
Привязанность – это стремление к близо-

сти с другим человеком и старание эту 

близость сохранить.  

Глубокие эмоциональные связи со значи-

мыми людьми служат основой и источ-

ником жизненных сил для каждого из 

нас. Для детей же это -жизненная необхо-

димость в буквальном смысле слова: мла-

денцы, оставленные без эмоционального 

тепла, могут умереть, несмотря на нор-

мальный уход, а у детей постарше нару-

шается процесс развития.  

Потребность в привязанности – врожден-

ная, однако способность ее устанавли-

вать и поддерживать может нарушиться 

из-за враждебности или холодности 

взрослых.  

Если взрослый тепло относится к ребен-

ку, привязанность будет крепнуть, ребе-

нок будет учиться у взрослого положи-

тельному взаимодействию с другими, т.е. 

тому, как общаться и получать удоволь-

ствие от общения. Если взрослый безраз-

личен, или испытывает к ребенку раздра-

жение и неприязнь, то привязанность 

формируется в искаженном виде . 
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Типы нарушенной привязанности:  
   Негативная (невротическая) привязанность - ребенок постоянно 

"цепляется" за родителей, ищет "негативного" внимания, провоци-

руя родителей на наказания и стараясь раздражить их. Появляется 

как в результате пренебрежения, так и гиперопеки.  

   Амбивалентная - ребенок постоянно демонстрирует двойствен-

ное отношение к близкому взрослому: "привязанность-

отвержение", то ластится, то грубит и избегает. При этом перепады 

в обращении являются частыми, полутона и компромиссы отсутст-

вуют, а сам ребенок не может объяснить своего поведения и явно 

страдает от него. Характерно для детей, чьи родители были непо-

следовательны и истеричны: то ласкали, то взрывались и били ре-

бенка - делая и то, и другое бурно и без объективных причин, ли-

шая тем самым ребенка возможности понять их поведение и при-

способиться к нему. 

   Избегающая - ребенок угрюм, замкнут, не допускает доверитель-

ных отношений со взрослыми и детьми, хотя может любить живот-

ных. Основной мотив - "никому нельзя доверять". Подобное может 

быть, если ребенок очень болезненно пережил разрыв отношений с 

близким взрослым и горе не прошло, ребенок "застрял" в нем; либо 

если разрыв воспринимается как "предательство", а взрослые - как 

"злоупотребляющие" детским доверием и своей силой.  

  «Размытая» - часто встречающаяся особенность поведения у 

детей из детских домов: ко всем прыгают на руки, с легкостью 

называют взрослых «мама» и «папа», - и так же легко отпускают. 

То, что внешне выглядит как неразборчивость в контактах и эмо-

циональная прилипчивость, по сути представляет собой попытку 

добрать качество за счет количества. Дети стараются хоть как-

нибудь, от разных людей, в сумме получить тепло и внимание, 

к о т о р о е  и м  д о л ж н ы  б ы л и  д а т ь  б л и з к и е .  

  Дезорганизованная - эти дети научились выживать, нарушая все 

правила и границы человеческих отношений, отказываясь от при-

вязанности в пользу силы: им не надо, чтобы их любили, они пред-

почитают, чтобы их боялись. Характерно для детей, подвергавших-

ся систематическому жестокому обращению и насилию, и никогда 

не имевших опыта привязанности.  



Характеристики привязанности 

   *конкретность - привязанность всегда об-

ращена к какому-то конкретному человеку; 

   *эмоциональная насыщенность - значи-

мость и сила чувств, связанных с привязан-

ностью, включающих весь спектр пережи-

ваний: радость, гнев, печаль; 

   *напряжение - появление объекта привя-

занности уже может служить разрядкой 

негативных чувств младенца (голод, 

страх). Возможность ухватиться за мать 

ослабляет и дискомфорт (защита), и саму 

потребность в близости (удовлетворение). 

Отвергающее поведение родителей усили-

вает проявления привязанности ребенка  

«цепляние»; 

    *продолжительность - чем сильнее при-

вязанность, тем дольше она длится. Дет-

ские привязанности человек помнит всю 

жизнь; 

   *врожденный характер потребности в 

отношениях привязанности; 

   *ограниченность способности устанавли-

вать и поддерживать привязанность к лю-

дям - если до трех лет ребенок по каким-то 

причинам не имел опыта постоянных близ-

ких отношений со взрослым, либо если 

близкие отношения маленького ребенка 

разрывались и не восстанавливались более 

трех раз - способность устанавливать и 

поддерживать привязанность может разру-

шиться.  

Пути преодоления нарушений привя-

занности, терапия 

1.      Формирование адекватной картины 

семьи. 

2. Формирование доверия к мирку. 

3. Консультация специалистов 

(невропатолога, психолога). 

4. Игротерапия (проигрывание различ-

ных ситуаций с игрушками).  

5. Арттерапия (рисуночная терапия). 

6. Сказкотерапия (сочинение терапев-

тических историй). 

 

 

Основные принципы  

"терапевтического воспитания": 
Главное правило "терапевтического воспита-

ния" для родителей - сначала позаботьтесь 

о себе! 

Не ждите проблем, но предвосхищайте их, 

действуйте на опережение. 

Все взрослые в семье, в школе, на терапии 

должны работать в команде. Не позволяйте 

ребенку с нарушением привязанности на-

страивать вас друг против друга. 

Обстановка в вашем доме должна быть безо-

пасна для ребенка как в эмоциональном, 

так и в физическом плане. 

Чтобы помочь ребенку извлечь действенные 

уроки из своих проступков, создавайте 

"естественные последствия". Но когда та-

кие последствия "наступают", проявите со-

чувствие к вашему ребенку. 

Избегайте саркастичности и раздражения в об-

щении с ребенком, говорите с ним в добро-

желательной, даже когда не довольны его 

поведением. Даже если ругаете, используй-

те слова, побуждающие ребенка к размыш-

лению, а не оскорбляющие его достоинст-

во. 

Поощряйте ребенка выражать любые свои чув-

ства словами, а не разрушительными по-

ступками. 

Телевизор должен быть очень редким явлени-

ем в жизни вашего ребенка. 

Предлагайте ребенку на выбор только такие 

варианты, из которых для вас приемлем 

каждый. 

Будьте последовательны. 

Избегайте споров с ребенком о том, "кто глав-

нее". 

Трезво оцените возможности вашего ребенка и 

давайте ему права и обязанности в том объ-

еме, с каким он сможет справиться.  

Не теряйте чувства юмора. 


