
ПОСЛЕДСТВИЯ МАТЕРИНСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ У ДЕТЕЙ  

Материнская депривация - это социальный феномен, в основе которого 

лежит полное или частичное отсутствие у ребенка привязанности ко взрослому 

человеку, подрыв доверия к миру взрослых, оборачивающийся изменением 

доверия к внешнему миру. 

Материнская депривация ведет к разного рода изменениям в психическом 

развитии. Отклонения в психическом развитии, связанные с материнской 

депривацией, проявляются в разном возрасте по-разному, но все они обладают 

потенциально тяжелыми последствиями для формирования личности ребенка. 

Полноценное развитие ребенка возможно только в психологическом контакте с 

матерью. Длительное нахождение ребенка в ситуации отсутствия психологического 

контакта с матерью способствует развитию так называемых депривационных 

психических расстройств, которые тем тяжелее, чем раньше ребенок потерял этот 

контакт.  

В раннем детском возрасте депривация приводит к характерным 

нарушениям раннего развития (отставание в общем и речевом развитии, 

недостаточное развитие тонкой моторики и мимики); в дальнейшем проявляются и 

эмоциональные нарушения в виде общей сглаженности проявления чувств, при 

нередкой склонности к страхам и тревоге, поведенческие отклонения (частые реакции 

активного и пассивного протеста и отказа, недостаток чувства дистанции в общении 

или, наоборот, затруднения при контакте).  

Материнская депривация становится причиной эмоциональной холодности, 

агрессивности и в то же время повышенной уязвимости. Прекращение длительной 

депривации в раннем младенчестве приводит к очевидной нормализации, но лишь во 

внешнем поведении и в общих интеллектуальных функциях, однако развитие речи 

может быть задержано, даже если депривация была прекращена до 12-месячного 

возраста. В целом, чем раньше младенца (до года) избавят от депривации, тем легче 

будет протекать его последующее развитие. При этом менее обратимыми являются 

нарушения речи, мышления и способности к длительным и сильным межличностным 

привязанностям. Разнообразные нарушения привязанности создают основу для 

развития невротической личности, так как они выводят ребенка на психологически 

рискованные пути развития. Так, недостаточная сформированность чувства 

привязанности или его расстройство может постепенно вырасти в личностные 

проблемы или психические заболевания.  

Эмоциональная депривация, связана с недостаточной возможностью для 

установления интимного эмоционального отношения ребенка к какому-либо лицу или 

разрыв подобной эмоциональной связи, если таковая уже была создана. 

Последствиями таких травматичных для ребенка обстоятельств являются появление 

разного рода невротических реакций, появление апатии, вплоть до развития аутизма. 

У таких детей отмечается изменение эмоциональных реакций, что выражается в 

нарастании чувства тревоги, агрессивности, сложностью усвоения социальных норм, 

искаженными, нереальными представлениями о формах общения в связи с 

неблагоприятными условиями в семье, клиническими проявлениями задержки в 

развитии и сопутствующими соматическими заболеваниями, развивается 

эмоциональная вялость, и компенсаторная двигательная активность - раскачивание 

тела из стороны в сторону, стереотипные движения руками, сосание пальцев. Эти 

движения быстро закрепляются и мешают прогрессивному развитию всей 

двигательной сферы.  



Портрет личности, формирующейся у ребенка, оказавшегося с рождения в 

условиях материнской депривации: - агрессия по отношению к людям, вещам; - 

чрезмерная подвижность; - чувство собственной неполноценности; - постоянные 

фантазии; - упрямство; - неадекватные страхи; - сверхчувствительность; - 

неспособность сосредоточиться на работе; - неуверенность в принятии решения; - 

частые эмоциональные расстройства; - лживость; - достижения, не соответствующие 

нормам хронологического возраста; - неадекватная, чрезмерно завышенная или 

наоборот заниженная самооценка; - говорение с самим собой и т. д.; - пониженная 

любознательность, отставание в развитии речи, задержка в овладении предметными 

действиями, отсутствие самостоятельности и т.п.; - интеллектуальное отставание; - 

неумение вступать в значимые отношения с другими людьми; - вялость 

эмоциональных реакций; - агрессивность; - неуверенность в себе. Депривация 

проявляется в социальной и нравственной дезориентации ребенка, его «психическом 

отчуждении», аддикциях, невозможности осваивать социально-одобряемые роли и 

высокие культурные ценности. У таких детей не формируются качества, необходимые 

для правильного восприятия окружающей действительности, угол зрения смещен в 

сторону негативных оценок реальности, пессимизма и отчаяния. Чем младше 

ребенок, тем тяжелее для него будет социальная изоляция. Установлено, что тот, кто 

перенес в детстве материнскую депривацию, обычно продолжает испытывать 

недоверие к людям, к миру. Такие люди бывают завистливыми, чрезмерно 

критичными к другим, неблагодарными. Специалисты указывают на биологическую и 

психологическую необходимость привязанности ребенка к взрослому. Такого рода 

привязанность является, с одной стороны, биологической необходимостью, а с другой 

- базовым психологическим основанием для развития нормальной личности ребенка. 

Последствия материнской депривации проявляются в кризисы трехлетнего и 

подросткового возраста, когда ребенок сопротивляется требованиям взрослого, 

считая их неприемлемыми для себя, непереносимыми. Однако, чем упорнее 

взрослый не желает замечать перемен в ребенке и изменять систему отношений с 

ним, тем вероятнее, что закономерные и временные нарушения поведения ребенка 

перерастут в устойчивые формы дезадаптации. Внешними признаками социальной 

дезадаптации выступают «плохое» (девиантное) поведение, режимные нарушения, 

слабое усвоение новых социальных норм. Эти признаки могут встречаться как в 

совокупности, так и по отдельности. Часто наличие одного из этих признаков влечет 

за собой наличие других. Например, нарушения поведения, в основе которых могут 

лежать различные причины, порождают психологический дискомфорт у ребенка, 

нарушая привычные взаимоотношения с взрослым. Это побуждает его к поиску 

средств компенсации, а так как выбор этих средств у детей часто ограничен, то в 

результате такой поиск приводит к еще более серьезным нарушениям (например, 

развивается привычка бравировать, скрывая свое неблагополучие) и проступкам и, 

соответственно, к дальнейшему ухудшению отношений. Травмирующий комплекс 

сохраняется у ребенка на всю жизнь. Для нормального развития формирования 

личности и психики ребенка перенесшего материнскую депривацию, а также для его 

успешной социализации необходимо понимать причины, побуждающие его к 

отклоняющемуся поведению и уметь правильно на него реагировать. Доверие к миру 

у детей, переживших материнскую депривацию, может возникнуть только через 

эмоциональную теплоту материнской заботы, а также через постоянство и 

повторяемость эмоционально-теплой заботы о ребенке. Любовь и тепло, так 

необходимое каждому ребенку независимо от возраста.  

 

 



 

 


