«Материнская депривация у детей воспитывающихся в
условиях дома ребенка»
Депривация (от англ. deprivation — потеря чего-либо) — общее
обозначение для всех случаев эмоционального состояния и поведения, в
основе которых лежит неудовлетворенность человека его жизнью. На
русский

язык

это

слово

переводится

также

как

«обездоленность,

лишенность, безысходность, потерянность, ненужность.
«Материнская депривация у детей в условиях дома ребенка ведет к
разного рода переменам в психическом развитии, которые проявляются на
каждом возрастном периоде по-разному, но все они имеют потенциально
тяжелые последствия для формирования личности ребенка».
Лишаясь

родителей,

ребенок

попадает

в

состояние

«материнской

депривации». Это понятие включает в себя целый ряд различных явлений.
Это и недостаточная забота матери о ребенке, и временный отрыв ребенка от
матери, и, наконец, недостаток или потеря любви и привязанности ребенка к
матери – одним словом, никому ненужности. На основе этого чувства у
ребенка формируется отношение к миру, отношение привязанности, которые
не только для развития будущих взаимоотношений – их непосредственное
влияние способствует снижению чувства тревоги, возникающее у ребенка в
новых или стрессогенных ситуациях. Кроме того, близкие люди, мать
являются для ребенка источником утешения в минуты отчаяния. Отсутствие
базисного доверия к миру рассматривается, как самое первое, самое тяжелое
и самое труднокомпенсируемое последствие материнской депривации. Оно
порождает страх, агрессивность, недоверие к людям и к самому себе,
нежелание познавать мир, лишает ребенка возможности нормального
психического, социального и сенсорного (потребность в разнообразных

впечатлениях) развития.
Педагогические коллективы детских домов стремятся дать детям как можно
больше знании и умений, которые пригодятся им в дальнейшей жизни.
Работа в большинстве таких учебных заведений ведётся в различных
направлениях, наиболее важными считаются:
1. Формирование здорового образа жизни на основе бережного отношения
каждого

ребенка

к

своему

здоровью.

2. Социализация детей (на основе педагогического сотрудничества, через
реализацию

функций

социальной

адаптации).

3. Воспитание трудолюбия, гражданственности. Уважения прав и свобод
человека,
4.

Подготовка

любви
ребёнка

к
к

окружающей
сознательной

жизни

природе.
в

обществе.

5. Воспитание уважения к культуре, традициям, духовно- нравственным
ценностям.
Но, к каким бы видам воспитания не прибегали педагогические
коллективы, ничто не может заменить воспитание, которое подкрепляется
любовью, заботой и вниманием со стороны родителей и ближайшего
окружения.

