
Симптомы проявления депривации у детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
 

Козлова Е.Б., 

доцент КГУ им. К.Э. Циолковского,  

канд. психол. н. 

 

Проблема развития личности детей-сирот и детей, лишённых попечения родителей в по-

следние годы приобретает все большую и большую актуальность. Результаты исследова-

ний свидетельствуют о своеобразной, качественно иной картине личностного развития 

ребенка-сироты, о его отличии от ребенка, воспитывающегося в семье. Многими авторами 

подчеркивается негативный характер таких отличий.  

 

Социальная ситуация развития детей-сирот 

Важнейшую роль в формировании специфических особенностей детей-сирот игра-

ют социальные условия их развития и, прежде всего, психическая депривация. 

Говоря о социальной ситуации развития воспитанников учреждений закрытого ти-

па, исследователи прежде всего обращают внимание на разлуку с родителями, которую 

оценивают как материнскую и патернальную (отцовскую) депривацию. Под депривацией 

понимают недостаточное удовлетворение основных психических потребностей в течение 

длительного времени и в серьезной степени. В данном случае речь идет о базовых потреб-

ностях ребенка в любви и привязанности, безусловном принятии. Ребенок, бесспорно, 

нуждается в центральном ''объекте'', на котором сосредотачиваются все его виды активно-

сти и который обеспечивает для него требующуюся уверенность. При нормальных обсто-

ятельствах это, конечно, скорее мать или другое лицо на ее месте, становящееся фокусом, 

к которому притягиваются все отдельные виды активности ребенка. Воспитанники дет-

ских учреждений страдают не только от депривации, но и от множественности социаль-

ных контактов. В ситуации с постоянно меняющимися взрослыми ребенок в состоянии 

восстановить прерванный эмоциональный контакт не более четырех раз, после чего он 

перестанет стремиться к такого рода контактам и становится к ним равнодушен. 

Сама по себе физическая сепарация от родителей и от дома, само по себе длитель-

ное пребывание в детском учреждении не должны обязательно приводить к нарушениям 

психического развития - все зависит от качества человеческих связей, имеющихся в рас-

поряжении ребенка. Исследователи единодушны в том, что лучше плохая семья, чем са-

мое хорошее попечительское учреждение. 

Тип личности, формирующийся у ребенка, с рождения оказывающегося в условиях 

материнской депривации, обозначают как ''безэмоциональный характер''. Обобщенный 

портрет этого типа личности можно представить следующим образом: интеллектуальное 

отставание, неумение вступать в значимые отношения с другими людьми, вялость эмоци-

ональных реакций, агрессивность, неуверенность в себе. Таковы типичные представители 

воспитанников детского дома. Для них характерно большое количество межличностных 

контактов, но все они поверхностны, безэмоциональны, формальны. Друг, не оправдав-

ший ожиданий, легко заменяется другим. Для ребенка-сироты легче не испытывать привя-

занность к кому-либо, чем потом переживать разрыв отношений. 

Многие личностные особенности детей-сирот обусловлены именно спецификой тех 

учреждений, в которых они воспитываются, и существующей в них системой межлич-

ностных отношений, в том числе - между воспитывающими взрослыми и самими воспи-

танниками. 

Детские дома и интернаты можно с уверенностью отнести к учреждениям закрыто-

го типа. Все воспитательные учреждения закрытого типа объединяют жесткие режимные 

условия, а также изоляция воспитанников от широкого социального окружения, что суще-

ственно снижает вариативность социальной ситуации развития подростков, обедняет и 



огрубляет систему значимых для них межличностных связей, осложняет путь адекватной 

социализации личности ребёнка. 

Говоря о специфике учреждений закрытого типа, необходимо отметить особенно-

сти взаимоотношений со сверстниками и педагогами - их взаимообусловленность и взаи-

мопроникающий характер. Взаимодействие педагогов с воспитанниками интернатов ха-

рактеризуется наличием больших властных возможностей взрослых. При этом следует 

отметить, что во многом именно степень закрытости, мера обособленности воспитатель-

ного учреждения от социального окружения, жесткости внутреннего распорядка и строго-

сти режимного ограничения внешних контактов и определяют уровень властного потен-

циала взрослого. По сути дела, педагог для воспитанников закрытого учреждения -

полноправный представитель общества, наделенный широким кругом возможностей вли-

ять на их сегодняшнюю жизнь и будущее. Необходимо добиваться, чтобы в основе по-

слушания требованиям взрослых лежало доверие к воспитателю, убежденность в его 

правоте, внутренняя готовность разделить с педагогом ответственность за принимаемые 

им решения. В реальности такие отношения наблюдаются не часто. 

Причина кроется в прошлом детей - в негативном опыте взаимодействия со взрос-

лыми - учителями и родителями. Это накладывает отпечаток и на последующие контакты. 

Что касается эмоциональной стороны взаимоотношений взрослых и детей, то она также 

связана со спецификой закрытых учебных заведений: неравноправие сторон, жесткая ре-

гламентация общения, официальная предписанность его формы и содержания и др. - все 

это не способствует возникновению позитивного эмоционального фона. 

В психологии известен феномен "отчуждения своего опыта", характерный для де-

тей-сирот. Взрослый в данных условиях не становится ''источником жизненного смысла'' 

для самого ребенка. Воспитатели остаются лишь носителями знаний, образцов поведения, 

поощрений и наказаний, но не порождают собственных стремлений и осознанных пере-

живаний у детей, поэтому 'переданные' им знания и образцы поведения чаще всего оста-

ются формальными, отчужденными и не вызывают эмоционального, субъективного от-

ношения. 

К сожалению, зачастую воспитатели начинают осознавать индивидуальные осо-

бенности конкретного ребенка лишь в тех случаях, когда формирование личности ребенка 

уже пошло по неправильному пути. Задача взрослого заключается не столько в том, чтобы 

бороться с уже возникшими трудностями, сколько в том, чтобы своевременно предупре-

дить возможность их появления. Таким образом, сознательное и уверенное руководство 

правильным и всесторонним формированием личности ребенка требует глубокого знания 

ее индивидуальных особенностей. 

Развитие детей в учреждениях интернатного типа обладает специфическими осо-

бенностями, в значительной степени обусловленными условиями жизни этих детей. Сре-

да, окружающая ребенка в закрытых учреждениях, в корне отличается от семейной. 

Возникновению реакций дезадаптации также способствуют или препятствуют осо-

бенности темперамента ребенка, характера условий формирования личности и история 

сознательных отношений с людьми. Среди психотравмирующих факторов выделяют: 

1) шоковые психические травмы. Они обычно внезапны, отличаются большой силой и 

угрожают, как правило, жизни или благополучию. Чем младше ребенок, тем больше 

неожиданных изменений ситуации может стать для него таким психотравмирующим фак-

тором (нападение животного, появление чужого, удар грома); 

2) психотравмирующие ситуация относительно кратковременного действия, но психоло-

гически очень значимые (утрата или болезнь одного из родителей, ссора со сверстниками 

и т.д.); 

3) хронически действующие психотравмирующие ситуации, затрагивающие основные 

ценностные ориентации ребенка (семейные конфликты, противоречивое или деспотиче-

ское воспитание, неуспеваемость и т. д.); 



4) факторы эмоциональной депривации составляют группу воздействий, складывающихся 

из недостатков ухода, заботы, ласки, т. е. таких факторов, которые препятствуют форми-

рованию у ребенка привязанности или нарушают ее развитие (разлука с матерью, неспо-

собность матери из-за болезни создать эмоциональную, теплую атмосферу и т.д.). 

 

Типы кризисных ситуаций 

Ситуации повышенного риска, предрасполагающие к возникновению реакций дезадапта-

ции, можно представить следующим образом: 

А. Ранний и дошкольный возраст 

1. Отсутствие или утрата чувства безопасности, защищенности: 

а) враждебная, жестокая семья; 

б) эмоционально отвергающая семья; 

в) не обеспечивающая надзора и ухода семья; 

г) утрата или болезнь близкого человека; 

д) негармоничная семья (распадающаяся, распавшаяся, ригидная, псевдосолидарная); 

е) чрезмерно требовательная семья (доминирующая гиперопека); 

ж) появление нового члена семьи (отчим, мачеха, брат, сестра); 

з) противоречивое воспитание или смена его типа; 

и) чуждое окружение за рамками семьи (язык, культура). 

2. Беззащитность из-за отрыва от семьи: 

а) помещение в чужую семью; 

б) направление в детское учреждение; 

в) госпитализация. 

 

Б. Школьный возраст (помимо ситуаций, упомянутых выше) 

а) невозможность соответствовать ожиданиям семьи (быть отличником, рекордсменом); 

б) переживание чрезмерной ответственности за других членов семьи; 

в) неприятие семьей, детским коллективом, педагогами; г) неспособность справиться с 

учебной нагрузкой; 

д) враждебное отношение родителей, педагога; е) отрыв от семьи, смена школьного кол-

лектива, перемена места жительства; 

ж) ситуация, опасная для здоровья (соматическое заболевание); 

з) заболевание с предполагаемым фатальным исходом. 

 

Обнаружить эти ситуации иногда довольно сложно. Нацеленность психологическо-

го обследования на выявление у каждого ребенка особенностей психических проявлений 

и анализ микросоциальной (семейной) ситуации могут облегчить выявление серьезных 

переживаний. 

После представления типов кризисных ситуаций и иллюстрирующих их клиниче-

ских примеров уместно перечислить наиболее часто встречающиеся проявления реак-

ций дезадаптации. 

 

1. Аффективная лабильность, эмоциональная слабость. 

2. Аффективная взрывчатость. 

3. Депримированность (уныние, подавленность, «скука»). 

4. Дистимия (мрачность, тревожность, беспокойство). 

5. Страхи (опасения) днем, ночью. 

6. Стремление к уединению, замкнутость. 

7. Ипохондричность (фиксация на своем здоровье). 

8. Заторможенность. 

9. Грустные мысли (переживания вины, неполноценности, ответственности)- 

10. Суицидальные мысли, намерения, поступки. 



11. Нарушение социальной приспособляемости. 

12. Эпизоды приема алкоголя, лекарственных веществ. 

13. Уходы из дома, бродяжничество. 

14. Манкирование школьными занятиями, ухудшение успеваемости. 

15. Утрата способности участвовать в аффективных играх. 

16. Агрессивность, разрушительные действия. 

17. Аутоагрессивность (склонность к самоповреждениям). 

18. Мутизм и другие речевые нарушения. 

19. Расторможенность, отвлекаемость. 

20. Нарушение дисциплины и поведения. 

21. Расстройства сна. 

22. Энурез, энпопрез. 

23. Головные боли. 

24. Сосание пальца, языка, губ. 

25. Онихофагия, трихотилломания. 

26. Мастурбация. 

27. Желудочно-кишечная симптоматика (колики, анорексия, запоры). 

28. Сердечная симптоматика. 

29. Тики, яктация (ночные качания и биения). 

 

Общей чертой кризисных реакций является утрата или снижение чувства защи-

щенности. Особо тяжелая ситуация складывается у детей с недостаточно сформирован-

ным или ранее утраченным этим чувством. Чаще всего это происходит в семьях, где пре-

обладает напряженная, угнетающая и тревожная обстановка, например, из-за наличия у 

родителей психопатических черт или невротичности. Невозможность установления ров-

ных, взаимоуважительных отношений между родителями, постоянные несогласия, ссоры 

и даже физическая агрессия лишают ребенка уверенности в своей безопасности. 

То же самое происходит, когда семья находится на грани распада или уже распа-

лась – дети тонко улавливают скрытую враждебность, безразличие родителей друг к дру-

гу, взаимные обиды. Часто не зная, на чью сторону встать, будучи привязанными к обоим, 

дети переживают страх потерять родителей, а с ними необходимое и привычное чувство 

собственной безопасности. 

Не менее трудная психологическая обстановка складывается для ребенка, лишен-

ного любви. Положение еще более усугубляется, если, помимо безразличия и. отвергания, 

ребенок переживает издевательства, оскорбления, побои. Естественно, что у таких отвер-

гающих родителей ребенок постоянно боится за свое душевное и физическое благополу-

чие и иногда пытается сам изменить свое душевное состояние. 

 

Неблагоприятное окружение семьи, например, переехавшей в новое незнакомое место, где 

преобладают чужие язык и культура, вызывает напряжение из-за непонимания, а иногда и 

из-за предполагаемой или реальной враждебности соседей. Ребенок в таком случае оказы-

вается под двойным воздействием–прямо со стороны постоянных жителей (соседей) и 

опосредованно через других членов семьи, находящихся в состоянии неуверенности, а 

может быть и опасений за свою безопасность. 

Привычный благополучный психологический климат семьи может нарушиться а 

связи с потерей или длительной болезнью близкого человека. Ребенок, наиболее зависи-

мый от других, может страдать больше других и к тому же на него могут оказать отрица-

тельное влияние; переживания остальных членов семьи. 

Особую трудность представляют необходимость ухода за больным, изменения 

привычного образа жизни и принесение других жертв. 

Менее очевидными кажутся возможные переживания детей в связи с изменением 

состава семьи. Приход отчима или мачехи может казаться незаметным для ребенка и мало 



волнующим его. Многое зависит от поведения взрослых–от того, кто приходит в семью, и 

от того, кто решается дать ребенку «нового» отца или мать. 

Иначе обстоит дело, когда рождается брат или сестра. Требуется большая подгото-

вительная работа еще до появления их, много такта и умения в дальнейшем, чтобы ни 

старший, ни младший не чувствовали себя лишними, нелюбимыми, отвергнутыми. Одна-

ко это не всегда удается. 

Особенно трудное испытание ждет ребенка, когда он оказывается вне семьи. При 

этом, чем он меньше, тем зависимее от близких и тем тяжелее этот отрыв. 

Труднее переносят дети такую ситуацию, если их не готовят к ней, лишают всяких 

связей с родными, обрекают на неприятные, болезненные процедуры, ограничивают воз-

можности для игры и контактов с другими детьми. 

Дети школьного возраста также могут остро реагировать на реальную или вообра-

жаемую утрату защищенности. Однако более типичные для них кризисные ситуации свя-

заны со снижением ценности «Я» – они действительно не оправдывают возлагавшихся на 

них родителями или воспитателями надежд или им почему-либо так кажется, переживают 

свою реальную или мнимую непризнанность, несостоятельность, боятся за свое здоровье 

или жизнь. Наиболее часто трудности возникают в процессе учебы, когда ученик не 

справляется со школьной программой и тяжело это переживает. 

Трудно справляться с учебными обязанностями и ребенку, который не смог нала-

дить контакт с педагогом. Не понимая последнего, он либо боится, либо безразличен к 

происходящему, но и в том, и в другом случае не учитывает школьные требования и хуже 

адаптируется к ним. 

В трудной, а иногда и неразрешимой ситуации оказывается ученик, которого, не-

смотря на все его стремления, классный коллектив не принимает. При этом, чем он стар-

ше, тем для него важнее отношение сверстников, а их безразличие, издевательства или 

презрение могут быть серьезными факторами дезадаптации. Нередко в описанную ситуа-

цию попадает «новичок», переведенный из другого класса или школы. Изменивший при-

вычному месту, оторванный от прежних товарищей, такой ребенок серьезно переживает, 

если ему не удается благополучно войти в коллектив нового класса. 

Особая проблема – состояние здоровья детей-сирот, напрямую связанное со здоро-

вьем родителей. Соматические болезни, усугубленные реакцией личности на их физиче-

ские проявления, ограничения свободы, запрещение подвижных игр и развлечений, со-

кращение контактов со сверстниками. Важна ранняя диагностика с учётом достоверные 

дифференциальные признаки. Среди них на первом месте могло бы быть отсутствие сома-

тических расстройств при нервно-психическом заболевании, однако у большинства детей 

они имеются. В связи с этим более убедительным оказывается позитивный показатель–

существование симптомов нарушений поведения. В этих случаях необходимо всесторон-

нее исследование и физического, и психического состояния. 

 

Профилактика реакций дезадаптации 

Меры первичной профилактики должны быть сосредоточены на предупреждении 

развития кризисных ситуаций, облегчении формирования волевой личности ребенка, 

умеющей справиться с трудностями, не завышая своих притязаний, предотвращении био-

логических вредностей, препятствующих развитию здоровой психики. Создание у ребенка 

чувства защищенности, психологического комфорта, выявление его истинных психиче-

ских и физических сил, предъявление соразмерных им требований – важнейшие направ-

ления профилактики реакций дезадаптации. 

Для обеспечения нормального формирования психики и предотвращения ее девиа-

ций большое значение имеет динамическая оценка психического развития и при необхо-

димости создание для него более благоприятных условий. Для гармонизации личностных 

черт в целом полезна пропаганда таких воспитательных воздействий в семье и детских 

учреждениях, которые бы способствовали умению бороться с трудностями, управлению 



своими эмоциями, ограничению своих притязаний в соответствии с возможностями и т. д. 

Более старшим детям следует дать минимум знаний и навыков, необходимых для понима-

ния психической деятельности и посильного ее регулирования. Не только забота о душев-

ной жизни, но и внедрение физической культуры и спорта сделают детскую личность ме-

нее ранимой. Необходима также хорошая психологическая подготовка детей к общению с 

другими людьми, в том числе и противоположного пола. Все требования к детям, к их 

психическим и физическим возможностям должны быть сбалансированы в соответствии с 

возрастом и полом. 


