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В статье представлен анализ современных научных подходов к определению причин депривационных 
расстройств несовершеннолетних и влияния семьи на депривирование ребенка. Авторы рассматривают 
привязанность ребенка, материнскую депривацию, ресурсы семьи как важнейшие детерминанты развития 
ребенка. Проанализированы пути социально-педагогической и психологической работы по преодолению 
депривационных нарушений и расстройств ребенка. 
Ключевые слова: депривация, привязанность, ресурсный подход, психолого-педагогическая культура ро-
дителей, социально-педагогическая и психологическая работа.

The article presents an analysis of modern scientific approaches to determining the causes of deprivation disor-
ders of minors and family influence on the child’s deprivation. The authors consider the child’s attachment, the 
mother’s deprivation, the resources of the family as the most important determinants of a child’s development. 
Various types and forms of social, pedagogical and psychological work which help to overcome the deprivation 
disturbances and disorders of the child were analyzed.
Keywords: deprivation, attachment, resource approach, psychological and pedagogical culture of parents, social, 
pedagogical and psychological work.

Семья имеет фундаментальное значе-
ние для развития ребенка. В то же 

время общепризнанно, что нет более глубо-
ких душевных ран, чем те, которые человек 
получает в своей семье. Жестокое обраще-
ние с ребенком, аморальный образ жизни, 
низкая психолого-педагогическая культура 
родителей порождают проблемы в развитии 
и семейной социализации ребенка, приво-
дят к изменению его ценностных ориентаций 
и, как следствие, формированию деприваци-
онных расстройств. 

Депривационные расстройства представ-
ляют собой нарушения в развитии коммуни-
кативной, эмоциональной, поведенческой 
сферах личности ребенка, вызванные утра-
той родителей либо проживанием в неблаго-
получной семье, характеризующейся эмоцио-
нальной холодностью, жестокостью обраще-
ния с ребенком, асоциальным поведением 
родителей. Глубина и тяжесть нарушений 
различаются в зависимости от срока депри-

вационного воздействия, его длительности 
и интенсивности [1, с. 53–54].

Сформировался ряд методологических 
подходов к изучению развития детей в ситу-
ации семейного неблагополучия, определя-
ющих причины особого их развития. К основ-
ным подходам следует отнести теорию при-
вязанности, теорию депривации, ресурсный 
подход. Их анализ позволит не только понять 
особенности развития ребенка и их причи-
ны, но и определить пути социально-педаго-
гической и психологической работы по мини-
мизации и преодолению депривационных 
нарушений и расстройств ребенка.

В последнее десятилетие в отечествен-
ной социально-педагогической и психологи-
ческой практике все чаще стали использо-
вать идеи теории привязанности в работе 
с детьми из неблагополучных семей. Теория 
привязанности была разработана англий-
ским психологом Дж. Боулби [2]. Исследова-
тель предположил, что необходимым усло-
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вием сохранения психического здоровья де-
тей, формирования здоровой, активной 
и социально адаптированной личности явля-
ется наличие интимных, эмоционально на-
сыщенных и устойчивых отношений (привя-
занности) с матерью или лицом, постоянно 
ее замещающим [1, с. 41]. При этом ключе-
вое значение имеет наличие отношений со 
значимым взрослым. Привязанность не фор-
мируется, если за ребенком ухаживают ча-
сто меняющиеся взрослые, например, меди-
цинский персонал, воспитатели, няни.

Дж. Боулби рассматривал потребность 
ребенка в привязанности как биологически 
врожденную. Ребенок в младенческом воз-
расте предрасположен к формированию вза-
имоотношений инстинктивной привязанно-
сти, что выражается во взгляде ребенка, 
слежении, протягивании ручек, хватании, гу-
лении. Механизм формирования привязан-
ности включает в себя цикл удовлетворения 
взрослым потребностей ребенка. С момента 
своего рождения дети постоянно выражают 
свои потребности – посредством плача, не-
довольства, крика. Ответственные родители 
быстро научаются понимать, что беспокоит 
ребенка, и удовлетворять его потребности – 
кормить его, менять ему пеленки, регулиро-
вать температуру, успокаивать его. После 
того, как потребность ребенка удовлетворе-
на, он расслабляется и чувствует себя ком-
фортно до тех пор, пока у него не возникает 
новая потребность. По мере удовлетворения 
потребностей у ребенка развивается чувство 
доверия и привязанности к человеку, кото-
рый удовлетворяет эти потребности. 

Привязанность, зависимость ребенка от 
значимого взрослого особенно ярко прояв-
ляются в раннем детском возрасте, но необ-
ходимы для выживания и здорового функцио-
нирования на протяжении всей жизни чело-
века. 

Теория привязанности послужила осно-
вой для разработки теории депривации. 
Чешские исследователи Й. Лангмейер 
и З. Матейчик развили идеи Дж. Боулби 
и разработали категориальный аппарат тео-
рии депривации развития, основным поняти-
ем которой стал термин «депривация». 
В наиболее общем виде под депривацией 
понимают психическое состояние человека, 
возникающее в результате длительного 
ограничения его возможностей в удовлетво-
рении основных психических и социальных 
потребностей. В зависимости от того, чего 
лишен человек, выделяют разные виды де-

привации: двигательная, сенсорная, когни-
тивная, социальная, эмоциональная и мате-
ринская [3]. 

В отношении детей из неблагополучных 
семей, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в психологии и социальной педаго-
гике используют термин «материнская де-
привация». Согласно теории материнской 
депривации, дети, лишенные с раннего дет-
ства заботы и любви со стороны матери или 
человека, ее заменяющего, общения с мате-
рью, а также при жестоком обращении, ис-
пытывают задержку в эмоциональном, фи-
зическом и интеллектуальном развитии [3]. 
При этом в список депривационной симпто-
матики детей исследователи включают фак-
тически весь спектр психических отклоне-
ний: от легких особенностей психического 
реагирования до грубых нарушений разви-
тия интеллекта и характера [1, с. 54; 4, с. 5].

Теории привязанности и депривации тес-
но взаимосвязаны, поскольку учитывают 
ключевое значение заботящегося взрослого 
в развитии ребенка. На основании данных 
теорий был сделан вывод о необходимости 
компенсирующего влияния на развитие ре-
бенка – восстановление социальных функ-
ций биологической семьи или помещение 
ребенка в замещающую семью. В то же вре-
мя приверженцы данных подходов различ-
ным образом трактуют успешность компен-
сирующего влияния на депривированного 
ребенка. 

Среди сторонников теории материнской 
депривации спорным остается вопрос об об-
ратимости последствий разлуки ребенка 
с матерью. Следует учесть, что в ситуации 
семейного неблагополучия ребенок нередко 
лишен материнской заботы по причине его 
нахождения в детском социальном приюте, 
у родственников и т. п. Согласно одной точке 
зрения, ранняя материнская депривация 
приводит к развитию и закреплению у детей 
защитных механизмов, которые затрудняют 
взаимодействие ребенка с окружающим ми-
ром, и его дальнейшее развитие зависит от 
того, сможет ли он и окружающие его люди 
перебороть данный защитный процесс 
(З. Фрейд, Дж. Боулби, А. Фрейд). 

Приверженцы другой точки зрения опи-
раются на теорию сензитивных фаз или кри-
тических периодов и считают, что в ходе раз-
вития человека существуют периоды, в тече-
ние которых определенные психические 
процессы развиваются нормально только 
при наличии адекватных условий (компенси-
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рующего влияния) и отсутствии депривации. 
Если необходимые условия отсутствуют, 
развитие отклонений в психическом разви-
тии может иметь необратимый характер 
(М. Айнсворз, М. Монтессори).

Сторонники теории привязанности прак-
тическое решение данного вопроса видят 
в определении типа привязанности ребенка 
в кровной семье. У детей из неблагополуч-
ных семей, также как и у их сверстников 
формируется привязанность ко взрослому. 
В то же время в зависимости от качества 
ухода за ребенком привязанность имеет 
свои особенности и формирующиеся у де-
тей модели поведения. 

Наиболее сложная ситуация обстоит 
с детьми, полностью лишенными привязан-
ности. Такие дети в современных условиях 
встречаются крайне редко. Как правило, 
даже у «брошенного» ребенка есть кто-то, 
к кому он хотя бы немного привязан. Отсут-
ствие привязанностей может иметь место, 
когда потребности ребенка вообще не удов-
летворяются, когда ребенок провел большую 
часть жизни в детском интернатном учреж-
дении, где уход за ним носил «механиче-
ский» характер, и не было «постоянного» 
значимого взрослого, ухаживавшего за ре-
бенком. Такие дети не умеют выражать свои 
чувства и эмоции, плохо понимают чувства 
других людей. Они не умеют формировать 
отношения, им чужда забота о других людях.

Дети, чьи потребности не удовлетворя-
лись, либо имели место деструктивные ре-
акции на детские просьбы, потребности (на-
силие, жестокость, агрессия), демонстриру-
ют дезорганизованную привязанность. Они 
не знают, как добиться от взрослых внима-
ния, удовлетворения своих потребностей. 
Они не поддаются контролю со стороны 
взрослых, не умеют управлять своими эмо-
циями и выражать свои потребности. 

Дети с амбивалентной привязанностью 
с раннего возраста поняли, что им лучше 
скрывать свои потребности и чувства. 
В большинстве случаев это дети, которых 
наказывали за выражение своих потребно-
стей. Со временем они научились скрывать 
свои чувства, понимать, какое поведение не-
обходимо демонстрировать, чтобы не быть 
наказанным взрослыми. Несмотря на то, что 
внешне такие дети выглядят вполне самодо-
статочными, они нуждаются в том, чтобы их 
защищали и ценили. 

Дети, характеризующиеся тревожной 
привязанностью, наоборот, «льнут» к взрос-

лым и явно выражают свои потребности. Как 
правило, они привязываются к взрослым, но 
постоянно боятся, что их бросят, или что их 
потребности не будут удовлетворены. 
В большинстве случаев их жизненный опыт 
изобилует случаями, когда их оставляли од-
них или в течение длительного времени «за-
бывали» ухаживать за ними [5].

Таким образом, отсутствие прочных при-
вязанностей может привести к тому, что ре-
бенок проявляет такие модели поведения, 
как манипулирование, хроническая тревога, 
неумение подчиняться, агрессивность, враж-
дебность, неспособность налаживать и под-
держивать нормальные отношения с окру-
жающими, низкая самооценка, самоизоля-
ция. Данные поведенческие модели ребенок 
демонстрирует и в дальнейшем в отношении 
окружающих его людей, в том числе заме-
щающих родителей. Стабилизация ситуации 
возможна только при своевременной органи-
зации компенсирующего влияния на разви-
тие ребенка, формирование положительной 
прочной привязанности со взрослым, в том 
числе замещающим родителем. 

Новым методологическим подходом в со-
циально-педагогической и психологической 
работе с детьми из неблагополучных семей 
является ресурсный. Разработка «ресурс-
ной» парадигмы связана с именами П. Бур-
дье, Э. Соренсена, российских исследо-
вателей В. В. Радаева, Т. И. Заславской, 
О. М. Шкаратан. 

Первоначально ресурсный подход был 
применен для стратификационных исследо-
ваний. Данный подход позволил ученым не-
посредственно связать наступление нового 
этапа в развитии общества с изменениями 
в основаниях социальной стратификации. 
При этом в качестве основания стратифи-
кации были выделены объем и структура 
ресурсов, которыми располагают индиви-
ды и которые несводимы не только к тра-
диционному экономическому капиталу, но 
и к сумме экономического, человеческого, 
властного капиталов. Особое внимание 
представители этого направления обраща-
ют на значимость в изменившихся усло-
виях новых видов ресурсов, вытекающих 
из характера социализации, особенностей 
поведения, общего уровня культуры и т. п., 
рассматривавшиеся ранее только как след-
ствие экономического статуса, а также фи-
зиологического (здоровье, возраст, пол), 
символического, личностного и других ре-
сурсов [6, с. 34].
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В контексте ресурсного подхода наибо-
лее известной стратификацией является 
концепция капиталов Пьера Бурдье. П. Бур-
дье выделил три основные формы ресурсов, 
лежащие в основании социальной страти-
фикации: экономический, культурный, соци-
альный. Если экономический ресурс тради-
ционен, социальный включает в себя «сово-
купность реальных или потенциальных 
ресурсов, связанных с обладанием устойчи-
вой сетью более или менее институционали-
зированных отношений взаимного знаком-
ства и признания», то культурный капитал, 
согласно П. Бурдье, – это и особенности по-
ведения, включая особенности речи, и спо-
собность к обучению, то есть те способно-
сти, которые вытекают из условий социали-
зации каждого конкретного индивида [7, 
с. 519–528]. Эти способности отражают ра-
боту человека по освоению культурного на-
следия – работу самого человека по его ус-
воению и труд других людей, затраченный 
на обучение и социализацию каждого от-
дельно взятого индивида. И в первую оче-
редь учитывается труд родительской семьи 
[6, с. 31]. 

С точки зрения У. Бека, парадигма соци-
ального неравенства, диктатуры нищеты се-
годня устарела и трансформировалась в па-
радигму общества, «распределяющего рис-
ки». Положение индивидов в социальном 
поле определяется в зависимости от типов 
ресурсов, которыми они обладают. К этим 
ресурсам относятся пол, возраст, здоровье, 
этническая принадлежность, знания, раз-
личные социальные навыки, материальные 
блага. Вышеперечисленные ресурсы в ко-
нечном счете постепенно становятся актива-
ми, влияющими на экономическое положе-
ние, социальный статус, жизненные шансы 
человека [8].

Особое место в развитии методологии 
исследований стратификации в рамках ре-
сурсного подхода занимают работы В. В. Ра-
даева. В целом, любая стратификационная 
система образуется, с точки зрения В. В. Ра-
даева, «особым типом социального рассло-
ения и способом его воспроизводства на ос-
нове различий в накопленном капитале 
определенного вида» [9, с. 397]. При этом 
в числе основных типов капитала, определя-
ющих социальное неравенство, он выделил 
экономический; физиологический, включа-
ющий здоровье, трудоспособность, наличие 
определенных физических качеств; культур-
ный, воплощенный в практическом знании 

и навыках социализации и проявляющийся 
в стилях жизни, нормах поведения, потреби-
тельских вкусах и т. д.; человеческий, обу-
словленный разницей полученного образо-
вания и квалификации; социальный, завися-
щий от количества и характера социальных 
связей, которые могут быть мобилизованы 
индивидом; административный, дифферен-
цирующий по положению в организационных 
иерархиях в рамках корпоративной системы; 
политический, создающий дифференциро-
ванные возможности в борьбе за ресурсы, 
символический, возникающий из-за разли-
чий в доступе к социально значимой инфор-
мации [9].

Развитие данного подхода делает воз-
можным понимание влияния семьи на фор-
мирование депривации несовершеннолет-
них как лишение возможности актуализации 
имеющихся ресурсов, либо вообще отсут-
ствие тех или иных ресурсов в семейной 
среде. Ресурсный подход позволяет решить 
ряд наиболее сложных методологических 
проблем, например, построение единой кон-
цепции социализации несовершеннолетних 
в семейной среде, так как именно ресурсный 
подход предполагает обязательный учет 
структуры и объема совокупного ресурса 
семьи как факторов, обеспечивающих ее со-
циализирующую функцию. В соответствии 
с Концепцией непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь, социализирующее влияние се-
мьи можно считать достаточным, если оно 
обеспечивает формирование зрелого пове-
дения несовершеннолетнего в роли профес-
сионала-труженика, гражданина, патриота, 
ответственного семьянина. 

Как отмечает Дэвид Мацумото, исследо-
ватель эмоций, человеческих отношений 
и культуры: «Детство в любом обществе – 
это время непрерывного изменения челове-
ка, когда он больше, чем в другие периоды 
жизни, подвержен воздействию культурной 
среды… Каждый из нас с детства интегриро-
ван в свое общество и его культуру. К тому 
времени, как мы становимся взрослыми, мы 
уже знаем многие обычаи и правила поведе-
ния и пользуемся ими так часто, что они ста-
новятся нашей второй натурой» [10, с. 3–4]. 

Для достаточной социализации несовер-
шеннолетнему необходимо усвоить про-
граммы культурной ниши той общественной 
страты, того социального слоя, к которым 
принадлежит его семья. Этот процесс проис-
ходит ежедневно, постепенно усложняясь, 
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а его результаты фиксируются на соответ-
ствующих стадиях индивидуального физиче-
ского и психического развития ребенка. 
Именно через инкультурацию происходит ус-
воение несовершеннолетним ресурсов окру-
жающей его семейной среды, приращение 
индивидуального ресурсного потенциала 
и актуализация накопленного потенциала. 
При этом ключевой фигурой, главным социа-
лизирующим агентом выступает в этом слу-
чае родитель. Поскольку родительская пози-
ция – это всегда психолого-педагогическая 
позиция, а родительская деятельность – 
всегда ежедневная (опосредованная и непо-
средственная) культуральная трансмиссия, 
то самому родителю необходимо ежедневно 
реализовывать успешные программы взаи-
модействия (общения, воспитания, ухода) 
с несовершеннолетним. Очевидно, что эти 
программы являются составляющими психо-
лого-педагогической культуры самого роди-
теля. 

Таким образом, накопление индивиду-
ального ресурса несовершеннолетним, акту-
ализация этого ресурса в процессе социали-
зации в степени, достаточной для нормаль-
ного последующего его функционирования 
в обществе, зависит от уровня психолого- 
педагогической культуры родителя, как сис-
темы программ его психолого-педагогиче-
ской деятельности. Из этого следует, что не-
достаточность культуры родителя приведет 
к лишению, обеднению, то есть депривиро-
ванию несовершеннолетнего в отношении 
его возможности накопления и использова-
ния ресурсов семейной среды, освоения 
культурной семейной ниши, овладения им 
социальными ролями. 

Родитель, не имеющий достаточного 
уровня психолого-педагогической культуры, 
является для несовершеннолетнего не со-
циализирующим, а депривирующим аген-
том. Принимая во внимание результаты ис-
следований В. В. Радаева и основываясь на 
его типологии групп ресурсов семьи, можно 
утверждать, что депривирующее воздей-
ствие обедненной экономическими ресур-

сами семейной среды приведет к формиро-
ванию дефицита витальных потребностей 
ребенка, формированию недостаточного 
личного физиологического ресурса и, в ито-
ге, нарушениям физического и психического 
развития несовершеннолетнего. Под воз-
действием культурно и социально обеднен-
ной среды (культурный и социальный ресур-
сы по В. В. Радаеву) нередко формируются 
различные девиации поведения несовер-
шеннолетнего, что способствует его инте-
грации в группы сверстников с делинквент-
ным поведением, а впоследствии усвоению 
негативных социальных ролей, либо пре-
пятствует интеграции несовершеннолетнего 
в позитивные социальные группы (трудовой 
коллектив, спортивный коллектив, группы 
по интересам), что обедняет его личный ре-
сурс. 

Вышеизложенные позиции отражают раз-
личные методологические подходы в работе 
с депривированными детьми. В зависимости 
от того, какой подход станет ключевым в ра-
боте специалиста, конкретизируются пути 
минимизации факторов депривации и пре-
одоления ее последствий. При использова-
нии всех подходов важно обеспечить меры 
ранней профилактики семейного неблаго-
получия, повышение психолого-педагогиче-
ской культуры родителей, их социализиру-
ющих функций. В рамках теории депривации 
и привязанности ключевым направлением 
социально-педагогической работы с деть-
ми из неблагополучных семей должна стать 
организация компенсирующего влияния 
на развитие ребенка, формирование проч-
ной положительной привязанности ребенка 
к взрослому с демонстрацией позитивных 
моделей поведения и взаимоотношений. Ре-
сурсный подход требует также восполнение 
различных ресурсов семьи (экономические, 
социальные и др.). Особое внимание необ-
ходимо уделить обогащению личного сово-
купного капитала несовершеннолетнего, его 
социально-педагогической поддержке и ак-
туализации ресурсов во всех сферах жизне-
деятельности.
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