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Поведенческие трудности

•  Гиперактивность/
импульсивность – часто 
СДВГ или пассивность 

•  Упрямство 
•  Пугливость или 

рискованное поведение
•  Отставание в речи 
•  Трудности с едой
•  Нарушения сна

•  Проблемы сенсорной 
интеграции 

•  Низкая самооценка
•  Депрессия
•  Раздражительность
•  Излишняя 

дружелюбность – 
недоверие к людям
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Поведенческие трудности, с которыми встречаются 
усыновители и приемные родители:	  



Поведенческие проблемы после перехода в семью:
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Поведенческие трудности



•  Трудности в школе и 
прогулы

•  Наказания не меняют 
поведения 

•  Незрелое социальное 
поведение

•  Сексуализированное 
поведение

•  Жестокость с животными
•  Поджигает


•  Агрессия
•  Может не осознавать 

того, что сделал и 
почему возникли 
проблемы

•  Регулярные 
правонарушения 

•  Не может связать 
действие и его 
последствия 
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Что должно беспокоить?

Обращайтесь за профессиональной помощью как 
можно раньше! 



Нарушения психического
здоровья (BEIP)

дети в д/р дети в 
приемных 
семьях

дети в 
семье

Дефицит 
внимания и 
гиперактивность

25.4% 18.8% 3.4% 

Нарушения 
Поведения

15.3% 14.1% 3.4%

Депрессия 8.5% 3.1% 0
Тревожное 
Расстройство

44.1% 20.3% 8.5%



Рост	   Вес	   Вес/Рост	  
Окружность	  
головы	  
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По прибытию в семью

6 мес после помещения 
в семью
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Восстановление физического 
развития



Лабораторные тесты должны 
повторяться, так как ребенок 
дает скачок в росте после 
усыновления

Время

Кривая роста 
ребенка 

Запасы 
питательных 
веществ
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Восстановление физического 
развития
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Когда мой ребенок нуждается
в специальном внимании?

Рост – первые 12 месяцев после помещения в семью

•  Группы высокого риска, например, низкий вес при 
рождении, влияние алкоголя до рождения

•  Плохой аппетит или трудности с кормлением в первые 
несколько месяцев после помещения в семью

•  Недостаточное восстановление роста в первые несколько 
месяцев после помещения в семью 

•   Рост ниже нормы после 6 месяцев жизни в семье.
•  Трудности с решением проблем с желудком и 

кишечником 



Какие области улучшает  
жизнь в семье?



9 Данные BEIP через 8 лет

Области, в которых 
улучшение обычно 
происходит быстрее

Области, в которых 
улучшение может 
проходить труднее

•  Познание
•  Язык
•  Физическое развитие
•  Стереотипии
•  Привязанность 

(безопасность, 
организация) 

•  Социальная компетенция и 
навыки 

•  Молчаливость

•  Исполнительные функции
•  Двигательные навыки
•  Социальный уход в себя
•  Социальная вовлеченность
•  Расторможенная 

привязанность (позднее)
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Факторы, которые могут приводить к 
дополнительным трудностям

Факторы риска Встречаемость 
проблем 

Плохая подготовка родителей 2.67 (1.43-4.94)
Мужской пол 1.94 (1.07-3.53)
≥ 3 лет после прибытия 2.07 (1.07-4.01)
> 2 переводов до усыновления 1.97 (1.06-3.69)
Подтвержденное употребление алкоголя/
наркотиков биологической матерью

2.04 (1.09-3.83)

Плохой или очень плохой уход до 
усыновления

2.92 (1.64-5.21)

Нарушения регуляции после прибытия
Нарушения сна
Тяжелые истерики


2.40 (1.29-4.49)
5.34 (2.86-9.99)
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Ожидания родителей



Не пробуйте сильнее… 
попробуйте по-другому

…Если ребенку сказали уже тысячу раз, а 
он так и не понял – трудности в обучении – 

не у вашего ребенка....
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