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Центральные понятия теории 

Боулби  
• Понять человеческое поведение и механизмы его развития можно  

через систему «мать–ребёнок».  

• Привязывающие модели поведения - жесты, сигналы, которые 
обеспечивают и поддерживают близость ребёнка к опекающим 
взрослым — заложены как эволюционная социобиологическая модель 
выживания человеческого сообщества . 

• Ребёнок как продукт эволюции испытывает инстинктивную 
потребность оставаться рядом с родителем, на которого у него 
выработался импритинг.  

• Стратегия привязывания создаёт «внутреннюю рабочую модель» 
близких отношений, которая представляет собой неразрывное и 
взаимообусловленное единство себя и другого: ребёнок осознаёт себя 
через отношение к нему матери и воспринимает мать как источник 
отношения к себе.  

• Привязанность (как способность формировать длительные близкие 
отношения) влияет на всю жизнь человека.  



Формирование «внутренних 

рабочих моделей» 
•  Младенец ищет близости с матерью прежде всего тогда, когда испытывает 

тревогу или страх.  

• «Чуткое поведение» значимого взрослого состоит в том, что он в состоянии 
воспринять сигналы ребенка (например, его плач), правильно 
интерпретировать их (например, как поиск близости и телесного контакта), а 
также подобающим образом быстро удовлетворить их.  

• Иерархия значимых взрослых: 

•  Если главный значимый взрослый отсутствует, когда ребенку грозит 
опасность, или если ребенка разлучают с ним, малыш реагирует горем, 
плачем, гневом и приступает к активному поиску своего значимого взрослого.  

• Из многих событий, в которых мать и младенец расставались друг с другом и 
снова устанавливали близость между собой, младенец в течение первого года 
жизни формирует внутренние модели поведения и связанных с ним аффектов, 
своих и матери, так называемые «внутренние рабочие модели». 

•  Такая рабочая модель вначале еще бывает гибкой, затем, по мере развития, 
она становится все более стабильной, превращаясь в психический 
репрезентант, в так называемую «репрезентацию привязанности».  



Связь исследований ребенка и 

материнского отношения 
• Если потребности ребенка удовлетворяются и он может найти 

эмоциональную защищенность у значимого взрослого, система 
привязанности приходит в равновесие, и младенец может исследовать 
окружающий мир. Для этого он может уйти довольно далеко от 
значимого взрослого, не испытывая эмоционального стресса. 

•  При активации системы привязанности, исследования малыша 
ограничиваются из-за слишком большого расстояния или из-за 
пугающих открытий, и он ищет пространственной или  телесной 
близости со значимым взрослым как с надежной эмоциональной 
опорой. Чуткий человек, к которому ребенок испытывает 
привязанность, понимает факт саморегуляции младенца в отношении 
отдаления от матери и близости к ней.  

• Если мать чрезмерно привязывает к себе своего младенца, она, хоть и 
устанавливает с ним тесную связь, но в то же время не предоставляет 
достаточно места для реализации его потребностей в исследовании 
окружающего мира, фрустрируя таким образом ребенка. Это может 
происходить, например, из страха, что малыш может пораниться во 
время своей исследовательской деятельности, или из-за собственных 
страхов матери быть покинутой. 



Рабочие модели привязанности 

• а) рабочие модели привязанности функционируют 
частично, неосознанно;  

• (б) рабочие модели базируются на реальном опыте 
взаимодействия ребенка;  

• (в) рабочая модель начинается формироваться уже на 
первом году жизни ребенка;  

• (г) представления ребенка о привязанности 
детерминируют его поведение и аффективную оценку 
опыта;  

• (д) мышление на уровне формальных операций позволяет 
индивиду наблюдать и оценивать данную систему 
отношений и, следовательно, модель может быть 
изменена при неизменности реального опыта. 



Защитное исключение 

информации 
• Боулби считал, что дети особенно склонны к защитному исключению 

информации в двух ситуациях:  

•  когда поведение привязанности ребенка активировано, но не встречает 
удовлетворения со стороны объектов привязанности (родителей), а 
наказывается или высмеивается ими;  

•  когда ребенок узнает что-то про родителей, чего родители не хотят, чтоб он 
знал и могут наказать его, если он будет считать это правдой.  

• Например, если один из родителей совершил суицид или суицидальную 
попытку, и ребенка стремятся держать в неведении относительно этого факта, 
несмотря на то, что ему что-то известно; в таком случае ребенку не остается 
ничего другого, кроме как отрицать свой собственный опыт, присоединяясь к 
семейному "мифу", который ему навязывают взрослые. 

• В результате подобной защиты ребенок может оказываться в ситуации, когда 
ему надо иметь дело с двумя несовместимыми рабочими моделями себя и 
значимого другого: сознательно принимаемой, основанной на ложной 
информации, и недоступной сознанию, но отражающей реальный опыт 
ребенка. В некоторых случаях ребенок может исключить из сознания только 
собственно персону значимого другого, по отношению к которому он 
испытывает враждебные чувства, и заменить его менее значимым человеком 
из своего окружения, осуществляя тем самым так называемое "смещение 
аффекта". Или же перенаправить гнев на самого себя - такая защитная 
операция характерна для депрессивного склада характера. 



Связь между качеством привязанности 

родителей и ребенка 

 

• Существует причинная связь между качеством 
репрезентации привязанности родителей и качеством 
привязанности, которое формируется в младенческом 
возрасте.  

 

• если ребенок в раннем детстве в течение 
продолжительного времени приобретает опыт надежной 
привязанности хотя бы с одним взрослым человеком ,это 
становится важным фактором, который в дальнейшем 
может защитить его от развития психопатологии, даже 
если в течение жизни будет накоплен травматический 
опыт. 



Материнская чувствительность 

• Мать должна быть в состоянии внимательно воспринимать сигналы 
ребенка. Задержки в ее восприятии могут возникать из-за того, что 
она внешне или внутри занята своими собственными потребностями и 
состояниями. 

•  Она должна правильно толковать эти сигналы с позиции младенца, 
понимать значение плача ребенка (плач от голода, недомогания, боли, 
скуки). При этом есть опасность неправильной интерпретации 
сигналов младенца из-за собственных потребностей матери, а также 
проекций этих потребностей на ребенка. 

•  Она должна подобающим образом реагировать на эти сигналы,  
догадываться о нужной дозировке пищи, успокаивать или, наоборот, 
поощрять ребенка к игре, не портя отношений с ним избыточной или 
недостаточной стимуляцией. 

• Реакция должна быть быстрой, то есть начинаться в течение еще 
приемлемого для ребенка времени фрустрационной толерантности. 
Так, промежуток времени, в течение которого младенец может 
подождать, пока его не покормят, в первые недели очень короткий, но 
за первый год жизни становится все длиннее. 



Основные виды привязанностей 
• Тип A — небезопасная привязанность избегающего типа. 

• «индиферентные» или ненадёжно привязанные». Этот тип является условно-
патологическим и выявляется у 20% детей. Такие дети выглядят достаточно 
независимыми в незнакомой ситуации. В игровой комнате сразу же начинают 
изучать игрушки. Во время своих исследований не используют мать в 
качестве отправной точки — не подходят к ней, что означает — мать не 
осознаётся ребёнком как объект защиты. Когда мать покидает комнату, они не 
проявляют беспокойства и не ищут близости с матерью при её возвращении. 
Если мама пытается взять их на руки, они стараются этого избежать, 
вырываясь из её объятий или отводя взгляд. Такое поведение может казаться 
исключительно здоровым. Но реально при избегающем поведении дети 
испытывают серьёзные эмоциональные трудности в виде блокирования 
эмоциональных переживаний, их осознавания. Основой подобного 
«независимого» поведения часто является беспомощность матери в 
реализации опекающей функции при гипертрофии контролирования и 
манипуляций.  

• Внешняя отчуждённость таких детей часто связана с пережитым 
травмирующим разлучением в более раннем возрасте или частым 
переживанием брошенности при регулярном отсутствии взрослых в момент 
какой-то потребности ребёнка. Внешне безразличная, сдержанная манера 
поведения, отрицание каких-либо чувств — защита от частого отвержения, 
попытка забыть о своей потребности в матери, чтобы избежать новых 
разочарований. 



Нарушение привязанности 

• Матери таких детей —не особо чувствительные , часто вмешивающиеся в жизнь 
ребёнка (контролирующие) и, одновременно, отвергающие его интересы, его личность, 
что делает малышей неуверенными в себе при внешнем очень независимом поведении. 

• Дети с «избегающим» типом  научаются организовывать своё поведение без 
использования эмоциональных сигналов извне (от матери) и подавляя собственное 
эмоциональное реагирование. Они воспринимают в основном интеллектуальную 
информацию (вытесняя в подсознание эмоциональные сигналы), чтобы не испытывать 
боль отвержения; вырабатывают стратегию «защищающегося поведения» или 
«вынужденно уступающего поведения». 

• Взрослея, ребёнок становится замкнутым, что часто обусловлено скрытой 
депрессивной симптоматикой и попыткой отгородиться от ранящего мира. Такие 
подростки не допускают доверительных отношений со взрослыми и ровесниками. 
Основной паттерн, мотив их поведения — «никому нельзя доверять» — формируется 
вследствие болезненного переживания разрыва отношений с близким взрослым или 
при частом отвержении с его стороны. 

• Основой  становится эмоциональное «застревание» ребёнка на болезненных 
переживаниях. У таких детей выявляются преобладания интеллектуального развития 
над неадекватно формирующимся эмоциональным развитием на основе нарушений 
стратегий переработки информации и построения соответствующего поведения. В 
норме аффективная и интеллектуальная информация личностью интегрируется и 
адекватно перерабатывается, то при патологической П один из видов поступающей 
информации игнорируется, а другой усиливается и становится ведущим в качестве 
основного способа патологической адаптации.  
 



Тип B — надёжная безопасная 

привязанность  
• у таких детей наблюдается адекватное формирование 

привязанности к матери. Такой ребёнок может не сильно 
огорчиться после ухода матери, но сразу тянутся к ней 
после её возвращения, стремясь к близкому физическому 
контакту. В незнакомой обстановке ребёнок охотно 
исследует новое пространство, «отталкиваясь» от матери 
как исходной точки взаимодействия с миром. Такой 
адаптивный, «надёжный» тип привязанности характерен 
для 65% детей. Дети с «надёжным», «уверенным» типом 
привязанности усваивают коммуникативное значение 
множества средств общения, используют в 
приспособительном поведении как интеллект, так и 
эмоциональное реагирование. Способность к 
интегрированию интеллектуальной и эмоциональной 
информации позволяет им сформировать адекватную 
внутреннюю модель реальности и образцы поведения, 
обеспечивающие безопасность и комфорт. 



Тип C — небезопасная 

привязанность, амбивалентного типа  
•  дети сильно огорчаются после ухода матери, а после её возвращения 

цепляются за нее, но практически сразу же её отталкивают. Данный 
тип привязанности считается патологическим («ненадёжно-
аффективным», «амбивалентным», «манипулятивным»). 
Определяется у 10% детей. В незнакомой ситуации эти младенцы 
держатся близко к матери, беспокоясь по поводу её местонахождения, 
при этом практически не занимаются исследованиями пространства. 
Они приходят в крайнее волнение, когда мать покидает комнату, и 
проявляют заметную амбивалентность по отношению к ней, когда она 
возвращается (то приближаясь к ней, то сердито отталкивая её). 
Амбивалентность взаимоотношений с матерью проявляется в том, что 
ребёнок постоянно демонстрирует двойственное отношение 
«привязанность–отвержение» — попеременно, а иногда практически 
одновременно. При этом перепады в обращении («привязанность–
отвержение») являются стойко закреплёнными паттернами поведения, 
а полутона и сглаженность в эмоциональном реагировании 
практически отсутствуют. Такой ребёнок не осознаёт 
амбивалентность эмоциональных переживаний, хотя страдает от 
этого, не может объяснить своего поведения, что ещё больше 
потенцирует проявления искажённых патологических РДО.  



Тип C 
• Часто такой тип П приобретает черты негативной невротической привязанности, когда 

ребёнок постоянно, но неосознанно «цепляет» родителей, стараясь раздражать их и 
провоцируя родителей на наказания, в поиске «суррогата» привязанности, эрзац-
внимания: необходимость разрешать постоянно возникающие проблемы вследствие 
неадекватного поведения ребёнка.  

• Такой тип П формируется в результате пренебрежительно-гиперопекающего 
(амбивалентного по сути) типа воспитания. Они то «заласкивают» ребёнка, то 
взрываются, обижают его, часто несправедливо наказывают. Этим родители 
(преимущественно мать, так как отец часто в таких случаях либо отсутствует, либо не 
принимает участия в непосредственном воспитании ребёнка) лишают ребёнка 
возможности как понять родительское поведение и приспособиться к нему, так и 
осознать родительское отношение к себе. Такая непоследовательная манера поведения 
матери, оставляет ребёнка в неуверенности относительно того, будет ли она рядом, 
когда он будут в ней нуждаться. 

• В подростковом возрасте при наличии амбивалентного типа П ребёнок часто выявляет 
различные формы оппозиционно-протестного поведения. Основной паттерн и мотив 
его поведения — «меня никто не любит, я никому не нужен». Патогенетической 
основой П становится эмоциональное «застревание» ребёнка на болезненных 
переживаниях одиночества и брошенности в сочетании с озлоблением на близких за 
это (часто неосознаваемым). Закрепляется бурное неадекватное эмоциональное 
реагирование при отсутствии достаточного контроля и навыков использовать 
интеллектуальную организацию поведения («подумай, что будет дальше»). У них 
вырабатывается перемежающиеся стратегии «застенчивого/принуждающего» 
поведения на фоне основных механизмов психологической защиты в виде проекции и 
смещения. 
 



Тип D — небезопасная привязанность 

дезорганизованного типа  
• Встречается приблизительно у 5% детей. В незнакомой ситуации после ухода 

матери дети либо «застывают» в одной позе, либо «убегают» от пытающейся 
приблизиться матери после её появления. Это «дезорганизованный, 
неориентированный», крайне патологический тип привязанности. 

• Такие дети научились выживать, нарушая все правила и границы 
человеческих отношений, отказываясь от привязанности в пользу силы: им 
«не надо», чтобы их любили, они предпочитают, чтобы их боялись. 

• Дезорганизованный тип П характерен для детей, подвергающихся 
систематическому жестокому обращению и насилию. Они просто не имеют 
опыта привязанности, так как их родители практически не демонстрируют 
сигналы привязанности (часто имели  проблемы в своём детстве).  

• В таких семьях часто встречается крайне жёсткий (жестокий) отец с 
ригидными перфекционистсткими установками о значимости «спартанского» 
воспитания, тогда как слабая мать не способна защитить ребёнка от 
агрессивного отца. Либо же подобный дезорганизованный тип П выявляется 
при выраженных депрессивных состояниях у матери, которая способна 
выявлять «внимание» к ребёнку только в форме агрессии, большую часть 
времени не откликаясь на ребёнка вследствие «замершего» депрессивного 
состояния. 



Тип D 

• В подростковом возрасте при наличии дезорганизованного (иногда 
амбивалентного) типа П часто выявляются различные формы 
психопатологических расстройств. Основной паттерн и мотив 
поведения таких подростков — «выразить свою боль и отмстить за 
неё». 

•  Патогенетической основой П становится дезорганизованность 
поведения при отсутствии контроля и выраженных нарушениях 
аутоидентификации в виде негативной Я-концепции и чувстве 
собственной малоценности. Для таких детей и подростков также 
характерны перемежающиеся стратегии 
«застенчивого/принуждающего» поведения, которые могут стать 
доминирующим и практически нерегулируемым стилем. На фоне 
такого неконтролируемого волей и социальными ограничениями 
поведения возможна его трансформация в явно «агрессивное» или 
очевидно «беспомощное». Основой подобных проявлений является не 
только полное вытеснение интеллектуальной переработки 
информации и неспособность адекватного осмысления ситуаций, но и 
трансформация амбивалентного бурного аффективного реагирования 
в крайне деструктивные формы. 
 



Симбиотический тип привязанности 

(смешанный тип) 
• (комбинация типов A/C). Такие дети не отпускают мать от себя ни на шаг, и в 

этом проявляется их «психологический симбиоз». Данный тип П формируется 
у высокотревожных матерей, плохо осознающих и реагирующих на сигналы и 
потребности ребёнка, а ориентирующихся на собственные «правильные» 
представления о воспитании с избежанием малейшей опасности для её 
ребёнка. 

• У детей с данным симбиотическим типом П нарушено формирование «Я-
концепции» и принятия себя как самостоятельной личности — в силу 
отсутствия ощущения себя как части единовоспринимаемой диады мать–дитя. 
С возрастом у этих детей нарастает и закрепляется стойкое высокотревожное 
реагирование, поскольку мать отвечает на их сигналы только при прямом 
зрительном контакте и выраженных аффективных реакциях ребёнка (плач, 
боль), что потенцирует формирование его «болезненности» как 
единственного эффективного способа привлечь материнское внимание к 
собственном потребностям. В дальнейшем возрастает конфликт между 
потребностью психологического отделения от матери, разрыва 
симбиотической привязанности со стороны ребёнка и потребностью удержать 
такую симбиотическую зависимость, что приводит к усугублению 
тревожности у обоих. Этот эмоциональный конфликт проявляется 
формированием психосоматических нарушений или усугублением 
имеющихся невротических расстройств. 



Смешанная привязанность 

• Комбинация амбивалентного и депривационного (тип A/C) стиля поведения 
родителей у детей с выраженными экстравертированными чертами часто 
потенцирует формирование промискуитетного типа привязанности. Такие 
дети нацелены на «заслуживание» любви у любого взрослого часто с 
закреплением подчиняемого поведения. 

•  В незнакомой ситуации такой ребёнок начинает быстро включаться в 
близость с любым незнакомым человеком на фоне «неотлагательной» 
потребности увидеть знаки любви со стороны взрослого. Именно такой 
закреплённый паттерн «вынужденно уступающего» поведения формирует 
варианты проявлений эмоциональной зависимости в более старшем возрасте 
и в крайних формах приобретает черты постоянной «жертвенности». 
Подобная психологическая искажённость поведения также сопровождаются 
диспропорциональным преобладанием эмоционального реагирования (с 
выражением крайней ранимости и беззащитности) над интеллектуальным 
осмыслением ситуаций . 

•  при формировании длительных отношений на основе нарушенных стратегий 
переработки информации и построения эмоционально зависимого поведения 
— крайне деструктивных паттернов, также вызывающих формирование 
различных психосоматических расстройств. 



«Манипулирующие» дети 
• Нарушения поведения «манипулирующих» детей преимущественно 

связаны с постоянными попытками привлечь к себе внимание 
окружающих и избежать ответственности за свои поступки. Дети 
данного типа считают, что в их проблемах виноваты другие 
(родители) и именно они должны изменяться и приспосабливаться к 
потребностям, проблемам ребёнка. Такой ребёнок формирует 
манипулятивные, неискренние отношения с целью получения выгоды 
для себя или для причинения вреда другому. 

 

•  Для них характерно выраженное регрессивное поведение: 
нетерпеливость, нарушения питания, склонность к ипохондризации с 
преувеличенно демонстративными симптомами болезненности, 
которые тяжело поддаются коррекции и часто рецидивируют при 
фиксация врачом внимания к успешному окончанию лечения. Они 
выражают беспомощность и отчаяние, постоянную потребность во 
внимании.  



«Манипулирующие» дети 

• Для общения они оставляют исключительно 
эмоциональный компонент: аффективные вспышки, 
слезливость, тревожность, страхи без реальных причин.  

 

• Эмоции таких детей незрелы, поверхностны с 
выраженным нарушением волевого компонента 
(дисциплинированность, толерантность к отстроченному 
вознаграждению, умение планировать и осуществлять 
планы в соответствии с возрастом), поскольку воспитание 
в их семье носит характер гиперопеки или по типу «кумир 
семьи». 



Передача отношений 

привязанности 
• Сама по себе непроработанная травма матери и/или отца ведет к 

соответствующим нарушениям в очень раннем взаимодействии между 
родителями и младенцем. В результате такого нарушения 
социального взаимодействия формируется паттерн 
дезорганизованной привязанности, а также дезорганизованной 
«внутренней рабочей модели» привязанности у младенца. Если 
травматический опыт повторялся, могла сформироваться не только 
дезорганизованная привязанность, но определенный вид 
психопатологии.  

• Нарушенные паттерны привязанности передаются от родительского 
поколения к поколению детей, потому что в 70% случаев 
оказывалось, что существует соответствие между репрезентацией 
привязанности родителей и типом привязанности их детей (надежная, 
ненадежно- 

• избегающая, ненадежно-амбивалентная).  

• ментальная структура родителей - их репрезентация в отношении 
привязанности - оказывает существенное влияние на качество 
привязанности их детей.  



Привязанность и 

гиперактивность 
• Паттерн дезорганизованной привязанности у младенцев и 

маленьких детей может быть предшественником 
симптоматики СДВГ у дошкольников и школьников. 

• Стереотипные формы поведения, амбивалентность поиска 
близости и избегания на уровне двигательной активности 
похожи на паттерн гиперактивности, когда ребенок бежит 
к матери, убегает от нее, бегает по помещению. 

•  Постоянно проявляющиеся поведенческие симптомы в 
виде замирания и погружения в себя, «псевдоотсутствия», 
которое напоминает состояние, предшествующее 
нарушению внимания, а также двигательное беспокойство 
с противоречивыми формами двигательного поведения и 
импульсивными сменами направления активности 
напоминают картину «гиперактивности».  
 



Дезорганизованные формы 

поведения и СДВГ 
• дезорганизованные формы поведения и СДВГ могут быть признаками 

начинающегося нарушения привязанности, которое имеет тенденцию к 
постепенному усилению. Паттерн дезорганизованной привязанности и СДВГ, 
может  приводить к социальному и эмоциональному отвержению ребенка в 
группе, к изоляции, к агрессивным проявлениям.  

• Приводит к строгой регламентации, так что вторично, на поведенческом 
уровне, формируется система структурирования и контроля за ребенком со 
стороны окружения. В таких условиях скрытые потребности в привязанности 
ребенка в том виде, как они проявляются в дезорганизованном поведении 
привязанности, уже не воспринимаются значимыми взрослыми (родителями, 
воспитателями, учителями).  

• Это объясняет, почему попытки терапии, проводимой на поведенческом 
уровне, хотя и могут на короткое время нормализовать поведение ребенка, но 
окончательно не устраняют проблемы формирования привязанности. 

•  Вклад родителей (а также воспитателей и учителей) в возникновение и 
закрепление симптоматики уже не находится в фокусе диагностики, причем 
постановка диагноза вешает ярлык на ребенка и сужает фокус работы. 



Диагностика 

                          Соматическая 

• Частые болезни,  

• высокая резистентность к проводимой терапии,  

• появление новых соматических симптомов на протяжении 
одного заболевания,  

• неспособность самостоятельно работать или играть, 

•  привлечение к себе постоянного внимания со стороны 
взрослого,  

• особая болезненность в течение учебного года и хорошее 
самочувствие во время каникул. 

 



Диагностика 

• мать пытается всё время держать ребёнка старше 5–6 лет, обращение 
или приход любого незнакомого человека вызывает у ребёнка 
выраженное стремление прижаться к матери, «спрятаться» в её теле 
(особенно в возрасте старше 5–6 лет);  

• ребёнок старается держать мать в поле зрения;  

• мать боится оставить ребёнка старше 6–7 лет одного в кабинете ; 

• ребёнок демонстрирует резкое повышение тревоги на предложение 
разлучиться с матерью. Мать, напротив, старается держать ребёнка 
подальше от себя, отказывая ему в адекватном физическом контакте, 
но при этом всё время пытается установить с ним зрительный 
контакт, ища подтверждения своим словам;  

• в беседе, в рассказе о состоянии ребёнка выражена эмоциональная 
отстранённость матери, словно мать говорит о постороннем человеке, 
не обращая внимания на реакции ребёнка. 



Дети с различными видами привязанности 

отличаются и по своему поведению 

•  Уже в детсадовском возрасте дети с надежной привязанностью 
чаще находят социальные решения в конфликтных ситуациях.  

• На шестом году жизни они реагируют на предъявленные 
картинки, на которых изображены сцены с расставанием, 
выдвигая предложения по разрешению ситуации, основанные 
на привязанности.  

• Дети, избегающие привязанности,  не говорят о своих 
аффектах, важных для привязанности, или их настолько 
захватывают чувства, что им бывает трудно находить 
соответствующие решения для представленных на картинках 
ситуаций расставания человеку, на которого эта привязанность 
направлена. 

 



Признаки стойкой привязанности 

• Признаки стойкой привязанности матери к ребенку: 
- ищет и поддерживает глазной контакт; 
- произносит слова с особенными интонациями; 
- прикасается к ребенку, ласкает его; 
- часто держит на руках, располагает соответственно формам своего 
тела, прижимает к себе; 
- испытывает положительные чувства. 

• Признаки стойкой привязанности ребенка к матери: 
- возвращает взгляд и поддерживает глазной контакт; 
- поворачивается, настораживается, пытается подражать тону 
материнского голоса или сам производит звуки для матери; 
- настораживается, улыбается, кажется успокоившимся; 
- принимает форму материнского тела, кажется расслабленным — 
хорошо приноравливается; 
- испытывает положительные чувства (живость, спокойствие), может 
успокоиться, если плачет. 



Ранние признаки плохо 

формирующейся привязанности 

• Ранние признаки плохо формирующейся привязанности матери к 
ребенку: 
- избегает глазного контакта или он «плавающий»; 
- редко обращается прямо к ребенку, не использует особенных 
интонаций; 
- избегает прикосновений и ласк; 
- редко держит на руках, не прижимает к себе, держит ребенка вдали 
от себя; 
- само тело матери не гибкое; 
- испытывает негативные чувства (невыраженные явно или гневные). 

• Ранние признаки плохо формирующейся привязанности ребенка к 
матери: 
- избегает глазного контакта или он только мимолетен; 
- отворачивается, не возвращает вокализации, не пытается 
спровоцировать мать на вокализацию; 
- отворачивается, не реагирует, плачет; 
- негибкий, отворачивается, не податлив, беспокоен, плачет, плохо 
приноравливается; 
- испытывает негативные или невыраженные чувства (сонливость или 
беспокойство), если плачет, не может успокоиться. 
 



Тестовые методики 

• Шкала К.Кернс на определение надежности 
привязанности ребенка к матери  

• Шкала привязанности ребенка к членам своей семьи 

• Методика выявления особенностей идентификации детей 
с родителями И. Захаров) 

• Проективные методики 

• Интерпретативный тест «Грустная мама»  

• Проективная методика Н. Каплан для определения 
особеннотей эмоциональной привязанности 

• Методика неоконченных предложений . 

• Тест «СКАЗКА» 

 



Интервью привязанности для 

взрослых 

•  во время интервью взрослые часто 

дают очень хвалебные описания 

вызывающих восхищение качеств своих 

родителей (семантическая память), 

которые противоречат следующим за 

ними сообщениями о реальном 

поведении родителей (эпизодическая 

память).  

 



Критерии оценки 

 

• поведенческие проявления привязанности к различным людям в относящиеся к 
прошлому и настоящему: 

•  чувства и установки по отношению другим и самому себе; потребность в 
близости, страх близости;  

• уважение со стороны других и значение других людей;  

• представления о том, как его воспринимают другие;  

• желанный характер отношений с другими;  

• значение зависимости и независимости;  

• мера "вовлеченности" и готовность демонстрировать другим свои потребности;  

• доверие или недоверие по отношению к другим;  

• чувства и поведение в ситуации разлуки;  

• способность отграничивать себя от других; 

•  общее значение дружбы и отношений и готовность брать на себя обязанности 
по отношению к другим;  

• описание значимых других. 

• С точки зрения теории привязанности это проявляется также в изложении 
ситуаций, релевантных переживаниям привязанности, на протяжении всей 
личной истории.  



Критерии оценки 

•  каким образом переживаются разлуки со значимыми 
другими, а также утрата и смерть близких.  

• какие события и в какой форме вспоминаются, и в какой 
мере находятся конкретные подтверждения тем или иным 
оценкам прошлого опыта.  

• Адекватная регуляция аффекта играет при этом столь же 
важную роль, как и оценка значимости собственного 
детского опыта для последующей жизни.  

• Его значение может быть преувеличено, откуда можно 
заключить, что данный субъект застрял в своих детских 
переживаниях.  

•  Холодность и эмоциональная сдержанность, которые 
указывают на общее обесценивание переживаний 
привязанности.  



Психопатология 

• С помощью корреляционного анализа было 
показано, что надежный тип привязанности 
не имеет корреляций с психопатологией, в 
то время как прототипы, относящиеся к 
ненадежным (тревожному и 
дистанцированному) типам имеют 
значимые взаимосвязи с выраженностью 
психопатологических (в том числе 
посттравматических) симптомов  
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