатам наблюдения, больше неразборчивого дружелюбия по отношению 
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к незнакомому человеку в первые минуты встречи, имеют больше проявлений 

нарушений правил поведения, агрессивного поведения, проблем экстернализации 

и общего значения нарушений поведения, по данным опросника для родителей. 

Кроме того, в группах детей как с опытом, так и без опыта институционализации, 

была выявлена отрицательная взаимосвязь наблюдаемого поведения ребенка, 

направленного на использование матери для своего успокоения, с показателями 

интернализации. Учитывая то, что неразборчивое дружелюбие является 

признаком нарушения привязанности, а поведение по отношению к матери - 

частью оценки типа привязанности (O’Connor et al., 2000), полученные в 

настоящем исследовании результаты можно интерпретировать, как известную по 

данным литературы взаимосвязь проявлений нарушения привязанности и 

проблем поведения, в частности проблем экстернализации и интернализации 

(Fearon et al., 2010; Groh et al., 2012). 

 Кроме того, 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. 

 

 Поведение детей в связи с возрастом перевода в семью 

 При изучении поведения детей с опытом институционализации в связи с 

возрастом перевода в семью было обнаружено, что выявленные у них, по 

сравнению с нормативными данными, высокие показатели социальных проблем, 

нарушения правил поведения, агрессивного поведения и экстернализации 

получены, прежде всего, за счет группы детей, переведенных в семьи в возрасте 

18 месяцев и старше. Эти результаты соответствуют ранее полученным данным о 
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связи проблем поведения и возраста перевода в семью у детей с опытом 

проживания в сиротских учреждениях, усыновленных в семьи Великобритании и 

США (Camras et al., 2006; Gunnar, 2001; Kreppner et al., 2007; Merz & McCall, 

2010; Rutter et al., 2010), в том числе данным об увеличении проблем поведения 

при усыновлении детей из российских домов ребенка в семьи США в возрасте 18 

месяцев и старше (Merz & McCall, 2010). Учитывая, что возраст обследования 

детей в нашей выборке (5 – 8 лет) ниже возраста детей, усыновленных в семьи 

США (6-18 лет; Merz & McCall, 2010), можно предположить, что у детей, 

переведенных в российские семьи проблемы поведения возникают несколько 

раньше. Возможно, программы подготовки и сопровождения замещающих семей 

не предоставляют достаточной информации о негативном влиянии 

депривационного опыта на развитие и поведение ребенка, и о направлениях и 

способах помощи ребенку и семье. Практический опыт показывает, что 

особенности российской системы устройства детей с опытом 

институционализации в семьи формируют у замещающих родителей 

представление о функциях надзора и контроля со стороны органов опеки и 

государственных социальных служб, но не профессионального сопровождения и 

помощи в сложной жизненной ситуации. Кроме того, следует отметить, что 

многие российские семьи, усыновляющие детей в раннем возрасте, стараются 

сохранить тайну усыновления (Жуйкова, Печникова, 2014), что также 

препятствует получению адекватной своевременной помощи, изолируя семью от 

сотрудничества со специализированными организациями и от общения с другими 

семьями усыновителей.  

  

Поведение детей в связи с их полом 

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. Такие 

результаты могут быть обусловлены культуральными особенностями российских 

семей, связанными с различиями во взаимодействии родителей с мальчиками и 
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девочками, в требованиях, предъявляемых к поведению детей разного пола со 

стороны окружающих, и в оценке их поведения. 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 матери девочек менее чувствительны к их потребностям, чем матери 

мальчиков (Плешкова, 2010). В ситуациях взаимодействия матери чаще 

реагируют на расстройство девочек, чем мальчиков (Mayes & Carter, 1990), 

поэтому девочки могут использовать негативные эмоции для возобновления 

взаимодействия с фигурой привязанности (Конькова, Мухамедрахимов, 2008).  

Вероятно, такая стратегия поведения в раннем возрасте может 

трансформироваться в нарушение правил поведения и проявление проблем 

экстернализации в более позднем возрасте (5 – 8 лет) и служить способом 

установления контакта и взаимодействия с близким взрослым. Можно 

предположить, что во взаимодействии сотрудниц дома ребенка с детьми разного 

пола наблюдаются такие же особенности, как и у матерей в биологических 

семьях, что приводит к обнаруженному в результате исследования большему 

проявлению нарушений правил поведения у девочек с опытом 

институционализации. В связи с полученными результатами представляется 

необходимым дальнейшее изучение характеристик поведения в связи с полом 

детей и определение как индивидуально-личностных, так и средовых факторов, 

обуславливающих разницу поведения мальчиков и девочек. 

  

 Поведение детей в связи с типом семьи проживания 

 Изучение поведения детей, переведенных из дома ребенка в разные типы 

российских семей, показало, что дети с опытом институционализации, 

воспитывающиеся в семьях биологических родителей и родственников, 

отличаются наибольшим проявлением нарушений поведения, как по результатам 

опросника для родителей, так и наблюдений во время визита в семью. Они чаще 

проявляют нарушения правил поведения, по сравнению с детьми из замещающих 
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семей без биологического родства с ребенком; критические социальные 

проблемы, проблемы внимания, проблемы экстернализации, по сравнению с 

нормативными данными методики. По результатам наблюдения, дети, 

возвращенные из дома ребенка в семьи родственников, по сравнению с детьми без 

опыта институционализации из российских семей, больше проявляют 

неразборчивое дружелюбие в первые и последующие минуты встречи с 

незнакомцем, проявляют вызывающее/провоцирующее поведение и используют 

незнакомого человека для успокоения и регулирования своего состояния. 

Выделенные данные впервые получены на выборке детей, переведенных из 

учреждений в российские семьи, и согласуются с известными в литературе 

фактами, что дети, возвращенные в семьи биологических родителей и 

родственников, отличаются наибольшими проблемами поведения (Farmer, 1996; 

Julian & McCall, 2011; Litrownik et al., 2003; Tizard & Hodges, 1978; Taussig et al., 

2001).  Полученные результаты могут быть связаны с более низким социально-

экономическим статусом биологических родителей и родственников детей с 

опытом институционализации (Barth & Berry, 1994; Terling, 1999; Farmer, 1996; 

Fraser er al., 1996), и их особыми психологическими характеристиками (Litrownik 

et al., 2003).  

Результаты проведенных ранее исследований свидетельствуют, что дети, не 

имеющие опыта депривации и от рождения проживающие в биологических 

семьях, проявляют меньше проблем поведения, чем дети с опытом 

институционализации, проживающие в разных типах семей (Juffer & Van 

IJzendoorn, 2005). Исходя из этого предполагается, что дети, от рождения 

проживающие в российских биологических семьях, должны иметь показатели 

поведения по многим шкалам лучше, чем дети, переведенные из дома ребенка в 

различные типы семей. Однако, согласно полученным нами данным, у детей из 

без опыта институционализации отмечается меньше критических проявлений 

агрессивного поведения, но больше замкнутого/депрессивного поведения и 

проблем интернализации. Кроме того, в этой группе детей чаще, по сравнению с 

нормативными данными использованного опросника, встречаются дети с 
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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. 

 Таким образом, полученные в ходе работы результаты подтверждают 

представления о критическом значении раннего социально-эмоционального 

окружения ребенка для его дальнейшего развития и поведения (Rutter, 1998; 

Rutter et al., 2010; The St. Petersbusrg – USA Orphanage Research Team, 2008; 

Мухамедрахимов, 1999, 2008). Выделенные в процессе исследования данные 

восполняют недостаток научной информации о поведении детей с опытом 

институционализации, воспитывающихся в российских семьях, в связи с 

условиями сиротского учреждения, с возрастом перевода в семью из социально-

эмоционально депривационных условиях, длительностью проживания в семье 

после перевода из учреждения, полом ребенка и типом семьи проживания.  

 Полученные в данном исследовании результаты указывают на 

необходимость организации как профилактических мероприятий по 
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предупреждению проблем поведения, так и программ сопровождения, 

способствующих снижению уровня проблем поведения у детей. Проведенные 

исследования доказывают, что раннее психологическое вмешательство в рамках 

сиротского учреждения значительно снижает негативное влияние 

депривационных условий на развитие ребенка (Jump et al., 2006; Kim et al., 2003; 

Smyke et al., 2002; Sparling et al., 2005; Taneja et al., 2002; The St. Petersbusrg – USA 

Research Team, 2008) (Приводится по Чернего, 2015). Следует отметить, что 

наиболее эффективными оказались программы, направленные на изменение 

социально-эмоционального окружения в учреждении (Мухамедрахимов, 1999; 

Smyke et al., 2002; Sparling et al., 2005; The St. Petersbusrg – USA Research Team, 

2008). Учитывая факт, что нарушения поведения у детей с опытом 

институционализации связаны с негативным опытом жизни в доме ребенка, меры 

профилактики этих нарушений могут заключаться в изменении социально-

эмоционального окружения детей, проживающих в доме ребенка: уменьшение 

соотношения числа детей на одного воспитателя, уменьшение количества детей, 

проживающих в одной группе, выделение «основного» взрослого, уменьшение 

числа взрослых, с которыми контактирует ребенок, обучение и регулярные 

супервизии персонала дома ребенка, направленные на улучшение качества 

общения и взаимодействия взрослого с ребенком, то есть организация 

стабильного и предсказуемого пространства и социального окружения ребенка. 

 Общие практические рекомендации специалистам, сопровождающим семьи 

с детьми с нарушениями поведения, могут заключатся в выделении основных 

линий работы: психологическая работа с семьей, индивидуальная 

психологическая работа с ребенком и групповая (тренинговая) работа. Работа с 

семьей может быть направлена на улучшение качества взаимодействия родителей 

и ребенка – установление контакта родитель-ребенок, помощь в понимании 

чувств, состояний и потребностей ребенка, налаживание совместной 

деятельности, игры, работа с чувствами и эмоциями родителей, в том числе по 

отношению к ребенку. Групповая работа может быть направлена на практическое 

научение взаимодействию со сверстниками, вовлечение в совместную 
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деятельность и игру с другими детьми, снижение напряжения в процессе 

социального взаимодействия. Основу индивидуальной работы с ребенком должна 

составлять организация безопасного психологического пространства для ребенка, 

в рамках которого могут проводиться занятия по индивидуальному плану 

сопровождения ребенка. 
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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 
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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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 Настоящее исследование посвящено изучению особенностей поведения 

детей с опытом институционализации и жизни в условиях дома ребенка. В 

проведенном обзоре литературы представлены данные исследований по теме 

диссертации о развитии и поведении детей с опытом институционализации, в том 

числе в социально-эмоционально депривационных учреждениях. Описаны 

результаты изучения детей с опытом институционализации в области 

физического, познавательного, социально-эмоционального развития, в частности 

развития привязанности, а также поведения. Представлены данные исследования 

поведения в связи с такими факторами, как тип депривационных условий 

сиротского учреждения, возраст перевода из учреждения в семью, возраст 

обследования, пол ребенка и характеристики семьи проживания после сиротского 

учреждения; определены области, в которых информация была противоречивой 

или недостаточной. В эмпирической части исследования осуществлен анализ 

показателей поведения детей с опытом жизни в доме ребенка, переведенных в 

российские семьи, по сравнению с показателями поведения сверстников, от 

рождения проживающими в семьях биологических родителей, и детей, 

исследованных в предыдущих работах. Поведение детей было изучено в связи с 

различными половозрастными характеристиками детей и типом семьи, в которую 

ребенок был переведен после учреждения. В результате исследования выявлены и 

обсуждены в связи с данными литературы, особенности поведения детей с 

опытом институционализации в социально-эмоционально депривационном 

учреждении, переведенных в различные типы семей Санкт-Петербурга.   

 Полученные в работе данные поддерживают необходимость разработки и 

реализации систем поддержки и сопровождения семей с детьми, вне зависимости 

от наличия у них опыта институционализации, и могут быть использованы при 
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разработке научно обоснованных программ сопровождения и программ 

подготовки семей, желающих принять на воспитание детей с опытом 

институционализации. Результаты работы, полученные на модели сравнительного 

исследования детей с опытом и без опыта институционализации, подчеркивают 

важность воспитания детей в условиях семьи как можно с более раннего возраста 

и подтверждают необходимость изменений сиротских учреждений, направленных 

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.  

 Результаты диссертационной работы имеют ряд ограничений. Прежде 

всего, эти ограничения связаны с особенностями методов изучения поведения 

детей - опросника для родителей и метода наблюдения за поведением ребенка во 

время домашнего визита. Результаты настоящей работы не могут быть напрямую 

перенесены на детей в возрасте младше 5 и старше 8 лет, на детей с опытом 

институционализации в других депривационных условиях, проживающих в 

семьях с другими социально-экономическими условиями. 

 Дальнейшие исследования могут быть связаны с изучением показателей 

поведения детей из российских замещающих семей в более широком возрастном 

диапазоне, в том числе в зависимости от социально-психологических 

характеристик замещающих родителей из разных типов российских семей. 

Изучение поведения детей с опытом институционализации в дальнейшем может 

быть направлено на анализ показателей поведения детей с опытом пребывания в 

различных депривационных условиях в связи с различными возрастными 

порогами перевода из дома ребенка в семью, а также на лонгитюдное 

прослеживание долгосрочного влияния раннего опыта институционализации в 

социально-эмоционально депривационных условиях на показатели поведения 

детей старшего возраста и взрослых. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Таблица 1 - Результаты корреляционного анализа (r, p) показателей 

поведения (Т) и возраста обследования, возраста перевода в семью и времени 

жизни в семье для детей группы ОИ 

Характеристики 

поведения 

 

Возраст 

обследования 

Возраст 

перевода в 

семью 

Время 

пребывания в 

семье 

r р r р r р 

Замкнутый/депрессивный  0,17 0,38 0,09 0,65 -0,05 0,8 

Тревожный/депрессивный  0,04 0,84 0,07 0,72 -0,12 0,53 

Соматические жалобы 0,18 0,34 0,14 0,47 -0,1 0,6 

Социальные проблемы  0,04 0,85 0,23 0,22 -0,19 0,32 

Проблемы мышления  0,07 0,7 0,18 0,34 -0,14 0,45 

Проблемы внимания  -0,08 0,68 -0,02 0,92 -0,12 0,53 

Нарушение правил  

поведения 
0,06 0,73 -0,01 0,98 0,09 0,64 

Агрессивное поведение  -0,04 0,82 0,34 0,063+ -0,31 0,092+ 

Интернализация  0,16 0,38 0,17 0,36 -0,16 0,39 

Экстернализация  -0,2 0,92 0,3 0,097+ -0,26 0,16 

Общее значение 

нарушений поведения  
0,06 0,75 0,21 0,27 -0,19 0,29 

          + - p ≤ 0,1 
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Приложение 2 

 

Таблица 1 - Результаты корреляционного анализа (r, p) показателей 

поведения (Т) в связи с возрастом обследования для детей группы БОИ  

 

Характеристики поведения 

 

Возраст 

обследования 

r p 

Замкнутый/депрессивный  -0,09 0,71 

Тревожный/депрессивный  0,28 0,26 

Соматические жалобы 0,24 0,32 

Социальные проблемы  0,28 0,25 

Проблемы мышления  0,26 0,29 

Проблемы внимания  -0,02 0,93 

Нарушение правил поведения -0,33 0,17 

Агрессивное поведение  0,26 0,29 

Интернализация  0,41 0,080+ 

Экстернализация  0,1 0,68 

Общее значение  

нарушений поведения  
0,21 0,39 

             + - p ≤  0,1  
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              Приложение 3 

 Таблица 1 - Результаты сравнения (p) среднегрупповых значений показателей поведения между группами детей с 

опытом и без опыта институционализации отдельно в группах мальчиков (М) и девочек (Д)  

Характеристики 

поведения 

ОИ - БОИ ОИ-НБС - БОИ ОИ-БС - БОИ ОИ-НБС – ОИ-БС 

M×М Д×Д M×М Д×Д M×М Д×Д M×М Д×Д 

Замкнутый/депрессивный 0,10 0,22 0,24 0,089+ 

  БОИ>ОИ-НБС  

0,072+ 

БОИ>ОИ-БС 
0,87 0,30 0,14 

Тревожный/депрессивный 0,43 0,96 0,43 0,91 0,76 0,77 0,85 0,67 

Соматические жалобы 0,41 0,59 0,55 0,24 0,37 0,56 0,61 0,080+ 

ОИ-БС>ОИ-НБС 

Социальные проблемы 0,84 0,55 0,67 0,71 0,70 0,053+ 

ОИ-БС>БОИ 
0,53 0,014* 

ОИ-БС>ОИ-НБС 

Проблемы мышления 0,61 0,65 0,36 0,35 0,50 0,69 0,22 0,18 

Проблемы внимания 0,66 0,58 0,69 0,84 0,79 0,37 0,99 0,43 

Нарушение правил 

поведения 
0,52 0,99+ 

 БОИ>ОИ 
0,47 0,007** 

 БОИ>ОИ-НБС 
0,82 0,76 0,82 0,004** 

ОИ-БС>ОИ-НБС 

Агрессивное поведение 0,43 0,50 0,38 0,79 0,91 0,28 0,66 0,35 

Интернализация 0,12 0,43 0,22 0,26 0,16 0,99 0,55 0,28 

Экстернализация 0,53 0,95 0,52 0,51 0,80 0,39 0,88 0,12 

Общее значение 

нарушений поведения 
0,54 0,80 0,71 0,36 0,40 0,40 0,56 0,073+ 

ОИ-БС>ОИ-НБС 

   + - p≤0,1; * - р≤0,05; ** - p≤0,01
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Приложение 4 

 

 Таблица 1 - Показатели регрессионного анализа в общей группе детей (ОИ+БОИ) для характеристик поведения 

детей по методикам CBCL и CBHV 

Характеристики 

поведения CBCL 

Характеристики поведения CBHV для группы ОИ+БОИ 

А3 

Проявляет 

неразборчивое 

дружелюбие в 

течение первых 

минут визита 

B2 

Использует маму 

для успокоения и 

регулирования 

своего состояния в 

течение всего 

визита 

B3 

Проявляет 

неразборчивое 

дружелюбие в 

течение всего 

визита 

В5 

Ведет себя 

вызывающе, 

провоцирует, 

нападает в 

течение всего 

визита 

B    β p B β p B β p B β p 

Замкнутый/депрессивный ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ -3,54 -0,3 0,032* 

Тревожный/депрессивный ─ ─ ─ -3,0 -0,39 0,005** ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Проблемы внимания ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1,63 0,3 0,037* ─ ─ ─ 

Нарушение правил поведения   2,0 0,31 0,027* ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Агрессивное поведение  1,95 0,32 0,026* ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Интернализация    ─     ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ -5,91 -0,29 0,03* 

Экстернализация  2,42 0,34 0,016* ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

              * - р≤0,05; ** - p≤0,01 

 



139 
 

 
 

Приложение 4 

 

 Таблица 2 - Показатели регрессионного анализа в группе детей с опытом институционализации (ОИ) для 

характеристик поведения детей по методикам CBCL и CBHV 

Характеристики 

поведения CBCL 

Характеристики поведения CBHV для группы ОИ 

А3 

Проявляет 

неразборчивое 

дружелюбие в течение 

первых минут визита 

В2 

Использует маму для 

успокоения и 

регулирования своего 

состояния в течение 

всего визита 

В5 

 

Ведет себя вызывающе, 

провоцирует, нападает в 

течение всего визита 

B β p B β p B β p 

Тревожный/депрессивный ─ ─ ─   -2,81 -0,38 0,035* ─ ─ ─ 

Проблемы мышления ─ ─ ─ ─ ─ ─  -4,57  -0,38   0,036* 

Нарушение правил 

поведения 
3,08 0,48 0,006** ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Агрессивное поведение 2,38 0,36 0,046* ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Интернализация ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Экстернализация 3,53 0,44 0,014* ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Общее значение нарушений 

поведения 
2,94 0,36 0,047* ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

         * - р≤0,05; ** - p≤0,01 
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Приложение 4 

 

 Таблица 3 - Показатели регрессионного анализа в группе детей без опыта институционализации (БОИ) для 

характеристик поведения детей по методикам CBCL и CBHV 

 

Характеристики 

поведения CBCL 

Характеристики поведения CBHV для группы БОИ 

А3 

Проявляет 

неразборчивое 

дружелюбие в 

течение первых 

минут визита 

В1 

Беспокоится в 

течение всего 

визита 

В2 

Использует маму 

для успокоения и 

регулирования 

своего состояния в 

течение всего 

визита 

В3 

Проявляет 

неразборчивое 

дружелюбие в 

течение всего 

визита 

В4 

Спустя некоторый            

период знакомства 

принимает и 

сотрудничает с 

незнакомым 

человеком 

B β p B β p B β      p B β p B β p 

Соматические 

жалобы 
─ ─ ─ ─ ─ ─ -5,69 -0,61  0,005**  -5,21 -0,43 0,033*   ─ ─ ─ 

Проблемы внимания ─ ─ ─ 2,62  0,5 0,023* ─ ─ ─ ─ ─ ─   ─ ─ ─ 

Проблемы мышления ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 4,63 0,53  0,021* 

Социальные 

проблемы 
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 3,72 0,63 0,006** 

Интернализация -5,23  -0,59 0,003** ─ ─ ─ -5,45 -0,51 0,008** ─ ─ ─   ─ ─ ─ 

* - р≤0,05; ** - p≤0,01 

 
 


