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Обеднение эмоциональных и психических процессов вследствие отрыва ребёнка от матери в раннем возрасте качественно ухудшает условия жизни
ребенка. Последствиями такого опыта могут быть отрицательные эмоциональные психические состояния, выраженные ненормативным поведением,
пассивностью, апатией, пессимизмом, стремлению уйти в виртуальный
мир. Необходимость научных исследований в данной области продиктована
следующим обстоятельством: увеличением числа детей в возрасте до 18лет,
оставшихся без попечения родителей: по данным федеральной службы государственной статистики количество детей-сирот увеличилось с 2011 года
– 297 329 и составило в 2016 году-463 986 детей.
Ключевые слова: социальная депривация, психические состояния, дети-сироты.
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Первые месяцы и годы жизни уже
давно считаются решающими для дальнейшего психического и физического
развития; младенчество характеризуется
быстрым неврологическим и поведенческим развитием, и, хотя некоторые дети
чрезвычайно устойчивы, лишения в таких ранних возрастах могут быть особенно опасными, так как наличие фактора
материнской депривации в период психического развития ребенка оказывает
значительное влияние на ранних этапах
онтогенеза [9,10,16]. Мы предполагаем,
что результате у ребенка могут сформироваться отрицательные психические состояния: такие как гнев, злость, ненависть
и др.
Целью статьи является изучение
теоретических аспектов влияния социальной депривации на психические состояния детей сирот, воспитывающихся в
учреждениях интернатного типа.
Теоретически, младенец с теплым,
отзывчивым воспитателем разрабатывает внутреннюю рабочую модель ожиданий для воспитания, поддержки реакции
от этого воспитателя, которому младенец
доверяет и использует в качестве надежной базы для изучения социального
и физического мира. Без раннего опыта
теплых, заботливых, социально-эмоционально реагирующих взрослых, долгосрочное развитие может быть скомпрометировано.
Можно предположить, что этиология и функция неизбирательного поведение могут быть разными для детей с
институционализированным и неинституционализированным воспитанием [5].
Согласно исследованиям проведенным группой американских и российских ученых мета-анализы и обзоры в
основном корреляционных исследований
детей, воспитывающихся в домашних
условиях, и их родителей в разных странах подтверждают несколько положений,
которые согласуются с акцентом теории
ТЕМА НОМЕРА:

привязанности к раннему опыту с теплыми, чувствительными, отзывчивыми
взрослыми:
-чувствительность к родителям
(т. е. соответствующий взаимный социальный обмен), взаимность, позитивное
отношение и эмоциональная поддержка
способствуют надежной привязке
- материнская отзывчивость и безопасная привязанность в младенчестве
предсказывают более детальные социальные и умственные способности позже
-небезопасная привязанность, особенно, когда она дезорганизована, связана с более поздним развитием проблем,
например: экстернализация поведения
взрослых, преступность, психическое
здоровье [20].
Нарушения привязанности являются одними из самых выраженных последствий институционализированного
ухода, которые были получены в результате новаторских наблюдений в 1940-х
годах (Burlingham & Freud, 1944). Хотя
многие учреждения (в данном случае
–учреждения интернатного типа) обеспечивают благоприятную окружающую
среду, своевременную медицинскую помощь и хорошее питание, большой состав
лиц, обеспечивающих уход ограничивает
развитие стабильных отношений между
детьми и опекунами [21]. К 3-м годам у
многих детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, может быть
50 и более различных лиц, осуществляющих уход, личные отношения с которыми
не установлены [20]
Исследованием проблем социальной депривации в рамках отклоняющегося поведения рассматривали ученые
А.И. Ахметзянова, Л.И. Божович, Е.А. Поляков, З. Матейчека, А.Ф. Паращенко,
Х.А. Джаримова, И. Лангмейер, Л.С. Выготский, Н.В. Репина и др.
Согласно проведенному анализу
работ, социальная депривация означает
нарушение естественного процесса фор-
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мирования личности и социализации индивида [8].
Поляков Е.А. в своей работе рассматривает социальную депривацию, как
фактор, обусловливающий своеобразие
личностного развития [13].
Существующие социальные проблемы приводят к росту личностных
аномалий, психических расстройств и
патологических форм поведения несовершеннолетних. А.Ф. Паращенко выделяет поведенческие, эмоциональные нарушения, личностные девиации, ведущими
факторами социальной дезадаптации [12].
Л.С. Выготский выделял высшие
психические функции, как суть человеческой психики, которые формируются
в результате жизни ребенка в обществе,
общения и обучения [6].
Социализации ребенка является
первичным условием успешного развития, общения, обучения и эмоционального состояния. Десоциализация или длительная депривация ведут к отклонению
в психическом и физическом развитии,
что способствует формированию психических состояний, носящих отрицательный характер: несправедливость, гнев,
депрессия, отчуждение и др. Отрицательный эмоциональные психические
состояния, возникающие вследствие депривации, ведут к ненормативному поведению, к использованию механизмов
психологической защиты, формированию
выученной беспомощности, ухудшению
качества жизнедеятельности; способствуют пассивности, апатии, пессимизму, стремлению уйти в виртуальный мир.
(А.О. Прохоров, А.В. Найденова, Н.Д. Левитов, В.А. Ганзен, Л.В. Куликова)
Таким образом, ранняя депривация ведет к обеднению социально-эмоционального опыта, нарушениям привязанности и эмоциональной сферы, что
качественно ухудшает условия жизнедеятельности ребенка и может стать причиной ненормативного поведения [1, 2, 3].

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ:
клинико-психологический подход

Мы предполагаем, что при депривации
у ребенка могут формироваться такие
устойчивые психические состояния, которые обуславливают дезадаптацию и десоциализацию детей-сирот.
Следовательно, главной задачей
является изучение психических состояний детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. Данная область
исследования находит свое отражение в
работах отечественных ученых. А.О. Прохоров Н.Д. Левитова, В.А. Ганзен, Л.В. Куликова.
Так А.О. Прихоров дает определение психическим состояниям и рассматривает их как отражение ситуации
личностью в виде сочетания различных
характеристик человека, возникающее
в процессе психической деятельности и
выражающее единство поведения и переживания, при этом выделяя три группы
определений психических состояний [14].
В первой группе психическое состояние определяется как состояние личности, во второй психическое состояние
рассматривается как функциональное
(психофизиологическое)состояние, в третьей акцент смещен на отдельные характеристики, например, люди, оказавшиеся в изоляции от социальных контактов,
по-разному будут реагировать и переживать данную ситуацию, и ее последствия
для их психики тоже будут разными [14].
Последствия депривации, могут выражаться в изменении переживаний и
выражении отрицательных эмоций, например: то, что раньше вызывало радость,
начинает вызвать отвращение. Выявлена
необходимость изучения психических состояний, возникающих при депривации и
обуславливающих дезадаптацию и десоциализацию детей сирот.
В результате проведенного теоретического анализа раскрыта важность
раннего опыта теплых, заботливых отношений с ребенком, от которых зависит
дальнейшее социальное, эмоциональное,
ТЕМА НОМЕРА:
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психическое развитие. Согласно мнению
ученых люди, попавшие в изолированную
от общества среду, по-разному реагируют и переживают данную ситуацию, и ее
последствия для их психики тоже разные,
чаще всего отрицательные: несправедливость, гнев, депрессия, отчуждение относятся к отрицательным эмоциональным
психическим состояниям, возникающим

вследствие депривации [4, 7, 11, 14, 15, 18,
19].
В статье раскрыты понятия «социальная депривация» и «психические
состояния». Дальнейшее исследование
предполагает более глубокое изучение
влияния депривации на психические состояния детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях.
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ABSTRACT
The depletion of emotional and mental processes due to the child’s separation from the mother at an early age qualitatively worsens the conditions of the
child’s life. Negative emotional mental states, expressed by abnormal behavior,
passivity, apathy, pessimism, the desire to go into a virtual world can be the consequences of this experience. The need for scientific research in this area is dictated by the following circumstance: an increase in the number of children under
the age of 18 who have remained without parental care: according to the Federal
State Statistics Service, the number of orphans has increased since 2011 - 297,329,
and in 2016 it was 463,986 children.
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