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Обзор посвящен исследованиям в области институционализации детей, остав-
шихся без попечения родителей, и нацелен на определение того, какие улучшения 
могут быть сделаны для обеспечения наилучшего результата в развитии детей в 
этих условиях. Существующая сегодня модель институционализации, основанная 
на депривации, негативных факторах развития, представляется ограниченной и 
устаревшей. Результаты исследований рассматриваются в рамках биоэкологиче-
ской модели развития У. Бронфенбреннера. Анализ публикаций показывает, что 
существуют убедительные доказательства того, что качество институционального 
ухода на уровне экзосистемы оказывает значительное влияние на благополучие 
детей и обеспечивает длительные положительные результаты в физическом, ког-
нитивном, поведенческом и эмоциональном развитии ребенка. В обзоре показа-
но, что, когда институциональный уход сочетается с определенными защитными 
факторами, то это не всегда приводит к негативным последствиям в развитии 
ребенка. Страны, устанавливающие более высокие стандарты ухода за детьми в 
учреждениях, и специалисты, применяющие меры, соответствующие выявлен-
ным предикторам полноценного развития, могут увидеть, что институциональ-
ный уход может быть жизнеспособным вариантом, когда адекватный уход на базе 
замещающей семьи невозможен.

Ключевые слова: дети-сироты, институциональный уход, биоэкологическая модель, 
вмешательство, воспитатели.
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The review is devoted to research in the field of institutionalization of children left without 
parental care, and aims to determine what improvements can be made to ensure the best 
result in the development of children in these conditions. The current model of institutional-
ization based on deprivation, negative factors of development, seems limited and outdated. 
The results of the research are considered within the framework of the bioecological model 
of development of W. Bronfenbrenner. The analysis of publications shows that there is con-
vincing evidence that the quality of institutional care at the exosystem level has a significant 
impact on the well-being of children and provides long-term positive results in the physical, 
cognitive, behavioral and emotional development of the child. The review shows that when 
institutional care is combined with certain protective factors, it does not always lead to 
negative consequences in the child’s development. Countries that set higher standards of 
institutional care for children, and specialists who apply measures that correspond to the 
identified predictors of full-fledged development, can see that institutional care can be a 
viable option when adequate care based on a foster family is not possible.
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Введение
Значительное число исследований, посвященных негативным последствиям институ-

ционального ухода, вплоть до смерти детей, привело к тому, что Организация Объеди-
ненных Наций опубликовала «Руководящие принципы альтернативного ухода за детьми», 
в которых было заявлено, что «наилучшей практикой является помещение детей на по-
печение семьи, и что страны должны принять меры по ликвидации институционализи-
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рованных учреждений интернатного типа» [1; 17]. ЮНИСЕФ и другие международные 
организации по оказанию помощи приняли эти руководящие принципы, заявив, что они 
перенаправят финансирование и исследовательскую поддержку не на институциональный 
уход, а на улучшение общественной поддержки семейного ухода [10].

Многие страны признали пагубные последствия и переориентировали свою полити-
ку на развитие института замещающей семьи для детей, нуждающихся в альтернативном 
уходе. К сожалению, не все страны имеют экономические ресурсы или социальную под-
держку, чтобы двигаться в направлении этих моделей. По оценкам специалистов, от двух 
до восьми миллионов детей во всем мире по-прежнему живут в условиях институцио-
нального ухода в течение значительной части лет своей жизни, что влияет на их развитие 
[13; 15; 16; 22; 25; 26; 31].

Но вместе с тем необходимо отметить, в Рекомендациях по применению руководящих 
принципов есть указание на то, что устройство в учреждение интернатного типа также мо-
жет быть желательным вариантом, если необходимо избежать разлучения братьев и сестер 
из многодетных семей. Дети могут себя нормально чувствовать в условиях интернатного 
учреждения, если там обеспечиваются все условия для полноценного социального и эмо-
ционального развития с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка [13].

Во всем мире институциональный уход за детьми веками использовался в качестве 
альтернативы семейному уходу. Дети помещаются в учреждения по целому ряду причин, 
начиная от смерти родителей или их отказа от детей до финансовой нестабильности семьи 
или иных обстоятельств, не позволяющих родителям предоставлять адекватный уход.

Когда дети попадают в условия институционализации, они получают уход, который 
обычно не соответствует уходу, получаемому в кровных семьях. Стандарты ухода ва-
рьируются от учреждения к учреждению, но чаще всего встречается высокое значение 
соотношения количества детей к количеству воспитателей, их ротация или рутинный, а 
не теплый или учитывающий потребности ребенка уход, а также отсутствие стимулов и 
ресурсов, способствующих развитию [19].

Большая часть исследований сосредоточена на документировании негативных послед-
ствий институционального ухода для физического, когнитивного, социального и эмоцио-
нального развития ребенка. Доказано, что различные виды депривации, характерные для 
детских домов, могут привести к неизбирательному социальному поведению, низкому 
уровню физического развития или его задержке, дефициту когнитивного развития, на-
рушениям реакций организма на стресс и к нарушениям поведения привязанности к вос-
питателям как во время, так и после институционализации [13; 31].

Учитывая, что проблема ликвидации институционального ухода и обеспечения до-
стойного, стабильного семейного ухода за всеми детьми на международном уровне еще 
не решена, очень важно продолжить изучение различных аспектов институционального 
ухода, чтобы определить, что нужно сделать для обеспечения наилучшего результата в 
развитии детей в этих условиях.

Исследования последних лет продвинулись в направлении изучения факторов, влия-
ющих на положительные результаты развития (т.е. что соответствует развитию детей в 
типичных домашних условиях) для детей, находящихся на институциональном попече-
нии, а также вмешательств, которые могут оказаться полезными для этой целевой группы.

В целях данного обзора институциональный уход определяется как среда по уходу за 
детьми, финансируемая из частных или государственных источников, в которой ребенок 
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проживает постоянно, вдали от своих биологических родителей в связи с отказом родите-
лей от них, смертью родителей или прекращением родительских прав.

Позитивным результатом является любой физический, когнитивный, эмоциональный 
или поведенческий результат, который соответствует развитию ребенка, воспитывающе-
гося в семье, или значительно лучше, чем типичное развитие ребенка в институциональ-
ных условиях. Большинство исследований рассматривают свои результаты в рамках био-
экологической модели развития У. Бронфенбреннера [8]. Его подход состоит в экологиче-
ской ориентации на развитие человека через различные среды, в которых он развивается, 
и которые напрямую влияют на когнитивное, моральное и социальное развитие. Четыре 
системы, которые составляют экологическую модель: микросистема, мезосистема, экзо-
система и макросистема.

Результаты исследований последствий нахождения ребенка 
в условиях институционализации и предикторы его развития

Основу обзора составили статьи коллективов авторов:
— Wright A.W., Richard S., Sosnowski D.W. et al. Predictors of Better Functioning among 

Institutionalized Youth: A Systematic Review, в которой авторы обобщают литературу, до-
кументирующую индивидуальные характеристики детей и характеристики окружающей 
среды, связанные с лучшим развитием детей и последствиями вмешательства в виде реа-
билитационных, обучающих программ [35];

— Salifu Yendork J.S., Somhlaba N.Z. The role of demographic and positive psychological 
factors on quality of life in Ghanaian orphans placed in orphanages: an exploratory study [29];

— Selcuk B., Yavuz H.M., Etel E., Harma M., Ruffman T. Executive function and theory of 
mind as predictors of socially withdrawn behavior in institutionalized children [30]. Данные ра-
боты анализируют роль демографических и психологических факторов в качестве жизни 
сирот в организациях.

Результаты нахождения ребенка в условиях институционализации сгруппированы в 
шесть широких областей: (1) уровень физического роста/физической активности, (2) вос-
приятие ребенком благополучия, (3) социальное функционирование и/или привязанность, 
(4) достижение контрольных показателей развития, (5) психологическое состояние, про-
блемы с поведением и (6) когнитивное развитие. Описательные исследования в основном 
сосредоточены на психологических симптомах или проблемах поведения, за которыми 
следуют благополучие/устойчивость психики, социальное функционирование, когнитив-
ное развитие и контрольные показатели развития. Чаще всего вмешательства направлены 
на психологические симптомы и проблемы поведения, за которыми следуют физический 
рост или уровень активности, когнитивное развитие, контрольные показатели развития, 
привязанность и благополучие ребенка.

При рассмотрении факторов развития ребенка через призму биоэкологической модели 
в описательных исследованиях, как правило, изучали несколько переменных факторов на 
разных уровнях биоэкологической модели, а в интервенционных — обычно фокусирова-
лись на одном уровне биоэкологической модели, на котором необходимо вмешательство.

Исследования на уровне индивидуальных характеристик. В рассмотренных ис-
следованиях изучался ряд переменных на индивидуальном уровне, включая пол ребенка, 
генотип и характеристики или черты личности. Было выявлено, например, при гендерном 
сравнении, что у мальчиков было значительно меньше симптомов депрессии и тревоги, 
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чем у девочек, хотя уровень агрессии был выше [4], тогда как у девочек было меньше про-
блем с регуляцией внимания [18]. Исследования, изучающие влияние генетических разли-
чий на поведение детей, показывают различия в темпах интернализации, экстернализации 
и других проблемных формах поведения в зависимости от генотипов [21; 33].

Характеристики личности ребенка также были еще одним распространенным элемен-
том микроуровня, и некоторые из них влияют на результаты развития ребенка. Например, 
институционализированные дети с более низким уровнем тревожности и готовностью 
принять поддержку сообщали о более высоком качестве жизни [27; 28; 29]. Эти же пре-
дикторы не были значимыми предикторами качества жизни для группы сравнения, воспи-
тываемой в семьях. Другое исследование показало, что те, у кого была более высокая са-
мооценка, особенно в области социального принятия и внешнего вида, сообщали о более 
высоком качестве жизни [20]. Более высокий уровень межличностных коммуникативных 
навыков помог снизить риск суицида среди сирот в Гайане [12]. В другом исследовании 
выявлено, что высокий уровень исполнительности связан с более низким уровнем соци-
альной изоляции у детей, находящихся в условиях институционального ухода [30].

Важным фактором оказались личные характеристики самих воспитателей, которые 
способствовали качественному уходу за детьми и приводили к успешности детей, в том 
числе игровой [11].

Устойчивость психики ребенка была популярной переменной в исследованиях. Было 
обнаружено, что у девочек и старших подростков уровень устойчивости психики выше, 
чем у остальной выборки, которая показала в общем средние результаты [18]. Устойчи-
вость также выступает в качестве положительного предиктора самооценки качества жиз-
ни молодых людей [29].

Множество работ посвящено результатам применения реабилитационных, развиваю-
щих программ. После занятий, направленных на развитие физиологических, когнитивных 
и поведенческих стратегий преодоления стресса и беспокойства, авторы обнаружили, что 
риск тревожности снизился у 50% участников, депрессии — у 40% [14]. Хорошо струк-
турированная программа психологического образования и развития жизненных навыков 
существенно уменьшила поведенческие и эмоциональные проблемы детей, помещенных 
в учреждения Кении [24].

Исследования на микроуровне. Исследования на микросистемном уровне были со-
средоточены исключительно на качестве отношений детей либо с биологическими ро-
дителями до помещения в условия институционального ухода, либо с воспитателями и 
сиблингами во время институционализации. В одном исследовании, посвященном дет-
ско-родительским отношениям, было показано, что дети, проживавшие с двумя родите-
лями до институционализации, и дети, имеющие меньшее число проблем при контактах 
с родителями, проявляли меньше психосоциальных проблем [4]. Переживание потери 
родителей не оказывало заметного влияния на энурез, нарушения сна, расстройства пи-
щевого поведения, агрессию, депрессию, тревогу или когнитивные показатели, согласно 
исследованию, в котором дети-сироты, живущие в условиях институционального ухода, 
сравнивались с детьми-беженцами в семьях, все из которых недавно пережили потерю 
и травму, связанные с войной [34]. Наличие родного брата и качество этих родственных 
отношений служили защитой от развития психопатологических симптомов у подростков, 
находящихся в интернатных учреждениях [23]. То же самое исследование показало, что 
дети младшего возраста, как правило, имеют более высокие психопатологические симпто-
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мы в условиях учреждения, но имеют более высокий уровень просоциального поведения 
по отношению к своим братьям и сестрам, чем подростки. Дети с более высоким воспри-
ятием социальной поддержки сообщили о значительно более высоком уровне качества 
жизни [28]. При сравнении детей, находящихся на институциональном попечении, с деть-
ми, находящимися в других условиях (домашние хозяйства с детьми, приемные семьи или 
живущие на улице), выявлено, что дети, находящиеся на институциональном попечении, 
имели самый высокий уровень восприятия социальной поддержки из всех источников под-
держки. Более высокое восприятие поддержки было связано с более высокими уровнями 
эмоционального благополучия и более низкими уровнями психического расстройства [29; 
30; 35]. Неожиданный результат получен в исследовании, посвященном влиянию частоты 
посещения родителями детей во время пребывания в условиях институционализации на 
устойчивость психики, — авторы не обнаружили значительного влияния [5].

Исследования на уровне экзосистемы. На этом уровне исследовались такие факто-
ры, как уход и качество учреждения в целом, а не взаимодействие воспитателя с каждым 
конкретным ребенком. Все исследования сходятся во мнении, что дети имеют лучшие ре-
зультаты в развитии, когда получают адекватную помощь в учреждениях, оцениваемых 
как имеющие больше ресурсов и более качественный уход.

Более низкий уровень буллинга, насилия со стороны сверстников, больше внеклассных 
мероприятий, поощрение успехов в образовании, разнообразное и достаточное количе-
ство пищи были связаны с меньшим количеством психосоциальных проблем детей [4]. 
Дети с большей вероятностью имели значимого взрослого (наставника), когда прожива-
ли в учреждениях, оцененных исследователями как более качественные, что уменьшало 
вероятность того, что ребенок будет демонстрировать социальное отчуждение [5]. В ис-
следованиях в трех центральноамериканских учреждениях показано, что в учреждении с 
наименьшим количеством детей, наименьшим количеством детей на одного воспитателя 
и несколькими постоянными воспитателями (а не многочисленным сменяющимся персо-
налом) были дети с лучшим физическим, поведенческим и когнитивным развитием [16].

Неоднократно в исследованиях было показано, что программы обучения воспитателей 
связаны с улучшением развития ребенка. Тренинги для воспитателей по важности чуткого 
и отзывчивого ухода, взаимодействия один на один с ребенком, различные стимуляции, 
игры и непрерывность ухода значительно улучшили качество ухода за детьми и стимули-
ровали их развитие [6; 15].

Значимым для развития оказался размер группы воспитанников. Когда группа была 
большой (8-10 детей на 1 воспитателя), эффективность программ развития (вмешатель-
ство) оказалась низкой [7]. Однако, когда группа была сокращена до двух-четырех детей 
на одного воспитателя, младенцы и дети постарше, для которых реализовывали програм-
мы, показали снижение языковых и когнитивных разрывов в развитии, тогда как отстава-
ние в развитии в контрольной группе увеличилось.

Одним из потенциально влиятельных факторов на мезоуровне может быть обществен-
ное мнение о сиротах и брошенных детях в стране их проживания. Социальная стигматиза-
ция влияет на долгосрочное психосоциальное развитие маргинализированных детей [9; 32].

Если страна рассматривает ребенка как часть стигматизированной группы, он может 
столкнуться с социальной изоляцией, меньшими ресурсами и более низким уровнем под-
держки, что может иметь разрушительные последствия [32]. Имеющаяся литература не 
рассматривает переменные хроносистемы вне прошлого ребенка. Еще одним потенциаль-
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ным предиктором хроносистемы может быть возраст самого учреждения, сравнивающий 
новые учреждения со старыми, более устоявшимися учреждениями. Новые учреждения 
могут иметь обновленные ресурсы и более свежие представления об уходе, однако старые 
учреждения могут работать с использованием проверенных временем управленческих 
технологий и методов работы, что позволяет им больше времени посвящать уходу за деть-
ми, чем административной работе.

Заключение и обсуждение
Анализ отобранных исследований показал, что на индивидуальном уровне определен-

ные характеристики личности ребенка и стратегии преодоления стресса минимизируют 
негативные последствия институционального ухода. Ряд программ, направленных на раз-
витие навыков преодоления стресса и укрепление психологического здоровья, оказались 
эффективными для данной целевой группы. При рассмотрении элементов микросистемы 
подтверждается, что отношения между ребенком и воспитателем играют важную роль в 
развитии ребенка. Существуют убедительные доказательства того, что качество институ-
ционального ухода на уровне экзосистемы оказывает значительное влияние на благопо-
лучие детей и может иметь длительные положительные результаты в физическом, когни-
тивном, поведенческом и эмоциональном развитии ребенка. На уровне хроносистемы воз-
раст ребенка и продолжительность пребывания в институциональном учреждении могут 
повлиять лишь на некоторые результаты в развитии.

Анализ статей показывает, что не всегда институционализация приводит к негатив-
ным последствиям, когда институциональный уход сочетается с определенными защит-
ными факторами. Страны, устанавливающие более высокие стандарты ухода за детьми, 
и учреждения, применяющие меры или методы работы, соответствующие выявленным 
предикторам полноценного развития, могут увидеть, что институциональный уход может 
быть жизнеспособным вариантом, когда адекватный уход на базе замещающей семьи не-
возможен.

В России начиная с 2016 года реализуется политика создания в организациях для 
детей-сирот условий более высокого уровня, отвечающих потребностям воспитанников 
(80% детей подросткового возраста, 48% детей с ОВЗ и инвалидностью, 52% сиблингов), 
обучения специалистов, работающих с уязвимыми категориями детей [3], что приводит к 
росту оценки субъективного благополучия самими детьми [2].
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