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- саморегуляция, самовнушение, расслабление и т.д.). 
Учитель начальных классов в  работе может использовать следующие 

приемы обучения детей конструктивным стратегиям поведения: наблюдение за 
поведением ребенка и его оценка, обучение приемам логического анализа 
ситуации, расширение представлений детей о вариантах выхода из трудных 
ситуаций, анализ опыта других людей, обучение техникам снятия напряжения 
(релаксация, аутотренинг, психогимнастика и др.). 

Не менее эффективными являются такие приемы работы как:  создание 
ситуации безопасности и доверия во взаимодействии с учащимися, 
эмоциональная поддержка, констатация успеха, анализ ситуаций, обмен 
мнениями, игровое моделирование. 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что в младшем 
школьном возрасте дети характеризуются разным адаптивным поведением  в 
силу индивидуальных особенностей и действия комплекса факторов. Не всегда 
выбранные детьми стратегии эффективны и это может приводить к 
дезадаптации. Поэтому в работе учителя начальных классов должны 
присутствовать методические приемы, позволяющие сформировать 
конструктивные стратегии. 
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развитие детей. В случае девиантной заботы, семейное воспитание становится главным 
источником различных отклонений в развитии. 

Ключевые слова: социальные отношения, институт семьи, депривация общения, 
социальная ситуация развития ребенка. 

 
 

FAMILY INFLUENCE ON THE FORMING OF CHILDREN’S 
DEPRIVATION DISORDERS 

The article examines the influence of the family on mental and physical development of 
children. In the case of deviant care, family education becomes a major source of various deviations 
in development. 

Keywords: social relations, family institution, communication deprivation, social situation 
of child development. 

 
Российская научная традиция отводит центральную роль в развитии 

ребенка его взаимодействию со взрослым. Депривация рассматривается как 
нарушение или несформированность у ребенка специфической человеческой 
потребности в общении. 

Согласно культурно-исторической концепции Л. С. Выготского [2; 
с.7], развитие происходит в процессе интериоризации культурно-
исторического опыта и социальных отношений, при этом взрослый 
выступает для ребенка в качестве носителя этого опыта и важнейшего 
источника развития. Только в постоянном контакте со взрослым возможна 
интериоризация, являющаяся основным механизмом развития; контакт со 
взрослым способствует формированию у ребенка потребности в 
привязанности к заботящемуся о нем взрослому. Таким образом, 
Выготский в отличие от западных ученых рассматривает данную 
потребность не как биологически заданную (первичную), а как результат 
взаимодействия ребенка и взрослого. Выготский трактует задержки 
развития как результат депривации общения и контактов с внешним миром. 
Уже в 30-е годы Выготский писал о неблагоприятном воздействии 
институционального воспитания на развитие детей и выступал против 
помещения детей с отклонениями в развитии в детские дома. 

Отсутствие заботы или девиантная забота значимого взрослого 
снижает способность ребенка к интериоризации, т.е. тормозит развитие 
личности. Социальная «ситуация развития» превращается для ребенка в 
«ситуацию невозможности», способствует возникновению у него общей 
напряженности и развитию на этом фоне тяжелых аффективных состояний. 
М.И. Лисина [4; с.215] считает, что потребность в общении и деятельность 
общения возникают у ребенка прижизненно, т.е. в процессе развития, а не в 
момент рождения, и формируются одновременно, т.к. для формирования у 
ребенка как первого, так и второго исходным пунктом является выделение 
из окружающей среды взрослого как особого объекта активности. 

B.C. Мухина [6; с.45] определила механизмы социализации и 
индивидуализации личности как идентификацию и обособление. 
Идентификация выступает как механизм «присвоения» индивидуумом своей 
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человеческой сущности, обособление - как механизм индивидуализации 
личности. Идентификация и обособление рассматриваются в концепции B.C. 
Мухиной как диалектически связанные механизмы развития личности. 
Депривация основных потребностей ребенка вызывает у него состояние 
фрустрации и неизбежно приводит к искажениям структурных звеньев 
самосознания развивающейся личности. 

И.А. Коробейников [3; с.27] акцентирует внимание на социализации. По 
его мнению, социализация происходит в детском возрасте на основе 
постоянного преломления внешне-средовых влияний через внутренние условия, 
в качестве которых выступают индивидные свойства ребенка. Поэтому 
социализация определяется качеством социальной ситуации развития ребенка 
и опосредуется общением и совместной деятельностью ребенка с другими 
людьми, прежде всего с родителями. 

Б.С. Братусь [1; с.179] считает способность к любви и привязанности 
родовой сущностью человека и основой нормального психического развития. 
Если развитие этой способности по каким-то причинам блокируется, то 
возникают различные личностные девиации. 

Е.Т. Соколова [7; с.136] рассматривает пограничную личностную 
структуру как сложившуюся в патогенных семейных условиях устойчивую 
конфигурацию интрапсихической организации Я и отношений со значимым 
Другим. В качестве феноменов психологического насилия в семье Е.Т. 
Соколова выделяет эмоциональную депривацию, симбиоз, унижение и 
угрозу, т.е. все, что разрушает отношения привязанности или насильственно 
их фиксирует, и считает, что они оказывают влияние на формирование 
личностных расстройств, «всякий раз, когда ребенок жертвует своими 
насущными потребностями, чувствами, мировоззрением, наконец, в угоду 
ожиданиям, страхам или воспитательным принципам родителя, будет 
иметь место психологическое насилие». 

Другая форма неадекватного родительствования - симбиоз, по мнению 
Е.Т. Соколовой, приводит к таким же искажениям образа Я, как и 
эмоциональная депривация. Симбиоз представляет собой экстремальную 
форму взаимозависимости, связанную с переживаниями полного «слияния» 
и «растворения» в Другом, когда границы Я утрачиваются. Симбиотическая 
связь матери и ребенка заключается в отсутствии, стирании в сознании 
родителя границ между Я и «мой ребенок». Если ребенок оказывается «не 
таким», т.е. «плохим», то родитель отвергает эту часть Я, отторгает ее, не в 
силах принять мысль: «Я - плохой, т.к. часть меня плохая». При этом страдает 
вторичное «когнитивное» самоопределение родителя, т.к. понять «Кто я?» 
можно, только отделяя и отличая от Другого себя и свои границы. 

Примером психологического насилия Е.Т. Соколова называет 
ситуацию, когда ребенок воспитывается в семье с аддикциями (алкоголизм, 
наркомания), т.е. практически каждый ребенок-сирота, имеющий опыт жизни 
в такой семье, может рассматриваться как ребенок, переживший насилие. 
Поведение ребенка зависит от компульсивного поведения родителей, 
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формируясь в результате попыток обрести безопасность, сохранить 
собственную идентичность и самоуважение. Вследствие этого у ребенка 
устанавливается созависимое поведение, что выражается в попытке взять на 
себя решение семейных проблем, в отрицании собственных потребностей. В 
результате он становится зависимым от потребностей, желаний, эмоций членов 
семьи, что не позволяет ребенку чувствовать себя в безопасности. Чтобы 
удержать внимание взрослого к себе, ребенок прекращает выражать 
собственные потребности и становится созависимым с нечетким 
представлением о личных границах. В результате данной формы родительского 
отношения формируются хрупкость и проницаемость границ Я, обесценивание 
чувств и утрата способности их выражать, нарушение способности к 
установлению эмоциональной близости. Дети, пережившие ситуацию 
депривации в семье, являются носителями депривационной симптоматики так 
же, как и дети из сиротских учреждений. 

В исследованиях некоторых психиатров подчеркивается роль 
неправильного семейного воспитания в психопатическом развитии 
личности, под которым принято понимать изменения личности в 
определенном направлении под влиянием неблагоприятного воздействия 
социальной среды или вследствие хронической психической травматизации. 
Например, А.Е. Личко [5; с.42] основой для психопатического развития 
личности считает определенное взаимоотношение между типом 
акцентуации характера и видом неправильного воспитания. Основываясь на 
данных О.В. Кербикова и Т.Е. Сухаревой, А.Е. Личко выделил следующие 
типы неправильного воспитания в семье: 

- гипопротекция, проявляющаяся либо в полной безнадзорности, 
либо в недостатке опеки или контроля за поведением; неблагоприятна при 
акцентуации по неустойчивому и конформному типу; 

- доминирующая гиперпротекция: чрезмерная опека, мелочный 
контроль; у подростков с психоастенической, сензитивной и астено-
невротической акцентуациями усиливает несостоятельность, неуверенность 
в себе; 

- потворствующая гиперпротекция: воспитание по типу «кумир 
семьи», чрезмерное покровительство, бесконтрольность и некритичность; 
способствует развитию истерических черт на основе лабильной и 
гипертимной акцентуаций; 

- эмоциональная отверженность: у ребенка развивается ощущение 
ненужности; негативно влияет на подростков с сензитивной, лабильной, 
астено-невротической акцентуациями; 

- условия жестких взаимоотношений, характеризующиеся душевным 
безразличием друг к другу членов семьи, полным пренебрежением к 
интересам и тревогам других; пагубны при эпилептоидной и конформной 
акцентуациях; 

- повышенная моральная ответственность, связанная со слишком 
большими надеждами в отношении будущего своего ребенка, его успехов; 
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при психоастенической и сензитивной акцентуациях может привести к 
затяжному обсессивно-фобическому неврозу; 

- притиворечивое воспитание; 
- воспитание в атмосфере культа болезни; преувеличение заботы о 

здоровье способствует инфантилизации личности, ведущим  становится 
истерический способ реагирования. 

Обзор нарушений детско-родительских отношений показал, что, 
несмотря на различие подходов и критериев для определения неблагоприятных 
типов взаимодействия в семье, все авторы концепций сходны в одном: наличие 
депривационных условий в семье является одной из главных причин или даже, 
по некоторым концепциям, первопричиной личностных расстройств и 
нарушений в поведении ребенка. 
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PECULIARITIES OF AUTISTIC CHILDREN ADAPTATION TO 
STUDYING PROCESS AT COMPREHENSIVE SCHOOLS 

The article states the problem of physically challenged children studying at mass schools. 
Not every school is ready to admit peculiar students and engage them in school environment. The 
author describes her own experience in solving this problem. 

Keywords: physically challenged children; autistic disorders; inclusion. 
 

Одна из приоритетных целей социальной политики России – 
модернизация образования в направлении повышения доступности и качества 
для всех категорий граждан. За последние два десятилетия резко возросло 
число детей с различными формами нарушений психического и соматического 
развития. Значительно вырос заказ общества на инклюзивное образование.  В 
последние годы в рамках общемирового процесса наблюдается новая 
тенденция – родители детей с особенностями развития не хотят отдавать своих 
детей в закрытые учреждения интернатного типа.  

Родители предпочитают отдавать своих детей (со статусом ОВЗ) в 
общеобразовательные школы. Реализация прав детей с ОВЗ является одной из 
важнейших задач государственной политики. Инклюзивное образование не 
должно являться простым «размещением» детей с ОВЗ в школы по месту 
жительства. Для повышения уровня социальной адаптации и, тем более, 
улучшения уровня образования для такой категории детей необходимо 
организовывать процесс обучения и воспитания таким образом, чтобы 
учитывались индивидуальные потребности и возможности каждого ребенка. В 
настоящее время обучение ребенка с ОВЗ в общем режиме образовательных 
школ иногда приводит к нарушению образовательного процесса для всех детей, 
как детей с ОВЗ так и детей с нормой развития здоровья. Конечно, уделяется 
большое внимание принципиальной модернизации образовательных программ, 
включая их дидактическое наполнение, разработку программ психолого-
педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса. 

Предлагаю рассмотреть ситуацию, связанную с процессом обучения в 
обыкновенной общеобразовательной школе ребенка с диагнозом – аутизм (речь 
идет о глубоком спектре). С какими трудностями столкнулись все участники 
образовательного процесса? И действительно ли любой ребенок со статусом 
ОВЗ, если пожелают его родители может обучаться в обычной школе?  

В последнее время отмечается значительное увеличение количества детей 
с выраженными расстройствами аутического спектра. Готово ли общество, в 
том числе образовательное пространство к увеличению числа таких особенных 
детей? В нашей школе появился шесть лет назад ребенок с глубоким аутичным 
спектром. Процесс адаптации был настолько новым и непонятным, что 
коллективу школы пришлось интуитивно решать многие вопросы. Так, 
классно-урочная система подразумевает обучение детей в общем процессе и 
появление такого ребенка вносит не просто коррективы, а иногда блокирует 
весь процесс. С таким ребенком трудно организовать взаимодействие, привлечь 
его внимание (он мог вставать и ходить по классу, мог начать раздеваться, 
совершать движения, которые невозможно объяснить другим детям (как будто 
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ловит комаров, хлопает в ладоши) или начинает повторять громко слова 
учителя или начинает раскачиваться  и т.д.   

Дезориентирвоанность, непонимание ситуации, неловкость, негибкость, 
несоциализированность становятся проблемой адаптации как самого ребенка 
так и  детей всего класса к такому процессу не говоря уже о родителях. Из 
множества литературных источников понятна особенность развития такого 
ребенка, но непонятно как  осуществляя, права одного такого ребенка,  не 
нарущить права других 25 детей, находящихся в этом же образовательном 
пространстве. Особенности аутичного ребенка -  его особенное мышление, 
затрудненная символизация, обобщение, особенное восприятие подтекста и 
затруднение или не возможность переноса навыков одной ситуации в другую, 
необычность речи, странная интонация, штампы, перестановка местоимений, 
эхолалии. При таком течении процесса можно под сомнение ставить 
результативность обучения и воспитания в целом классе, причём как для 
аутичного ребенка так и детей с нормой развития, так как произвольные 
процессы последних тоже находятся в стадии развития и требуют особых 
условий, как минимум рабочей тишины, которая позволяет сосредоточиться 
на выполнении определенных действий. «Стоит ли работать, на что можно 
надеяться, если движение болезненного процесса будет постоянно разрушать 
плоды?», это как «свой среди чужих и чужой среди своих». Все всё понимают 
и пытаются двигаться дальше, закрывая глаза на упущенные возможности 
развития большего числа детей. Действительно аутичному ребенку трудно 
понимать других людей, воспринимать от них информацию, учитывать их 
намерения, чувства, трудно вступать во взаимодействие с ними. И понятно 
стремление родителей этого ребенка, которые не до конца принимают диагноз 
своего ребенка и требуют работы с ним как с обыкновенным ребенком, во что 
бы то ни стало хотят, чтобы он стал как все, не понимая длительности 
процесса социализации (если он вообще возможен при аутизме?). Аутичный 
ребенок всё-таки скорее не может, чем не хочет общаться, обучаться в общем 
режиме, наибольший дискомфорт такой ребенок испытывает при попытке 
целенаправленно сосредоточить его внимание, произвольно организовать его 
поведение. Общение глазами с аутичным ребенком возможно только в течение 
очень короткого промежутка времени, более продолжительное 
взаимодействие даже с близкими людьми вызывает у него дискомфорт. 
Конечно многое зависит от педагога. Надо отдать должное учителю, к 
которому пришел такой ребенок, вместе с психологом и другими 
специалистами было прочитано много информации об аутичном ребенке, 
получено много консультаций, проведено колоссальное количество работы и 
всё за туже заработную плату, а самое главное удалось научить такого ребенка 
читать и довольно бегло, писать грамотно, почти без единой ошибки, считать, 
но не понимать о чём прочитал, нет логического пересказа, нет возможности 
писать свои мысли, и решать задачи, устанавливать причинно-следственные 
связи и т.д., а самое главное в результате всех мытарств ребёнок был 
переведён на домашнее обучение и никто не ответит на вопрос, а что осталось 
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в душе этого ребенка и тех, кто был вынужден учиться с ним в одном классе. 
С этим ребенком проводилась и психологическая работа, которая сводилась к 
работе с эмоциями, со страхами, с речью и т.д. конечно это очень богатый 
опыт общения с таким ребенком, даже есть положительная динамика в 
психическом развитии этого ребенка… 

Инклюзии, бесспорно, полезны, но инклюзии не должны нести только 
преимущества для детей с ОВЗ, а учитывать и не в коем случае не ущемлять 
интересы детей без особенностей развития. Необходимо каждый раз 
взвешивать: 
- не несет ли нахождение детей с ОВЗ опасность для успешного развития детей 
без особенностей развития; 
- абсолютно ли сопоставимо время, которое на уроке уделяется детям с 
особенностями со временем, которое учитель затратил на обычных учеников; 
- некоторым детям с инвалидность при обучении необходимы новые 
информационные технологии и есть ли эти ресурсы у школы; 
-  необходимо тьюторское сопровождение детей с особенностями в развитии; 
-  необходимо дополнительное образование педагогам, об особенностях детей 
ОВЗ и методиках работы с ними, составление индивидуальных 
образовательных программ; 

Конечно, инклюзивное образование позитивно сказывается на типично 
развивающихся детях, т.к. помогая и принимая сверстников с ограниченными 
возможностями, обычные дети, незаметно для себя, получают важные 
жизненные уроки, но в некоторых случаях (диагнозе особого ребенка, 
например, глубокого  аутизма) это взаимодействие не должно быть в рамках 
классно-урочной системы, а может быть достаточно внеурочной деятельности, 
которая позволит получать положительный опыт, который заключается в росте 
социальной сознательности типичного ребенка, в развитии самосознания и 
самооценки, в становлении собственных принципов, пониманию искренней 
заботы и дружбе. 

Таким образом, современная образовательная программа должна быть 
безопасной и доступной как для детей с ОВЗ, так и для детей без особенностей 
развития. 
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