
Что необходимо понимать и знать 
кандидату в замещающие родители 

о формировании привязанности 

 

 



Привязанность – это стремление к близости с 

другим человеком и к сохранению этой близости.  

Привязанность – это потребность! 

 



Механизм формирования привязанности 

 

 



«круг позитивного взаимодействия» 

 



Характеристики привязанности (по Д. Боулби) 

– Конкретность – привязанность всегда 
обращена к какому-то конкретному человеку. 

– Эмоциональная насыщенность – 
значимость и сила чувств, связанных с 
привязанностью, включающих весь спектр 
переживаний: радость, гнев, печаль. 

– Напряжение – появление объекта 
привязанности 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 усиливает проявления 
привязанности ребенка («цепляние»). 

 



– Продолжительность – чем сильнее 

привязанность, тем дольше она длится. Детские 
привязанности человек помнит всю жизнь. 

– Привязанность – врожденное качество. 

– Способность устанавливать и поддерживать 
отношения привязанности с 
людьми ограничена: если до трех лет ребенок 
по каким-то причинам не имел опыта постоянных 
близких отношений со взрослым, либо если 
близкие отношения маленького ребенка 
разрывались и не восстанавливались более трех 
раз, то способность устанавливать и 
поддерживать привязанность может разрушиться.  



Типы нарушенной привязанности 

 

Негативная (невротическая) привязанность: 
ребенок постоянно «цепляется» за родителей, ищет «негативного» 

внимания, провоцируя родителей на наказания и стараясь раздражить их. 
Появляется как в результате пренебрежения, так и гиперопеки. 

 



Амбивалентная привязанность: ребенок 

постоянно демонстрирует двойственное отношение к близкому 
взрослому («привязанность-отвержение»), то ластится, то грубит и 
избегает. При этом перепады в обращении являются частыми, 
полутона и компромиссы отсутствуют, а сам ребенок не может 
объяснить своего поведения и явно страдает от него.  

Характерно для детей, чьи родители были непоследовательны и 
истеричны: то ласкали, то взрывались и били ребенка 
(эмоциональное и физическое насилие), делая и то, и другое бурно 
и без объективных причин, лишая тем самым ребенка возможности 
понять их поведение и приспособиться к нему. Такое обращение с 
детьми встречается как в неблагополучных семьях, где родители 
непоследовательны в силу алкоголизма, так и в социально 
благополучных, но дисфункциональных семьях. 

 



Избегающая привязанность: ребенок угрюм, замкнут, не 

допускает доверительных отношений со взрослыми и детьми, хотя может 
любить животных. Основной мотив – «никому нельзя доверять».  

Причиной формирования такого типа нарушенной привязанности может 
быть сочетание личностных особенностей ребенка (цельность характера, 
ригидность и чувствительность) и потери единственного источника 
эмоционального тепла в ситуации эмоционального отвержения и/или 
физического насилия со стороны ближайшего окружения. 

 



«Размытая» привязанность: так можно обозначить часто 

встречающуюся особенность поведения у детей из домов ребенка, 
особенно «отказников», живущих в учреждениях с рождения. Они 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 эмоциональная прилипчивость, по сути представляет собой 
попытку добрать качество за счет количества. 

 Основной причиной такого поведения является эмоциональная 

депривация и отсутствие опыта привязанности к конкретному человеку в 
раннем детстве. 

  



Дезорганизованная привязанность: эти дети научились 

выживать, нарушая все правила и границы человеческих отношений, 
отказываясь от привязанности в пользу силы: им не надо, чтобы их 
любили, они предпочитают, чтобы их боялись. Дети с дезорганизованным 
типом привязанности ничем не ограничены в своем разрушительном 
поведении и не испытывают сочувствия к другим. Специфическое 
ощущение «мне ничего не жалко, потому что нечего терять» дает им 
иллюзию свободы и силы по сравнению с другими людьми. Семья как 
таковая ценна для этих детей тем, что там меньше, чем в учреждении, 
степень контроля. Их действия в отношении других людей или животных 
могут носить жестокий характер. Они не испытывают раскаяния по поводу 
совершенных действий и входят в группу риска по криминальному 
поведению. 

Характерно для детей, подвергавшихся систематическому жестокому 
обращению и насилию, пренебрежению интересами и никогда не имевших 
опыта привязанности (эмоциональное отвержение и насилие). 

 



 

 

 

 

 


