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Социально-экономическая ситуация после второй 
мировой войны: 

 множеством детей покинутых, детей-сирот, 
эвакуированных, перемешенных ,  побывавших в 
концентрационных лагерях; 

 профессиональную занятость матерей, 
недостаток жилья, распад браков, возникших из 
случайных связей во время войны и т. д., 

 возрастание преступности среди молодежи  и 
большее проявление психических нарушений у 
детей (неврозов, попыток самоубийства, 
кортико-висцеральных нарушений).    

 
 



 Д. Боулби – теория материнской депривации; 
 Р.А.Шпиц и У. Голдфарб  -   примитивный уровнь развития и со сдвигом 

в   психопатический «бесчувственный» характер; 
  В любой депривационной ситуации имеет место неудовлетворение 

нескольких важных потребностей ребенка, которые у различных детей 
и в различные периоды развития находятся в различных 
взаимоотношениях; 

 Д. О. Хебб -экспериментально была доказана аналогия психической и 
биологической недостаточности; 

 М. Раттер выявил на всем  периоде взросления приемных детей 
наблюдались проблемы регуляции таких эмоций как гнев и злость, 
они не понимали социальные коды, плохо  усваивали общественные 
нормы, проявляли «не различающую» дружелюбность , имели   
зависимости от ПАВ.    

  А. Маслоу  описал  девиантное поведение через  реверсии 
удовлетворения потребностей;  

 Э. Эриксон ввел понятие «базисное недоверие к миру» у ребенка, 
лишенного родительской  любви, которое в  подростковом возрасте 
препятствует  «формированию идентичности  и способности юных 
принимать и придерживаться морали, этики и идеологии общества»  
 
 



 Отсроченными последствиями   насилия и жестокого обращения 
могут быть делинквентность, суицидальные попытки, голодание 
(анорексия), алкоголизация и употребление наркотиков; 

 Формирование у ребенка агрессивности и склонность к 
дальнейшему воспроизведению подобных форм поведения в 
социальных контактах и, в частности, впоследствии по отношению 
к собственным детям; 

 Ранний депривационный опыт в сочетании с насилием в детстве 
является почти непреодолимым психическим барьером на пути к  
продуктивной взрослой жизни (М. Д. Эйнсвортс, 1962) 

 Экзогенные неврозы  излечимы благодаря изменениям, вносимым 
в социальное окружение больного; благодаря внушению, 
упражнениям, аутогенной тренировке;  благодаря психическому 
«катарсисису»    (К.Ясперс, 1997); 

 Ребенок «сталкивается с ужасом, порождаемым окружающим 
миром, а также с собственной уязвимостью и беспомощностью,  
это повергает личность в состояние дезинтеграции». (Janoff-
Bulman,1998); 
 
 



 Процесс социализации протекает под воздействием 
определенных механизмов: традиционного, 
институционального, стилизованного, 
межличностного.  

 для детей с депривационными нарушениями 
целительной становится тесная связь со значимым 
взрослым (Й . Лангмейер, З . Матейчек, 1981); 

 Развитие ребенка взаимосвязано с  конкретным опытом   
взаимодействия с взрослым,  если такой опыт  был 
положительным, то это привносит положительную 
доминанту в развитие, а если связан с травматическими 
событиями, то   отрицательную доминанту в его 
развитие (Д.Штерн, 1984); 

  Главное для значимого взрослого  умение восстановить  
ролевые позиции ребенка и взрослого (Д. Зейглер, 2000) 



 Под ресоциализацией понимают 
целенаправленный процесс восстановления 
социального статуса и утраченных либо 
несформированных социальных навыков 
детей/подростков с депривационными 
нарушениями развития, и переориентации их 
социальных и референтных установок за счет 
включения таких детей в новые позитивно 
направленные отношения в рамках педагогически  
организованной среды. 

 Депривация чаще всего возникает на основе 
недостаточного удовлетворения эмоциональных 
потребностей ребенка в имеющейся среде,  поэтому 
ему необходимо предоставить, прежде всего, 
возможность коррекции его чувственного 
опыта(Й. Лангмейер, З. Матейчек, 1984).  
 
 



   
 Основные «психические 

потребности»:  
  в богатой 

разнообразными 
стимулами сенсорной 
среде; 

   в дифференцированной 
и относительно 
постоянной структуре 
внешних стимулов (когда 
понятны правила, по которым 
происходят изменения, и есть 
уверенность в наличии защиты и 
контроля протекающих 
процессов); 

   в эмоциональной связи с 
матерью (отцом, другими 
значимыми лицами); 

   в возможности 
автономного 
функционирования 
 

Депривация -  недостаточное 
удовлетворение  

основных психических 
потребностей  

(в течение длительного времени  
и в серьезной степени). 

З. Матейчек и И. Лангмейер [1984 



 Паттерны родительского 
поведения  определяют:  

жизненную цель, модели 
поведения,  способ 
структурировать  время,  
границы  и выбор внутри 
границ, жизненный сценарий. 

  Алкогольный синдром плода  
алкоголь вызывает физическое 

недоразвитие, уродства, 
расстройства деятельности 
внутренних органов, 
задержки и нарушения 
психического развития, 
врожденные заболевания ЦНС 

«Алкоголизированная семья» - 
это семья с нарушением 
основных функций из-за 
злоупотребления алкоголем 
одним или обоими родителями.  
 



Виды насилия:  
физическое 

(пренебрежение 
нуждами),  

психологическое,  
сексуальное,  
экономическое,  
духовное. 



 физическое насилие — преднамеренное   нанесение 
ребенку физических повреждений различной степени 
тяжести;   ограничения детей в еде и сне, вовлечение детей 
в употребление алкоголя и наркотиков и т.п.;  

 сексуальное насилие — преднамеренное 
манипулирование взрослыми или старшими подростками 
телом ребенка как сексуальным объектом   с целью 
получения  сексуального удовлетворения или какой-либо 
иной выгоды;    вовлечение детей в проституцию, 
порнобизнес и т.п.;  

 психологическое (поведенческое, интеллектуальное, 
эмоциональное и проч.) насилие — преднамеренное 
манипулирование взрослыми ребенком как объектом, 
игнорирование его субъектных характеристик (свободы, 
достоинства, прав, потребностей и т.п.),   приводящее к 
различным деформациям и нарушениям психического  
развития.  
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 Пренебрежение — это отсутствие таких необходимых 
компонентов нормального развития ребенка, как уход, 
содержание (питание, обеспечение одеждой и т. д.), 
забота о здоровье, защита, контроль и 
требовательность родителей или опекунов.  
 

 Экономическое – это манипулирование взрослыми 
ребенком, как объектом торга, монетизация  его 
основной деятельности, контроль поведение с 
помощью денег. 

  
 Духовное – вовлечение в секты, запугивание высшими 

силами, отрицание высшей   справедливости, 
отрицание  бога любящего и всепрощающего.  
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СЕКСУАЛЬНОЕ 
 Секс – самое главное в жизни 
 Дети должны удовлетворять взрослых. 
 Дети удовлетворяют взрослых, участвуя в развратных действиях 

(когда они ведут себя сексуально). 
 Детям  нельзя рассказывать о случившемся 
 Дети имеют странную власть, которая заставляет взрослых терять 

контроль над собой                     
 Ребенок  не может попросить о том, что ему нужно, 
 Ребенок не получит того, что  ему нужно, если не будет вести себя 

сексуально,  
 Мир вокруг страшен, 
 Люди оставляют других людей, когда их сексуальные потребности 

не совпадают, 
 У взрослых есть право делать с ребенком все, что они хотят, 
 Если взрослые не получат того, что они хотят, они могут бросить 

ребенка или причинить ему вред. 
 Родители не защищают детей. 
 Дети обязаны делать то, что от них хотят взрослые, 
 Дети не могут испытывать чувства или выражать их. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ: 
Мир жесток 
Кто силен, тот и прав («против лома нет 

приема») 
Бьет, значит любит (кто любит, тот и 

бьет) 
Слабых бьют 
Не бьешь ты - бьют тебя 
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Дальнейшее поведение жертв физического 
насилия характеризуется 

формированием у них в последующем 
своеобразного “цикла насилия” в виде 

передачи агрессивного паттерна 
поведения из поколения в поколение. 

Существуют прямые корреляции между 
суровостью наказания и выраженностью 

агрессивности поведения. 
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Психологическое 
 Мир страшный, жестокий и безразличный 
 Людям нет дела до других людей 
 Я – ничтожество («мусор», «меня нашли на помойке», 

«ничто и звать никак, я ничего не стою») 
 Я ничего никогда не достигну («я дурак, тупой, у меня 

не получится, ничего хорошего никогда не произойдет, 
хорошее не для меня») 

 Я никому не нужен,  
 Я во всем виноват,(« все плохое из-за меня, я всем 

мешаю, лучше бы меня не было») 
 Все злые, я тоже буду злым 
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Экономическое 
Деньги главнее всего 
Все имеет свою цену, все можно купить за 

деньги 
Любят тех, у кого больше денег  
Любят, пока есть деньги 
Бедные не выбирают 
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Духовное 
 Мир страшен, так как наказание неминуемо 
 Человек греховен от рождения 
 Страдания – цель бытия 
 Все усилия – тщетны 
 В мире нет закона и порядка 
 Нет высшей справедливости, каждый себе 

закон 
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Насилие, совершённое по отношению к ребёнку, по 
своим последствиям относится к самым тяжёлым 
психоэмоциональным травмам, которые в ряде 
случаев могут привести к развитию 
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).  

Симптомы ПТСР проявляются у детей, переживших 
событие, которое представляет серьезный вред или 
угрозу  их жизни, физической целостности, серьезную 
угрозу   их близким   или друзьям,  то есть   эти дети 
были участниками, свидетелями   событий, которые 
включают смерть или угрозу смерти, серьезные 
повреждения  целости, при этом  они испытывали 
интенсивный страх, беспомощность или ужас.   
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 Травма – это болезненное, эмоциональное переживание, 
оказывающее длительное негативное воздействие на 
психику индивида. 

   
Особенности, характеризующие детей, переживших 

травматическое событие:  
 повторяющиеся, навязчивые, угнетающие визуальные 

воспоминания о событии;  
 повторяющееся поведение (многократное 

разыгрывание трагического эпизода в игре или 
поведенческие идиосинкразии);  

 специфические страхи, связанные с травмой;   
 изменение отношения к людям, к различным аспектам 

жизни и к будущему.  

ТРАВМА      



Травма не «заживает» сама по себе.  
Она уходит все глубже и глубже. 

Отдаленные последствия травмы 
опасны тем, что они сопряжены либо с 
утратой связи имеющихся проблем с 

травмой, либо с нахождением 
неправильных объяснений.   
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Эмоции являются мотивами совладеющего 
поведении. Им принадлежит важная роль.  

Эмоции представляются как реакции на 
внутренний когнитивный дисбаланс.  

Если  создать определенные условия для 
переработки травмирующей информации, то 
представления о травматическом событии 
сотрутся из памяти (M.Horowitz, 1986).  

Если таких условий нет, то   защитные  стратегии,  
такие как  «подавление, замещение, 
сверхгенерализация, идентификация с агрессором, 
расщепление, пассивность, переходящая в 
активность, вытеснение и самоанестезия 
одерживают верх.»  (Terr, 1991)  
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Преступник, жертва и ситуация образуют 
единую и подвижную криминальную 

систему, от функционирования которой и 
зависит возможность реализации 

противоправных действий.  
Поведение жертвы  нередко способствует 

совершению преступлений, особенно 
сексуального характера, а иногда даже и 

провоцирует преступника. 
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У жертв сексуального насилия выделен так 
называемый “патопсихологический 

симптомокомплекс виктимности”, который 
характеризуется нарушением способности 

потерпевших понимать характер и значение 
сексуальных действий  

и (или) регулировать свое поведение в 
соответствии со сложившейся ситуацией 

возможного сексуального насилия в результате 
взаимодействия возрастного, 

дизонтогенетического и психопатологического 
факторов. 
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 Пассивно-подчиняемый ( 40 %) тип поведения, который 
характеризуется снижением двигательной активности и 
проявляется в пассивном подчинении и выполнении всех 
требований посягателя; 

 Псевдопровоцирующий тип ( 25 %) внешне сходен с 
провоцирующим поведением взрослых   и характеризуется 
повышением двигательной активности, стремлением к 
взаимодействию с потенциальным преступником, 
установлением с ним речевого контакта, кокетством, 
проявлением интереса сексуального характера вплоть до 
прямого поощрения сексуальной активности и сексуальной 
расторможенности, а также совместным употреблением 
алкогольных напитков и эйфоризирующих средств   

 Неустойчивый тип ( 35 %) проявляется в отсутствии 
четкой линии поведения, крайней изменчивости поступков 
и высказываний, противоречивости действий, смене 
периодов пассивно-подчиняемого, псевдопровоцирующего, 
активно-оборонительного или избегающего поведения.   
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У всех жертв сексуального насилия наблюдаются 
нарушение психосексуального развития от 
отвращения и страха близких, интимных, 
отношений до постоянной потребности в 
сексуальных контактах.    

У девочек  данные нарушения приводят  либо к 
отрицанию своей феминности либо к 
гиперсексулизированному поведению.   

У юношей - к  нарушениям сексуальной 
идентичности и к самореализации через 
модели «жертвы» или «насильника». 
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Развитие  - это    специфический тип движения; 
закономерное, направленное, необратимое 
изменение.  

Существуют восходящая (прогрессивная) и 
нисходящая (регрессивная) тенденции 
развития.  

В развитии различных психических процессов 
наблюдается два основных периода – 
оптимальный (сенситивный) и критический.  

Нарушения проявляются во всех сферах 
развития: интеллектуальном, социальном, 
эмоциональном, морально-нравственном, 
физическом.  



 «неспособностью к процветанию»  
 задержка физического роста: первый – 

«инфантильная форма», второй – так 
называемая  «психологическая низкорослость» 

 "дурные привычки": сосание пальцев, кусание 
ногтей, раскачивание, занятие онанизмом  

 запущенный внешний вид: припухлые, 
"заспанные" глаза, бледное лицо, 
всклокоченные волосы, неопрятность в 
одежде, другие признаки гигиенической 
запущенности - педикулез, сыпи, плохой запах 
от одежды и тела. 
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 Задержка речевого развития (говорят позже, 
их речь невыразительна, скудный вокабуляр) 

 Ручной интеллект 
 Ситуативное мышление, отсутствие причинно-

следственной связи, слабая логика 
 Ослабленная долгосрочная память, при 

развитой  краткосрочной 
 Ослабленная познавательная активность 
 Узкий кругозор 

 
 
 
 

28 



 Дефицит базового доверие к миру  
 Нарушение привязанностей 
 Слабая эмпатия 
 Низкий уровень самоконтроля 
 Сексуальная и эмоциональная неразвитость 
 Отсутствие чувства вины или раскаянья   
 Сверхзависимость от других для эмоциональной 

поддержки 
 Пассивно-агрессивное выражение эмоций 
 Низкая самооценка,   
 Неспособность брать на себя ответственность 
 Неспособность к отказу  
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Физиче
ское 

11 лет 

Интелле
ктуальн
ое 

11 лет 

Эмоцион
альное 

11 лет 

Социал
ьное 

11 лет 

Моральн
ое 

11 лет  

Образов
ание 11 
лет 

Сексуа
льное  
11 лет 

Поведен
ие 

11 лет 

Жизненн
ый опыт 
11 

 

Физиче
ское 

7 лет 

Интелле
ктуально
е 

6 лет 

Эмоцион
альное 

5 лет 

Социал
ьное 

6 лет 

Моральн
ое 

3 лет  

Образов
ание 8 
лет 

Сексуа
льное 
16 лет 

Поведен
ие 

7 лет 

Жизненн
ый опыт 
25 

 



  инфантильность,  
рентные установки,  
«рецептивные» ожидания,  
  специфические  ценностные ориентиры: 

деление мира на « Мы и они», круговая 
порука; 

  нарушения гендерной социализации,  
особенности семейных установок 

(«размытость» ролей, амбивалентность по 
отношению к кровным родителям, 
семейные паттерны и тригерные ситуации ). 



стресс – реакция организма на сильный внешний 
раздражитель, которая сопровождается 

мобилизацией внутренних сил организма 
(Г. Солье) 

Стрессовая реакция развивается на уровне 
нервной и эндокринной систем, выражаясь в 
чрезвычайно высоком содержании в крови 
катехоламинов, адреналина и кортизола. 

Гормоны стресса, действуя в перинатальном 
периоде и в течение первого года жизни, 

участвуют в формировании мозга.  
 



 Адаптационный стресс (Г. Солье), 
вызванный резкой сменно социальной 
среды. 

- Снижается сопротивляемость к 
заболеваниям, ухудшается здоровья; 

- Обостряются защитные реакции; 
- Понижается эмоциональный тонус, 

проявляются депрессивные состояния; 
- Снижается познавательная активность. 

 



 у детей, подвергавшихся жестокому или грубому 
обращению, в коре головного мозга зон, которые 
отвечают за эмоции (включая привязанность), на 20 
- 30 процентов меньше, чем у нормальных детей; 

 у взрослых, испытавших в детстве насилие, 
гиппокампа, контролирующий память, меньше;  

 у  до 3 лет в условиях постоянного стресса 
усиливается деятельность тех участков мозга, 
которые контролируют чувство настороженности и 
агрессию; 

 у детей с высоким содержанием кортизола часто 
наблюдаются расстройства внимания и 
неспособность к самоконтролю.  
 
 



Агрессия (физическая, вербальная); 
Ступор (бесчувственность, апатия, 

замедленные реакции, сон); 
Бегство; 
Секс (сексуальная агрессия, 

сексуализированное поведение, 
мастурбация); 

Аутоагрессия (членовредительство); 
Суицид. 
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