
Возрастные особенности детей-сирот

Дети – это люди в возрасте от 0 до 18 лет. Выделяют 6 основных периодов детства:
 младенчество – до 1 года 
 раннее детство – до 3-х лет 
 дошкольное детство – от 3-х до 7 лет 
 младший и средний школьный возраст – от 7 до11 лет 
 подростковый возраст – 12-15 лет 
 юность – 15-18 лет

Ребенок от рождения до года
Усыновляя младенца,  Вы получаете  возможность формировать его личность  практически с нуля,
воспитывать  определенные  черты характера,  влиять  на  его  интеллектуальное  развитие.  Большим
плюсом этого возраста является отсутствие у ребенка какой бы то ни было памяти о своих бывших
родственниках, он не помнит негативных моментов своей пока еще короткой жизни. Ребенок связан
со  своими  биологическими  родителями  исключительно  наследуемыми  признаками:  цветом  глаз,
волос, чертами лица, особенностями фигуры, типом нервной деятельности. Усыновителям ребенка
до года легко сохранить тайну усыновления: появление малыша не вызовет у посторонних лишних
вопросов.  Немаловажным  является  и  тот  факт,  что  при  усыновлении  младенца  между  ним  и
приемными родителями очень  легко  возникает  привязанность.  Ни для кого  не  секрет,  что  дети,
лишенные родителей на первом году жизни, испытывают особенно острый эмоциональный голод.
Это  весьма  отрицательно  сказывается  на  их  физическом  и  психическом  развитии.  Чем  раньше
ребенок окажется в семье, тем быстрее он будет развиваться, и Вам не придется компенсировать
нежелательные последствия его пребывания в государственном учреждении.
К сожалению, не всегда есть возможность получить информацию о течении беременности и родах
биологической  матери.  Также  следует  помнить,  что  некоторые  заболевания,  родовые  травмы
проявляют  себя  только  после  года  жизни  ребенка.  Поэтому  не  всегда  можно  оценить,  является
отставание  в  психологическом  развитии  следствием врожденных нарушений  или  недостаточного
внимания в первые месяцы жизни. Кроме того, неизвестно, какие болезни и отклонения в развитии
ребенка могут проявиться позже.
Не  столь  важным,  но  все  же  значимым  фактором  является  то,  что  до  года  у  ребенка  слабо
проявляются  особенности  внешности  и  характер.  Помните,  что  через  год  ребёнок  может сильно
измениться внешне.
Следует отдавать себе отчет и в том, что вам придется потратить много сил на уход за ребенком
(стирка  пеленок,  испачканного  белья,  приготовление  пищи);  ребенок  может  плохо  спать,  часто
плакать, поэтому будьте готовы к недосыпанию. Практически невозможно совмещать работу и уход
за младенцем. 

От года до трех лет
У  ребенка  этого  возраста  уже  видны  особенности  внешности,  и  усыновителям  намного  проще
подобрать ребенка, похожего на кого-то из них. Значительно проще становится оценить состояние
здоровья ребенка, вовремя выявить патологии развития.
В то же время, в этом возрасте ребенок по-прежнему податлив к внешним влияниям, и его родители
имеют возможность эффективно воздействовать на развитие интеллекта и черт характера.
Это самый привлекательный возраст:  малыш начинает  говорить,  у  него  своеобразная  и  забавная
речь;  он  много  передвигается,  интересуется  окружающим,  вызывает  всеобщее  умиление  и
любование, дарит положительные эмоции всем окружающим.
Уход за ребенком этого возраста требует от родителей много внимания и сил и практически лишает
их  возможности  позаботиться  о  себе  и  других  членах  семьи:  все  время  занимает  подвижный и
любознательный  малыш.  Ребенок  может  быть  подвержен  различным  заболеваниям:  простудам,
инфекциям,  что  создает  дополнительные  сложности  для  родителей.  Матери  нелегко  совмещать
воспитание ребенка и работу. Кроме того, в 2,5-3 года начинается возрастной кризис, требующий от
родителей особого терпения и внимания к своему малышу. 
Родителей,  принявших  решение  усыновить  ребенка  от  года  до  трех  лет,  подстерегает  еще  одна
опасность:  они  могут  не  заметить  возможное  интеллектуальное  отставания  в  развитии  ребенка.



Особенно  эта  проблема  актуальна  в  случае  отсутствия  информации  о  биологических  родителях
малыша, а также о течении беременности и родах биологической матери. Однако стоит иметь в виду,
что отставание в развитии в этом возрасте корректируется значительно проще, чем в последующие
возрастные периоды.

От трех до пяти лет
В  этом  возрасте  ребенок  уже  достаточно  самостоятелен,  у  него  хорошо  развиты  навыки
самообслуживания  (зачастую  даже  лучше,  чем  у  его  домашних  сверстников).  Основные  черты
характера  и  темперамент  ребенка  уже  сформированы,  его  способности,  склонности  и  интересы
проявляются  в  полной  мере.  Это  дает  усыновителям  возможность  «подобрать»  малыша,
соответствующего  по  психологическому  складу  личности  своим  будущим  родителям.  Ребенок  в
возрасте от трех до пяти лет разумен, меньше капризничает, с ним можно общаться практически как
с взрослым. Кроме того, в этом возрасте ребенок сформирован как личность, и мужчинам (отцам)
общаться с ним намного интереснее, чем с младенцем; они охотно участвуют в воспитании ребенка и
его обучении. 
Немаловажным преимуществом этого возраста является возможность посещения ребенком детского
сада  (по  истечении  периода  адаптации).  Поэтому  родители,  не  желающие  или  не  имеющие
возможности  прерывать  свою  карьеру  на  длительный  срок,  смогут  продолжать  свою
профессиональную деятельность.
Ребенок  уже  достаточно  большой,  поэтому  он  помнит  своих  родственников  и  других  людей,
отдельные  эпизоды  из  своей  прошлой  жизни,  которые,  вполне  возможно,  наложили  негативный
отпечаток на его сознание и поведение. К этому возрасту у него могут уже выработаться многие
привычки  и  предпочтения,  не  соответствующие  общепринятым  социальным нормам.  Они  могут
раздражать родителей и окружающих и требовать корректировки.
Задержка психического развития ребенка (ЗПР) может быть выражена достаточно ярко и,  вполне
вероятно, потребуются значительные усилия со стороны родителей для ее компенсации. При этом
отличить ЗПР, вызванную недостатком общения и внимания, от органических нарушений бывает
весьма сложно, что также может привести к неблагоприятным последствиям. Кроме этих проблем,
ребенок  такого  возраста,  находившийся  долгое  время  в  доме  ребенка  или  живший  в
неблагополучной  семье,  может  иметь  некоторые  соматические  заболевания,  перешедшие  в
хроническую форму и требующие лечения.

От пяти до семи лет
В этом возрасте ребенок уже достаточно самостоятелен и независим, он многое знает и умеет.
Риск  возникновения  неожиданных  серьезных  заболеваний  в  этом  возрасте  невысок,  так  как
большинство наследственных болезней уже успевают проявиться. Да и в целом в этом возрасте дети
болеют значительно реже, чем до пяти лет, они более устойчивы к инфекциям.
Отношения с приемными родителями у ребенка складываются намного легче, чем при усыновлении
малыша  в  возрасте  от  двух  до  пяти  лет.  Пяти-семилетний  малыш  готов  назвать  родителем
практически  любого взрослого,  проявившего к нему внимание  и  продемонстрировавшего  заботу.
Ребёнок прекрасно понимает изменение ситуации и прилагает значительные усилия для того, чтобы
понравится своим новым родителям.
Ребенок очень хорошо помнит своих родителей, травмирующие эпизоды из своей прошлой жизни.
Основные  привычки  (не  всегда  правильные  и  приятные  для  приемных  родителей),  а  также  тип
поведения ребенка уже преимущественно сложились. Поэтому родителям потребуется достаточно
много  терпения  и  тепла  для  изменения  накопившихся  негативных  привычек  и  преодоления
недоверия ребенка к окружающему его миру.
Кроме того, приемным родителям необходим большой запас времени, сил и терпения. Обычно дети,
находившиеся  в  неблагоприятных  условиях  или  в  детских  учреждениях,  отстают  от  своих
«домашних»  сверстников  в  навыках  социальной  жизни,  эрудиции,  дошкольной  подготовке.  Вам
придется приложить немало усилий, чтобы помочь ребенку наверстать упущенное.

От семи до одиннадцати лет
Семи-десятилетний  ребенок  –  это  уже  младший  школьник.  Он  достаточно  самостоятелен  и  не
требует много времени для ухода; кроме того, он независим и трудолюбив. У него очень хорошо



видны особенности характера и поведения, проявляются привычки и склонности, легко оценить его
способности и уровень интеллекта.
Ребенок  очень  хочет  иметь  хорошую  семью,  позитивно  настроен  на  переход  в  семью  и  готов
приложить максимум усилий для того, чтобы «соответствовать» требованиям и пожеланиям своих
приемных  родителей.  Значимым  является  и  тот  факт,  что  Вам  не  придется  ломать  голову  над
вопросом,  нужно или нет  сохранять  тайну  усыновления  –  напротив,  ребенок  этого возраста  уже
многое  знает  и  понимает,  он  способен  в  полной  мере  оценить  Ваше  желание  заменить  ему
биологических родителей. 
Зачастую приемным родителям бывает трудно приспособиться к особенностям поведения ребенка,
постараться понять истоки его привычек и отдельных черт характера и в итоге принять его таким,
как он есть.
Родителям,  усыновившим  ребенка  такого  возраста,  потребуется  великое  терпение,  умение
сдерживать свои эмоции и не раздражаться. Необходимо понимать, что ребенок представляет собой
продукт  среды  и  обстоятельств.  Он  стал  таким  не  по  своей  воле,  а  по  вине  окружающих  его
взрослых, отнявших у него возможность иметь нормальное детство.
В  целом  отношения  будут  складываться  удачно  при  условии  наличия  психологической
совместимости между ребенком и приемными родителями.

Подростковый возраст (от 12 до 15 лет)
Принять  в свою семью подростка  готовы, как  правило,  достаточно  зрелые люди,  сохранившие в
своей душе запас нежности и любви. Здраво оценивая свои силы и возможности, вспоминая себя в
подростковом возрасте, эти люди хотят стать для взрослеющего ребенка другом, опорой и защитой, в
которой ребенок-подросток так нуждается.
Дети-подростки  ходят  в  школу  и  в  спортивные секции,  читают книжки,  играют на  компьютере.
Только они живут в детском доме и очень тоскуют по любящей семье. Они хорошие и добрые, им
так же сложно взрослеть, как домашним детям. Они переживают свои радости и огорчения, свои
«взлеты и падения». Ребенок подросткового возраста, как никто другой, нуждается в заботе и любви,
в  тепле  и  уюте  домашнего  очага,  в  стабильности  и  защите.  Ребенок-подросток  не  так  склонен
выражать вслух свои добрые и нежные чувства, но в душе он жаждет принятия и понимания. Если
ребенок почувствует, что его стремятся не столько «воспитать», сколько понять, он сам приложит
немало усилий, чтобы контакт состоялся, и отношения сложились.
Преимущества  принятия  в  семью  именно  подростка  очевидны.  Во-первых,  именно  этот  возраст
ребенка позволит сохранить тот образ жизни, к которому вы привыкли. Совсем маленький ребенок
буквально  «взрывает»  налаженную  жизнь,  ребенок  постарше  требует  определенного  изменения
жизненных  привычек.  Ребенок-подросток  может  легко  вписаться  в  жизнь  взрослого  человека,
оставляя и себе, и своему близкому взрослому достаточно большое личное пространство.
Во-вторых, ребенок-подросток, даже выросший в детском доме, уже достаточно много умеет делать
самостоятельно.  Конечно,  он  далеко  не  все  хочет  делать,  и  как  любой  подросток,  зачастую
«отлынивает» от домашних дел. Но, проявив определенные упорство и настойчивость, вы, возможно,
довольно скоро сможете поделить поровну домашние обязанности.
В-третьих,  если вы найдете с подростком контакт и заслужите его доверие, вам будет интересно
общаться,  обсуждать  разные  темы.  Ведь  в  жизни  подростка  происходит  огромное  количество
событий, его эмоционально-духовная сфера бурно развивается и ему просто необходимо иметь кого-
то, кто способен выслушать и понять его мятущуюся душу.
Люди, начав общаться с ребенком-подростком из детского дома, бывают разочарованы. Им кажется,
что  ребенок  «равнодушный»  и  «меркантильный».  Равнодушный –  потому  что  он  (или  она)  «не
испытывает  ко  мне  никаких  чувств».  Нужно очень  хорошо понимать,  что  чувства  не  возникнут
быстро, особенно у ребенка, который не привык их испытывать, или, более того, привык их прятать.
Конечно, важна разница в возрасте. Если те, кто хочет принять в семью ребенка, сами находятся уже
в  достаточно  зрелом  возрасте,  то  нецелесообразно  принимать  маленького  ребенка.  Маленький
ребенок – это долгосрочная ответственность, и может ли человек, которому под шестьдесят, быть
уверенным,  что на  протяжении полутора десятков  лет  ни возраст,  ни болезни,  ни материальный
фактор не станут помехой в выполнении взятых на себя обязательств? Такие преимущества зрелого
возраста,  как  мудрость  и  терпимость,  помогут  вам  находить  правильные  решения  в  сложных
жизненных ситуациях.



Разумеется,  и более молодые люди хотят принять в свои семьи детей-подростков. Очень хорошо,
когда  удается  выстроить  отношения  на  основе  дружбы,  взаимопонимания  и  взаимной
ответственности.  При  этом  взрослый  должен  быть  все  же  достаточно  внутренне  сильным  и
умеющим устанавливать границы поведения.

Юность (от 15 до 18 лет)
Юношеский возраст более спокойный, чем подростковый. Основные бури позади, и юному человеку
нужен скорее  спокойный семейный тыл,  согласие.  Вместе  вы можете  подумать,  где  и  чему  ему
лучше учиться. Все юные о чем-то мечтают. Иногда мечта кажется такой несбыточной, и юному
человеку очень нужно, чтобы кто-то более опытный сказал: «Иди, дерзай, у тебя все получится, а я
тебе помогу». А иногда наоборот, нужно мягко, но твердо спустить мечтателя с облаков на землю, и
вместе поискать более реальный вариант будущей профессии.
Юный воспитанник детского дома не полностью адаптирован к непростой городской среде, не очень
уверенно  ориентируется  в  социальных  структурах  и  вообще  в  этой  жизни.  Ему  могут  быть
непонятны самые простые вещи, к которым мы постепенно привыкаем с детства. Как пользоваться
метро и троллейбусом, как найти нужный телефон или адрес, как устраиваться на работу и т.д. 
В юном возрасте большое значение имеют отношения с противоположным полом. В этот период
жизни, когда чувства так остры, а потребность в любви так сильна, взрослому ребенку очень важно
иметь спокойные, стабильные привязанности в кругу семьи. Ему (или ей) очень важно знать, что его
кто-то любит, кому-то он нужен такой, какой есть. В противном случае ребенок в поисках любви
может кинуться  в водоворот случайных,  поверхностных отношений.  К сожалению, воспитанники
детских  домов,  испытывая  острую,  мучительную  потребность  хоть  в  каком-то  подобии  любви,
зачастую совершают в юности нелепые и чреватые последствиями ошибки. С этой точки зрения,
жизнь в семье, общение с понимающим взрослым станет для юного человека почвой под ногами и
возможностью сделать разумный шаг во взрослую жизнь. 
Дети, не добрав семейной любви, тепла и заботы в детстве, не спешат расстаться с принявшей их
семьей. Да и в нашей российской культуре не принято, чтобы дети уходили из дома по достижении
совершеннолетия. Часто происходит так, что люди становятся по-настоящему родными, и ничто не
мешает им оставаться родными всю оставшуюся жизнь.
Можно сделать некоторые выводы: Скорость формирования привязанности у детей не зависит от
возраста. С одинаковым успехом и с шестилетним, и с четырнадцатилетним ребенком у вас могут
достаточно быстро сложиться близкие, доверительные взаимоотношения. Стереотип «чем неопытнее
воспитатель, тем меньше должен быть ребенок» неверен. Неопытный воспитатель может наделать
больше ошибок. Более старший ребенок уже сам способен понять воспитателя, может простить его
ошибки, сам готов делать определенные шаги к поиску и установлению взаимопонимания.
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