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Одним из основных критериев эффективного 
взаимодействия человека с окружающим его ми-
ром и социумом является полнота разносторонних 
связей и отношений, которые служат гарантом бе-
зопасности его жизни и деятельности. Данные свя-
зи закладываются у человека с момента его рожде-
ния и сопровождают его, непрерывно развиваясь и 
совершенствуясь, на протяжении всей его жизни.

Наряду с этим еще на ранних этапах внутриут-
робного онтогенеза у человека появляются опреде-
ленные жизненные потребности, отсутствие воз-
можности удовлетворения которых отрицательно 
сказывается на состоянии и развитии организма, 
ведет к специфическим особенностям в развитии 
личности (состояниям). При определении причин 
возникновения данных состояний учеными ис-
пользуется термин «депривация». В переводе с ан-
глийского языка «deprivation» означает потерю че-
го-либо или лишение [1].

Жизнь ребенка в условиях ограниченных соци-
альных и других влияний обусловливает возникно-
вение особого психического состояния – психиче-
ской депривации. Рассматривая эту проблему отно-
сительно детей-сирот, следует учитывать особый 
социальный смысл лишения важных психических 
потребностей в течение длительного времени. Де-
привация может проявляться как в виде легких из-
менений личности, не выходящих за рамки нор-
мальной эмоциональной картины, так и грубых по-
ражений развития личности.

Депривация – это утрата или ограничение удов-
летворения жизненно важных потребностей. Ос-
новными (жизненными) потребностями можно 
считать: 1) потребность в определенном количест-
ве, изменчивости и виде (модальности) стимулов; 
2) потребность в основных условиях для действен-
ного учения; 3) потребность в первичных обще-
ственных связях (особенно с материнским лицом), 
обеспечивающих возможность действенной основ-
ной интеграции личности: 4) потребность обще-
ственной самореализации, предоставляющей воз-
можность овладения раздельными общественными 
ролями и ценностными целями. Конечно, жизнен-

ные потребности можно оценивать лишь в соотно-
шении с индивидуальностью ребенка и в соотно-
шении с обществом, в котором он проживает [2].

Депривационная ситуация – это такая жизнен-
ная ситуация ребенка, в которой отсутствует воз-
можность удовлетворения важных психических 
потребностей. Различные дети, подвергаемые од-
ной и той же депривационной ситуации, будут вес-
ти себя различно и вынесут из этого различные вы-
воды, так как они вносят в нее раздельные предпо-
сылки своей психической конституцией и имею-
щимся развитием своей личности. В данном аспек-
те изоляция ребенка от стимулирующей среды 
человеческого общества, семьи, детской группы, 
школы и т. п. представляет, следовательно, депри-
вационную ситуацию, а не саму депривацию. Де-
привация, как мы ее понимаем, является уже осо-
бой, индивидуальной переработкой стимульного 
обеднения, которого достиг ребенок в деприваци-
онной ситуации. 

Иногда говорят о депривационном опыте ребен-
ка. Как правило, последнее не выражает ничего 
иного, чем то, что ребенок уже ранее подвергался 
депривационной ситуации и что в каждую подоб-
ную ситуацию ребенок будет ныне вступать с не-
сколько видоизмененной, более чувствительной 
или, напротив, более «закаленной» психической 
структурой.

В данной работе говорится также о механизмах 
депривации. Под ними авторы подразумевают тот 
процесс, который вызывается недостатком в удов-
летворении основных психических потребностей 
ребенка и который характерным способом видоиз-
меняет структуру развивающейся детской личнос-
ти, следовательно, депривирование – процесс, при-
водящий к депривации [3].
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выразительно в поведении ребенка, однако не на-
рушает непосредственно его психического здоро-
вья. Запущенный ребенок растет обычно в прими-
тивной среде, с недостаточной гигиеной, с недо-
статочным воспитательным надзором, без пригод-
ных примеров зрелого поведения, с недостаточной 
возможностью школьного обучения, однако такой 
ребенок может быть умственно и, в частности, 
эмоционально развит вполне соответствующим 
образом. Психически депривированный ребенок 
вырастает нередко в гигиенически образцовой сре-
де, с первоклассным уходом и надзором, однако 
его умственное и в особенности эмоциональное 
развитие бывает серьезно нарушено [2].

Материнская депривация возникает при недо-
статочной привязанности матери к ребенку, при 
длительной разлуке, при отсутствии материнского 
воспитания с младенчества или при утрате матери 
в более позднем возрасте. 

Привязанность – это взаимный процесс образо-
вания эмоциональной связи между людьми, кото-
рая сохраняется неопределенное время, даже если 
эти люди разделены [4]. Взрослым нравится испы-
тывать чувство привязанности, но они могут про-
жить и без него. Детям же испытывать чувство 
привязанности необходимо. Они не могут полно-
ценно развиваться без чувства привязанности 
к взрослому, так как от этого зависит их чувство 
безопасности, их восприятие мира, их развитие. 
Здоровая привязанность способствует развитию у 
ребенка совести, логического мышления, способ-
ности контролировать эмоциональные вспышки, 
испытывать самоуважение, умения понимать соб-
ственные чувства и чувства других людей, а также 
помогает находить общий язык с другими людьми. 
Позитивная привязанность также помогает сни-
зить риск задержки в развитии. Нарушение привя-
занности может оказать влияние не только на соци-
альные контакты ребенка, но и вносить свой вклад 
и в задержку эмоционального, социального, физи-
ческого и умственного развития ребенка. 

Проблемами материнской депривации занимались 
ряд психологов и педагогов, таких как И. В. Дуб-
ровина, З. Матейчик, Й. Лангмейер, А. А. Лиханов, 
Л. И. Солнцева, Р. П. Семёнов и др.

Длительная разлука с матерью негативно влия-
ет на психическое и физическое развитие детей.

Э. Эриксон ввел понятие, ставшее очень важным 
для теории депривации, – «базисное недоверие к 
миру» у ребенка, лишенного материнской любви.

В первые годы жизни развивается параметр со-
циального взаимодействия, положительным момен-
том которого является доверие, а отрицательным – 
недоверие. Степень доверия, которым ребенок про-
никается к окружающему миру, к другим людям и к 
самому себе, в значительной мере зависит от прояв-

ляемой по отношению к нему заботы. Если ее недо-
статочно, то у ребенка вырабатывается недоверие, 
боязливость, подозрительность по отношению к 
миру и людям. Эриксон отрицает влияние раннего 
опыта на последующее развитие. Он считает, что 
дети, лишенные в младенчестве материнского тепла 
и любви, могут стать нормальными взрослыми при 
условии, что этот дефицит будет скомпенсирован на 
последующих этапах развития [5].

Депривированная симптоматика у детей-сирот 
включает в себя фактически весь спектр психиче-
ских отклонений – от легких особенностей психи-
ческого статуса до грубых нарушений развития ин-
теллекта и характера.

Нарушения развития у ребенка, воспитывающе-
гося в депривационных условиях, происходят на 
четырех уровнях:

– сенсорном (уровне ощущений);
– когнитивном (уровне формирования моделей 

внешнего мира);
– эмоциональном (уровне установления удов-

летворения интимных эмоциональных отношений 
к кому-либо);

– социальном (уровне отождествления себя с 
одобряемыми в обществе социальными ролями) [6].

По данным последних исследований, сенсор-
ные нарушения начинаются у ребенка еще в утро-
бе матери, когда она отрицательно относится к 
своей беременности, не изменяет своих привычек, 
особенно тех, которые связаны со злоупотреблени-
ем алкоголем или другими психоактивными ве-
ществами. Отказ от младенца и помещение его в 
дом ребенка или психологическое неприятие его 
после родов катастрофически снижают количество 
телесных, слуховых, зрительных контактов с ма-
терью или замещающим ее лицом.

Проблемы развития на сенсорном уровне нега-
тивно влияют и на когнитивный (интеллектуаль-
ный) уровень. Ребенок начинает активно разви-
ваться, когда мир представляется ему безопасным, 
когда, уползая или убегая от матери, он может 
обернуться и увидеть ее улыбающееся лицо.

Поэтому ребенок, воспитывающийся в сирот-
ском учреждении или в условиях пренебрежения 
его основными нуждами, меньше ползает, а значит, 
и менее активно по сравнению с детьми из благопо-
лучных семей осваивает окружающий мир, меньше 
совершает проб и ошибок, меньше получает разви-
вающих стимулов от среды. В результате его интел-
лектуальное развитие задерживается. Он поздно 
начинает говорить, часто неправильно строит фра-
зы и произносит звуки. А самое главное, он скло-
нен к выстраиванию катастрофических моделей 
мира, где его ожидают сплошные неприятности, а 
он не в состоянии ничего предпринять, чтобы избе-
жать или справиться с ними. Он чрезмерно внима-



— 143 —

телен к отрицательной информации и зачастую не 
верит в положительную, игнорирует ее. 

На эмоциональном уровне ребенок испытывает 
различные расстройства привязанности. Пережив 
раннее отделение от матери, независимо от того, 
помнит он это или нет, ребенок трудно вступает с 
другими взрослыми в близкие эмоциональные отно-
шения. Он боится доверять, боится боли утраты, пы-
тается защитить себя от нее, закрывается от мира 
агрессивными переживаниями. Нередко он просто 
плохо понимает значение мимики окружающих и 
интерпретирует ее как враждебную. Поэтому в его 
поведении наблюдаются различные агрессивные 
поступки. К ним относится и стремление ни в чем 
никогда не признаваться, даже в очевидном. Ребенок 
склонен винить себя в превратностях своей судьбы, 
считать, что именно его «плохие» качества привели 
к тому, что родители не смогли его воспитывать, или 
к тому, что с ним что-то случилось.

Социальный уровень является вершиной всей 
пирамиды развития ребенка. Ребенок из семьи, 
особенно благополучной, признает свою идентич-
ность или принадлежность своей семье, роду. По 
каналам подражания у него формируются одобряе-
мые обществом модели поведения, способность 
выполнять положительные социальные роли. 

Ребенок, воспитывающийся в депривационных 
условиях, особенно в сиротском учреждении, с 
трудом осознает свою идентичность. Он не имеет 
положительной модели выстраивания отношений в 
семье, коллективе, хотя вся его жизнь проходит в 
группе. Нередко воспитанник детского дома вы-
полняет роли, которые не позволяют ему успешно 
социализироваться: «прилипала», «агрессор», «не-
гативный лидер» и т. д. После выпуска из сирот-
ского учреждения многие продолжают выполнять 
подобные роли, но уже в криминальных структу-
рах. Следствием депривации потребности ребенка 
в родительской любви является выраженная неуве-
ренность в себе, которая, возникнув в раннем воз-
расте, затем становится устойчивой характеристи-
кой личности воспитанника детского дома.

Дефицит адекватного общения приводит к тому, 
что у ребенка закрепляется негативная агрессивная 
позиция по отношению к другим людям. Воспитан-
ники сиротских учреждений оказываются неспо-
собными устанавливать конструктивные, эмоцио-
нально адекватные отношения с другими детьми. 
Это распространяется даже на родных братьев и 
сестер: дети практически не имеют родственной 
привязанности к собственным братьям и сестрам. 

Диагностика депривации весьма сложна. Наи-
более действенными диагностическими инстру-
ментами считаются наблюдение за ребенком и 
регулярный контроль его развития [7]. Кроме 
того, при помощи тестовых методик диагности-

руются некоторые психоэмоциональные, лично-
стные (психосоциальные) и интеллектуальные 
особенности ребенка, которые свидетельствуют о 
наличии у него депривационной симптоматики. 
Для диагностики депривационного синдрома ре-
комендуется исследовать уровень самооценки ре-
бенка, такие его психоэмоциональные особен-
ности, как тревожность, агрессивность, наличие 
типичных акцентуаций характера и т. п.

Рекомендуемый набор методов и методик, поз-
воляющий наиболее полно выявить психоэмоцио-
нальное состояние ребенка в условиях материнской 
депривации, может включать в себя стандартизо-
ванные тесты-опросники, методики проективной 
техники, а также малоформализованные клиниче-
ские методы (наблюдение, беседа, анализ и анализ 
документов, биографический метод). К сожалению, 
методы и способы работы с детьми, лишенными 
попечения родителей, не компенсируют неблагопо-
лучных обстоятельств их жизни, нарушений в ин-
теллектуальном, эмоционально-волевом и личност-
ном развитии. А эти нарушения приводят к тому, 
что к большинству жизненных ситуаций воспитан-
ники закрытых детских учреждений оказываются 
значительно менее подготовленными. Последствия 
этих нарушений сказываются и во взрослой жизни, 
к которой бывшим воспитанникам подобных уч-
реждений трудно адаптироваться. Материнская де-
привация у детей в условиях дома ребенка ведет к 
разного рода переменам в психическом развитии, 
которые проявляются в разном возрасте по-разно-
му, но все они имеют потенциально тяжелые пос-
ледствия для формирования личности ребенка.

В связи с этим есть необходимость как можно 
раньше определить ребенка из детского дома в при-
емную семью, если не представляется возможным 
вернуть его кровным родителям. Проведенное иссле-
дование в ходе эксперимента полностью подтвердило 
выраженную положительную динамику эмоциональ-
ного, когнитивного, социального и личностного раз-
вития у всех без исключения детей-сирот после поме-
щения их в приемную семью. Процесс взаимной 
адаптации приемной семьи и ребенка-сироты можно 
представить как сложную динамику образования но-
вой семейной системы, в которой выделяются свои 
этапы и кризисы [8]. Знание этих закономерностей, 
квалифицированное психологическое сопровождение 
и поддержка на этапах подбора и становления прием-
ных семей позволяют избежать отказов и неудач, 
обеспечить менее болезненное и более эффективное 
становление новой семейной системы. Так как семья 
является важнейшим условием нормального разви-
тия, она дает ребенку модель надежного и стабильно-
го мира с возможностью постоянной привязанности, 
а следовательно, и преодоление материнской депри-
вации в большинстве случаев полностью. 
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V. N. Kurovsky, G. N. Pyatkina

MOTHER DEPRIVATION AND HER STRUCTURAL COMPONENTS

Deprivation – privation or limitation (defect) of possibilities of satisfaction of vitally important necessities means. 
Deprivation symptom’s at children-orphans plugs in itself actually all spectrums of psychical rejections – from lungs 
to gross violations of development of and character. Violations of development for a child, brought up in deprivations 
terms, takes place on 4th levels: sensory, когнитивном, emotional, social. Certainly, in a clean kind each of them it is 
possible to distinguish only in the special experiments, and in life they exist in the difficult enough interlacing.

Key word: mother deprivation, deprivation situation, deprivation experience, levels deprivation, development of 
personality, children’s- orphan, attachment. 
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