Исправление депривационных нарушений и профилактика
депривации.
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Анализ психологических ист очников по проблеме психической депривации показал, чт о
психическая депривация индивида являет ся эт апом, кот орый возникает в сит уации длит ельного
недовольст ва его жизненно важных пот ребност ей.
Слово депривация широко использует ся сегодня в психологии и медицине. В русский язык
он пришел из английского и означает «лишение или ограничение возможност ей удовлет ворит ь
жизненно важные пот ребност и». Во многих исследованиях авт оры выражают общее мнение
о негат ивном влиянии длит ельной психической депривации на
развит ие личност и.
В психическом развит ии человека может прослеживат ься несколько видов деприваций:
социальная, когда речь идет об уменьшении коммуникаций; эмоциональная, когда происходит
упрощение эмоционального т онуса при взаимодейст вии с персоналом; и когнит ивная — когда
регламент ирует ся жест кая организация окружающей среды.
Таким образом, психическая депривация, возникающая в сит уации длит ельного недовольст ва
жизненно важных пот ребност ей индивида, признает ся учеными одним из самых сложных
и разрушит ельных симпт омов негат ивного влияния воспит ания при от сут ст вии семейных
взаимодейст вий на личност ный рост .
Проявления психической депривации могут охват ыват ь всю шкалу от легких ст ранност ей, еще
совершенно не выходящих за рамки нормальной эмоциональной карт ины, вплот ь до очень грубых
поражении развит ия инт еллект а и характ ера. Они могут предст авлят ь пест рую карт ину
невропат ических, психопат ических и даже психот ических признаков, а иногда могут проявлят ься т акже
бросающимися в глаза сомат ическими особенност ями.
На практ ике мы опираемся на конвергенцию определенных характ ерных
обследований в анамнезе, а т акже в медицинском и психологическом исследованиях [1].

результ ат ов

Важнейшей сост авной част ью диагност ики являет ся, конечно, собст венно психологическое

исследование, проводимое прицельными пробами и долговременным мет одическим наблюдением за
ребенком в его ест ест венной среде.
Основными направлениями в психопроф илакт ике по предупреждению депривации являют ся
следующие уровни:
I уровень — т ак называемая первичная проф илакт ика. Психолог работ ает с дет ьми, имеющими
незначит ельные эмоциональные, поведенческие и учебные расст ройст ва и осущест вляет забот у о
психическом здоровье и психических ресурсах практ ически всех дет ей. На эт ом уровне в цент ре
внимания психолога находят ся все учащиеся школы, как "нормальные«, т ак и с проблемами (т. е.
10 из 10 учащихся).
Именно школы являют ся опт имальными сист емами для проф илакт ики психического здоровья
и рассмат ривают школьных психологов в качест ве основных специалист ов, проводящих в жизнь
т акую первичную проф илакт ику.
II уровень — вт оричная проф илакт ика. Она направлена на т ак называемую «группу риска», т. е.
на т ех дет ей, у кот орых проблемы уже начались. Вт оричная проф илакт ика подразумевает раннее
выявление у дет ей т рудност ей в учении и поведении. Основная ее задача — преодолет ь эт и
т рудност и до т ого, как дет и ст анут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог
работ ает уже не со всеми дет ьми, а примерно с 3 из 10.
Вт оричная проф илакт ика включает консульт ацию с родит елями и учит елями, обучение
их ст рат егии для преодоления различного рода т рудност ей и т . д.
III уровень — т рет ичная проф илакт ика. Внимание психолога концент рирует ся на дет ях с ярко
выраженными учебными или поведенческими проблемами, его основная задача — коррекция или
преодоление серьезных психологических т рудност ей и проблем. Психолог работ ает с от дельными
учащимися (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального изучения.
Вопросы психического здоровья подраст ающего поколения не могут решат ься мет одами и
т ехнологиями одной-двух научно-практ ических дисциплин. Для эт ого т ребует ся чет кое
распределение ф ункций и определение плоскост и инт еграции в комплексном решении задач,
вынесенных за границы каждой конкрет ной специальност и. Необходимо сот рудничест во
специалист ов, способных к т акой инт егрированной работ е.
Рассмот рим содержание психопроф илакт ической работ ы.
Психолог разрабат ывает и осущест вляет развивающие программы для дет ей разных возраст ов
с учет ом задач каждого возраст ного эт апа. Программы осущест вляют ся в учебной и воспит ат ельной
работ е с дет ьми всех возраст ных групп в основном воспит ат елями, учит елями и родит елям. Самое
главное — дат ь возможност ь всем до единого дет ям попробоват ь себя в различных област ях знаний
и практ ической деят ельност и для определения и развит ия своих инт ересов, склонност ей,
способност ей.
В сложном комплексе условий, ф ормирующих личност ь, обычно выделяют два основных
ф акт ора — семью и школу.
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академическая, учебная, — она гораздо шире. Психолог анализирует все, чт о окружает дет ей и во чт о
т е включены, — игру, учебный процесс, воспит ат ельные мероприят ия, взаимоот ношения со
взрослыми и сверст никами, походы в т еат р и на природу, предмет ные кружки и спорт ивные секции и
т . п., выясняя, насколько эт о способст вует психическому и личност ному разв ит ию ребенка.
Психолог выявляет т акие психологические особенност и ребенка, кот орые могут в дальнейшем
обусловит ь возникновение определенных сложност ей или от клонений в его инт еллект уальном или
личност ном развит ии.

Предупредит ельная программа, должна от вечат ь т аким т ребованиям: во-первых, необходимо
обеспечит ь, чт обы к дет ям пост упали ст имулы из внешней жизненной среды в надлежащем
количест ве, в определенной сгруппированност и и временной последоват ельност и. Ст имулы должны
соот вет ст воват ь ст епени развит ия ребенка, т ак как и поздняя, и преждевременная ст имуляция
малоэф ф ект ивны, а иногда и вредны. Во-вт орых, пост упающие ст имулы должны имет ь для ребенка
значение, чт обы он мог включит ь их в сист ему своих переживаний и познаний. Они должны имет ь
подкрепляющее значение прежде всего в област и желат ельного поведения. В-т рет ьих, необходимо
создат ь условия для развит ия положит ельных ст ойких взаимоот ношений между ребенком и его
воспит ат елями, средой его дома и, наконец, более широкой общест венной и предмет ной
обст ановкой. В-чет верт ых, необходимо облегчит ь ребенку включение в общест во, для т ого чт обы
он мог усвоит ь адекват ные социальные роли [2].
Психологи следят за соблюдением в дет ском саду, школе и других психологических условий
обучения и воспит ания, необходимых для нормального психического развит ия и ф ормирования
личност и дет ей на каждом возраст ном эт апе.
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