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Межведомственный круглый стол в режиме онлайн по 

деинституционализации детей с инвалидностью в Республике 

Беларусь

Институционализация и 
деинституционализация детей



Последствия институционализации и 
деинституционализации

◼ Отчет Lancet Group Commission по 
институционализации и деинституционализации
детей 

◼ Международная, межконтинентальная группа 
экспертов в данной области

Маринус ван Ийзендорн



Около 7.52 миллионов детей проживает в 
учреждениях (в 2015; 95%CI: 7.48 - 7.56; 0.39%)

3Desmond et al. (2020). The Lancet Child & Adolescent Health
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Ежедневная жизнь в 
учреждении

◼ Индия 9 00 – 14 00, записи ежедневной 
деятельности (каждые 10 мин) одного 
ребенка

Фемми Джаффер

620 записей 
жизни 20 детей



Серьезные отставания в развитии у 
детей в учреждениях Индии

-3

-2

-1

0

1

Вес Рост Окружность 
головы

IQ

SD

норма

задержка

Juffer, Bakermans-Kranenburg, & Van IJzendoorn (2017) 6



Институционализация в Украине

◼ Соотношение воспитателей и детей 1:3 к 1:7

◼ Изменение в составе работников

◼ После 3 лет > 50 воспитателей

◼ Достаточное обеспечение медицинской 
помощью и питанием

◼ Польза для детей с ВИЧ?

Наташа Доброва-Крол

Семья ВИЧ -Семья ВИЧ +

Учреждение ВИЧ-Учреждение ВИЧ+
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IQ

Семья, ВИЧ-

ВИЧ+

Семья, ВИЧ+

Учреждение ВИЧ -

99797064

Dobrova-Krol, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, & Juffer (2010) 



Проект по раннему вмешательству 
Бухареста

Рандомизированное контролируемое исследование сравнение 
приемной семти и институциональной опеки в Румынии

Nelson, Fox, Zeanah, 2013



Первые 2 года – окна развития?
Нет значительного восстановления темпов роста после 

помещения в семьи детей в возрасте старше 2 лет

Nelson, Fox, Zeanah, 2013



Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, Duschinsky, Fox, Goldman, Gunnar, 

Johnson, Nelson, Reijman, Skinner, Zeanah, Sonuga-Barke

The Lancet Psychiatry 2020

Метаанализ
Учет всех доступных исследований по последствиям 

институционализации и деинституционализации



Задержки в развитии
Общие величины эффектов институционализации

Van IJzendoorn et al, 2020

Более 300 исследований за последние 65 лет с участием более 100 000 
детей в более чем 60 странах
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Надежность привязанности

Институционализация

надежная ненадежная

Норма

надежная ненадежная

76%

38%

Van IJzendoorn et al, 2020



Проблемы в формировании 
привязанности

Институционализация

организ. неорганиз.

Норма

организ. неорганиз.

57%

15%

Van IJzendoorn et al, 2020



Институционализация определяет 
объем мозга, который влияет на IQ

Mackes et al. (2010) 

Долгосрочные последствия
возраст 25 лет

институц.          без опыта институц. Продолжительность институц. 
(месяцы)Приемные дети



Учреждение = Структурное 
неудовлетворение потребностей

◼ Воспитание в учреждении не нацелено на воссоздание 
атмосферы эволюционной адаптивности ввиду его 
организации: 

◼ четкого распорядка дня, 

◼ высокого соотношения дети-воспитатель

◼ наличия смен

◼ частой смены воспитателей

◼ У детей наблюдаются задержки в развитии, особенно 
ментальном, и эмоциональная нестабильность

◼ Дети старшего возраста и дети с инвалидностью: 
повышенный риск физического и сексуального насилия

17Euser et al., 2014, 2015
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Быстрое восстановление темпов роста среди 
младенцев после 

усыновления/удочерения(Metera, Greece)



Впечатляющее восстановление 
темпов развития после 
деинституционализации
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Что необходимо для безопасного 
развития?

Уроки, полученные в результате исследований 
(де)институционализации и важные для разработки политики

◼ Во-первых, социальное взаимодействие является 
стимулом для развития

◼ важно не питание, а врожденное желание найти комфорт в 
общении с теми, кто осуществляет уход (Харлоу)

◼ Во-вторых, последовательный характер воспитания

◼ предотвращение фрагментарной опеки и разрыва связей 
(Баулби) 

◼ В-третьих, необходимо создать сеть из отношений в 
духе привязанности 

◼ они будут опорой для ребенка и тех, кто осуществляет за 
ним уход (Харди) 



Спасибо!


