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Основные 
понятия

Привязанность – это врождённая 
потребность: ребёнок начинает искать 
близости к значимому взрослому, когда 
чувствует угрозу или дискомфорт. 
Поведение на основе привязанности 
ожидает ответ от значимого взрослого, 
который в силах снять эту угрозу или 
устранить дискомфорт.

Привязанность к матери или другому 
значимому взрослому – нормальная фаза в 
психическом развитии ребёнка и 
формировании его личности.

Джон Боулби
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Основные 
понятия

Привязанность – термин, используемый в 
детской психологии для обозначения 
формирующейся у младенцев 
избирательной привязанности к одному или 
нескольким лицам (прежде всего, к 
родителям или лицам, их замещающим). 
Эта привязанность выражается в любви и 
доверии к объектам привязанности, а также 
в негативных эмоциональных реакциях на 
разлуку  с ними.

Большой психологический словарь



Основные принципы
Принцип циркулярности
Элементы семейной системы оказывают взаимное влияние 
друг на друга

Принцип целостности
Изменения происходят во всей семье целиком

- семейные роли
- паттерны взаимодействия
- эмоциональные реакции и проявления
- история семьи



Основные принципы

Родители лучше всех знают, 
как выстраивать отношения с 

ребёнком



Биологические основы привязанности



Где заканчивается 
“родительский 
инстинкт” и 
начинается 
“родительское 
поведение?”









Биологические 
основы 
привязанности
(у человека)

✔ Зеркальные нейроны

✔ Гормоны

✔ Социальное научение
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Baby Shape











Кто к кому привязан?



Цикл формирования привязанности
1. У ребёнка возникает 
потребность в чем-либо

2. Он выражает ее плачем, 
беспокойством и т.д.

3. Взрослый удовлетворяет 
потребность ребёнка

4. Удовлетворение 
потребности формирует у 
ребёнка чувство доверия к 
людям

Потребность

Злость, 
возбуждение

Удовлетворение 
потребности

Доверие

Дж. Боулби



Формирование 
привязанности 
в раннем 
возрасте

Предварительная (0-3 мес.)
- ребёнок улыбается и плачет, чтобы 
привлечь внимание любых взрослых

Недифференцированная (3-6 мес.)
- младенец учится различать 
знакомых и незнакомых

Дифференцированная (6-10 мес.)
- сильная привязанность к своему 
взрослому

Множественная (10 и далее)
- прочные эмоциональные связи с 
другими людьми



Базовое 
доверие к 
миру

Э. Эриксон: Степень развития у ребенка чувства 
доверия к другим людям и миру зависит от 
качества получаемой им материнской заботы

✔ Младенцы должны доверять не только 
внешнему миру, но также и миру внутреннему 
(сначала через физиологические потребности)

✔ Недостаточная забота матери способствует 
появлению у ребенка психосоциальной 
установки страха, подозрительности и 
опасений за свое благополучие

✔ Установка направлена как на мир в целом, 
так и на отдельных людей



Типы 
привязанности

Мэри Эйнсворт

✔ Надёжная привязанность

✔ Ненадёжная привязанность

— Избегающий тип
— Сопротивляющийся (амбивалентный) 
тип
— Дезорганизованный тип (выделен 
позже)



Два измерения привязанности



Как выглядит 
несформированная 

привязанность?



Нарушения привязанности
Реактивное расстройство привязанности (RAD - reactive attachment disorder). По МКБ-10: F94.1.
- Возникает в результате отсутствия тесного эмоционального контакта с родителями. 
- Начинается в первые пять лет жизни.
- Характеризуется устойчивыми отклонениями модели детских социальных взаимоотношений: 
боязнью, сверхбдительностью, бедностью социальных взаимосвязей со сверстниками, 
агрессивностью по отношению к себе и другим, страданием и в некоторых случаях  остановкой 
развития.
- Возникает как непосредственный результат полного отсутствия заботы о ребенке со стороны 
родителей, злоупотреблений и жестокого обращения с ним.

Расторможенное расстройство привязанности (DAD - disinhibited attachment disorder).  По МКБ-10: 
F94.1.
- Выражается в неразборчиво дружественном, неизбирательно сфокусированном привязчивом 
поведении, направленном на привлечение внимания.



✔ Депривация

✔ Потеря и горевание

✔ Ненадёжная забота

✔ Насилие

✔ Конфликт лояльности

Причины 
нарушения 
привязанности



Что делать если...



Стратегии преодоления

Депривация ⇒ Восполнение дефицитов развития

Потеря ⇒ Проживание горя

Ненадёжная забота ⇒ Последовательная забота

Насилие ⇒ Конструктивные формы разрешения конфликтов

Конфликт лояльности ⇒ Установление чётких правил



Вторичная 
травматизация

Попадая в учреждение, дети теряют:

– Отношения с близкими людьми, 
привязанность

– Микросоциум и доступ к информации о 
семье

– Широкое социальное окружение, дружеские 
связи – макросоциум

– Свой дом и имущество, личные вещи

– Контроль над собственной жизнью, 
ощущение безопасности

– Социальный статус: «хуже других»



Ресурсы семьи

В семье дети получают:

– Опыт отношений с близкими людьми и 
привязанности

– Доступ к информации о семье и своём 
прошлом

– Широкое социальное окружение, дружеские 
связи

– Свой дом и имущество, личные вещи

– Контроль над собственной жизнью, 
ощущение безопасности

– Социальный статус: «семейный ребёнок»



Теория Гордона Ньюфелда
1. Привязанность через чувства
Ребёнок всё время должен чувствовать взрослого. Взрослый удовлетворяет основные потребности 
ребёнка.

2. Привязанность посредством похожести
Ребёнок начинает имитировать тех, кого он любит, старается быть похожим на них.

3. Привязанность посредством принадлежности и верности
Начинают проявляться сильные эмоции обладания и ревности.

4. Появление желания собственной важности, значимости
Ребёнок хочет понравиться, ищет подтверждения своей важности у значимых взрослых.

5. Привязанность через эмоциональную близость, любовь
Ребёнок может выражать свои чувства привязанности, готов расставаться, умеет скучать по близким.

6. Психологическая привязанность, желание быть познанным
Ребёнок начинает делиться своими секретами, хочет, чтобы близкие его лучше понимали. 



Восстановление 
привязанности

✔ Удовлетворение базовых потребностей

✔ Обеспечение безопасности, стабильности

✔ Предложение контакта (больше, чем 
запрашивает ребёнок)

✔ Предоставление опыта зависимости

✔ Выставление границ

✔ Формирование образа семьи

✔ Проживание горя от утраты близкого 
человека

✔ Признание прошлого, уважение к 
прошлому

✔ Творческое отреагирование



Базовые потребности

✔ Отношение к еде

✔ Сон и страхи

✔ “8 объятий в день”

✔ Сенсорная нагрузка

✔ Сенсорная разгрузка



Безопасность и стабильность

✔ Режим

✔ Безопасность дома (не только для 

ребёнка)

✔ Личное пространство



Предложение контакта и опыт зависимости

✔ Разделение интересов

✔ Я-высказывания

✔ Обучение эмоциям

✔ Альтернативная 

коммуникация

✔ Зависимость





Границы

✔ Разумные ограничения

✔ Правила безопасности

✔ Семейные правила

✔ Договорённости, которые растут вместе с 

ребёнком



Круги общения



Образ семьи

✔ Согласование желаний

✔ Кровная семья VS Замещающая 

семья

✔ Семейные традиции



Работа горя
Дж. Боулби выделил последовательные фазы «собственной работы» горя:

➢ фаза «оцепенения», которая длится от нескольких часов до недели и 
сопровождается интенсивными переживаниями страдания и гнева;

➢ фаза «острой тоски и поиска утраченного объекта» с соответствующими 
поведенческими феноменами, продолжающуюся несколько месяцев и даже лет;

➢ фаза «дезорганизации и отчаяния», психическое содержание которой 
раскрывается в ее наименовании;

➢ фаза «реорганизации», то есть той или иной степени адаптации к жизни или, в 
более тяжелых случаях, — существованию без утраченного объекта.



Признание прошлого
✔ Явность усыновления

✔ Нормализация прошлого ребёнка

✔ Учёт возрастных особенностей

✔ “Легенда”

✔ Отношения с биологическими 

родственниками

✔ “Книга жизни”



Творческое отреагирование

✔ Рисуночные 

техники

✔ Песочница

✔ Создание сказки

✔ Психотерапия



Признаки сформированной привязанности

➢ Ребенок отвечает улыбкой на улыбку

➢ Не боится смотреть в глаза и отвечает взглядом

➢ Стремится быть ближе ко взрослому, особенно когда страшно или 
больно

➢ Принимает утешения родителей

➢ Испытывает соответствующую возрасту тревогу при расставании с 
родителями

➢ Испытывает соответствующую возрасту боязнь незнакомых людей

➢ Принимает советы и указания родителей



ВЕРА ПОЛОЗКОВА

вот мама милая моя
пришла писать статью.
работает пускай, а я
гнездо над ней совью.

осилить нужно сто задач,
пятьсот один вопрос.
с собой возьму я жёлтый 
мяч
и красный паровоз.

она, конечно, скажет: «слезь,
есть комната своя»,
но ясно мне: я нужен здесь.
мы всё-таки семья.

и если время спать пришло,
и наступает ночь:
я не уйду — ей тяжело,
я должен ей помочь.

мы вместе выстоим в любой
из бед и неудач.
не бойся, мама, я с тобой.
и паровоз.
и мяч.



Книги о привязанности



Спасибо за внимание!
Семейный психолог

Светлана Качмар

svetlanavol@yandex.ru

www.kachmar.ru


