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Смысл - налаживание аффективного 

взаимодействия с другим человеком 

 

•  Это достигается способностью “чтения” 
эмоциональных состояний. С помощью речи, 
интонации, мимики, выражения глаз, определенных 
поз - осуществляется обмен эмоциями от 
элементарного заражения своим состоянием до 
передачи самых сложных переживаний.  

• положительные эмоций, придают смысл действиям и 
тонизируют. Эффективность любого действия 
возрастает в условиях сочувствия, сопереживания.  

•  
Заражение также является одним из  способов 
управления. Это сигнал другому “делай, как я”. 

 



Основные функции  

• Основной функцией этого уровня является 
управление поведением “другого” на основе 
эмоциональной информации. Через 
интериоризацию эмоциональной оценки 
близкого взрослого в жизнь ребенка входят 
такие базовые понятия, как “хорошо-плохо”, 
“стыдно.”  

• Четвертый уровень является ведущим в 
эмоциональном взаимодействии с другими 
людьми. Он вносит новые смыслы в работу 
нижележащих уровней.  

 



Показатели этого уровня делятся на две 

группы:   

 

•  качество привязанности между 

ребенком и матерью. Оценивается 

способность матери поддерживать 

состояние безопасности ребенка  

• качество эмоционального контакта со 

знакомым взрослым 



• Если у ребенка преобладают формы поведения, направленные на 
избегание или разрушение контакта со взрослым, то развитие у него 
первичных механизмов социализации (через эмоциональное 
заражение, подражание, эмпатию, стыд)  блокировано. 

• Преобладание защитных форм взаимодействия в диаде "мать-
ребенок" свидетельствует об искаженном характере 
функционирования тревоги как у матери, так и у ребенка: 
взаимодействия между ними удерживают тревогу на уровне 
хронического дозированного стресса, не снимая ее, но и не допуская 
ее катастрофического роста.  

• Хронически повышенный уровень тревоги  вызывает искажения в 
структуре контакта, отдельные, более безопасные моменты которого 
изолируются, выпячиваются, в то время как любой хоть в какой-то 
мере небезопасный момент игнорируется или отвергается  ребенком 
(тем самым предотвращая резкий скачок  уровня тревоги). Например, 
ребенок допускает сон рядом с матерью и даже настаивает на тесном 
контакте с матерью во время сна, но избегает близкого контакта с ней 
в период бодрствования.  

• Разрушение  изначально целостной структуры контакта ведет к  
полной или частичной утрате его эмоционального смысла и 
неизбежному стереотипному, механическому воспроизведению 
изолированных, "самоценных" сенсорных впечатлений.  



Варианты нарушения координации различных 

видов контакта  

      Невозможность координации из-за фиксации на слишком 
интенсивных ощущениях, которые дает какой-то один 
изолированный вид контакта. : гиперсензитивность объясняется 
как особая чувствительность к приятным ощущениям, 
"прилипание" к ним, невозможность переключения на 
восприятие информации из другой модальности, то есть речь 
идет о гиперсензитивности со знаком "плюс", а не "минус"  

 

• "Прилипчивая идентификация" рассматривается как 
примитивный защитный механизм, который ребенок  использует 
для предотвращения отделения, когда он не может выдержать 
даже самое минимальное пространство, отделяющее его от 
матери;  когда он не способен думать об объекте, находящемся 
вовне. 



В раннем младенчестве ребенок, сосредоточенный на ощущениях 
от сосания материнской груди, закрывает глаза и не может 
поддерживать общения с матерью в то время как младенец 
постарше (3 мес) способен одновременно с сосанием одной 
груди, играть с другой грудью матери. 

 

• В первые несколько месяцев жизни существует относительная 
автономия различных видов контакта, сензитивные периоды 
развития которых последовательно сменяют друг друга 
(сначала тактильный контакт, затем глазное общение (8-14 
недель), затем голосовая коммуникация (4-5 месяцев). 

•  Во время сензитивного периода информация от наиболее 
быстро развивающегося сенсорного канала общения является 
приоритетной, ее отсутствие не может быть скомпенсировано 
за счет активного взаимодействия с ребенком через другие 
каналы.  

 



Выпадение наиболее болезненного вида 

контакта 

 

• Голосовой контакт, как правило, является наименее 
болезненным и восстанавливается быстрее, чем другие виды 
контакта у детей даже с тяжелой эмоциональной 
недостаточностью. Возможно, это происходит из-за того, что 
возможности использовать компромиссные формы голосового 
контакта  выше, чем в других модальностях. Речь идет об 
отзеркаливании речевых обращений, имитации связи за счет 
эхолалий. Имитировать же глазной и тактильный контакт 
практически невозможно.  

• Избегание глазного контакта наиболее специфично для детей, 
матери которых в первые месяцы  жизни этих детей страдали 
глубокой депрессией.  Такой ранний опыт имели и дети с 
синдромом раннего детского аутизма, и дети с ранней детской 
шизофренией  



Избегание контакта 

• Избегание глазного контакта может быть связано с 
депрессивными переживаниями, которые возникают на разлуку 
с близким взрослым или на заражение страданием взрослого. 

• Избегание тактильного контакта тоже, чаще всего, носит 
избирательный характер.  У детей с тяжелой эмоциональной 
недостаточностью (эмоционально депривированных и 
страдающих ранним детским аутизмом органического генеза) 
нередко фиксируется наиболее базальный вид тактильного 
контакта - это контакт  по типу прилипания, когда ребенок не 
различает границ своего тела и буквально приклеивается к телу 
взрослого, пытается спрятаться под его покровами. Оторванный 
от матери, ребенок чувствует себя оголенным, ноет и 
аутостимулирует.  

• Тактильный контакт с другим взрослым (не матерью) часто 
отвергается таким ребенком, по крайней мере, до тех пор, пока 
ребенок не сформирует замещающей привязанности по 
отношению к этому взрослому.  



Тактильный контакт 

• Положительный опыт тактильного контакта лежит в основе 
формирования телесного "Я" ребенка, знания своих границ, 
восприятия себя как самостоятельного источника активности, 
доверия к человеческому контакту вообще. 

• Непереносимость тактильного контакта со взрослым на 
начальном этапе психотерапии сочетается с поиском ребенком 
места для себя в маленьком пространстве (качелях, манеже, 
коляске) рядом со взрослым, откуда ребенок и взаимодействует 
с ним.  Функция защиты передается твердому физическому 
укрытию, тело другого человека представляется опасным. В 
этих условиях исключения угрожающего опыта, связанного с 
непосредственным соприкосновением с телом другого 
человека,  быстро восстанавливается  координация глазного и 
голосового контакта со взрослым  



Неустойчивость координации различных 

видов контакта. 

 

• Нарушение достигнутой координации в 

условиях возрастания требований к ребенку 

(социальных барьеров). 

• Это нарушение типично для отказных  детей  

и детей с ранним детским аутизмом с 

умеренной эмоциональной депривацией. 

 



• У такого ребенка в ходе регулярных занятий довольно быстро 
восстанавливаются отдельные (прежде всего, аффективно 
тонизирующие, насыщенные положительными эмоциями) 
формы эмоционально-непосредственного взаимодействия со 
взрослым и другим ребенком.  

• Усложняется и одновременно проясняется  эмоциональная 
экспрессия ребенка, причем меняется ее качество: у ребенка 
как будто прорезывается новый, "истинный" голос (вместо 
фальцетных интонаций, скуления и нытья появляется 
уверенный, громкий, иногда неожиданно низкий тон), 
усиливаются мимика и жесты, выражающие удовольствие от 
общения, особенно от совместных игр со взрослым и другим 
ребенком, основанных на эмоциональном заражении и 
подражании жестам, вокализации и движениям партнера.  
Кроме того, возникают выразительные протестные реакции на 
разлуку со взрослым, свидетельствующие о формировании 
одного из ключевых образований в поведении привязанности.  

• Восстановление способности к элементарным формам 
эмоционального взаимодействия со взрослым происходит со 
значительным запаздыванием.  



Разрушение правильной координации различных видов 

контакта на истощении (динамические нарушения). 
• Истощаемость в контакте, будучи скомпенсированной на определенном 

возрастном этапе, может усиливаться в следующий критический для 
эмоционального развития период( 1 г.) 

• В случае, если ребенок воспитывается дома, и мать проявляет сильную 
амбивалентность или устойчивое избегание по отношению к нему, то при 
взаимодействии с этим взрослым, являющимся источником эмоциональной 
депривации, ребенок избегает глазного и тактильного контакта постоянно, без 
предварительного истощения, в то время как при общении с другими 
взрослыми такие нарушения отмечаются преимущественно на истощении.  

• В этом случае отмечаются резкие колебания в способности ребенка 
поддерживать полноценный эмоциональный контакт со взрослым в течение 
продолжительного времени. Ребенок периодически, на несколько минут, уходит 
от контакта со взрослым (перемещается в максимально удаленную от 
взрослого часть комнаты, не откликается на обращение к нему, погружается в 
собственную одиночную игру с аффективно насыщенным речевым 
комментарием). 

• Выявляются нарушения ритма контакта; ребенок не может делать регулярные 
кратковременные передышки в общении, снижая его интенсивность, как это 
происходит в норме.  



 Нарушение диалогических 

способов контакта 
• У детей с различными видами эмоциональной недостаточности те 

виды контакта, которые служат для воздействия на другого человека с 
тем, чтобы получить желаемое (инструментальные виды контакта), как 
правило, относительно сохранны, поскольку они сильнее связаны с 
аффектом (напряжением потребности).  

•  К ним относятся прямой пристальный взгляд в глаза с некоторого 
расстояния, использование руки взрослого для достижения желаемого 
предмета или состояния, голосовой контакт с требованием отойти,  
дать, открыть и др., провокативная аутоагрессия как протестная форма 
поведения с отслеживанием реакции на нее взрослого. 

• Довольно легко устанавливаются некоторые ритуалы общения 
(приветствие, прощание). Однако элементы диалога в этих ритуалах 
стереотипизированы и сведены к минимуму, а сами ритуалы не ведут к 
развитию более сложных видов контакта. Так, за развернутой реакцией 
приветствия, с полноценным выражением удовольствия от встречи со 
взрослым, следует не развитие взаимодействия, а одиночная игра. 



Нарушения контакта 

• Другим вариантом нарушения координации глазного контакта с 
исследовательским поведением может быть настолько сильное 
поглощение глазным контактом со взрослым, что такой ребенок 
затрудняется скоординировать взгляд в глаза взрослому со взглядом 
на предмет, то есть такой ребенок смотрит в глаза взрослому ради 
самого общения, а не для того, чтобы получить что-то от взрослого 
(описание такого паттерна у детей с болезнью Дауна ). 

• Наиболее глубокая и устойчивая недостаточность отмечается во всех 
диалогических видах контакта,  которые требуют от ребенка не только 
постоянного отслеживания  эмоциональных сигналов другого человека 
и мгновенной реакции на них, но и дальнейшего развития 
взаимодействия на основе накопления и символического 
представления положительного эмоционального опыта, полученного в 
общении со взрослым. 

• В ряде случаев у ребенка блокирована способность сохранять, 
символически представлять и перерабатывать такой опыт. Тогда даже 
овладение ребенком некоторыми простыми формами контакта не 
позволяет ему строить более сложные.  
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