
 

Пятый уровень.  

Уровень символических регуляций 

эмоциональными процессами.  
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Значение символизации. 

• Основная функция этого уровня 
эмоциональной регуляции - овладение 
собственными переживаниями.  Это 
достигается включением в аффективный 
процесс интеллектуальных операций, 
благодаря которым происходит 
дифференциация, обобщение и трансформация 
аффективных явлений.  

• Обобщение и понимание эмоций дает 
значительное снижение нагрузки на базальные 
уровни эмоциональной регуляции.  

 



Доступность символизации для 

ребенка. 
• Для первичного обобщения и дифференцирования 

эмоций важно, чтобы эмоциональный опыт ребенка,  
понимаемый как накопленные им эмоционально 
окрашенные впечатления, сохранялись в форме, 
делающей их доступной для осмышления (Bion, 1962, 
p.5-6), то есть для символизации и дальнейшего их 
анализа и трансформации. 

•  Осмышление (понимание) ребенком собственного 
эмоционального опыта, дифференцирования и 
обобщения его осуществляется в поведенческих 
паттернах (игровых действий с предметами и без них), 
образах (в рисунке и фантазии), пиктограммах, а также 
словах, в которых ребенок изображает аффективные 
состояния, как свои, так и других людей. 

 
 



Взаимосвязь эмоционального и 

интеллектуального развития. 
• Понимание эмоционального опыта включает понимание природы 

своих желаний и препятствий на пути к их удовлетворению. 

Манипулируя образами аффективно насыщенной ситуации, ребенок 

проигрывает различные стратегии преодоления препятствий или 

поиска замещающего объекта в воображении, предвосхищает и 

регулирует эмоции, которые могут быть вызваны удовлетворением 

или фрустрацией определенного желания.  

• Интеллект создает психотехнические средства для предотвращения 

чрезмерных выбросов энергии в эмоционально напряженных 

ситуациях, исход которых никогда не известен заранее на сто 

процентов (долговременная разлука или конфликты с близкими, 

ситуация соревнования, экзамена).  Дети начинают простраивать 

собственное поведение таким образом, чтобы избежать прямого 

столкновения с наиболее травмирующими барьерами, не подстраховав 

себя.  

   



Результат символизации. 

• повышается устойчивость ребенка к препятствиям различных 
видов и вызванным ими болезненным переживаниям 
(болезненными следует считать страх, тревогу, ревность, 
зависть, печаль, горе ); снижается интенсивность 
непосредственного аффективного переживания  (то есть 
уменьшаются телесные проявления аффекта) и импульсивность 
поведения (в частности, агрессивного поведения). 

• На символическом уровне ребенок признает замещающий 
характер используемых им образов. Примером символического 
обобщения эмоционального опыта может быть использование 
ребенком в ситуации более долговременной разлуки с матерью 
мягкой игрушки, причем не столько для вызова отдельных 
комфортных ощущений тепла и безопасности, а для выражения 
своей привязанности и тоски по ней (ребенок обнимает 
игрушку, гладит ее, не хочет с ней расставаться, называет ее 
мамой). 

 
 



Условия для развития 

символического представления 

эмоционального опыта. 
 

• 1. Конституциональная (хотя бы минимальная) устойчивость к 
фрустрации. Если любая эмоциональная нагрузка воспринимается 
ребенком как катастрофа, то это может быть связано с врожденным 
нарушением механизмов накопления хорошего эмоционального 
опыта, отсутствие или чрезвычайная хрупкость которого делает 
ребенка беспомощным в ситуациях, требующих от него активности. В 
свою очередь, сама непереносимость фрустрации делает невозможной 
переработку, усвоение и обобщение опыта, связанного с успешным 
преодолением препятствий. 

• 2. Сформированность досимволических способов дифференциации 
опыта по качествам:  “приятное-неприятное” и "живое-неживое".  

• 3. Сохранность некоторых врожденных схем интеграции 
эмоционального опыта и понимания связи между эмоциями, 
желаниями и поведением как у себя, так и у других людей. Имеются в 
виду, прежде всего, связи между эмоциями, желаниями, с одной 
стороны, и их словесными обобщениями, с другой стороны. К этим 
схемам можно отнести речевые и игровые символы. 

 
 

 



Первичная дифференциация. 

• Дифференциация "приятное-неприятное" основана на 
сохранности чувствительности, а также на способности верно 
интерпретировать внутренние сигналы. Последняя способность 
во многом определяется ранним опытом взаимодействия с 
матерью, сумевшей в первые недели или месяцы жизни ребенка 
максимально идентифицироваться с ребенком, воспринимать и 
реагировать на его сигналы, как на свои (“достаточно хорошая 
мать”, по Winnicott).  По-видимому,  на ранних этапах развития 
дифференциация “приятное-неприятное” лежит в основе 
дальнейшего разделения опыта на "опасный-безопасный", 
"хороший-плохой", "красивый-некрасивый" и т.д.. 

• Дифференциация "живое-неживое" необходима для понимания 
намеренности, целенаправленности поведения другого 
человека, его обусловленности желаниями и иными 
внутренними состояниями, которые не даны ребенку 
непосредственно и для понимания нуждаются в символизации.  

 



Развитие символизации в 

онтогенезе. 

• При этом само стремление ребенка найти 

символическое соответствие своему 

внутреннему состоянию, быстрое развитие 

понимания символов зависит не только от 

социальных факторов, но и подготовлено 

созреванием определенных мозговых 

структура (например, использование 

переходного и замещающего объектов).  



а) Переходный объект. 

• В норме в возрасте от 4 до 12 месяцев может формироваться 
привязанность к какому-то мягкому предмету, чаще куску одеяла, 
который ребенок сосет во время засыпания . и без которого не может 
обойтись в этот момент (Winnicott, 1953). Этот объект занимает 
промежуточное положение между частью тела младенца (заменяя 
палец, который сосал младенец прежде) и плюшевым мишкой,  
которого малыш воспринимает как отдельно существующий объект. 
Переходный объект выступает одновременно как часть самого 
младенца  и как нечто, что не принадлежит ребенку. Ребенок получает 
возможность воспроизводить отсутствующую материнскую грудь 
тогда, когда он того хочет, создавая особую - промежуточную между 
внешней и внутренней - реальность  
Лепет - это переходное явление, поскольку он одновременно отражает 
внутреннее состояние ребенка, не обозначая чего-либо вовне, и 
является средством коммуникации. 

• Замещающий объект  - это уже полностью отделенный от ребенка 
символ матери или кого-то близкого. 

 
 
 



в) Первые слова как символы. 

•  В норме ребенок начинает использовать 
понятные другим людям символы для 
выражения своего опыта уже на втором году 
жизни. Самый первый словарь ребенка в 
норме включает слова "дай", "на", "хочу", "бо-
бо", "пить", "упал", "ба-бах", "вон там", 
которые отражают намерения и состояния 
ребенка, а также местоположение предмета-
символа, о сохранности которого ребенок 
заботится. 



 

в) Использование игровых символов 

для овладения эмоциональными 

переживаниями. 
 

• Игры-фантазии, в которых ребенка преследуют страшные образы, 
отмечаются у детей в норме в дошкольном возрасте. Количество таких 
игр количество снижается в возрасте 7-8 лет в связи с уменьшением 
дологического мышления  

• Предполагается, что в этих играх ребенок может исследовать свои 
эмоции, хорошо осознавая условный характер игры.  

• Вторая функция таких игр с устрашающими символами - это 
проигрывание травматического опыта с целью десенсибилизации. 
Стереотипное воспроизведение травмирующего события является 
одним из основных признаков посттравматического стрессового 
синдрома у детей (см. DSM-IV). 

• Сюзанна Миллер описывает игру четырехлетнего ребенка, 
испугавшегося дыма, возникшего из-за того, что мать забыла 
кастрюлю на плите. Этот мальчик многократно проигрывал ситуацию 
спасения от воображаемого пожара (С. Миллер, 1999, с. 172).  

 



 
 

Варианты нарушения 

символических обобщений 

эмоционального опыта: 

 
 

 

• 1. фиксация на досимволической стадии обобщения эмоционального опыта с 
интенсивной аутостимуляцией. 

• В случае тяжелой эмоциональной патологии мы наблюдаем, как дети в возрасте 3-5 лет 
"прилипают" к определенным ощущениям, пытаясь воспроизвести приятный опыт 
сосания, лизания, прикосновений к лицу и т.д. в объективно безопасной ситуации. 
Динамика этой аутостимуляции не зависит от присутствия матери, и, в целом, не 
выполняет той адаптивной функции, которую мы видим у нормальных годовалых 
младенцев (собственные наблюдения). 

• 2. дефицит первичной дифференциации опыта по признакам "приятное-
неприятное" и "живое-неживое". 

• У детей с эмоциональной недостаточностью отмечается задержка в развитии 
дифференцированного восприятия аффективно-насыщенных признаков: организация 
опыта в зависимости от качества восприятия (преимущественно, контактного, 
тактильного) остается доминирующей на протяжении ряда лет, задерживая усвоение 
более общих категорий.  

• Если ребенок с ранним детским аутизмом достиг стадии, на которой он может выделять 
"приятное", "хорошее" в более сложной области, касающейся отношений между 
людьми (например, при восприятия картинки,  на которой изображены обнимающиеся 
мама и сын),   то он делает это, как правило, в стереотипной форме (мальчик 7 лет 
говорит: "тепло", хлопает в ладоши, улыбается).  
 



• 3. искажение дифференциации опыта со значительным сдвигом в сторону 
неприятного. 

• Мы выделяем следующие механизмы нарушения этой дифференциации: 

• а) перенасыщенность опыта отрицательными эмоциями, что делает 
неустойчивым и быстро разрушает любой положительный опыт, в связи с 
сильной тревогой и страхами;  

• Такое искажение эмоционального опыта  может быть вызвано 
травмирующими воздействиями шоковой  интенсивности, к которым 
относятся следующие: длительный ранний опыт соматических страданий, 
изоляция в случае продолжительных госпитализаций, хроническая 
аномальная стимуляция со стороны психической больной матери.  

• Если воздействие этих условий, катастрофически отличающихся от 
эволюционно ожидаемых, продолжается дольше, чем первые шесть-девять 
месяцев и, тем более, если оно сохраняется на протяжении всего первого года 
его жизни, то у ребенка фиксируется исключительно болезненный опыт, а 
хороший опыт взаимодействия со взрослым не усваивается и не сохраняется 
(Spitz, 1946), либо формируется очень медленно, с частыми откатами в 
эмоциональном развитии (собственные наблюдения за мальчиком, Cтасом Ф., 
воспитывающимся в доме ребенка) . 
 



• б) неспособность регулировать неприятные ощущения, абсолютность 

неприятного: так, депривированный младенец выплескивает сильные 

негативные эмоции,  доходя до состояния истощения, будучи лишен 

опыта трансформации их в переносимые состояния через понимание 

их матерью (Bion, 1962,p. 90-91); 

• в) приятные переживания могут связываться только с сильными 

переживаниями сексуального характера.  

• Как правило, ребенок, переполненный негативными переживаниями, 

проецирует их на окружающий мир. Он также создает свой 

выдуманный мир, населенный странными существами,  которые 

обладают набором признаков, вызывающих инстинктивную агрессию 

и , вместе с тем, чувство беспомощности. 



• 4. Отсутствие связи первых слов ребенка с его намерениями и 
желаниями, неспособность использования слов для активного 
воздействия на близких взрослых с тем, чтобы получить 
желаемое. 

• В патологии часто наблюдается задержка на уровне автономной речи 
(в норме  доминирующей в течение короткого периода на втором году 
жизни, см. Левина Р.) или эхолалий (период эхолалий отмечается в 
конце второго года жизни - Гезелл, 1974).  Неблагоприятно, если 
автономная речь ребенка непонятна для окружающих и ребенок не 
стремится к тому, чтобы его поняли, помогая себе адекватными 
мимикой, жестами, позой.  

• Эхолалии отражают готовность к коммуникации, но неспособность 
выражать самостоятельно собственные состояния. 

• 5. Задержка формирования переходного и замещающего объекта.  

• 6. Стереотипное проигрывание аффективно неприятных 
переживаний с постепенным выхолащиванием содержания или 
резким угнетением игровой и исследовательской активности. 

 



Дети с РДА. 

• У детей, страдающих ранним детским аутизмом, первые слова могут иметь 
либо комментирующий характер, либо характер аутостимуляции 
(стихотворные фразы, рекламные лозунги) либо быть направлены на 
разрушение коммуникации ("Отойди!", "Отстань!",  “Иди отсюда!”, “Все!”, 
"Не хочешь!", "Не будешь!" “).  

• У  детей с ранним детским аутизмом органического генеза в ряде случаев при 
доступности называния сложных слов ("эскалатор") обнаруживается 
непонимание слов "мама", "папа", которые "не прилипают" к 
соответствующим взрослым из-за очень медленного накопления 
положительного эмоционального опыта, связанного с этими взрослыми.  

• Дети с ранним детским аутизмом до 4-5 лет не могут использовать слово 
"дай!" для регуляции действий взрослого, а для получения желаемого 
результата направляют руку взрослого в нужное место, пользуясь ей как 
неодушевленным инструментом.   

• У большинства детей с РДА органического генеза  использование мягкой 
игрушки как замещающего объекта в ситуации разлуки  с матерью 
запаздывает на несколько лет по сравнению с нормой. Отмечается также 
сильная задержка в использовании  переходного объекта.  
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