
Консультация психолога для родителей 

Семейная депривация 

Дети, которых не любят, становятся взрослыми,  

которые не могут любить.  

Перл Бак.  

       Уважаемые родители, значение воспитания ребенка в семье велико. 

Именно семья является основой для формирования уникального начала 

развития личности ребенка. Именно в семье ребенок впервые принимает 

участие в социальных взаимодействиях. От связи ребенка с родителями, в 

первую очередь с матерью, дети приобретают опыт построения своих 

будущих социальных контактов. 

                 На современном этапе развития нашего общества мы 

сталкиваемся с феноменом, когда ряд проблем социального или 

психологического плана приводят к возрастанию количества детей 

«социальных сирот». Причем, «социальные сироты» появляются во 

вполне благополучных семьях при живых родителях. По словам 

психологов, налицо происходит семейная депривация, которая может 

носить как явный, так и скрытый характер. 

Несмотря на множество позиций, существующих в психологии на 

определение депривации, авторы сходятся во мнении о том, что 

депривированные дети лишены близости, теплоты, заботы в 

семейных отношениях. Причем, семейная депривация может носить 

скрытый характер, когда, при внешне благоприятных условиях, значимые 

для ребенка потребности не удовлетворяются. Содержание семейной 

депривации раскрывает американский психолог М. Эйнсуортс и 

выделяет: 1) собственно депривацию, обусловленную недостатком 

взаимодействия между ребенком и матерью; 2) нарушения, вызванные 

искажением связи матери и ребенка; 3) нарушения, вызванные 

прерыванием связи матери и ребенка. 

Создается психологическая ситуация, когда между ребенком и родителем 

возникает внутренний психологический барьер. Воспитывающий 



взрослый эмоционально совершенно безразличный, не уделяет должного 

внимания ребенку, не заботится о нем, общается механически, - тем 

самым разрывая связь с ребенком, близость с ним. 

 

Семейная депривация, по мнению практически всех авторов – это разрыв 

эмоциональной связи ребенка с матерью.  

Необходимо помнить, что депривация, перешедшая определенный порог, 

запускает механизм, вызывающий необратимые последствия, 

замедляющие развитие ребенка. 

Можно две возможные схемы последовательности действий. 

1. Фрустрация, агрессия, тревога, психологическая защита – 

торможение возвращение вытесненного, формирование симптома; 

2. Фиксация-замедленное развитие, устойчивость инфантильной 

потребности в материнской заботе и регрессивное поведение. 

3. Таким образом, суть семейной депривации заключается в искажении, 

нарушении, прерывании связи ребенка с родителями, в первую 

очередь с матерью. 

Психологи, раскрывая причины семейной депривации, говорят о 

недостаточности контактов, чувственных раздражителей, 

проявлении равнодушия и даже враждебности со стороны родителей 

по отношению к ребенку. 
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Часто в общении с ребенком родители оценивают его как менее 

добросовестного, послушного, активного чем другие дети. На повестку 

дня встает проблема нежелательных детей. 

Наиболее опасное последствие этой проблемы – отклонение в будущем 

в родительской позиции нежелательного сегодня ребенка, то есть 

тенденция передавать свои неблагоприятные последствия 

дальнейшему поколению. 

Одной из психологических причин этого, по мнению польского автора 

Лангмейера, может выступить эмоциональная незрелость и 

отклонения характера родителей, их неуравновешенность. Это и 

приводит к неспособности установить с ребенком тесную 

эмоциональную связь. Такая семья не бывает эмоционально 

сплоченной, теплота дома и интимность совместной жизни 

отсутствуют. 

 Причиной депривации может быть даже естественная 

непосредственная симпатия к ребенку. Любящая мать, недостаточно 

стимулируя ребенка эмоционально, в большей степени обращает 

внимание на его интеллектуальное развитие. Такие дети, когнитивно 

развитые, живут на «аффективной дистанции» от родителей и 

остальных людей. Их личностное развитие также депривировано. 

Проведенный теоретический анализ позволяет говорить о семейной 

депривации как о феномене, который имеет серьезные отрицательные 

последствия для развития ребенка. 

Г. Т. Хоментаускас отмечает, что есть два пути преодоления ребенком 

сложившейся ситуации: 

а) ребенок расценивает отделение как наказание за то, что он плохой, 

в результате он теряет самоуважение, начинает испытывать 

постоянное чувство вины, что и становится основной характеристикой 

его личности; 

б) ребенок признает, что во всем виновата семья, родители, что ведет к 

субъективному разрыву с семьей, повышению агрессивности. 

Так, в результате депривации, могут сформироваться такие черты как 

тревожность, агрессивность, недоверие к другим людям и самому 

себе, нежелание познавать новое, учиться. Отношение ко взрослым 

и сверстникам устанавливается на основе практической полезности для 

ребенка, формируется поверхностность чувств, моральное 

иждивенчество, осложняется становление самосознания и многое 

другое. 



Таким образом, мы можем сказать, что у ребенка, подвергшегося 

скрытой семейной депривации, складывается определенный тип 

личности. Подчеркнем, что это формирование происходит в 

тяжелейших эмоциональных переживаниях. 

Боулби называет это развитие психопатическим, с ведущим радикалом 

в виде эмоциональной бесчувственности, то есть неспособности к 

эмоциональной привязанности и любви, отсутствию чувства 

общности с другими людьми. 

Но плохим последствием депривации является трудность лишенных 

семейного тепла детей самим стать хорошими родителями. 

Как писал З. Фрейд, индивидуальность и уникальность человека 

стираются. Такой человек не может достичь самореализации и 

самоактуализации, целостности. 

Скрытая семейная депривация является сегодня важной социальной 

проблемой во всем мире, и наша страна не исключение. И эта проблема 

должна быть осознана шире. 

         Таким образом, влияние семейной депривации на личностное 

развитие, социализацию, общение, эмоциональное состояние ребенка 

велико. Хотелось бы пожелать родителям правильно расставить 

приоритеты при рождении ребенка, уметь создавать благоприятное 

общение в семье и радостное развитие детей. 

 

 
 

 

Использованы материалы с открытых сайтов интернета.  
.  

     Педагог- психолог: Тришкина И.А. 
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