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Феномен социально-психологической де-
привации ребенка должен рассматриваться  
в контексте взаимного влияния индивиду-
альных особенностей человека, возрастного 
периода его жизни и социокультурной сре-
ды. При этом невозможно однозначно выде-
лить иерархию влияния всех перечисленных 
явлений.

Вследствие междисциплинарного (меди-
цина, психология, педагогика, социология) 
интереса к понятию «депривация» суще-
ствует большое количество подходов к его 
определению. Так, Г. Т. Хоментаускас рас-
сматривает депривацию как «лишение или 
ограничение возможностей удовлетворения 
жизненно важных потребностей» [11, с. 8]. 
Автор имеет в виду такое отсутствие удов-
летворения потребностей, которое происхо-
дит в результате лишения человека базовых 
источников их удовлетворения, что приво-
дит к весьма губительным последствиям, су-
щественным именно с психологической сто-
роны. Кроме того, автор отмечает схожесть 
проявлений депривации независимо от типа 
депривированной потребности.

Й. Лангмейер и З. Матейчек рассматрива-
ют депривацию как психическое состояние, 
возникающее в результате жизненных ситуа-
ций, в которых субъекту не предоставляется 

возможность для удовлетворения некоторых 
его основных (жизненных) психических по-
требностей в достаточной мере и в течение 
достаточно длительного времени [5].

При этом в число «основных (жизнен-
ных)» потребностей авторы включают:

1) потребность в определенном количе-
стве, изменчивости и виде (модальности) 
стимулов;

2) потребность в основных условиях для 
действенного учения; 

3) потребность в первичных обществен-
ных связях (особенно с материнским лицом), 
обеспечивающих возможность действенной 
основной интеграции личности;

4) потребность общественной самореали-
зации, предоставляющей возможность овла-
дения различными общественными ролями 
и ценностными целями [19].

Специалисты (Г. Т. Хоментаускас [11],  
В. М. Целуйко [12] и Н. А. Целуйко [13],  
Я. Г. Николаева [6], А. В. Захаров [4],  
О. В. Соловьева [9] и др.) выделяют раз-
личные виды депривации: сенсорную, дви-
гательную, эмоциональную, социальную. 
Авторы едины в аспекте влияния процессов 
депривации на психоэмоциональное раз-
витие ребенка. Однако существует разница 
в подходах к степени и силе влияния. Так, 
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например, А. С. Спиваковская, отмечая не-
гативное воздействие депривации на эмо-
циональное развитие ребенка, в качестве 
максимально весомой выделяет психосоци-
альную депривацию [10]. Рассматривая фе-
номен, автор обращает внимание на то, что 
в результате психосоциальной депривации 
возникает так называемое расстройство при-
вязанности, которое проявляется в следую-
щих формах:

1) устойчивое избегание вступления  
в контакт или поддержание общения с окру-
жающими (отсутствие зрительного слеже-
ния, отсутствие голосового подражания, ша-
ловливости и т. п.), снижение или отсутствие 
спонтанности, устойчивая апатичность;  
в более старшем возрасте – отсутствие или 
недостаточность любознательности или об-
щительности;

2) неразборчивая коммуникабельность, 
например, фамильярное обращение к мало-
знакомым людям, настойчивые запросы 
повышенного внимания или постоянные 
просьбы о чем-либо.

Причиной такого поведения ребенка мо-
жет являться депривация, выраженная в не-
достаточной заботе о ребенке, которая про-
является: 

–  в игнорировании основных физических 
потребностей ребенка, включая потребность 
в защите от внешних угроз;

– устойчивом пренебрежении основными 
эмоциональными потребностями в стимуля-
ции, внимании, комфорте;

– частой смене тех, кто ухаживает за ре-
бенком, приводящей к невозможности фор-
мирования привязанности.

С нашей точки зрения, влияние социаль-
но-психологической депривации на фор-
мирование и закрепление моделей поведе-
ния связано с возрастными особенностями  
и актуальными задачами возраста [2]. Так, 
в первые месяцы жизни на первом месте 
оказывается внутрисредовое семейное вли-
яние, связанное с удовлетворением основ-
ных потребностей ребенка, вырабатыванием  
у него базового ощущения безопасности 
(или опасности) окружающей среды, на ос-
нове которого впоследствии будет форми-
роваться фактор базового доверия к миру 
и индивидуальная картина мира. На ран-
них этапах развития первоочередную роль 
играет фактор внутрисемейного воспитания 

(специфика поведения матери, в дальнейшем 
уступающая место фактору отцовского вли-
яния). К подростковому периоду развития 
данный фактор сдвигается в нижнюю часть 
иерархии. Начиная со школьного возрас-
та, наиболее существенными моделями по-
ведения для ребенка становятся модели его 
общения и поведения со сверстниками, при-
чем кульминация иерархического влияния 
этих стратегий приходится на подростковый 
возраст. Степень влияния социальной среды 
возрастает, когда ребенок поступает в школу 
и далее в различные социальные институты 
с целью получения образования. Хотя де-
формация привычных стратегий поведения 
и вырабатывание на этом этапе новых форм 
определяется прежним опытом ребенка,  
в значительной степени специфику пове-
денческого реагирования в подростковый 
период определяет воздействие культурных 
и субкультурных норм, сформировавшихся 
у ребенка приоритетов и сложившихся авто-
ритетов (значимых других).

В современно й психологической науке 
принято выделять некоторые виды депри-
вации, связанные с отдельными аспектами 
социального существования человека: об-
разовательная, экономическая, этическая 
депривация и др. Кроме того, депривация 
может быть явной (признаваемое в куль-
турном понимании отклонение от нормы 
воспитания) или скрытой (не очевидной, 
возникающей при внешне благоприятных 
обстоятельствах).

Особенно серьезное влияние на социаль-
ное развитие ребенка оказывает скрытая 
депривация, при которой, например, пря-
мой разлуки ребенка с матерью нет, однако 
отношения между ними явно неудовлетво-
рительные [1]. Источником скрытой депри-
вации могут служить не только отношения  
с родителями, но и школьные или обще-
ственные ситуации.

Таким образом, депривация представля-
ет собой сложное, многоаспектное явление, 
имеющее отношение к различным сферам 
человеческой жизни. Возникновение депри-
вации в окружающей ребенка социально-
психологической среде, в которой он растет 
и развивается, оказывает на него комплекс-
ное депривирующее воздействие, влияет 
на социально-психологическую адаптацию  
и социализацию.
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Е. В. Руденский объясняет данный меха-

низм через понятие «дефект онтогенетиче-
ской социализации» [8]. Автором разрабо-
тана концепция социально-психологической 
виктимологии личности, согласно которой 
социально-психологическими детерминан-
тами деструкции социализирующей ин-
теракции являются такие виктимогенные 
факторы и исходные дефициты онтогенети-
ческой виктимизации личности, как:

– социально-психологическая депривация 
(дефицит социализирующей интеракции);

– социально-психологическая манипуля-
ция (дефицит социальной и психологиче-
ской автономии);

– социально-психологическая травма-
тизация (дефицит признания социальной 
субъектности и дефицит психологической 
безопасности).

Анализируя существующие типологии 
депривации как наиболее близкие феноме-
ну социально-психологической депривации, 
можно выделить такие типы, как: психиче-
ская, эмоциональная, материнская, патер-
нальная, социальная и психосоциальная. 

Под психической депривацией понима-
ется состояние, возникающее в результате 
жизненных ситуаций, в которых нет воз-
можности для удовлетворения основных 
(жизненных) психических потребностей 
субъекта в достаточной мере или в тече-
ние длительного времени [5]. Психическая 
депривация (Й. Лангмейер и З. Матейчек) 
включает в себя сенсорную, эмоциональ-
ную, когнитивную и социальную состав-
ляющую. В результате психической депри-
вации нарушаются процессы психической 
адаптации личности и возникает ощущение 
субъективного неблагополучия личности.

Эмоциональная депривация рассматрива-
ется как  продолжительное лишение лично-
сти положительных (любви, ласки, заботы) 
эмоциональных впечатлений [3]. В основе 
эмоциональной депривации находится де-
фицит принятия как специфический меха-
низм, детерминирующий другие патогенные 
процессы. 

Материнская депривация (синдром хо-
лодной матери) – это патогенный фактор 
развития, проявляющийся в виде утраты 
контактов с матерью. Именно эмоциональ-
но теплые отношения с матерью формируют  
у ребенка базово е чувство  доверия к миру. 

Патернальная депривация связана с отсут-
ствием или отчуждением отца. На самом 
деле современная ситуация развития обще-
ства, связанная с разрушением института се-
мьи, толерантным отношением к рождению 
детей вне брака, формирует сложное соци-
ально-психологическое явление патерналь-
ной депривации. В общей картине деприва-
ционных механизмов необходимо учитывать 
значимость роли отца и его функциональ-
ную нагрузку, заключающуюся в форми-
ровании чувства защищенности перед со-
циальной действительностью, становлении 
социальной смелости ребенка и социально-
психологической компетентности. Важным 
аспектом рассмотрения вопроса детермина-
ции онтогенетической социализации лично-
сти ребенка является учет доминанты роли 
каждого из родителей на разных этапах со-
циального онтогенеза.

Таким образом, социальная депривация 
– понятие, которое имеет большое количе-
ство трактовок (в зависимости о т научного 
направления, которое использует данное 
понятие) и в буквальном смысле означает 
лишение обществом. В социальных науках 
социальная депривация рассматривается как 
естественный процесс функционирования 
общества. В педагогических и психологи-
ческих исследованиях социальная депри-
вация – следствие лишения или изоляции 
личности (например, как результат булинга 
или моббинга). В любом случае социаль-
ная депривация означает разрыв или отсут-
ствие социальных взаимодействий в силу 
объективных или субъективных факторов. 
Результатом социальной депривации явля-
ется субъективное ощущение одиночества, 
обездоленности, социальной отверженности 
личности. Психосоциальная депривация – 
это ситуация дефицита контактов с людьми, 
которая приводит к нарушению привязанно-
сти. В основе психосоциальной депривации 
лежит дефицит внимания родителя или дру-
гого агента социализации к личности ребен-
ка, отсутствие психологического контакта 
между ними. Стоит отметить, что психосо-
циальная депривация рассматривается неко-
торыми авто рами как интеграция двух под-
типов: социального и эмоционального [3]. 

Социально-психологическая депривация 
рассматривается Е. В. Руденским как меха-
низм отчуждения развивающейся личности 
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о т межличностных отношений в интерак-
тивной системе. В отличие от социальной 
и психосоциальной депривации межлич-
ностные отношения в социально-психоло-
гической депривации присутствуют, однако 
среда не полноценна с точки зрения ее онто-
генетического  потенциала [7]. Это приводит 
к нарушению адаптации и ощущения нераз-
рывной связи с социальными общностями,  
в которые ребенок включен, что представля-
ет из себя специфическое личностное ново-
образование, которое закрепляется в струк-
туре личности, сохраняется в последующие 
периоды жизни человека и обеспечивает 
его психическое здоровье. Такое новообра-
зование представляет из себя закрепленные 
в установках и атрибуциях личности пред-
ставления о себе, своем месте в обществе, 
социальные репрезентации и является осно-
вой для выстраивания в дальнейшем меж-
личностных взаимодействий с окружением, 
исходя из его активности. Если родитель как 
агент онтогенетической социализации не 
имеет адекватного уровня социально-пси-
хологической компетенции, то в процессе 
межличностного взаимодействия специфика 
его общения будет направлена на компенса-
цию собственной дефицитарности, созда-
вая вакуум в удовлетворении потребностей  
в общении, принятии, признании и контроле 
у ребенка. Это   приведет к состоянию соци-
альной фрустрации у социализирующейся 
личности, а следовательно, к росту тревоги 
как продукта межличностных отношений 
[8], запуску психологического  защитного  
комплекса и в конечном итоге – к останов-
ке механизмов онтогенетической социали-
зации и даже к фрагментации социальной 
идентичности личности. 

Данная последовательность описывает 
логику возникновения виктимизации лич-
ности, процесс которой  состоит из четы-
рех стадий: социально-психологическая 
депривация социализирующейся личности, 
обусловленная низким качество м межлич-
ностных отношений в результате дефицита 
социально-психологической компетентно-
сти родителей как агентов онтогенетической 
социализации; возникающая вследствие это-
го социальная фрустрация социогенных по-
требностей социализирующейся личности; 
рост тревоги, связанной с ощущением субъ-
ективного  неблагополучия в межличност-

ных отношениях; защитное блокирование 
онтогенетической социализации личности, 
ведущей к онтогенетической виктимизации, 
связанной с выбором неконструктивных 
способов редукции напряжения. Отметим 
важность роли родителей как первичных 
агентов социализации. Именно их уровень 
межличностной компетентности опосредует 
степень виктимизации ребенка. В случае де-
фицита социально-психологической компе-
тентности у одного из родителей второй, не 
обладающий дефицитом, способен частич-
но  обеспечивать процесс онтогенетической 
социализации как механизм зарождения, 
формирования и развития социально -лич-
ностных компетентностей и степень викти-
мизации будет меньше (но  будет в любо м 
случае, т. к. процесс онтогенетической вик-
тимизации будет запущен). В ситуации, ког-
да дефицитом межличностной компетент-
ности обладают оба родителя, виктимная 
дефицитарность становится базовой. Отме-
тим при этом, что семья обладает большим 
деструктивным потенциалом, чем системы 
образования или культуры. Личность, обла-
дающая опытом гармоничных межличност-
ных отношений в системе семьи, способна 
достаточно эффективно противостоять де-
структивному влиянию виктимогенной со-
циализации, других систем (образование, 
субкультура).

Для подтверждения теоретических вы-
водов было проведено исследование, по-
зволяющее выявить специфику взаимосвязи 
между виктимным дефицитом личности, 
определяемым нами при помощи опросника 
Р. Кеттелла, адаптированного Ю. В. Руден-
ской, уровнем социально-психологической 
адаптации (К. Роджерс и Р. Даймонд), пси-
хологическим пространством личности (ме-
тодика С. К. Нартова-Бочавер) и особенно-
стями межличностного общения родителей 
(адаптированная версия теста «Взаимоот-
ношения с собеседником»). Анализ резуль-
татов исследования, проведенного в группе 
испытуемых 17–25 лет (всего 46 человек) 
с помощью пакета SPSS-15, позволил вы-
явить ряд интересных закономерностей. Все 
четыре синдрома, указывающих на наличие 
виктимизации личности, связаны с пара-
метрами дезадаптации, нарушением лич-
ностных границ и сложностями в межлич-
ностном общении родителей испытуемых. 
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При этом тревожный синдром достоверно  
(p ≤ 0,05) отрицательно связан с такими пара-
метрами, как: взаимная поддержка в общении  
с родителями (–0,445), улаживание кон-
фликта в общении с родителями (–0,467), 
шкалой «психологическое пространство 
личности» (–0,443), шкалами «эмоцио-
нальная комфортность» (–0,666), «само-
принятие» (–0,419), «принятие других» 
(–0,442). Это означает, что испытуемые, 
оценивающие особенности взаимодействия 
родителей с ними как неподдерживающие,  
с низким уровнем взаимопонимания, имеют 
пространство с нарушенными границами  
(что означает их депривированность), не-
способность контролировать, защищать  
и развивать свое психологическое простран-
ство. Подобные же взаимосвязи (с разным 
весом показателей) наблюдаются с неадап-
тивным и акциональным синдромом. Аксео-
логический синдром таких взаимосвязей не 
имеет, что может быть объяснено специфи-
кой синдрома.

Таким образом, социально-психологиче-
ская депривация связана с возникновением 
исходного дефицита, который приводит со-
циальный онтогенез в зону виктимизации. 
Причем основой виктимных процессов 
выступает недостаток гармоничных меж-
личностных отношений между социализи-
рующейся личностью и агентом онтогенети-
ческой социализации (например, родителем, 
педагогом и др.). Дисгармония межличност-
ных отношений приводит к возникновению 
виктимизации личности. 
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