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Второй раздел





• Решение отказа от ребенка возникает задолго до его рождения.

• Ребенок находящийся с рождения в доме ребенка растет в условиях

ПОЛНОЙ  материнской ДЕПРИВАЦИИ, начиная с пренатального периода. 



Основа привязанности – эмоционально близкие 
отношения
• Эмоционально близкие отношения являются базой для развития ребенка и 

обеспечение его безопасности. 

• Чем раньше возникла депривация, тем тяжелее возникающая патология, тем больше 

трудностей в формировании привязанности (9). 

• Для раннего возраста характерно преобладание расстройств эмоционально-волевой 

сферы(9).

9. Микиртумов Б.Е., Кощавцев А.Г., ГречаныйС.В. Клиническая психиатрия раннего детского возраста. Спб: Питер. 

2001



• Как ребенок регулирует 
эмоциональный опыт?

• О чем нам хочет «сказать» 
ребенок?

• В каком направлении развития 
он движется?

• Как мы ему можем помочь?
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Причина сбоя 
эмоциональной 
регуляции у ребенка –
ребенок
дисбаланс системы 
«Взрослый – ребенок».



• Неговорящие дети выражают свое состояние в большей степени через 
поведение и аффект

• Проявления сильного аффекта беспокоят воспитателей

• Тонкие эмоции часто не замечаются и не обозначаются словами.

• Эмоциональный опыт не интегрируется ребенком во внутренний образ 
самого себя

• Персонал или не ставит перед собой задачи близких эмоциональных 
отношений, или испытывает дефицит времени.



Метод терапевтического наблюдения (М.К.Бардышевская) (4)

(Нет ограничений по возрасту и 
психическому статусу)

• Естественная среда

• Сам определяет свое поведение
• Психолог – активный эмоционально-включенный

наблюдатель
• Анализ развития
• Терапевтическое воздействие
Единица наблюдения и анализа – АПК (аффективно-
поведенческий комплекс):
• эмоциональное состояние в ситуации
• вид нагрузки

• поведение в этой ситуации
• контакт с человеком в этой ситуации
• символическая активность
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• Дети с одним и тем же диагнозом разные по ощущению себя, по стилю 

эмоциональной жизни (2)

• Каждый ребенок выстраивает собственные взаимосвязи между аффектом и 

поведением для обеспечения психологического комфорта и ощущения своего 

ядерного «Я».

• Наиболее ярко комплексы проявляются в этологически заданных типах 

поведения: пищевое, выделительное, сон-бодроствование, сексуальное, 

территориальное, игровое, исследовательское, агрессия, привязанность. 

2. Диагностика психич.развитияребенка.Метод.пособие к практикуму по детской клинич.психологии.БардышевскаяМ.К.



Развитие поведения привязанности у 
депривированных  детей
• Поведение привязанности формируется с пренатального периода и 

развивается от недифференциированного восприятия стимулов ( всех 
слышит, видит, всем улыбается…) к узко ограниченному восприятию 
стимулов, способных вызвать и прекращать реакцию поведения 
привязанности у ребенка (реагирует избирательно на объект 
привязанности).

• Раннее возникновение общения между детьми.

• В условиях четкого режима и ограничения инициативы у ребенка 
выстраивается жесткая система связей между АПК (аффектом, поведением, 
ситуацией, контактом, обозначением данной ситуации персоналом).



Цели наблюдения и  терапии:

• Социальная адаптация -
способность 
регулировать 
эмоциональные 
состояния и учитывать 
состояния других 
людей, ясно выражать 
свои состояния и гибко 
менять их, проявлять 
сочувствие и 
сострадание к живым 
существам» (5).

5. Известия Уральского федерального университета №1 2016. с.102-113



Уровни развития АПК в соответствии с этапами развития эмоций и поведения (4)

1. Этап психофизиологического выживания (внутриутробный период).
Режим активности ребенка меняется в зависимости от того, ощущает ли
ребенок угрозу для жизни или находится в зоне комфорта, подчинен задаче
выживания. Категории разделения опыта – опасно/не опасно, сильно/слабо,
резкие перепады эмоциональных состояний, сосредоточение на своих
внутренних ощущениях и т.д.

При повреждении уровня любые сенсорные и эмоциональные перегрузки
быстро вызывают у ребенка истощение и состояние страха собственной
гибели, переживаются как болевой опыт, который ребенок парадоксальным
образом выражает и усиливает в приступах аутоагрессии (агрессия внутрь
себя=внутриутробный).
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Уровни развития АПК в соответствии с этапами развития эмоций и поведения (4)

2. Симбиотический. Формирование привязанности (первые 9-12 мес.) и
доминирования сформированной привязанности (2-3 года). Задачи
этого периода - упорядочивание эмоционально-поведенческих
проявлений в условиях близкой эмоциональной связи с матерью
(ухаживающим взрослым), выработка режимов. Приспособление к
предсказуемым условиям. Категории разделения опыта –
приятно/неприятно, хороший/плохой, часть/целое….

При повреждении симбиотического уровня для ребенка непереносимо
разрушение привычных связей, на которое он реагирует катастрофической
депрессией или истерикой.
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Уровни развития АПК в соответствии с этапами развития эмоций и поведения (4)

3. Экспансии и конкуренции разных типов поведения с привязанностью.
Условно соответствует кризису 2-4 лет. Самоутверждение и агрессия
начинает вытеснять привязанность.

Расширяются границы собственной активности, появляется своеобразная
расторможенность влечений. Поведение в значительной степени определяется
фантазиями. Категория разделения опыта – Я/не Я, мое/не мое, перед/зад…..
При повреждении АПК экспансии непереносимы состояние собственной
беспомощности, потери контроля над поведением другого человека, признаки
доминантности другого человека или даже животного (ребенок, чтобы
сохранить доминирующую позицию, седлает большую собаку, залезает на шею
взрослому, стремится оказаться сверху и пр.)
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Уровни развития АПК в соответствии с этапами развития эмоций и поведения (4)

4. Овладение контактом с другим человеком, правилами эмоционального

контакта в семье и детской группе (4-6 лет). Возникает стремление
устанавливать связь с другими людьми. Категория разделения опыта –
живой/не живой, свой/чужой, рядом/далеко…Тип привязанности задает
репертуар поведения и ведущие эмоциональные состояния.

При повреждении АПК привязанности непереносимы малейшие отклонения
от идеального контакта, когда нарушается возможность предвосхищения
поведения другого человека (непредсказуемые реакции на одно и то же
событие, опоздание, разлуки на неопределенный срок), в этих случаях ребенок
реагирует агрессией или депрессией.
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Уровни развития АПК в соответствии с этапами развития эмоций и поведения (4)

5. Формирование произвольной регуляции связей между разными АПК (5-7
лет). При безопасной привязанности формируется устойчивая иерархия разных
АПК с гибкими связями между ними, ребенок может произвольно регулировать
свое поведение.

При повреждении АПК образно-символического нарушается способность
ребенка обобщать свой эмоциональный опыт как принадлежащий себе, т. е . как
человеку с определенным именем (отрицание своего имени), и
дифференцировать этот опыт по основным биполярным категориям: «плохой —
хороший», «маленький — большой», «внутри — снаружи», «мальчик — девочка»
и пр.
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Диагностика (4):

• Поврежденный уровень – по виду непереносимых нагрузок 
• Ведущий уровень – с преобладающими АПК в разных типах поведения 

Развитие прослеживается снизу-вверх: 

- точки фиксации (на каком уровне)  
- как ранние комплексы встраиваются в новообразования (тип связей друг с 

другом, динамика)
- тип развития ребенка (недоразвитие, дефицитарное, искаженное, 

задержанное)
- прогноз для терапии  

- 4. Вопросы психологии.2014 №3. С.118-130
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СТРАТЕГИИ 
ПСИХОТЕРАПИИ

Часть 3



Почему наблюдение может быть терапевтичным

• Индивидуализированное внимание
• подстройка к возможностям ребенка для 

установления безопасного режима 
контакта

• называние наблюдаемых эмоциональных 
состояний ребенка, которые проявляются 
через определенное поведение

• придание смысла или «вычитывание» 
смысла из поведения ребенка

• создание принимающего пространства,  
где ребенок чувствует свою ценность 
переживает опыт уважительного 
отношения к своим эмоциональным 
нуждам



Этапы наблюдения и терапевтических 
воздействий
Установление контакта с учетом состояния ребенка и

ведущего аффективно-поведенческого комплекса

Терапевту необходимо направлять свои усилия на
установление и поддержание контакта с ребенком, а также на
отслеживание собственного эмоционального состояния при
взаимодействии с ребенком



Этапы наблюдения и терапевтических 
воздействий

Выясняется какой опыт для ребенка является предельно переносимым
(по нюансам невербальной коммуникации и поведению) и определяется
качество непереносимой нагрузки.

Это происходит через гибкое изменение взаимодействие с ребенком
(приближение-удаление, ориентация) и пошаговое изменение условий
контакта (громко-тихо, высоко-низко, рядом-вместе и др.).



Этапы наблюдения и терапевтических 
воздействий

Поиск и поддержка общего фокуса для ребенка и

терапевта что больше всего интересует ребенка - на
что он дает эмоционально положительный отклик



Этапы наблюдения и терапевтических 
воздействий

Продолжая наблюдать, психолог озвучивает эмоциональные состояния ребенка. Чем
элементарнее комплекс, тем более важная роль невербальных воздействий (мимика, поза,
взгляд, голос, дистанция). Чем сложнее у ребенка организован АПК (например, уже с

символической активностью), то увеличивается роль диалога, совместной деятельности
ребенка со взрослым. Любые проявления радости отслеживаются и поддерживаются, что
позволяет ребенку перейти на новый уровень активности, контакта и творчества.



Этапы наблюдения и терапевтических воздействий

• Вылавливание и подкрепление целостных паттернов

коммуникации

• Организация в единое целое фрагментов деятельности ребенка



• Таким образом функция наблюдателя в нашем случае заключается в 
• выделении и усилении элементов поведения привязанности
• интеграция этих элементов в целостное поведение привязанности  -

которое играет ключевую роль в формировании рабочей модели 
эмоциональной регуляции
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