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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены основные особенности развития 
детей в условиях депривации. Рассмотрены основные мнения ис-
следователей на данную проблему.
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Личность — совокупность качеств человека, приобретаемых им 
в процессе социокультурной деятельности и общения. Только в 

благоприятной социальной среде человек может стать личностью. 
В данной статье предпринята попытка провести взаимосвязь меж-

ду развитием личности и депривацией. 
Депривация — это ограничение человека в чем-либо, например, в 

эмоциональной близости, защите, самым негативным образом, ска-
зывающемся на развитии индивида. Особенно это касается семьи как 
института воспитания и социализации личности.

Ученые не могут определиться, в каком возрасте последствия де-
привации являются самыми деструктивными для личностного раз-
вития.

С одной стороны ( И.В. Дубровина, М.И. Лисина, В.С. Мухина) ар-
гументируют, что только в общении ребенок может развиваться, но 
И.В. Ярославцева убеждена, что личностью ребенок становится уже 
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в эмбриогенезе, когда завершен период органогенеза. Будущая мама, 
с большим трепетом и желанием ожидающая ребенка, поет ему пес-
ни, читает книги, советуется. И это взаимодействие происходит в си-
стеме, выступая такой же первичной потребностью, как сон, прием 
пищи, гигиенические процедуры[1]. 

Если же ребенок нежеланный, женщина пребывает в плохом на-
строении, посылая ежедневные упреки в адрес того, кого вынаши-
вает. Она ведет аморальный образ жизни, не заботясь о состоянии 
здоровья ребенка, которого носит под сердцем: курит, систематиче-
ски употребляет спиртные напитки, психоактивные вещества (ПАВ) 
сквернословит. Если после родов такая «мама» не бросила ребенка, не 
отдала его в специализированное учреждение (дом ребенка), а оста-
вила у себя, судьба новорожденного незавидная. Он не видит ласки, 
его отторгают, унижают, бьют за малейшую провинность.

Маньяк Муханкин, погубивший не один десяток женщин, при 
аресте сознался: «Я не женщин убивал, а свою мать, которая испорти-
ла всю мою жизнь и была просто исчадием ада, издеваясь надо мной 
из-за самого факта появления в ее жизни».

Мы живем в ХХI веке. Эпоха глобализации, урбанизации, сме-
на общественно-экономической формации, рыночные отношения, 
пандемия коронавируса, безусловно, неблагоприятны для развития 
личности. С другой стороны, социально зрелый человек, имеющий 
защищенную нравственность, ответственную поведенческую страте-
гию сумеет отличить зерна от плевел, сохранить свое кредо человека 
разумного, лицо и успешно реализоваться в обществе.

Существует институт планирования семьи, масса средств кон-
трацепции, век интернета, социальных сетей, которые, при желании 
мужчины и женщины можно привлечь для решения вопроса: быть 
ребенку или не быть? 

Проблема перинатальной депривации — свидетельство о том, что 
российские женщины не вышли из пещерного века, не приобрели 
социальную зрелость и ответственность за свои поступки. Нельзя 
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не отметить инфантильную позицию и мужчин, но ребенка вынаши-
вает женщина, и от того, насколько она готова к этому, зависит буду-
щее ее ребенка.

Взаимодействие, установившееся между ребенком в эмбриогенезе 
и будущей матерью, базируется на основе эмоционального метабо-
лизма, и после рождения такой новорожденный безошибочно узнает 
свою мать, четко дифференцируя ее от других женщин, запах кото-
рой он узнал через ее околоплодные воды, голос и общение.

Мать, которая не хотела ребенка, даже из-за тяжелого финансо-
вого положения, переживавшая из-за этого факта всю беременность, 
скудно питающаяся, формирует и у ребенка дискомфортное поведе-
ние, фрустрацию, негативизм восприятия окружающего мира. 

Л.М. Шипицина, наблюдая за детьми первого года жизни, сдан-
ными «мамами» в дом ребенка, и сравнивая их с желанными детьми, 
воспитывающимися в полных семьях, отметила у брошенных детей 
депрессию, ипохондрию, падение эмоциональной и когнитивной ак-
тивности. Несформированная привязанность к взрослым, не позво-
ляет им активно общаться и, соответственно, развиваться как полно-
ценной личности [2].

Воспитывающиеся в закрытых учреждениях, дети второго и тре-
тьего года жизни, страдают недоразвитием речи, пассивностью, ин-
фантилизмом и аморфностью.

Попадая после трех лет в детский дом, дети не оказываются в тех 
условиях, которые бы способствовали их личностному развитию. 
Пытаясь завоевать определенный социальный статус в этом учре-
ждении, они вступают в деструктивные конфликты, проявляя агрес-
сию, безжалостность, дисфорию.

Речь их обеднена, эмоциональные контакты со взрослыми, как 
правило, отсутствуют. 

Период начальной школы для детей из детского дома характери-
зуется тем, что они еще больше испытывают унижения, оскорбле-
ния, а порой и проявления буллинга из-за того, что не могут освоить 



218 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

школьную программу и не похожи на других детей. Учителя конста-
тируют у них замедление интеллектуального развития и снижение 
уровня мотивационно-потребностной сферы.

Сложный сам по себе, подростковый возраст, как один из перио-
дов онтогенеза, наиболее неблагоприятно протекает у воспитанни-
ков детского дома. Это период пубертата, когда гормонов у них вы-
рабатывается в 30 раз больше, чем у взрослого человека. Не желая 
справляться с либидо, подростки вступают в беспорядочные поло-
вые связи (промискуитет), что, достаточно часто приводит у девочек 
к ранней беременности, к которой она не готова ни физиологически, 
ни социально, и будущий ребенок уже начинает испытывать депри-
вацию, еще находясь в утробе матери. Кроме того, промискуитет 
инициирует ЗППП — заболевания, передающиеся половым путем — 
СПИД, сифилис, гонорею, гарднеллез, хламидиоз и другие, приводя-
щие либо к бесплодию, либо к рождению детей, характеризующихся 
умственной отсталостью, тяжелой соматической патологией.

Считаем целесообразным в контексте нашей статьи обратиться к 
концепции известного психолога Л.С. Выготского, считающего, что в 
подростковом возрасте нивелируются прежние интересы и образу-
ются новые. Уже не ребенок, но еще и не взрослый, подросток испы-
тывает тягу ко всему неизведанному, рискованному [3].

Анализируя труды Д.Б. Эльконина, мы обратили внимание, что 
ученый, изучая младших подростков от 11 до 14 лет, констатировал у 
них формирование нового типа деятельности — интимно-личностно-
го самосознания. Подросток идентифицирует себя с другими людьми, 
находит того человека, которому хотел бы подражать и т.д. [4].

Подростки в 15-17 лет испытывают потребность в самоопределе-
нии, поскольку их основополагающая деятельность — учебно-про-
фессиональная. Саморазвиваясь, самоактуализируясь, они формиру-
ют свои взгляды на жизненную миссию.

Л.И. Божович отметила неоднородность подростков. В первой 
фазе подросткового кризиса (12-14 лет), подросток ориентируется 
на поставленные цели. Во второй фазе (15-17 лет) пытается осознать 
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свое предназначение в будущем, мечтает о том, что он много может 
добиться в жизни.

Развитие самооценки подростка — центральный момент кризиса. 
Он сопровождается тяжелыми внутренними переживаниями и про-
тиворечиями. Формирование самоопределения завершает переход-
ный период, подросток идентифицирует себя как одного из членов 
социума [5].

Анализируя становление личности человека на различных этапах 
онтогенеза, констатируем, что особенно тяжело этот процесс проте-
кает у фактических и социальных сирот, брошенных родителями. 

А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, много лет занимающихся изуче-
нием этой проблемы, постулировали, что существуют две тенденции 
поведения этих детей при общении со взрослыми. Одна тенденция 
сопряжена с повышенной фрустрацией к взрослым. Это наиболее ха-
рактерно для детей младшего школьного возраста. Другая тенденция 
проявляется в виде агрессивности, грубости, цинизма, поведенче-
ской стратегии, наиболее характерной для подросткового возраста. 
Подросткам не хватает психологического и соматического поглажи-
вания, ласки, тепла, позитива [6].

Самое печальное, что у детей сирот наблюдается искажение «Я — 
концепции». Это явление, приводящее к дисгармонии их коммуника-
ции с другими.

Воспитанники детских домов воспринимают других людей с точ-
ки зрения их полезности для себя и необходимости. Прагматизм 
современной общественно-экономической формации инициировал 
у них индивидуализм, индифферентность, бездушие, выступающих 
как последствия той несправедливости, которая произошла с ними 
и вектор этого отношения они переносят на всю человеческую попу-
ляцию.

Особенности «Я — концепции» детей сирот состоят в том, что они: 
 умеют быстро адаптироваться к конкретной ситуации, ведут 

себя с точки зрения собственного представления о происхо-
дящем;
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 направлены на оценку своего поведения окружающими. Для 
них важно мнение других;

 имеют недостаточное представление о том, что они могут де-
лать, а что нет;

 слабо выражено представление о своей идентичности, актуа-
лизирующее проблему коммуникации со сверстниками.

Качественная жизнь человека в обществе сопряжена с тем, на 
сколько он может соотносить себя в настоящем, прошлом и будущем. 
Для развитой личности характерна боль и переживания за свою Ро-
дину и народ. Исходя из этого, она и включает в свое личное прошлое 
и будущее своего Отечества.

У детей же, воспитывающихся в домах ребенка и детских домах 
нет своего индивидуального прошлого, которое формирует семья.

В условиях депривации формируется человек, не имеющий ответ-
ственной поведенческой стратегии. Лишенные семьи, дети практи-
чески постоянно испытывают дистресс, фрустрацию, дискомфорт. 
Деструкция внутреннего статуса подростка происходит из-за депри-
вации ценностного отношения человека к его прошлому, настоящему 
и будущему.

Не осваивая навыки конструктивного диалога, сирота формирует 
иждивенческую позицию, демонстрируя физическую силу, агрессию, 
асоциальные формы поведения.

Таким образом, в условиях депривации формируется прототип 
ребенка, лишенного эмоциональных связей и контактов, ориентиро-
ванного на агрессию, инфантилизм, аддиктивность.

Депривация инициирует сложность коммуникативного взаимо-
действия с другими людьми, неспособность контролировать свою 
поведение. 

Детей надо учить ответственности, объективности, честности 
и перед собой, и перед другими. Это сделать достаточно сложно, не 
имея в своем сообществе людей, социальные роли которых могли бы 
помочь обучиться этим качествам. 
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В то же время, нельзя сказать, что эта ситуация фатальная, по-
скольку мы имеем примеры, когда в полных, с виду, благополучных 
семьях вырастают дети, не имеющие представление об эмпатии, от-
ветственности, прежде всего, за воспитавших их родителей, которых 
они с легкостью сдают в дом престарелых; а, с другой стороны, дети, 
выросшие не в семьях, являют пример добропорядочных родителей, 
открыты миру, не озлоблены, толерантны, готовы к сотрудничеству 
и эта витальная модель является, на наш взгляд, наиболее конструк-
тивной для человека, которому интересно жить, творить, делать от-
крытия и оставаться Человеком. 
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