
Что такое привязанность, расстройства привязанности 
В 80-х  гг.  20-го  века  популярным стал  термин  «  нарушение  привязанности».  Этим  явлением  ученые
объясняли  многие  трудности,  возникающие  в  семьях,  которые усыновили  или  взяли  на  воспитание  в
семью детей старше 3-х лет. У российских психологов присутствует оптимизм и вера в потенциальные
возможности  растущего  организма,  в  то,  что  целенаправленная  работа  и  любовь  к  ребенку  помогут
добиться взаимной привязанности и избежать негативных последствий в развитии личности.
Привязанность –  это взаимный  процесс  образования  эмоциональной  связи  между  людьми,  которая
сохраняется  неопределенное  время,  даже,  если  эти  люди  разделены.  Дети   не  могут  полноценно
развиваться без чувства привязанности к взрослому, т.к. от этого зависит их чувство безопасности, их
восприятие  мира,  их  развитие.  Здоровая  привязанность  способствует  развитию  у  ребенка  совести,
логического  мышления,  способности  контролировать  эмоциональные  вспышки,  испытывать
самоуважение, умения понимать собственные чувства и чувства других людей. Чувство привязанности не
является  врожденным,  это  приобретенное  качество.  Применительно  к  животному  миру  это  свойство
называют «импритинг» -  запечатление.  Цыплята считают своей матерью утку,  которая их высидела и
которую  они  увидели  первой.  Поскольку  у  младенца,  от  которого  отказалась  родная  мать,  она  не
запечатлелась  в  мозгу,  а  кормили его  совершенно  разные  люди,  даже не  беря на  руки,  то  у  него  не
устанавливается постоянной связи с конкретным человеком. Когда грудной ребенок чувствует голод, он
начинает  плакать,  поскольку  это  причиняет  ему дискомфорт,  а  иногда  и  физическую боль,  родители
понимают, что, вероятнее всего, ребенок голоден, и кормят его. Таким же образом удовлетворяются и
другие потребности ребенка: в сухих пеленках, тепле, общении. У ребенка возникает доверие к человеку,
который заботится о нем. Так формируется привязанность.
Формирование детско-родительской привязанности
 Стадия недифференцированных привязанностей (1,5 – 6 мес.) – когда младенцы выделяют мать, но
успокаиваются, если их берет на руки другой взрослый. Ребенок следит глазами, цепляется и улыбается
любому человеку.
 Стадия специфических привязанностей (7 – 9 мес.) –формирование и закрепление сформированной
первичной привязанности к матери (ребенок протестует, если его разделяют с матерью, беспокойно ведет
себя в присутствии незнакомых лиц).
 Стадия  множественных  привязанностей  (11  –  18  мес.)  -  когда  ребенок  на  основании  первичной
привязанности  к  матери  начинает  проявлять  избирательную  привязанность  по  отношению  к  другим
близким  людям,  однако  использует  мать  в  качестве  «надежной  базы»  для  своих  исследовательских
действий. Это очень заметно, когда ребенок начинает ходить или ползать.
К 2 годам ребенок, как правило, четко дифференцирует своих и чужих. Узнает родственников на фото,
даже, если он не видел их какое-то время. 
В реальности на формирование привязанности ребенка оказывает влияние и возраст ребенка, и время его
определения  в  детское  учреждение,  и  условия  содержания  в  детском  доме,  и  особенности  семейной
ситуации  (если  он  жил  в  семье),  и  особенности  темперамента  ребенка,  и  наличие  каких-либо
органических нарушений.
Психологические проявления и последствия нарушения привязанности
Нарушения привязанности можно определить по ряду признаков: 
1) Устойчивое нежелание ребенка вступать в контакт с окружающими взрослыми. Ребенок чуждается,
сторонится их; не смотрит в глаза. 
2) Преобладает апатичный или сниженный фон настроения с боязливостью, или плаксивостью.
3) У детей в возрасте 3-5 лет может проявляться аутоагрессия (агрессия по отношению к себе – дети
могут «биться» головой о стену или пол, бортики кровати, царапать себя и т.п.).  При этом агрессия и
аутоагрессия  может  быть  и  следствием  насилия  в  отношении  ребенка,  а  также  отсутствием
положительного опыта построения отношений с другими людьми. 
Стремление обратить  на себя внимание взрослого подобным образом (т.е.  плохим поведением) также
является  одним  из  проявлений  неадекватной  привязанности.  Причем,  что  интересно,  ребенок  может
спровоцировать взрослого на такое поведение, которое ему, взрослому, в принципе не свойственно. У
большинства  людей есть  те  или иные способы совладания  с  ситуацией  стресса.  Например:  выйти из
комнаты (физически выйти из ситуации), взять тайм-аут (досчитать до 10 или просто сказать ребенку, что
вы сейчас не готовы с ним общаться и вернетесь к этому разговору чуть позже).
4) Диффузная общительность», отсутствие чувства дистанции со взрослыми, в желании всеми способами
привлечь к себе внимание. Такое поведение часто называется «прилипчивым поведением», и наблюдается
оно у большинства детей дошкольного и младшего школьного возраста – воспитанников интернатных
учреждений. Они бросаются к любому новому взрослому, залезают на руки, называют мамой (или папой).
Кроме того, следствием нарушения привязанности у детей могут быть соматические (телесные) симптомы
в  виде  снижения  массы  тела,  слабости  мышечного  тонуса.   Дети,  воспитывающиеся  в  детских



учреждениях, чаще всего отстают от своих сверстников из семей не только в развитии, но и в росте и весе.
Указанные выше проявления нарушений привязанности носят обратимый характер и не сопровождаются
значительными интеллектуальными нарушениями.
Главная  причина нарушения  формирования  привязанности  -  депривация в  раннем  возрасте.
Депривация  -  психическое  состояние  в  результате  длительного неудовлетворение  в  достаточной мере
основных психических потребностей ребенка. 
Дети, живущие в детских учреждениях, сталкиваются со всеми типами описанных деприваций. В раннем
возрасте  они  получают  явно  недостаточное  количество  информации,  необходимой  для  развития.
Сенсорная  депривация:  отсутствует  достаточное  количество  зрительных  (разных  по  цвету  и  форме
игрушек),  кинестетических (разных по фактуре игрушек),  слуховых (различных по звучанию игрушек)
стимулов. В семье, ребенок имеет возможность видеть различные предметы с разных точек зрения (когда
его берут на руки, носят по квартире, выносят на улицу), слышит различные звуки – не только игрушек,
но и посуды, телевизора, разговоров взрослых, обращенную к нему речь. Ребенок знакомится с видом
человеческого лица, потому что мать и другие взрослые чаще берут его на руки, говорят с ним.
Когнитивная (интеллектуальная) депривация возникает вследствие того, что ребенок никак не может
влиять на происходящее  с  ним,  от него  не  зависит  ничего  – неважно,  хочет ли он есть,  спать  и т.д.
Воспитывающийся в семье ребенок может протестовать – отказываться (криком) есть, если он не голоден,
отказываться  одеваться  или  наоборот  раздеваться.  И  в  большинстве  случаев  родители  учитывают
реакцию ребенка, тогда как в детском учреждении невозможно кормить детей только тогда, когда они
голодны  и  не  отказываются  есть.  В  учреждении   самоопределение  детей  в  разных  вопросах  сильно
затруднено. На вопросы «кем ты хочешь быть» или «где ты хочешь дальше учиться» они часто отвечают -
«не знаю» или «где скажут». 
Эмоциональная депривация возникает из-за недостаточной эмоциональности взрослых, общающихся с
ребенком.  Он не  получает  опыта  эмоционального  отклика  на  свое  поведение  –  радость  при  встрече,
недовольство, если он делает что-то не так. Ребенок не получает возможности научиться регулировать
поведение, он перестает доверять своим чувствам.
Социальная  депривация:  дети  не  имеют  возможности  узнать,  понять  практический  смысл  и
попробовать в игре различные социальные роли – отца, матери, бабушки, дедушки, воспитателя в детском
саду, продавца в магазине,  других взрослых. Дополнительную сложность вносит замкнутость системы
детского учреждения. Дети значительно меньше знают об окружающем мире, чем живущие в семье. 
Следующей причиной может быть нарушение взаимоотношений в семье (если ребёнок какое-то время
прожил  в  семье).  Важно,  в  каких  условиях  ребенок  жил  в  семье,  как  строились  его  отношения  с
родителями,  существовала  ли  эмоциональная  привязанность  в  семье,  или  имело  место  отвержение,
неприятие родителями ребенка. Был ли ребенок желанным или нет. Если ребенок имел благоприятный
опыт построения отношений с взрослым человеком, он сложнее переживает момент разрыва, однако в
дальнейшем  ему  легче  построить  нормальные  отношения  с  другим  значимым  для  него  взрослым
человеком.
Еще одной причина -  насилие,  пережитое  детьми (физическое,  сексуальное  или  психологическое).
Дети,  пережившие  насилие  в  семье,  тем  не  менее,  могут  быть  очень  привязаны  к  своим  жестоким
родителям.  Для  большинства  детей,  растущих  в  семьях,  где  насилие  является  нормой  жизни,  до
определенного  возраста  (обычно  такая  граница  приходится  на  ранний  подростковый  возраст)  такие
отношения  являются  единственно  известными.  Для  многих  из  них  характерно  привлечение  к  себе
негативного отношения родителей. Это еще один способ привлечения внимания – негативное внимание,
это для многих единственное внимание родителей, которое они могут получить. Поэтому для них типична
ложь, агрессия (в том числе аутоагрессия), воровство, демонстративное нарушение правил.
Психологическое  насилие  –  это  унижение,  оскорбление,  издевательства  и  высмеивание  ребенка,
являющиеся постоянными в данной семье. Психологическое насилие опасно тем, что это не однократное
насилие, а сложившаяся модель поведения, т.е. это способ взаимоотношений в семье. 
Пренебрежение  также  бывает  причиной  нарушения  привязанности.  Это  хроническая  неспособность
родителя или лица, осуществляющего уход, обеспечить основные потребности ребенка в пище, одежде,
жилье,  медицинском  уходе,  образовании,  защите  и  присмотре  (под  уходом  подразумевается
удовлетворение не только физических, но и эмоциональных потребностей). 
Сильное влияние на формирование привязанности оказывает внезапное или болезненное разлучение с
родителем (из-за  его  смерти,  болезни  или  госпитализации  и  т.д.).  Наиболее  тяжелой  для  ребенка
оказывается ситуация смерти родителя или заботящегося о ребёнке человека, особенно насильственной. 
Особенно опасно, когда ребенок является свидетелем насилия со стороны другого человека над близким
ребенку человеком (насилие, убийство, самоубийство). Эти ситуации являются наиболее травматичными. 
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