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Исследование посвящено изучению показателей взаимодействия детей с ранним опытом 
институционализации (ОИ) с близким взрослым как на этапе выхода из дома ребенка, 
так и на различных этапах проживания в замещающей семье (ЗС), а также их сравнению 
с взаимодействием родителей и детей в биологических семьях (БС). Для оценки каче-
ства взаимодействия использован метод PCERA, основанный на анализе видеозаписи 
свободной игры ребенка и взрослого. Всего проанализирован 31 случай взаимодействия 
близких взрослых и детей с ОИ и 51 случай взаимодействия родителей и детей в БС (воз-
раст детей, соответственно, 29,3 ± 22,9 и 38,8 ± 17,5 мес.). Обнаружено, что при увеличе-
нии показателей взаимодействия по мере взросления детей значения этих показателей 
в целом на этапе выхода из дома ребенка и на разных этапах обследования в ЗС зна-
чимо не различаются. Показано, что в первые 24 месяца проживания ребенка в семье 
замещающие родители проявляют более низкий уровень чувствительности, отражения 
и  вовлеченности во взаимодействие с  ребенком, больше непредсказуемого поведения 
и негативных эмоций по сравнению с родителями из БС, а после 24 месяцев в ЗС у де-
тей наблюдается ухудшение эмоциональной стабильности и сотрудничества, усиление 
негативного аффекта, по сравнению с  обследованием на выходе из  учреждения и  от-
носительно сверстников из  БС. Полученные результаты подчеркивают необходимость 
усовершенствования подготовки замещающих родителей и создания программ психоло-
гического сопровождения ЗС, направленных на поддержку взаимодействия и формиро-
вания привязанности на наиболее ранних этапах после принятия ребенка в семью.
Ключевые слова: дети, опыт институционализации, взаимодействие с близким взрос-
лым, дом ребенка, замещающая семья.

Интерес к изучению психического развития детей, имеющих опыт институцио-
нализации (ОИ) в детских сиротских учреждениях, прослеживается в работах мно-
гих современных авторов (Махнач, 2015; Солодунова, Мухамедрахимов, 2015; Zeanah 
et al., 2017; O’Connor et al., 2000; The St. Petersburg — USA Orphanage Research Team, 
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2008). При этом данные о влиянии качества социально-эмоционального окружения 
в домах ребенка на развитие детей свидетельствует, что негативные изменения по-
казателей развития и психического здоровья детей связаны с нестабильностью и не-
чувствительностью первичного окружения в виде большого числа часто меняющих-
ся сотрудников в сочетании с их низкой чувствительностью к социально-эмоцио-
нальным сигналам ребенка (The St. Petersburg — USA Orphanage Research Team, 2008).

Результаты исследований детей с ранним ОИ, принятых в замещающие семьи 
(ЗС), свидетельствуют о  проявлении у  них нарушений сенсорного, физического, 
когнитивного, социально-эмоционального развития, расстройств привязанности, 
поведения и  эмоциональной регуляции (O’Connor et al., 2000; McCall et al., 2016; 
MacLean, 2003; Агаркова, Мухамедрахимов, 2017; Мухамедрахимов и др., 2020).

Исследования показывают, что одним из  факторов смягчения последствий 
раннего депривационного ОИ, наряду c длительностью пребывания (MacLean, 
2003) и тяжестью депривации (The St. Petersburg — USA Orphanage Research Team, 
2008), является качество взаимодействия с близким взрослым в ЗС (Garvin et al., 
2012; Vantieghem et al., 2017). В частности, чувствительные и безопасные отноше-
ния с  замещающей матерью могут нивелировать риск возникновения у  ребенка 
расстройств экстернализации и  интернализации (Vantieghem et al., 2017; Reuben, 
2016). Эмоциональная доступность приемных родителей ассоциируется с улучше-
нием у ребенка способности понимать эмоции и с уменьшением проявлений нераз-
борчивого дружелюбия (Garvin et al., 2012). При этом в литературе делается акцент 
на изучение привязанности ребенка с  ОИ к  близкому взрослому или на отдель-
ных аспектах взаимодействия, тогда как комплексное изучение качества взаимо-
действия в диадах представлено лишь несколькими работами, указывающими на 
значительные трудности во взаимодействии детей с близким взрослым как в доме 
ребенка (The St. Petersburg — USA Orphanage Research Team, 2008; Иванова, 2006), 
так и в ЗС (Плетенева, Мухамедрахимов, 2013). 

При этом остается открытым вопрос о возможной динамике характеристик 
взаимодействия при переходе из дома ребенка в ЗС, а также на различных этапах 
проживания в ЗС. Таким образом, научная актуальность настоящего исследова-
ния обусловлена нехваткой данных об особенностях взаимодействия детей с ран-
ним ОИ с близкими взрослыми в российских ЗС, как по сравнению с взаимодей-
ствием в доме ребенка, так и на различных этапах проживания в семье, в том чис-
ле в сравнении с детьми без ОИ, от рождения проживающими в биологических 
семьях (БС). Прикладная актуальность работы связана с принятой в Российской 
Федерации Национальной стратегией действий в интересах детей (Указ Прези-
дента РФ № 761 от 1 июня 2012 г.), включающей переход от системы сиротских 
учреждений к приоритетности семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Наблюдаемое в связи с этим увеличение числа 
детей, принимаемых в ЗС, предполагает разработку новых и усовершенствование 
существующих программ сопровождения ЗС с  учетом социально-эмоциональ-
ных потребностей детей с ранним ОИ, а также особенностей их взаимодействия 
с родителями в ЗС. 

Целью данного исследования является изучение показателей взаимодействия 
детей с опытом проживания в социально-эмоционально депривационных услови-
ях детского учреждения с близким взрослым, как на этапе выхода из дома ребенка, 
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так и на различных этапах проживания в замещающей семье, и их сравнение с по-
казателями взаимодействия детей и родителей в биологических семьях.

Метод

Характеристики учреждения. Данное исследование проводилось на базе ти-
пичного дома ребенка г. Санкт-Петербурга, в котором в период обследования на 
каждую группу из 10–14 близких по возрасту и уровню развития детей приходилось 
по 9  работающих по сменному графику сотрудниц и  по достижении определен-
ного возраста дети переводились из одной группы в другую. Такое непостоянство 
первичного окружения в сочетании с низкой чувствительностью и отзывчивостью 
персонала к сигналам ребенка свидетельствовало о социально-эмоциональной де-
привации потребностей детей в доме ребенка (The St. Petersburg — USA Orphanage 
Research Team, 2008). 

Участники и  дизайн исследования. Основную выборку исследования со-
ставил 21  типично развивающийся ребенок (9  мальчиков, 12  девочек) с  ранним 
опытом институционализации (группа ОИ) в описанном выше доме ребенка и их 
близкие взрослые как на этапе выхода из учреждения, так и после перевода в ЗС 
(в форме безвозмездной и возмездной опеки (приемная семья) или усыновления). 
Средняя длительность пребывания детей в доме ребенка — 11,2 ± 6,9 мес., среднее 
время в ЗС — 23,1 ± 11,3 мес., средний возраст в целом на всех этапах обследова-
ния  — 29,3 ± 22,9  мес. Анализ показателей взаимодействия проводился на трех 
этапах: 1) на выходе из дома ребенка с групповыми сотрудницами (n = 10, возраст 
детей — 21,6 ± 12,7 мес., 4 мальчика, 6 девочек); 2) в течение первых 24 месяцев в ЗС 
(с усыновителями или опекунами; n = 12, 43,8 ± 15,3, 6 мальчиков, 6 девочек); 3) 25–
48 месяцев в ЗС (n = 9, 57,8 ± 15,7, 5 мальчиков, 4 девочки). Всего был проанализиро-
ван 31 случай взаимодействия близких взрослых и детей с ранним ОИ. 

В качестве группы сравнения выступали родители с типично развивающи-
мися детьми без ОИ, от рождения воспитывавшиеся в  биологических семьях 
(группа БС). В группу вошла 51 пара родителей и детей (28 мальчиков, 23 девоч-
ки) в возрасте 38,8 ± 17,5 мес., распределенных в три подгруппы в соответствии 
с возрастом и полом детей основной выборки на различных этапах ее обследова-
ния: 1) 18 детей в возрасте 21,8 ± 5,1 мес., 8 мальчиков, 10 девочек; 2) 22 ребенка, 
39,6 ± 9,2 мес., 13 мальчиков, 9 девочек; 3) 11 детей, 65,1 ± 5,8 мес., 7 мальчиков, 
4 девочки. 

Во время обследования в  доме ребенка роль близкого взрослого выполняла 
сотрудница дома ребенка, у которой был установлен хороший контакт с ребенком 
и  существовала взаимная симпатия с  ним. Одна сотрудница могла сопровождать 
разных детей из своей группы. При обследованиях в ЗС и БС в качестве близкого 
взрослого выступали чаще всего мама (73–76 % случаев) или бабушка (19–20 %). 
Средний возраст взрослых составил 40,1 ± 7,6 лет в ЗС (39,6 ± 8,2 лет на этапе <24 мес. 
и 40,9 ± 7,2 лет на этапе 25–48 мес.) и 30,8 ± 6,3 лет в БС (29,4 ± 6,2 лет при сравне-
нии на этапе выхода из дома ребенка; 32,4 ± 6,5 лет при сравнении на этапе <24 мес. 
и 29,9 ± 6,1 лет на этапе 25–48 мес.). Близкие взрослые в ЗС в 50 % случаев состоят 
в браке или живут с партнером, в то время как в БС доля полных семей достигает 
86,3 % (χ²(6) = 19,9, p = 0,003). Большинство ЗС, как и БС, имеют доход не ниже средне-



Вестник СПбГУ. Психология. 2021. Т. 11. Вып. 2 153

го (77,8 и 72,5 % соответственно), не менее 13 лет образования (61,1 и 78,4 %), а также 
воспитывают единственного ребенка (88,9 и 90,2 %).

Набор детей и родителей в ЗС проводился через социального работника дома 
ребенка, который на этапе перевода детей в семью информировал родителей о воз-
можности присоединиться к исследованию. Набор детей и родителей в БС прово-
дился по объявлению в детской поликлинике того же района Санкт-Петербурга, 
в  котором находится дом ребенка. Набор участников исследования взаимодей-
ствия близких взрослых и  детей проводился и  исследовательский материал был 
получен в рамках российско-американского проекта «Долгосрочное влияние ран-
него социально-эмоционального опыта на развитие ребенка», грант Национально-
го института детского здоровья и развития человека (USA National Institute of Child 
Health and Human Development, no. HD050212). 

Метод исследования. Для изучения взаимодействия детей и  взрослых был 
использован метод PCERA (Clark, 1985), позволяющий оценить качество взаимо-
действия по результатам анализа видеозаписи 5-минутного эпизода свободной 
игры ребенка и взрослого. Метод включает 65 показателей взаимодействия, рас-
пределенных по трем группам (со стороны взрослого, со стороны ребенка, в паре) 
и оцениваемых по пятибалльной шкале (1 — проблемная область, 5 — область про-
явления сильных сторон). 

В целях оптимизации структуры показателей взаимодействия был проведен 
факторный анализ результатов оценки взаимодействия по всем представленным 
в  методе PCERA показателям. Факторный анализ проводился на трех выборках 
(дом ребенка, ЗС и БС) методом максимального правдоподобия с варимаксным вра-
щением с нормализацией Кайзера отдельно по 28 детским, 29 взрослым и 8 диад- 
ным показателям. Были выделены следующие факторные показатели: 

Со стороны ребенка: 

 — активность, качество исследовательской игры (доля объясненной диспер-
сии в разных выборках 19–22 %); 

 — эмоциональная стабильность, отсутствие негативного аффекта, сотрудни-
чество (13–18 %); 

 — положительные эмоции, зрительный контакт (9–14 %). 

Со стороны взрослого: 

 — чувствительность к сигналам ребенка, отражение, вовлеченность во взаи-
модействие (13–18 %); 

 — отсутствие негативных эмоций и реакций, предсказуемость (14–26 %); 
 — энтузиазм, жизнерадостность, положительные эмоции (13–17 %). 

В диаде: взаимность, регуляция взаимодействия, позитивная вовлеченность 
(43–55 %). В дальнейшем анализе данных учитывались факторные показатели, сум-
марные показатели взаимодействия со стороны детей, взрослых, а  также общий 
суммарный показатель.

Процедура исследования. Видеозапись взаимодействия ребенка и взрослого 
в доме ребенка проводилась в специально оборудованной комнате (с отдельны-
ми видеокамерами, направленными на ребенка и на взрослого, видеомикшером, 
видеомагнитофоном и  телевизором). Видеосъемка взаимодействия в  ЗС и  БС 
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проводилась с  помощью видеокамеры в  домашних условиях во время посеще-
ния семьи членами исследовательской группы. Согласно инструкции, взрослым 
и в  доме ребенка, и в  семьях было предложено поиграть с  ребенком в  свобод-
ной форме, так, «как это происходит обычно». При этом паре предлагался набор 
игрушек, соответствующий возрасту ребенка. На камеру записывалось 5 минут 
взаимодействия, во время которых взрослый и ребенок по возможности распо-
лагались так, чтобы были видны их лица. Анализ видеозаписей взаимодействия 
был выполнен специалистами, прошедшими специальное обучение, с  уровнем 
совпадения результатов между специалистами и с экспертными результатами не 
менее 95 %. 

Методы анализа данных. Для сравнения средних суммарных показателей взаи- 
модействия был проведен ковариационный анализ (ANCOVA), а  для отдельных 
факторных показателей  — многомерный ковариационный анализ (MANCOVA) 
с ковариатой (возраст ребенка на момент обследования) и с парными сравнениями 
с корректировкой по критерию Бонферрони. Решения о статистической достовер-
ности принимались на 5 % уровне значимости, однако в  некоторых случаях рас-
сматривались на уровне 5–10 % тенденции. Статистическая обработка проводилась 
с помощью пакета программного обеспечения SPSS 23.0.

Результаты исследования

Взаимодействие близких взрослых и  детей с  ранним ОИ при переходе 
из  дома ребенка в  семью. По итогам статистического анализа качества взаимо-
действия с близкими взрослыми детей с ОИ при переходе из дома ребенка в ЗС 
значимых как по суммарным (ANCOVA), так и по отдельным факторным показа-
телям (MANCOVA) изменений взаимодействия в целом не обнаружено. При этом 
определено улучшение взаимодействия со стороны детей с  увеличением их воз-
раста для суммарного (10,1 ± 1,37  на этапе выхода из  дома ребенка, 10,9 ± 1,32  на 
этапе до 24 мес. в ЗС, 11,08 ± 1,43 на этапе 25–48 мес. в ЗС) и факторных показа-
телей «Активность, качество исследовательской игры» (соответственно 3,4 ± 0,52, 
3,9 ± 0,42, 3,9 ± 0,71), «Положительные эмоции, зрительный контакт» (2,8 ± 0,49, 
3,2 ± 0,7, 3,5 ± 0,36), а также снижение с возрастом показателя «Эмоциональная ста-
бильность, отсутствие негативного аффекта, сотрудничество» (3,9 ± 0,53, 3,8 ± 0,44, 
3,7 ± 0,52)  (для изменений показателей взаимодействия с  возрастом F (1, 27) = 
3,3–9,8, 0,004 ≤ p ≤ 0,08, η2 = 0,11–0,27). При исключении влияния возраста наблюда-
ется значимое снижение значений показателя «Эмоциональная стабильность, от-
сутствие негативного аффекта, сотрудничество» у детей на этапе 25–48 мес. в ЗС 
(3,4 ± 0,17), по сравнению с обследованием на выходе из дома ребенка (4,3 ± 0,17) 
(F (2, 27) = 4,5, p = 0.021, η2 = 0,25). 

Сравнение показателей взаимодействия близких взрослых и детей с ранним 
ОИ в ЗС, а также родителей и детей в БС свидетельствует, что при обследовании 
на выходе из дома ребенка показатели взаимодействия значимо различаются в свя-
зи с возрастом детей, но не в связи с их принадлежностью к группе (ОИ или БС). 
Этот результат был получен для общего суммарного показателя взаимодействия 
(среднегрупповые значения для ОИ и БС соответственно 23,6 ± 0,87 и 23,7 ± 0,65), 
суммарного детского показателя (10,1 ± 0,35 и 10,3 ± 0,26), а также таких показате-
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лей взаимодействия со стороны детей, как «Активность, качество исследователь-
ской игры» (3,4 ± 0,52 и  3,6 ± 0,48) и  «Эмоциональная стабильность, отсутствие 
негативного аффекта, сотрудничество» (3,9 ± 0,52 и 3,7 ± 0,38) (для изменений пока-
зателей взаимодействия с возрастом F (1, 25) = 3,8–6,7, 0,016 ≤ p ≤ 0,06, η2 = 0,13–0,21).

При обследовании в течение первых 24 месяцев в ЗС обнаружены различия 
показателей взаимодействия, обусловленные как возрастом детей, так и принад-
лежностью к группе (ОИ или БС). Так, возрастом детей обусловлено изменение 
суммарного детского показателя (10,9 ± 0,38  для ОИ и  11,0 ± 0,28  для БС), фак-
торных детских показателей «Эмоциональная стабильность, отсутствие негатив-
ного аффекта, сотрудничество» (соответственно 3,8 ± 0,16 и  3,9 ± 0,11) и  «Поло-
жительные эмоции, зрительный контакт» (3,2 ± 0,2 и 3,3 ± 0,15), а также диадного 
показателя «Взаимность, регуляция взаимодействия, позитивная вовлеченность» 
(3,2 ± 0,15 и 3,3 ± 0,11) (для изменений показателей с возрастом F(1, 31) = 3,6–7,9, 
0,009 ≤ p ≤ 0,066, η2 = 0,11–0,2). Различия общего суммарного показателя взаимо-
действия обусловлены как возрастом детей (23,4 ± 0,83 и 24,9 ± 0,61), так и при-
надлежностью к группе (23,2 ± 0,8 для ОИ и 25,0 ± 0,59 для БС) (F(1, 31) = 3,2–3,8, 
0,06 ≤ p ≤ 0,08, η2 = 0,09–0,11). Только принадлежностью к  группе обусловлены 
различия значений суммарного показателя взаимодействия со стороны взрос-
лых (9,3 ± 0,38 и 10,5 ± 0,28), а также факторных показателей взрослых «Чувстви-
тельность к  сигналам ребенка, отражение, вовлеченность во взаимодействие» 
(3,0 ± 0,16 и 3,4 ± 0,12) и «Отсутствие негативных эмоций и реакций, предсказуе- 
мость» (3,2 ± 0,18 и  3,9 ± 0,13)  при более высоких показателях у  взрослых в  БС 
(F (1, 31) = 3,2–9,9, 0,04 ≤ p ≤ 0,06, η2 = 0,11–0,24).

При обследовании на этапе проживания 25–48  месяцев в  ЗС различие было 
выявлено по детскому показателю «Эмоциональная стабильность, отсутствие не-
гативного аффекта, сотрудничество» — он оказался зависим от принадлежности 
к группе и был более высоким у детей в БС (3,8 ± 0,14 для ОИ и 4,2 ± 0,13 для БС; 
F (1, 17) = 6,1, p = 0,025, η2 = 0,26).

Обсуждение результатов

Согласно результатам исследования взаимодействия детей с  ранним ОИ 
и  близких взрослых, изменение показателей взаимодействия в  этой группе об-
условлено не переходом из  институционального окружения в  семейное (из дома 
ребенка в семью) или периодом проживания ребенка в ЗС (до 24 мес., 25–48 мес.), 
а возрастом детей: чем старше, тем более высокие значения взаимодействия. С од-
ной стороны, эти результаты соответствуют данным литературы об улучшении по-
казателей взаимодействия у детей с ранним ОИ с возрастом (The St. Petersburg — 
USA Orphanage Research Team, 2008; Иванова, 2006). С другой стороны, необходимо 
иметь в виду, что среднегрупповые значения показателей взаимодействия на всех 
этапах были средними по использованной в методике шкале оценки (от 1 до 5), то 
есть одинаково невысокими как в доме ребенка, так и в ЗС. Это соответствует дан-
ным литературы о низком качестве взаимодействия персонала и детей в социаль-
но-эмоционально депривационных условиях дома ребенка по сравнению с уровнем 
взаимодействия в домах ребенка с улучшенным социально-эмоциональным окру-
жением (The St. Petersburg — USA Orphanage Research Team, 2008). В то же время 
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наблюдаемое на фоне средних значений отсутствие значимых изменений качества 
взаимодействия детей со взрослыми при их переводе в ЗС и после более чем двух 
лет проживания в ЗС указывает на существенные трудности в системе взаимодей-
ствия «ребенок — близкий взрослый» не только в депривационных условиях дома 
ребенка, но и в ЗС. Это может быть связано с тем, что после принятия в ЗС дети 
долгое время продолжают опираться на негативный опыт взаимодействия, полу-
ченный в учреждении. Кроме того, со стороны замещающих родителей причиной 
низкого качества взаимодействия с детьми может быть переживаемый родителями 
стресс (MacLean, 2003; Gabler S. et al., 2018), а также недостаточная подготовка буду-
щих родителей перед принятием ребенка в семью (Махнач, 2015). 

По результатам проведенного исследования, при исключении влияния на по-
казатели взаимодействия возраста детей качество их взаимодействия с замещаю-
щими родителями не только не меняется положительно по сравнению с взаимо-
действием с групповыми сотрудниками дома ребенка, но может быть и ниже (на 
примере детского показателя «Эмоциональная стабильность, отсутствие негатив-
ного аффекта, сотрудничество»). Ухудшение значений этого показателя спустя 
24 месяца после перехода ребенка в семью может свидетельствовать, во-первых, 
о  низкой чувствительности к  потребностям детей не только у  сотрудниц дома 
ребенка, что описано в литературе (The St. Petersburg — USA Orphanage Research 
Team, 2008), но и у замещающих родителей; во-вторых, это может отражать раз-
ное отношение сотрудниц и  замещающих взрослых к  проявлению негативных 
эмоций детьми. Так, если в домах ребенка сдерживание негативных эмоций и по-
слушность поощряется (Солодунова, Мухамедрахимов, 2015; The St. Petersburg — 
USA Orphanage Research Team, 2008), то в ЗС родители могут относится к негатив-
ным эмоциям детей с большим терпением, однако в сочетании с общей эмоцио- 
нальной нечувствительностью это может приводить к  расширению репертуара 
негативных реакций у ребенка.

По итогам сравнительного анализа особенностей взаимодействия близких 
взрослых и детей с ранним ОИ и родителей и детей в БС установлено, что на эта-
пе выхода из учреждения все показатели взаимодействия улучшаются с возрастом 
детей, как и у сверстников в БС, но значимо между двумя группами не отличают-
ся. С одной стороны, эти результаты подтверждают данные литературы об улуч-
шении детских и  диадного показателей взаимодействия с  возрастом как у  детей 
с ранним ОИ в доме ребенка, так и у детей из БС, при относительной стабильности 
показателей взаимодействия со стороны взрослых (Иванова, 2006). С другой сто-
роны, учитывая невысокие среднегрупповые показатели взаимодействия, резуль-
таты свидетельствуют об одинаково низком качестве взаимодействия не только 
взрослых (сотрудниц дома ребенка, замещающих родителей) и детей с ранним ОИ, 
но и родителей и детей в БС. В первые 24 месяца пребывания в ЗС отличия взаимо-
действия детей и родителей от взаимодействия в БС проявляются в более высоких 
показателях со стороны биологических родителей и, соответственно, в суммарном 
показателе взаимодействия родителей и детей в БС, но не проявляются в показа-
телях взаимодействия со стороны детей и в диадном показателе. Иными словами, 
несмотря на более высокие показатели взаимодействия биологических родителей, 
выделенное на этапе выхода из  учреждения отсутствие межгрупповых различий 
и низкое качество взаимодействия продолжается и на этапе 24 месяцев прожива-
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ния в ЗС, проявляясь в отсутствии различий между показателями взаимодействия 
со стороны детей и в диаде.

Согласно результатам исследования, на этапе 25–48 месяцев проживания детей 
в ЗС их значения по показателю «Эмоциональная стабильность, отсутствие нега-
тивного аффекта, сотрудничество» становятся ниже, чем у сверстников в БС. Такие 
результаты подкрепляют ранее полученные данные — о более частом проявлении 
негативных эмоций родителями в ЗС и ухудшении эмоциональной саморегуляции 
у детей с ранним ОИ в долгосрочной перспективе (Плетенева, Мухамедрахимов, 
2013). 

В целом обнаруженное в данной работе отсутствие изменений качества взаи- 
модействия в парах «взрослый — ребенок» при переходе детей из дома ребенка 
в ЗС не в полной мере соответствует существующим в литературе представлени-
ям о «догоняющем развитии» («developmental catch-up»), согласно которым дети 
с  ОИ, попадая в  ЗС, проявляют улучшение во многих сферах развития, навер-
стывают отставание от сверстников в БС и не отличаются от них (Garvin et al., 
2012; IJzendoorn van, Juffer, 2006). Несмотря на то что по большинству детских по-
казателей взаимодействия дети с ранним ОИ не отличаются от сверстников в БС, 
в обеих группах наблюдается относительно низкое качество взаимодействия со 
средними значениями показателей (по шкале от 1 до 5), и собственно наверсты-
вания с  положительными изменениями в  сторону проявления сильных сторон 
взаимодействия не происходит. Кроме того, внутри самой группы детей с ранним 
ОИ улучшения показателей при переводе из дома ребенка в семьи и на различ-
ных этапах проживания в  ЗС не наблюдается. Несоответствие результатов на-
шего исследования данным о «догоняющем развитии» может быть связано с тем, 
что в представленных в литературе исследованиях взаимодействие детей и близ-
ких взрослых не рассматривалось, а для изучения развития детей используются 
в основном опросники для родителей, в то время как данное исследование осно-
вано на методе наблюдения. Кроме того, литературные данные были получены 
по большей части при изучении детей, усыновленных из сиротских организаций 
развивающихся стран в  семьи с  высоким уровнем подготовки к  усыновлению 
и воспитанию ребенка из стран с благоприятными социально-экономическими 
условиями. Результаты изучения развития усыновленных детей в этих исследо-
ваниях сравнивались с данными благополучного развития сверстников из семей 
страны усыновления. В нашем исследовании дети были приняты на воспитание 
не в  зарубежные, а в  отечественные ЗС. В  выборку этих семей вошли не толь-
ко семьи усыновителей, но и семьи опекунов, включая случаи опеки со стороны 
родственников и приемные семьи, а результаты сравнивались с данными изуче-
ния детей в отечественных БС. При этом, согласно полученным нами данным об 
уровне взаимодействия детей и родителей в БС, потребности психологического 
сопровождения в биологических семьях тоже значительны. 

Известно, что ЗС с  детьми с  опытом социально-эмоциональной деприва-
ции нуждаются в  профессиональном сопровождении (The St.  Petersburg  — USA 
Orphanage Research Team, 2008; Асламазова и  др., 2019). При этом специалисты 
в области психологического сопровождения ЗС в РФ расходятся в понимании сущ-
ности, целей, задач и методов сопровождения (Махнач, 2015; Ослон, 2015), не уделя-
ют должного внимания представлениям о формировании ребенка в системе взаи- 
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модействия с близким взрослым. Полученные в нашей работе данные об уровне 
взаимодействия детей и родителей указывают на необходимость совершенствова-
ния подготовки будущих замещающих родителей с учетом сложностей взаимодей-
ствия с детьми с ОИ, на важность разработки и внедрения качественных и научно 
обоснованных программ раннего вмешательства и сопровождения семей с детьми 
раннего возраста, в том числе с ОИ, воспитывающихся в ЗС. Для более глубокого 
понимания особенностей взаимодействия детей и родителей в ЗС в дальнейшем 
предполагается проведение анализа характеристик взаимодействия в ЗС с детьми, 
ранее проживавшими в домах ребенка с различными условиями социально-эмоцио- 
нального окружения. 

Выводы

На основании проведенного анализа сделаны следующие выводы. 

1. При переходе из социально-эмоционально депривационных условий дома 
ребенка в  ЗС значения общего показателя взаимодействия, суммарного 
и отдельных показателей взаимодействия со стороны взрослого, ребенка и 
в диаде, при обследовании перед переводом ребенка из учреждения в семью 
и на разных этапах обследования в семье значимо не различаются. 

2. Общий суммарный показатель, суммарный детский и  факторные детские 
показатели взаимодействия «Эмоциональная стабильность, отсутствие не-
гативного аффекта, сотрудничество», «Активность, качество исследова-
тельской игры» и «Положительные эмоции, зрительный контакт», а также 
диадный показатель взаимодействия улучшаются с увеличением возраста 
детей как с ОИ, так и от рождения живущих в БС.

3. В первые 24 месяца после принятия ребенка в семью у замещающих роди-
телей отмечается более низкий уровень чувствительности, отражения и во-
влеченности во взаимодействие с ребенком, больше непредсказуемого по-
ведения и негативных эмоций, чем у родителей в БС.

4. После двух лет проживания в ЗС у детей наблюдается ухудшение эмоцио- 
нальной стабильности и сотрудничества, усиление негативного аффекта 
по сравнению с обследованием на выходе из учреждения и относительно 
сверстников из БС.

В целом, результаты изучения особенностей взаимодействия с  близкими 
взрослыми детей с  ранним ОИ и  сравнение выявленных особенностей с  данны-
ми, полученными на выборке детей из БС, свидетельствуют о потребности детей 
и родителей из ЗС в качественных и научно обоснованных программах психоло-
гического вмешательства, которые будут направлены на сопровождение процесса 
развития взаимодействия и формирования привязанности непосредственно после 
принятия ребенка в ЗС.
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Analysis of caregiver-child interaction when transferring children from a baby 
home to post-institutional families*

E. V. Shabalinaа, R. J. Muhamedrahimov
St. Petersburg State University, 
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

For citation: Shabalina E. V., Muhamedrahimov R. J. Analysis of caregiver-child interaction when 
transferring children from a baby home to post-institutional families. Vestnik of Saint Petersburg 
University. Psychology, 2021, vol. 11, issue 2, pp. 150–161. https://doi.org/10.21638/spbu16.2021.203 
(In Russian)

The article presents a study of characteristics of the interaction of children with the experience 
of institutionalization and caregivers both at the departure from a baby home and at different 
stages of living in post-institutional families, as well as their comparison with characteristics 
of interaction of parents and children in biological families. Previous studies have shown that 
the quality of interaction with a caregiver is one of the factors that mitigate the effects of early 
deprivation. To assess the quality of interaction, the PCERA method was used, based on the 
analysis of video recordings of a child and his caregiver during free play. A total of 31 cases 
of interaction between caregivers and children with the experience of institutionalization 
(IE; average age 29.3 ± 22.9  months) and 51  cases of interaction in biological families (BF; 
38.8 ± 17.5 months) were analyzed. It was found that during the transition from a baby home 
to a post-institutional family, the quality of caregiver-child interaction remains at a relatively 
low level. In the first 24 months of a child’s residence in a family, foster parents have a lower 
level of sensitivity, mirroring and involvement in interaction with a child, more unpredictable 
behavior and negative emotions than parents in BF. After 24 months in a post-institutional 
family, children show a decrease in emotional stability and compliance and an increase in 
negative affect, in comparison with the assessment at the departure from an institution and in 
relation to their peers from a BF. At the same time, the overall total and some child’s indicators 
improve with increasing age of children in both the IE and BF groups. The results obtained 
underline the need to create psychological follow-up programs for post-institutional families 
aimed at supporting the development of interaction and the formation of attachment at the 
earliest stages after the child is transitioned to a post-institutional family.
Keywords: children, experience of institutionalization, caregiver-child interaction, baby home, 
post-institutional family.
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