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Юлия Харламова, 

начальник отдела сопровождения семей                      

центра «Созвездие» 

 Прилипчивость, назойливость, безот-

вязность, докучливость, надоедливость – 

все эти синонимы ассоциируются по мень-

шей мере с негативными эмоциями, особен-

но если эти качества присущи человеку из 

нашего окружения. Общение с ним очень 

часто вызывает раздражение, желание по-

быстрее прекратить разговор, сбежать и не 

встречать его как можно дольше.  

 Что же касается детей, то в опреде-

лённые периоды жизни навязчивость будет 

неизбежной. Например, когда малыш начи-

нает самостоятельно передвигаться (ползать 

или ходить) он неотступно следует за значи-

мым взрослым. Всем родителям знакома си-

туация, когда ребёнок 1-2 лет стоит под две-

рью и рыдает со словами: «Мама, открой» 

или при попытке сходить в магазин или гос-

ти мы слышим: «Мама, я с тобой». В пер-

вые 3 года жизни, когда создаётся диада 

«мать и дитя», присутствие этого качества 

не только обеспечивает безопасность, но и 

позволяет сформироваться доверительным 

отношениям.  

Начиная с 3-х лет ребёнок потихоньку 

эмансипируется от матери, спокойнее пере-

носит разлуку с ней. Именно в это время за-

вершается формирование диады. Но бывает 

и так, что сильная привязанность и требова-

ние постоянного присутствия взрослых де-

монстрируются детьми и в старшем до-

школьном и в младшем школьном возрасте. 

У семьи, принявшей на воспитание 

ребёнка из детского дома, эта проблема сто-

ит особенно остро. После общения с ма-

леньким прилипалой новоиспечённые роди-

тели чувсвуют непрекращающуюся уста-

лость, полный упадок сил и желание отда-

литься от него. Как ни парадоксально, чем 

больше увеличивается дистанция – тем 

сильнее активизируется навязчивость юно-

го подопечного. 

Если разбираться в причинах детской 

прилипчивости, то их довольно много. 

Остановимся на некоторых из них:  

- ранняя разлука матери и ребёнка.                   

Если говорить о детях, оставшихся без по-

печения родителей, то здесь всё очевидно. 

Находясь в учреждении с большим количе-

ством постоянно меняющихся педагогов 

(воспитателей, нянь, других специалистов) 

ребёнок не видит примера значимого взрос-

лого, соответственно и сформировать нить  

привязанности ему просто не с кем. Именно 

поэтому, оказавшись в новой семье он начи-

нает требовать постоянного внимания, лип-

нет, ходит по пятам.  

- Появление в семье следующего ребёнка в 

период, когда процесс адаптации ещё не 
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пройден, а привязанность не сформирова-

лась. 

В период адаптации ребёнок требует доста-

точно много родительского внимания. Ведь 

в это время ему нужно сделать очень много: 

установить тесный контакт с новоявленны-

ми папой и мамой, компенсировать пробелы 

в развитии, убедиться в постоянстве сфор-

мированных связей. На этом этапе необхо-

димо уделять малышу как можно больше 

своего свободного времени,  искренней за-

боты и эмоциональной поддержки. И если 

именно в этот момент в доме появляется 

ещё один член семьи, родительские  ресур-

сы начнут делиться уже на двоих. А значит 

старший будет точно недополучать, как бы 

вы не старались. Добавляется сюда и воз-

никшая конкуренция, и чувство ревности. 

Именно поэтому психологи не рекомендуют 

брать на воспитание второго ребёнка в тече-

ние 2-3 лет после появления первого.  

- Переутомление и истощение родителя 

(эмоциональное выгорание). 

Данная причина наиболее распространена и 

связано это с тем, что многие женщины по-

мимо выполнения родительских обязанно-

стей работают, ведут хозяйство, решают 

огромное количество возникающих про-

блем. Всё это требует и сил и времени, по-

этому совершенно естественны возникаю-

щее чувство усталости и желания отдох-

нуть.  

- Несоответствие реальности и ожида-

ний от материнства. 

Перед рождением или принятием ребёнка 

родители часто представляют то, каким он 

будет. Совместные игры и прогулки в парке 

вырисовываются радужной перспективой и 

сопровождаются эмоциями счастья и рай-

ского умиротворения. Но реальность бывает 

полярна далека от ожиданий, и новую ячей-

ку общества ждёт сложный и трудоёмкий 

процесс воспитания – болезни, капризы, ис-

терики на пустом месте. По мере привыка-

ния характер ребёнка меняется, становится 

таким, какой есть на самом деле.                       

Всплывает наружу и прошлое, с не самыми 

лучшими привычками, страхами, и другими 

«пугающими» особенностями. Вчерашний 

улыбчивый, послушный и добрый малыш 

становится маленьким тираном и искусным 

манипулятором. Он топает ногами, делает 

всё наоборот, падает на пол в магазине, кри-

чит, пытается ударить.   

- Неоднократное измение условий воспи-

тания. 

При переводе из одного сиротского учре-

ждения в другое; при смене замещающей 

семьи либо родственников, с младенческого 

возраста заменяющих ребёнку мать.  
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 Подводя итог можно сказать, что при-

чиной нарушения привязанности, в том чис-

ле и навязчивости, является поведение 

взрослого и стиль его воспитания. Чем 

больше мы отодвигаем от себя ребёнка, 

тем больше он за нас «цепляется». Все 

вышеперечисленные пункты травмируют 

маленького человека, препятствуя формиро-

ванию у него стойкой привязанности к толь-

ко что обретённой семье.  

Если «прилипчивость» сохраняется и 

к старшему дошкольному возрасту – это 

тревожный сигнал, указывающий на воз-

можное наличие синдрома расстройства 

привязанности. Данный синдром характери-

зуется недифференцированным эмоцио-

нальным отношениям к окружающим, в 

дальнейшем перерастая в неразборчивость 

и поверхностность межличностных связей с 

поведенческими нарушениями.  

Так, дети, воспитывающиеся в казён-

ных учреждениях могут вступить в контакт 

с первым встречным, обнять его, долго раз-

говаривать, просить конфет, сесть на колени 

и даже пойти куда угодно. Кстати один из 

признаков успешной адаптации ребёнка в 

замещающей семье – настороженность в 

общении с незнакомыми людьми. Дошколь-

ники начинают стесняться постороннего, 

при взаимодействии начинают искать одоб-

рения со стороны родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 Если потребности ребёнка во внима-

нии, заботе, безопасности и любви не удо-

влетворить в детстве, то будучи взрослым 

он не сможет построить близкие отношения 

с коллегами, найти друзей, создать свою се-

мью. Такие люди недоверчивы, эмоцио-

нально холодны или, наоборот, неразборчи-

вы в связях.  

 Возможно появление патологических 

привязанностей и увлечений (от употребле-

ния психоактивных веществ до экстремаль-

ных видов спорта). Из личностных качеств 

можно отметить: эгоизм, импульсивность, 

недоверчивость, негативизм, склонность к 

контролю и давлению, лживость, жесто-

кость. Они не могут и не хотят брать на себя 

ответственность, не выполняют взятые обя-

зательства. Коррекция подобного состояния 

во взрослом возрасте требует длительной 

психотерапии.  

Научите ребёнка  не                   

вступать в контакт                          

с незнакомыми и                                

малознакомыми людьми 
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Если говорить о детях дошкольного 

возраста, то здесь всё гораздо проще:                        

- Наполните ребёнка тем, чего он был ли-

шён (любовью, лаской, теплом). Если хочет-

ся на колени – возьмите его, несмотря на то, 

что ему уже 7 лет. Хочет, чтобы покачали – 

качайте.                                                                

Немаловажен и тактильный контакт. Но 

здесь нужно начинать с того, что ребёнок 

разрешит сам. Возможно на первом этапе 

он позволит взять себя за руку, а может и 

сразу залезет к вам на колени. Следуйте за 

потребностями ребёнка, тем самым помогая 

пройти те этапы развития, которые он про-

пустил.       

 

 

 

 

 

          

- Если у вас с ребёнком произошёл кон-

фликт, не стоит длительное время демон-

стрировать свою обиду. Затяжная напряжён-

ная ситуация вызовет у ребёнка с наруше-

нием привязанности очень сильную трево-

гу. Лучше как можно скорее восстановить с 

маленьким подопечным контакт и наладить 

былые взаимоотношения.    

- Соблюдайте режим дня и сообщайте обо 

всех изменениях в планах. Ребёнок с рас-

стройством привязанности обычно не чув-

ствует себя в безопасности и это поможет 

ему подготовиться к предстоящим измене-

ниям без тревоги.  

- Помогите ребёнку научиться выражать 

свои потребности и эмоции. Часто дети не 

понимают, какие чувства ими движут и чего 

они хотят. Мы можем помочь им, предпола-

гая и озвучивая те эмоции, которые он мо-

жет испытывать. Например, «ты злишься 

(обидно) из-за того, что у тебя забрали иг-

рушку?» или «ты грустишь из-за того, что 

папа расстроен?». Покажите ему приемле-

мые способы выражения негативных эмо-

ций.  

 

 

 

 

 

 

 

- Общайтесь, играйте, слушайте ребёнка. 

Здесь важна не столько длительность, 

сколько включённость родителя в деятель-

ность и искренняя заинтересованность в 

ней.  

- Обратитесь к психологу. Он поможет по-

нять причины подобного поведения, скор-

ректировать воспитательный процесс и ак-

центировать ваше внимание на индивиду-

альных особенностях опекаемого.  

Не бойтесь лишний раз                 

проявить нежность,                    

недолюбленные дети как                 

никто нуждаются в                          

повышенной заботе и опеке 

Совместное                            

времяпрепровождение                  

ещё больше укрепит                 

начавшую формироваться 

привязанность 


