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Регуляторные системы человека. 

• Активные формы жизнедеятельности 
индивида обеспечивают следующие его 
основные регуляторные системы:  

• - эмоциональная;  

• - когнитивная. 

• Каждая из этих систем вносит свой отдельный 
вклад в решение такой важнейшей задачи, как 
ориентировка в окружающем мире (как 
внешнем, так и внутреннем). 

 



Отличия когнитивной и 
эмоциональной систем. 

• 1. Скорость реагирования. 
Эмоциональная система – это система «быстрого реагирования» на 
любые важные с точки зрения потребностной сферы изменения внешней 
и внутренней среды; 
• 2. Структурированность информации. 
По сравнению с когнитивной эмоциональная информация менее 
структурирована. Эмоции являются своеобразным стимулятором из 
разных, порой не связанных друг с другом областей опыта, что 
способствует быстрому обогащению исходной информации. 
• 3. Различные параметры для «построения образа окружающего» 
Параметры, на которые опираются когнитивная и эмоциональная 
системы при построении образа окружающего, не совпадают. Так, 
например, интонация, недружелюбное выражение глаз с точки зрения 
аффективного кода имеют большее значение, чем противоречащие 
этому недружелюбию высказывания.  



 
Как устроена эмоциональная 

регуляция? 
 • Как любая система регуляции, система эмоциональной 

регуляции включает в себя воспринимающее  и 
исполнительное звенья.  

• Из внутренней среды она получает информацию об общем 
состоянии организма (которое расценивается глобально как 
комфортное или дискомфортное), о физиологических 
потребностях. 

• Что касается информации, поступающей из внешней среды, то 
афферентное звено эмоциональной системы чувствительно к 
тем ее параметрам, которые непосредственно сигнализируют о 
возможности в настоящем или будущем удовлетворения 
актуальных потребностей, а также реагирует на любые 
изменения внешней среды, несущие угрозу или ее 
возможность в будущем. 
 



Исполнительное звено 
эмоциональной регуляции. 

• Исполнительное звено эмоциональной регуляции обладает небольшим 
набором внешних форм активности: это различные виды изобразительных 
движений (мимика, экспрессивные движения конечностей и тела), тембр и 
громкость голоса. 

• Основной же вклад исполнительного звена - участие в регуляции тонической 
стороны психической деятельности. Положительные эмоции повышают 
психическую активность,  обеспечивают “настроенность” на решение той или 
иной задачи. Отрицательные эмоции, чаще всего снижая психический тонус, 
обусловливают, в основном, пассивные способы защиты. Но ряд 
отрицательных эмоций, такие, как гнев, ярость, усиливают защитные 
возможности организма, в том числе на физиологическом уровне 
(повышением мышечного тонуса, артериального давления, увеличение 
вязкости крови).  

• Очень важно, что одновременно с регуляцией тонуса других психических 
процессов происходит тонизация и отдельных звеньев самой эмоциональной 
системы. Благодаря этому обеспечивается стабильная активность тех эмоций, 
которые в данный момент доминируют в аффективном состоянии.  
 
 



Взаимодействие эмоций  
между собой. 

• Активизация одних эмоций может облегчить или затормозить 
протекание других. Например, радость повышает интерес. В 
свою очередь, интерес подавляет страх. 

• В случае болезненных воздействий боль, гнев являются 
наиболее адаптивными реакциями, поскольку мобилизуют 
силы для защиты. Вследствие полярности некоторых пар 
эмоций (радость-печаль, гнев-страх) между ними могут 
возникнуть разные по своему характеру отношения: в одних 
случаях - взаимного исключения, в других - взаимодействия 
(слезы радости) (Изард, 1999). 

• При сталкивании разных по знаку эмоций (“эмоциональный 
контраст”) увеличивается яркость положительных 
эмоциональных переживаний. 



Поддержание активного 
(стенического) состояния организма. 
• Потребность организма в поддержании активных (стенических) 

состояний обеспечивается постоянным эмоциональным 
тонизированием. Поэтому в процессе психического развития 
создаются и совершенствуются различные психотехнические 
средства, направленные на превалирование стенических 
эмоций над астеническими. 

• В норме существует баланс тонизирования внешней средой и 
аутостимуляцией. В условиях, когда внешняя среда бедна, 
однообразна, возрастает роль аутостимуляции и, наоборот, 
доля ее уменьшается в условиях разнообразных внешних 
эмоциональных стимулов. Одним из наиболее сложных 
вопросов психотерапии является выбор оптимального уровня 
тонизирования, при котором эмоциональные реакции 
протекали бы в заданном русле. Слабая стимуляция может 
оказаться малоэффективной, а сверхсильная может негативно 
изменить весь ход эмоционального процесса. 



Нарушения нейродинамики. 

• Особенно важен этот момент в патологии, где наблюдаются первичные 
нарушения нейродинамики. Явления гипо- и гипердинамики дезорганизуют 
эмоциональную регуляцию, лишают ее устойчивости и избирательности. 
Нарушения нейродинамики, прежде всего, отражаются на настроении, 
являющемся фоном для протекания отдельных эмоций. Для пониженного 
настроения характерны астенические эмоции,  патологически повышенного - 
стенические. 

• Важен знак нарушения, определяющий качество патологического процесса. 
• Так, при явлениях гипердинамии патологические эмоции имеют стенический 

характер (проявления бурной радости или гнев, ярости, агрессии).  
• В крайних вариантах гипердинамии можно предположить “отнимание” 

энергии у других психических систем. Это явление имеет место при 
кратковременных сверхсильных эмоциях, сопровождающихся сужением 
сознания, нарушением ориентировки в окружающем. В патологии такие 
нарушения могут носить и длительный характер. 

• Слабость (гиподинамия), прежде всего, может проявляться на корковом 
(наиболее энергоемком) уровне в виде эмоциональной лабильности, 
быстрой пресыщаемости, оживления более примитивных форм 
аффективного реагирования. 



Формирование эмоциональной 
регуляции в онтогенезе. 

•  В психическом развитии ребенка есть 
период наибольшей нагрузки на 
аффективную систему. Это период с 
рождения до трех лет. В последующие 
возрастные периоды роль аффективной 
регуляции также велика, однако именно в 
раннем возрасте неблагополучие в 
аффективной сфере является наиболее 
злокачественным для психического и 
психосоматического развития ребенка.  



«Морфологический субстрат» 
эмоциональной регуляции.  

• У человека морфологическим субстратом эмоциональной 
регуляции являются древние (подкорковые) и наиболее поздно 
возникшие (лобные) образования головного мозга. В 
эволюционном плане систему эмоциональной регуляции 
можно сравнить с геологическими напластованиями, каждое из 
которых имеет свою структуру и функцию. Эти образования 
находятся в тесном взаимодействии друг с другом, образуя 
иерархически усложняющуюся систему уровней. 

• Этот примитивный характер эмоционального реагирования в 
нормальном развитии не всегда выступает достаточно 
отчетливо. Патологические же случаи дают много примеров 
влияния элементарных эмоций на поведение. В ходе 
нормального онтогенеза ранние формы аффективного 
реагирования включаются в более сложные.  
 
 
 



Роль памяти и речи. 

• Особая роль в этом процессе принадлежит памяти 
и речи. Память создает условия для сохранения 
следов эмоциональных переживаний. В результате 
не только актуальные события, но и прошлое (а на 
основании их - и будущее) начинают вызывать 
эмоциональный резонанс. Речь, в свою очередь, 
обозначает, дифференцирует и обобщает 
эмоциональные переживания, в результате чего 
эмоции теряют в своей яркости, 
непосредственности, зато выигрывают в 
возможности их интеллектуализации, 
осознанности. 



Уровни эмоциональной регуляции. 

• Индивид взаимодействует с окружающей средой на разных уровнях активности, что и 
определяет строение аффективной системы, в которой отдельные уровни избирательно 
реагируют на определенные классы средовых воздействий. 

 
• Уровневый подход открывает ряд новых возможностей в изучении аффективной 

системы. Прикладное значение этого подхода состоит в разработке стратегии 
коррекции с учетом возможных диспропорций в системе эмоциональной регуляции. 

 
• Необходимо выделить отдельные уровни и описать их функциональные особенности. 

Для решения этой задачи наиболее эффективным является, во-первых, обращение к 
раннему детству, когда происходит становление аффективной системы, ее 
архитектоники. Во-вторых, обращение к случаям патологии, при которых происходят 
“сбои” в работе аффективной системы, что позволяет понять вклад отдельных уровней 
в целостную систему регуляции. 
 

• В базальной системе эмоциональной регуляции могут быть выделены следующие 
уровни:  

• 1) уровень оценки интенсивности средовых воздействий 
• 2) уровень аффективных стереотипов; 
• 3) уровень экспансии; 
• 4) уровень аффективной коммуникации; 
• 5) уровень  символических регуляций. 
  

 
 



 
Первый уровень. Уровень оценки 

интенсивности средовых 
воздействий. 

. 
 

• Первый уровень аффективной регуляции осуществляет наиболее 
примитивные функции адаптации. Аффективная ориентировка на 
этом уровне направлена на оценку количественных воздействий 
среды. Значимыми являются изменения температуры окружающего и 
самого тела, уровень освещенности, высота звука, скорость движения, 
которое воспринимается как перепад интенсивности 

• Поскольку количественные изменения могут наиболее 
разрушительно действовать на организм, аффективная система 
пристально следит за любыми изменениями в этой области. Выход 
воздействий за допустимые границы вызывает реакции в виде 
беспокойства, тревоги, страхов, агрессии. Поэтому оценка 
интенсивности входит в круг витальных задач, решаемых младенцем 
с первых дней жизни. 

• Первый уровень опережает все другие системы, сигнализируя о сбоях, 
возникающих в организме. Клинически это проявляется в 
непереносимости сенсорных нагрузок, аффективной пресыщаемости 



Влияние отношений в паре «мать – 
ребенок». 

• Именно интенсивность, часто субъективно искаженная,  а не качество стимуляции 
определяет поведение ребенка в раннем возрасте. 

• Преобладание явлений гипер- или гипосензитивности отчетливо видно уже у младенца. 
Особенности сензитивности связаны с физиологическим тонусом малыша. Чрезмерный 
физиологический тонус дает оживление архаических рефлексов и двигательных 
реакций вообще в ответ на действие малейшего раздражителя, острую реакцию на 
боль,  быстрый переход от сна к бодрствованию,  особую чувствительность к 
социальным стимулам (ребенок с самого раннего возраста стремится к общению, но 
очень быстро перевозбуждается от него. Общее напряжение часто приводит к 
развитию психосоматических расстройств уже в раннем возрасте (бессонице, рвотам, 
коликам, спастическому плачу), особенно в том случае, если в диаде “мать-ребенок”  
не были установлены вовремя те формы близкого контакта, которые призваны 
регулировать чрезмерное возбуждение младенца.  

• Гипосензитивность в младенческом возрасте часто является признаком депрессии, 
которая характеризуется слабостью всех жизненных проявлений ребенка (резким 
снижением активности, физиологического тонуса, нечувствительностью к боли и другим 
витально важным внешним и внутренним воздействиям (усталости, голоду).  

• Гипосензитивность на первом году жизни отмечается особенно часто в случае 
депрессивного состояния матери (Tustin, 1990 Kreisler, 1990). В значительной части 
наших наблюдений матери детей, страдающих ранним детским аутизмом, страдали 
депрессией.  

  



Второй уровень – аффективных 
стереотипов. 

• На втором уровне (стереотипов) аффективное взаимодействие 
ребенка со средой усложняется. К оценке интенсивности воздействия 
добавляется его оценка по качеству. На этом уровне аффективная 
система берет под контроль весь спектр внешних и внутренних 
ощущений, дифференцирует, упорядочивает и индивидуализирует 
их, вырабатывает аффективные предпочтения. Связь с соматикой 
делает этот уровень особенно чувствительным к ритмическим 
процессам, находящимся на стыке физиологического и психического. 

• К особенностям этого уровня относится наличие стойкой и яркой 
аффективной памяти. Память тела позволяет надолго сохранить 
переживания, причем не только элементарные, но и сложные. 

• Второй уровень является своеобразным “дирижером”, 
координирующим взаимодействия отдельных сенсорных систем; 
прилаживает их друг к другу и закрепляет на основе аффективной 
оценки (удобно-неудобно, приятно-неприятно).   

 



Появление в онтогенезе второго 
уровня. 

• В онтогенезе уровень аффективных стереотипов с первых дней жизни 
ребенка включается в решение основных задач, связанных с выживанием. 
Младенец активно ищет материнской защиты и заботы и подкрепляет их 
проявления. В результате у младенца складываются первые предпочтения в 
контакте с матерью: уже к месячному возрасту вырабатывается определенная 
поза на руках у матери, которая, как правило, обеспечивает максимально 
богатую сенсорную “нишу” ребенку.  

• Сам факт повторяемости индивидуально предпочитаемых паттернов не 
только не является патологическим, но, напротив, необходим для  построения 
ребенком индивидуальной картины мира, развития собственной сети 
привязанностей,  пристрастий и предпочтений.   

 Уже на первом году жизни ребенок склонен повторять действие, доставляющее 
ему удовольствие, например, в игре, бросая игрушки одну за другой на пол. 
Ребенок второго-третьего лет жизни переживает целую эпоху  господства 
стереотипных форм поведения. Это и ритмическая двигательная активность 
(ребенок кружится, прыгает), и эхолалии, и ритмизирование слогов, и 
многократное повторение всевозможных звуковых вариаций одного и того же 
слова. 

 



Оценка данного уровня 
эмоциональной регуляции. 

• Оценка данного уровня эмоциональной регуляции начинается с 
оценки ритмичности физиологических процессов ребенка. Как было 
сказано выше, ритмичность имеет большое значение, особенно в 
раннем возрасте. В норме на протяжении первых недель и месяцев 
жизни происходит активная дифференциация паттернов сна и 
бодрствования.  

• У детей с эмоциональными нарушениями на первом году жизни часто 
отмечаются расстройства сна. 

• Одним из первых симптомов слабости развивающейся системы 
эмоциональной регуляции у младенца старше 3 месяцев является 
трудность перехода от сна к бодрствованию и обратно. Такой ребенок 
с трудом засыпает и/или просыпается с плачем, долго приходя в себя 
после сна.  

•    Нарушения сна  являются тонким индикатором  нарушенного 
онтогенеза. Иногда на протяжении всего первого года жизни ребенка 
они остаются единственным признаком того, что система 
эмоциональной регуляции работает с перегрузкой. 



Оценка стереотипов. 

• Оценивая стереотипы, в тех случаях, когда мы видим жесткую 
фиксацию стереотипной формы поведения либо ее 
насильственный характер (навязчивости),  сталкиваемся с 
невозможностью ее перестройки, можно говорить о 
патологической природе этого феномена. Патологическим 
знаком является также сильный и стойкий регресс в ответ на 
вынужденное изменение привычной формы взаимодействия 
со средой (отъезд матери, помещение в детский сад,  
рождение младшего ребенка в семье). 

• Следующим шагом в оценке работы этого уровня 
эмоциональной регуляции является описание стереотипов, 
существующих в рамках поведения привязанности. 

• В патологии мы сталкиваемся либо с несформированностью 
цельного образа матери, с фиксацией на отдельных 
впечатлениях от контакта с ней, либо с нарушением, распадом 
цельного образа. 
 
 



Стереотипии. 

• Когда мы оцениваем нарушения пластичности стереотипов в игре, 
рисунке, речи, коммуникации, необходимо помнить об отличиях 
стереотипов от стереотипий. Стереотипии наблюдаются 
преимущественно в патологии, и могут сильно различаться по 
тяжести. Тяжелые стереотипии грубо вмешиваются в развитие, 
оттягивая на себя энергетические ресурсы ребенка.  

• Стереотипы, несмотря на их повторяемость, остаются наполненными 
аффективным смыслом, психологически понятным как ребенку, так и 
окружающим. 

• Стереотипии, в отличие от стереотипов, монотонны, смысловая связь 
с породившим их аффектом либо быстро утрачивается 
(выхолощенные стереотипии),  либо непонятна для окружающих.  

 Стереотипии, как и всякая другая патологическая форма психомоторики 
ребенка,  заостряются, усиливаются в присутствии других детей. 

 



Третий уровень – аффективной 
экспансии (овладение средой). 

• На третьем уровне (экспансии) аффективная система 
сталкивается с новыми свойствами среды и новыми, более 
сложными задачами. Сенсорное поле, где системой отсчета 
являются ощущения собственного тела, сменяется 
пространственно-предметным, состоящим из отдельных 
физических объектов, находящихся на определенном 
расстоянии друг от друга.  

• Активность организма на этом уровне направлена на 
овладение, захват различных объектов, обладающих 
определенной побудительной силой (валентностью). При этом 
ребенок и привлекающий его объект, как правило, разделены 
препятствием, первым из которых является само пространство.  

• На этом уровне наблюдается особая чувствительность к любым 
ограничениям и препятствиям. Для их преодоления ребенок 
щедро расходует свою энергию. Третий уровень - уровень 
стенических эмоций, как положительных, так и отрицательных.  
 



Отличительная особенность 
третьего уровня. 

• Поскольку из всех уровней третий является 
наиболее энергетически сильным, он в 
определенных пределах может подавлять 
запросы последних. Например, для 
достижения цели игнорировать холод, 
голод и другие лишения. В этом и сила, и 
слабость третьего уровня. Игнорирование 
сигналов, поступающих от нижележащих 
уровней, ведет к снижению ориентировки в 
окружающем, недооценке опасности. 

 



Роль активности ребенка. 

• На третьем уровне особенно возрастает роль активности, ее 
регуляции со стороны аффективной системы.  

• Активность понимается, во-первых, как устойчивость поведения 
ребенка, направленного на достижение цели, по отношению к 
барьерам на пути к ней.  

• Особенно интересует спонтанная активность, которая 
заключается в активном поиске таких стимулов и барьеров, 
которые позволяют ребенку испытать и утвердить себя, и в 
тонизировании от овладения этими стимулами и от 
преодоления этих барьеров. 

• С точки зрения Лоренца, спонтанная активность  - это главный 
показатель энергетического потенциала индивида.  "Здоровое 
животное активно и что-нибудь делает" (Мак-Даугал, цит. по 
Лоренцу). 
 



Влияние взаимоотношений в паре 
«мать-ребенок». 

• Наряду с конституциональным фактором сильное воздействие на 
развитие уровня аффективной экспансии оказывает качество 
привязанности ребенка с матерью, особенно в первые полтора-два 
года жизни ребенка.  

• При неблагоприятных условиях развития (эмоциональная 
депривация, возникающая из-за депрессии или занятости матери, а 
также из-за внутреннего эмоционального дефицита самого ребенка)  
появляющиеся в первые три-четыре месяца жизни ребенка элементы 
избегания и амбивалентности не только препятствуют развитию 
близкого контакта младенца с матерью, но и тормозят или искажают  
исследовательскую  активность ребенка, направленную на 
окружающий мир.  Опыт неспособности регулировать (предсказывать, 
изменять) поведение матери усиливает пассивность ребенка.  

• В первые месяцы жизни на условия эмоциональной депривации 
ребенок реагирует искажением в работе первого уровня 
эмоциональной регуляции, а уровень аффективной экспансии 
страдает вторично. 
 
 



15 месяцев – итог интеграции форм, 
возникших в предшествующий 

период развития. 
• В норме, начиная с 15 месячного возраста, 

эмоциональная недостаточность проявляется ярче 
всего в искажении уровня аффективной экспансии. 
У ребенка более младшего возраста аффективная 
экспансия легко тормозится, его поведение 
ориентировано, прежде всего, на поддержание 
безопасного эмоционального контакта с матерью. 

• Без отлаженной связи с матерью аффективная 
экспансия оказывается недостаточной. В крайних 
случаях она либо становится необузданной и 
поверхностной, трансформируясь в 
гиперактивность, либо полностью подавляется. 



Гиперактивность. 

• В состоянии гиперактивности ребенок не чувствует опасности, 
едва начав ходить, он убегает от матери, так что та вынуждена 
его ловить. Эмоциональные сигналы матери не учитываются 
таким ребенком, а яркие и более грубые сигналы поля 
становятся главными ориентирами, определяющими его 
поведение.  

• Гиперактивность, позволяющая ребенку поддерживать 
состояние оптимального возбуждения за счет постоянной 
смены разнообразной стимуляции (кинестетической, 
проприоцептивной, зрительной, тактильной, слуховой, 
обонятельной, вкусовой)  также может рассматриваться как 
вариант аутостимуляции, который не является активностью в 
собственном смысле этого слова. 

• В более старшем возрасте возбудимая форма поведения, 
характеризующаяся беспокойством и гиперактивностью, 
считается вероятным синдромом «страха-гнева». 



Снижение активности. 

• Как показывают наблюдения, гиперактивная форма поведения, 
сочетающаяся с агрессией, является первой, протестной  фазой 
неспецифической реакции на травмирующее воздействие.  

• При большой продолжительности или сверхвысокой 
интенсивности воздействия на смену гиперактивности приходит 
депрессия (описание развития реакции на разлуку с 
родителями у детей второго года жизни у Bowlby, 1979). 

• Выраженное снижение активности свидетельствует о 
преобладании у младенца рассеянно-созерцательного или 
апатичного состояния. Гипоактивная форма поведения, как 
правило лишена агрессивного элемента и чаще 
рассматривается как выражение «страха-страдания», 
переживание которого находится в центре синдрома 
анаклитической депрессии. 
 



Четвертый уровень – уровень 
базальной аффективной 

коммуникации. 
• “Другой” (человек) с его целями, поступками и переживаниями 

становится наиболее значимым фактором в эмоциональной 
жизни ребенка, поэтому конкретный приспособительный 
смысл этого уровня заключается в налаживании аффективного 
взаимодействия с другим человеком. Это, прежде всего, 
достигается способностью “чтения” эмоциональных состояний. 
С помощью речи и паралингвистических средств - интонации, 
мимики, выражения глаз, определенных поз - осуществляется 
обмен эмоциями от элементарного заражения своим 
состоянием до передачи самых сложных переживаний.  

• На четвертом уровне возрастает роль положительных эмоций, 
которые придают смысл действиям и тонизируют. 
Эффективность любого действия возрастает в условиях 
сочувствия, сопереживания.  

• Основной функцией этого уровня является управление 
поведением “другого” на основе эмоциональной информации. 



Показатели четвертого уровня. 

• 1) качество эмоционального контакта со 
знакомым взрослым (психологом, который 
занимается с ребенком) в условиях низкого 
и высокого стресса; 

• 2) качество привязанности между ребенком 
и матерью. Оценивается способность 
матери поддерживать состояние 
безопасности ребенка. 



Уровень символических регуляций 
эмоциональными процессами. 

• 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.  

• Осмысление (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. 

• 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 осмысления, то есть для символизации и дальнейшего их 
анализа и трансформации. 

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


