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Морфофункциональным субстратом, обеспечивающим 

функционирование эмоций и эмоциональной регуляции поведения 

являются древние подкорковые образования и наиболее поздно 

формирующиеся в онтогенезе фронтальные образования головного 

мозга. 
 



Нейроанатомические механизмы 
аффективной регуляции . 

Ретикулярный мозг (рептильный ум) 

Обрабатывает информацию о физических ощущениях (голод, 

жажда, боль и др.) 

Основная функция – обеспечение сохранности тела.  В 

ситуации опасности берет на себя контроль за разумом и 

управляет  поведением. Но не дифференцирует 

воображаемую опасность и реальную угрозу. 

Находится в тесном взаимодействии с лимбической 

системой (эмоциональный мозг), отвечающей за 

эмоциональное восприятие и память.  

 



Нейроанатомические механизмы 
аффективной регуляции . 

Лимбическая система включает в себя центры  страха, 

агрессии, наслаждения и отвращения. 

  

Переносит уроки прошлого на момент настоящего, но не думает 

о будущем или далеко идущих последствиях  (принцип «здесь 

и сейчас»). 

 

Играет роль в восприятии эмоций и настроения других людей, 

обеспечивает экспрессию эмоций и настроения. (узнавание 

эмоций по мимике и голосу, формирование эмоциональной 

привязанности) 



Нейроанатомические механизмы 
аффективной регуляции . 

 Префронтальные отделы коры 

• Осуществляют контроль над импульсами, концентрацию и 

устойчивость внимания, понимание и управление 

собственным временем, понимание происходящего вокруг, 

правильную интерпретацию событий и эмоций окружающих и 

построение поведения на основе этой информации.  

 

• влияют на принятие решений в зависимости от эмоциональной 

окраски ситуации, связанной с ранее имевшимся опытом 

(предвосхищение позитивных или негативных последствий 

принимаемого решения ) 

 

 



Нейроанатомические механизмы 
аффективной регуляции . 

 Префронтальные отделы коры 

• Выполняют тормозящую  функцию в социальном 
взаимодействии, регуляции социального внимания, 
освоения моральных и социальных знаний. 
(Гиперфункция латеральных отделов – картина 
аутистичного развития, гипофункция – 
гиперкинетического расстройства с нарушением 
внимания и поведения.) 

• Хранит схемы поведения и сценарии из детства. Грубо 
говоря, состоит из стойких дорожек–соединений 
нейронов, которые приходят в движение при 
предъявлении  стимулов. 
Функционально слабая или истощенная лобная кора дает 
плохое извлечение опыта. Человек не учится на своих 
ошибках, имеет проблемы с краткосрочной памятью и 
постоянную социальную тревогу ( страх не понять что 
происходит и сделать глупость).  

 





Онтогенез эмоций. 

В онтогенезе эмоций  можно проследить четыре этапа.  

1. Новорожденный — преобладают инстинкты, прежде всего 
самосохранения и пищевой. 

 Эмоции врожденные. Спектр врожденных отрицательных эмоций 
разнообразнее, чем положительных. Поэтому эмоции 
новорожденного отрицательны по своему характеру, однообразны 
(крик) и всегда рациональны - служат надежным сигналом 
любого неблагополучия и прекращаются с устранением причины, 
вызвавшей их. Из положительных эмоций врожденной является 
только эмоция физического комфорта. 

 Все остальные аспекты эмоций должны пройти становление в 
онтогенезе путем подражания взрослому (ребенок подражает 
мимике взрослого и эта мимика вызывает у него возникновение 
соответствующего ощущения).  

 



Онтогенез эмоций. 

2. Младенчество — органические чувствования удовольствия-
неудовольствия, приятного - неприятного. Они основаны на 
переработке экстеро- и интерорецептивной информации. Из 
этих чувствований постепенно формируется отношение 
ребенка к близким. 

 Превалирование низших эмоций, связанных с деятельностью 
подкорковых нервных структур, продолжается до 3 лет и 
обусловлено слабостью корковых нервных процессов и 
соответственно низким уровнем развития психики.  

 Возраст до 3-х лет является критическим периодом 
развития эмоций. Важнейшее значение в развитии эмоций у 
детей  в этот период имеет сенсорная и ориентировочная 
деятельность, и особенно их общение со взрослыми. В 
условиях эмоциональной депривации эмоциональная сфера 
ребенка не будет развиваться. 



Онтогенез эмоций. 

3. С3-4до 12-14 лет — постепенное развитие корковых (эпикритических) 
эмоций. Вначале этого периода преобладает связь эмоций с 
органическими потребностями. Высшие эмоции слабы и часто 
уступают более сильным биологическим потребностям (напр. 
лишение лакомства более эмоционально значимо, вербальные 
нравоучения о правилах поведения). 

 

 Период с 2—3 до 7 лет является возрастом афферентности с бурным, 
но не стойким проявлением эмоций. Дети «эмоционально 
раздражимы», т. е. легко подвергаются влиянию эмоций других (напр., 
в группе детсада заплакал малыш, и сейчас же его «поддерживают» 
другие).  

 

 К концу этого периода эмоции приобретают самостоятельное 
психическое выражение с преобладанием уже корковой коррекции 
органических потребностей и влечений. 

 



Онтогенез эмоций. 

4. Окончательное формирование эмоций завершается к 20—

22 годам, т. е. когда завершается и формирование высших 

отделов нервной системы. 

  

 Чувства становятся подвластными интеллектуальной 

проработке и разуму. В этот период человек в достаточной 

степени может подавлять и внешние проявления эмоций, 

мимических реакций и выразительных движений. 

 



Третий уровень аффективной регуляции 
– уровень стенических эмоций 

- начинает проявляться во втором полугодии жизни и 

связан с активным освоением окружающей среды; 

- Задача третьего уровня — овладение меняющейся 

средой. Здесь формируется потребность в риске, влечение 

к преодолению опасности; 

- Наблюдается особая чувствительность к любым 

ограничениям и препятствиям; 

- на этом уровне выделяются не только объекты желания, 

но и препятствия (пространство, барьеры); 

- Данный уровень поскольку из всех является наиболее 

энергетически сильным, он в определенных пределах 

может подавлять запросы последних (игнорирование 

сигналов); 
 

 



Третий уровень аффективной регуляции 
– уровень стенических эмоций 

- Отрицательные впечатления, препятствия становятся поводом 
для запуска исследовательского поведения;  

- Любая эмоция, независимо от ее знака, используется 
«здоровым» третьим уровнем для поддержания и усиления 
готовности ребенка к действию; 

- Третий уровень требует анализа соотношения полевых сил, 
четкой постановки задачи, осознания препятствий и терпения в 
их преодолении т.е волевых качеств. 

Барьер воздействует на эмоции ребенка неоднозначно: 

1. Барьер является меркой, с помощью которой ребенок может 
оценить свои возможности; преодоление барьера – основная цель и 
смысл многих действий. 

2. Барьер обладает тонизирующим эффектом (снятие 
напряжение); в патологии тонизирующими свойствами обладают 
агрессивные и разрушительные действия. 

 



Роль активности, ее регуляции со 

стороны аффективной системы 
O Активность – устойчивость поведения ребенка, 

направленного на достижения цели, по отношению к барьерам 
на пути к ней. Качество активности ребенка зависит от 
природы барьера (физический объект или социальный, простой 
или сложный, знакомый или новый). Природа барьера 
определяет соотношение эмоций, которые он вызывает у 
ребенка. 

O Важна спонтанная активность, которая заключается в 
активном поиске таких стимулов и барьеров, которые 
позволяют ребенку испытать и утвердить себя, тем самым 
тонизировать, овладевая этими стимулами и преодолевая эти 
барьеры. 

O Активность может рассматриваться как стремление ребенка 
переделать окружающее поле, выявить свойства игрового 
материала или дать вещам новое значение.  

 



Аффективные компоненты активности 

(т.е. доминирующая установка ребенка по 

отношению к препятствиям) 

 

O Приближение 

O Избегание 

O Амбивалентное отношение 



Факторы, оказывающие влияние на 
развитие уровня аффективной экспансии 

O Конституциональный (способность сконцентрировать 

внимание на новой стимуляции в течении более, чем трех 
секунд, является хорошим показателем активности младенца 
младше 3-х месяцев); 

O Социальный (в первую очередь, особенности 

привязанности ребёнка к матери). Активность в рамках 
поведения привязанности заключается в стимуляции 
материнского поведения, в способности  младенца активно 
влиять на формы взаимодействия, предлагаемые матерью, и 
развивать новые формы контакта. С первых месяцев жизни 
важно, как ребенок справляется с фрустрирующими ситуациями, 
продолжает ли стремиться к желаемому объекту, несмотря на 
препятствие, долго ли сохраняет к нему интерес, проявляет ли 
настойчивость в освоении определенного моторного или 
коммуникативного навыка. 



Ослабление аффективной экспансии в условиях 

эмоциональной депривации 
В первые месяцы жизни на условия эмоциональной депривации ребенок 
реагирует искажением в работе первого уровня эмоциональной регуляции, а 
уровень аффективной экспансии страдает вторично. Т.о. изменяется 
чувствительность к интенсивности воздействий, младенец реагирует 
вспышками тревоги и страха даже на безобидную стимуляцию.  

Варианты изменения чувствительности, снижающие или ограничивающие 
активность ребёнка: 

O Гипертонус (активность может быть ограничена из-за высокого 
мышечного напряжения и выступать как симптом страха или страдания, 
сопровождаться гневом).  

O Гипотонус (снижение тонуса). 

Патологический тонус вмешивается в работу более высоких уровней 
мышечной и эмоциональной регуляции. К началу второго полугодия жизни 
в норме ребенок приобретает позу, которая в значительной степени 
основывается на тонической регуляции и на знании пространственных 
очертаний своего тела. Нарушения тонуса препятствуют разворачиванию 
активности ребенка в пространственном поле. 



В результате эмоциональной депривации, неотлаженной связи 

с матерью аффективная экспансия становится поверхностной, 

трансформируясь в гиперактивность, либо полностью 

подавляется. 

 

Гиперактивность Гипоактивность 

Эмоциональные сигналы матери не 

учитываются таким ребенком, яркие и 

более грубые сигналы поля 

становятся главными ориентирами, 

определяющими его поведение. 

Импульсивные, агрессивные разряды, 

направленные на случайные предметы 

(смещенное поведение). Синдром 

«страха-гнева». 

Преобладание апатичного состояния. 

Такая форма лишена агрессивного 

элемента и рассматривается как 

выражение «страха-страдания». 

Ребенок проводит большую часть 

периода бодрствования, не двигаясь с 

места, часто стереотипно раскачиваясь 

или держась за один и тот же предмет. 

(Эмоционально депривированные дети, 

у кот. возможен вариант смещенной 

активности, которая определяется 

поиском объекта привязанности) 



Стимулы, специфичные для уровня 

аффективной экспансии 

1. Стимулы, связанные с пространством: 

- Высота (глубина) 

- Удаленность 

- Открытое пространство 

- Закрытое пространство 

2. Новизна (необычность и неопределенность); 

3. Предмет как препятствие: 

- Непривлекательный предмет (простота и сенсорная бедность 

игрушек); 

- Отталкивающий предмет. 

 



Диагностика аффективной 

экспансии 
 При гипофункции уровня 

O Ребенок испытывает значительные затруднения в решении 
проблемных ситуаций: 

- не интересуется новыми заданиями; 
-  быстро пресыщается, теряет цель, отвлекается, отказывается от 
деятельности, если она вызывает трудности; 
- требуется постоянная организация деятельности, стимуляция и 
одобрение для продолжения деятельности в трудных для ребенка 
обстоятельствах, самостоятельно работу в случаях затруднения не 
продолжает; 
- испытывает страх перед незнакомыми, новыми, неизвестными 
обстоятельствами; 
- не может принять решение, сделать выбор, преодолеть 
сопротивление; 
- склонен к фантазиям на тему успехов, преодоления преград, 
риска; 

 



Диагностика аффективной 

экспансии 
O Испытывает затруднения в общении и взаимодействии с 

другими людьми: 

- имеет невысокую коммуникативность; 
- внушаем, некритичен; 
- ощущает чрезмерную потребность во внимании, поддержке, 
стимуляции со стороны других людей; 
- может использовать способность других людей к сопереживанию с 
целью заставить их выполнять его желания; 
- сверхосторожен в восприятии отрицательной оценки; 

O Имеет ряд личностных особенностей: 

- испытывает чрезмерную чувствительность к оценке 
отрицательных впечатлений; 
- может быть боязлив; 
- неуверен в себе, имеет неадекватную самооценку. 

 



Диагностика аффективной 

экспансии 
При гиперфункции уровня 

O Ребенок затрудняется в понимании смысла 
взаимодействия: 

- легко вступает в контакт, но к эмоциональному взаимодействию 
не стремится; 
- проявляет кратковременную заинтересованность в заданиях; 
- легко заражается состоянием другого человека; 
- склонен привлекать внимание к себе любыми доступными 
средствами, порой даже неадекватными; 
- подчиняется требованиям только при интенсивной 
эмоциональной оценке деятельности, под угрозой наказания; 
- часто проявляет негативизм; 
- требует постоянной оценки своей деятельности (при этом 
нечувствителен к ее знаку), постоянного внимания к себе; 
- часто провоцирует конфликты между другими, испытывая от 
этого удовольствие; 

 



Диагностика аффективной 

экспансии 
O Имеет ряд личностных особенностей: 

 - склонен к вранью, бродяжничеству; 

- стремится к опасным, рискованным поступкам, не испытывает 

страха высоты, темноты и т.п.; 

- испытывает влечение к отрицательным, часто гадким 

впечатлениям; 

- получает удовольствие от роли «бандита», негодяя. 

 


