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встреча с матерью уже не вызывает 
у него радости, он отворачивается от 
неё. Дальнейшая разлука приводит 
к апатии. Ребёнок остаётся внеш-
не спокойным, послушным, но всё 
окружающее ему безразлично.

Сегодня выделяют разные типы 
привязанности — от безопасной до 
небезопасной привязанности. Ан-
глийский психолог Мэри Эйнсфорт 
(М. Ainsworth) провела интересный 
эксперимент, позволивший выде-
лить типы общения ребёнка раннего 
возраста с матерью. Начала она свою 
работу в Англии, затем переехала в 
Африку. М. Эйнсфорт была пораже-
на тем, что исследования английских 
и африканских детей и их мам дали 
одинаковые результаты. В России 
при проведении подобных исследо-
ваний также получены аналогичные 
данные. Так, установлено, что взаи-
моотношения матери и ребёнка скла-
дываются в течение первых трёх ме-
сяцев жизни и определяют качество 
их привязанности к концу первого 
года жизни и в будущем. Благопри-
ятно на развитие малыша влияют 
матери, движения которых совпа-
дают с движениями младенца во 
время общения с ним, эмоции ярко 
выражены, контакты разнообраз-
ны. Общение же детей с матерями 
холодными, редко берущими их на 
руки, сдерживающими свои эмоции 
(«матери с деревянными лицами»), 
напротив, не способствует развитию 
психических функций ребёнка. То 
же можно сказать и об общении с 
матерями, отличающимися непо-
следовательным, непредсказуемым 
поведением. 

Э к с п е р и м е н т а л ь н ы м  п у т ё м 
М. Эйнсфорт удалось выделить 

Теория  привязанносТи 
Привязанность ребёнка к ма-

тери — очень важное условие его 
оптимального психического разви-
тия. Поведение привязанности — это 
поведение ребёнка по отношению к 
матери или другому близкому взрос-
лому, её замещающему. Поведение 
взрослого, направленное на заботу 
о ребёнке, называется ухаживающее 
поведение. Его суть с биологической 
точки зрения состоит в уходе за деть-
ми и защите их от опасности. Пове-
дение привязанности и ухаживаю-
щее поведение составляют единую 
систему взаимодействия матери и 
младенца и проявляются в виде по-
веденческих реакций и в виде пред-
ставлений, лежащих в их основе. 

Основателем теории привязан-
ности является американский пси-
холог Джон Боулби. Согласно этой 
теории ребёнок имеет врождённую 
зависимость от того, кто первым на-
чал о нём заботиться, а матери име-
ют врождённую склонность прихо-
дить на помощь малышу и защищать 
его. Все случаи расставания мамы 
с ребёнком в возрасте до трёх лет 
чреваты последствиями. 

Дж. Боулби изучал, как действует 
на младенца разлука с матерью, ког-
да он оказывается в больнице или 
детском учреждении. Сначала ма-
лыш реагирует на расставание проте-
стом. Он громко плачет, ищет маму, 
ждёт и требует её возвращения. Если 
на этом этапе она появляется, то не 
отпускает её ни на шаг. Если же мать 
по-прежнему отсутствует, то протест 
сменяется печалью. Малыш уже не 
требует её возвращения, он пода-
влен, грустит, тихо плачет. Теперь 

l  мацярынская  школа

Мать  и  ребёнок:
от  безопасной  до  небезопасной  привязанности

три типа поведения детей, форми-
рующихся под влиянием общения 
с матерью. Методика определения 
получила название «Незнакомая си-
туация». Она состояла из несколь-
ких трёхминутных эпизодов: ребё-
нок остаётся в непривычной обста-
новке один; наедине с незнакомым 
взрослым; с незнакомым взрослым 
и матерью. Сначала мать оставляет 
малыша с незнакомцем, а потом — 
одного. Через несколько минут она 
возвращается. О характере привя-
занности судят на основании степе-
ни огорчения ребёнка после ухода 
матери и его поведения после её воз-
вращения.

Были выделены следующие типы 
привязанности.

Безопасная привязанность — 
характеризуется тем, что в присут-
ствии матери ребёнок чувствует себя 
комфортно. Если она уходит, он на-
чинает беспокоиться, расстраивает-
ся, прекращает исследовательскую 
деятельность. При возвращении 
мамы ищет контакта с ней и, устано-
вив его, быстро успокаивается, вновь 
продолжает свою игру. 

Избегающая привязанность — 
характеризуется тем, что на уход из 
комнаты матери, а затем на её воз-
вращение ребёнок не обращает вни-
мания, не ищет с ней контакта. Он 
не идёт на контакт даже тогда, когда 
мать начинает с ним заигрывать. 

Амбивалентная привязан-
ность — даже в присутствии ма-
тери ребёнок остаётся тревожным, 
после её ухода тревожность возрас-
тает. Когда она возвращается, малыш 
стремится к ней, но контакту сопро-
тивляется. Если мать берёт его на 
руки, он вырывается. 

Раиса КосенюК,
начальник отдела  методического обеспечения 
дошкольного образования Методического центра 
национального института образования
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ет о проблемах в его взаимоотноше-
ниях с другим. Дети, безопасно при-
вязанные к обоим взрослым, демон-
стрируют большую отзывчивость и 
более тесное взаимодействие с окру-
жающими, чем те, кто был привязан 
только к одному из них. Дети же, 
небезопасно привязанные к обоим 
родителям, оказываются наименее 
коммуникабельными.

Важным показателем психиче-
ского здоровья ребёнка являются 
особенности его отношения к дру-
гим людям. Если он не стремится 
к общению, слабо реагирует на «за-
игрывания», совсем не просится к 
матери и к близким на руки, а при 
попытке взять его пассивен, как мяг-
кая игрушка, родители должны об-
ратиться к специалисту. 

Каким же образом привязанность, 
заложенная в раннем детстве, влияет 
на поведение ребёнка в будущем? 
В процессе многократно повторя-
ющихся взаимодействий с матерью 
и другими близкими у маленького 
человека формируются так называ-
емые «рабочие модели себя и других 
людей», которые в дальнейшем по-
могают ему ориентироваться в но-
вых ситуациях, интерпретировать 
их, соответствующим образом реа-
гировать. Внимательные, заботли-
вые родители формируют чувство 
базисного доверия к миру, создают 
позитивную рабочую модель окру-
жающих. Дисгармоничные отноше-
ния, для которых характерны нечув-
ствительность к инициативе ребён-
ка, пренебрежение его интересами, 
навязчивый стиль отношений наобо-
рот формируют негативную модель. 
На примере взаимоотношений с ма-
терью и отцом ребёнок убеждается в 
том, что и другие люди так же, как и 
они, не являются надёжными, пред-
сказуемыми партнёрами, которым 
можно доверять. То же касается ра-
бочей модели себя. При позитивной 
модели формируются инициатив-
ность, самостоятельность, уверен-
ность и уважение к себе, а при нега-
тивной — пассивность, зависимость 
от других, искажённый образ «Я». 

С точки зрения многих исследо-
вателей, для понимания того, как 
формируются привязанности, важ-
но учитывать преобладающий тип 
переработки ребёнком информации, 
определяющий стратегию его пове-
дения по отношению к окружающим. 
Взрослый, адекватно реагирующий 
на инициативы и чувства ребёнка, 
одобряет его поведение, которое бу-
дет воспроизводиться в аналогичной 
ситуации. В случае, когда все само-
стоятельные проявления малыша от-
вергаются или вызывают неприят-

плакали, быстрее набирали вес, чаще 
улыбались, смеялись, имели более 
высокие показатели умственного 
развития и лучше осваивали речь 
по сравнению с детьми из второй 
группы. 

Существует ещё одна закономер-
ность — синхронность в возникнове-
нии чувства привязанности у малы-
шей и родителей. Звуковые и двига-
тельные реакции новорождённого 
возникают в ответ на речь взросло-
го. Первые жесты, незамысловатая 
мимика и звуковые «ответы» очень 
важны в процессе установления от-
ношений между родителями и ребён-
ком. Некоторые учёные называют 
первые проявления связи между ма-
терью и ребёнком с помощью звуков 
«сращиванием», так как звуковые 
сигналы младенца воздействуют на 
голос и речь матери и, наоборот, её 
речь — на звуки, издаваемые малы-
шом. Такое «настраивающееся» по-
ведение формирует основу будущих 
отношений. Эти данные были под-
тверждены и в ряде исследований 
по всему миру, что привело к изме-
нению практики родовспоможения 
во второй половине ХХ века.

В последнее время появляется всё 
больше исследований, в которых до-
казывается решающее влияние каче-
ства привязанности ребёнка к мате-
ри, возникшее в раннем детстве, на 
самые разные аспекты его дальней-
шей жизни: успехи в школе, реше-
ние социальных и познавательных 
проблем, отношение с ровесниками, 
успешность адаптации в обществе. 
Безопасная привязанность способ-
ствует развитию активности ребёнка 
и уверенности в себе, самостоятель-
ности и независимости в поведении, 
а также таких социальных чувств, 
как благодарность, отзывчивость, 
теплота в отношениях.

Чувство привязанности ребёнка 
на ранних этапах развития оказывает 
значительное влияние на успешность 
его социализации. Дети, демонстри-
ровавшие ранее безопасную привя-
занность к матери, в более старшем 
возрасте воспринимали себя пози-
тивно, были способны осознать свои 
отрицательные качества. Положи-
тельные эмоции у них доминировали 
над негативными, они имели хоро-
шие отношения со сверстниками, от-
личались меньшей агрессивностью и 
плаксивостью. Дети с иными видами 
привязанности в этом же возрасте 
либо воспринимали себя как абсо-
лютно совершенных, либо судили о 
себе весьма негативно.

Следует отметить, что односто-
ронняя привязанность ребёнка к 
одному из родителей свидетельству-

Позднее был выделен четвёртый 
тип — дезорганизованная привя-
занность. Дети этой группы боятся 
матерей. Их реакции на изменения 
в процессе взаимодействия непред-
сказуемы и непонятны. 

Как отмечают многие исследова-
тели, привязанность младенца к ма-
тери формируется очень рано и про-
ходит ряд стадий в своём развитии. 
На начальной фазе — между восьмой 
и двенадцатой неделей — ребёнок 
посылает сигналы, не адресованные 
конкретному лицу. В течение пер-
вого полугодия, в фазе становления 
привязанности, младенец различает 
знакомых и незнакомых, предпочи-
тая первых. После шести месяцев, на 
стадии сформированной привязан-
ности, малыш предпринимает актив-
ные действия для достижения же-
лаемой близости с матерью. У него 
формируется её внутренний образ, 
и он начинает страдать при разлуке 
с ней.

Предполагается, что критический 
(сенситивный) период, когда родите-
ли привязываются к своим детям, на-
ступает в первые полтора часа после 
рождения. Учёные обнаружили, что 
и у большинства рожениц, и у ново-
рождённых в первый час их жизни 
очень оживлённое состояние, кото-
рое способствует появлению особой 
взаимной восприимчивости.

Примерно три четверти времени 
матери, находившиеся с детьми в 
родовой комнате, смотрели в глаза 
ребёнку, а те, в свою очередь, загля-
дывали в глаза матери. После тако-
го пристального «внимания» мамы 
отмечали, что чувствуют большую 
привязанность к своим сыновьям и 
дочерям. 

Был проведён такой эксперимент: 
в одной группе матери начинали об-
щаться с детьми сразу после их рож-
дения, в другой по разным причинам 
они не могли этого делать. Первым 
разрешалось держать ребёнка, ка-
саться его в течение часа сразу после 
рождения и по пять часов, не считая 
времени кормления, в последующие 
три дня. Женщины второй группы 
видели малыша сразу после рожде-
ния, а затем в течение трёх дней дер-
жали его на руках только во время 
кормления. Через месяц после вы-
писки из роддома у этих двух групп 
матерей были выявлены различия 
в отношении к собственным детям. 
Проведённые через пять лет иссле-
дования показали, что различия эти 
весьма значительны. Специалисты 
утверждают, что свою роль сыгра-
ла большая эмоциональная вклю-
чённость первой группы в процесс 
жизни своего ребёнка: их дети реже 
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взаимодействие, соответствующее 
его познавательным способностям и 
настроению. М. Эйнсфорт выделяет 
чувствительность матери к сигналам 
ребёнка как условие формирования 
безопасной привязанности. Чув-
ствительные мамы эмоционально 
более выразительны, психологиче-
ски доступны, отзывчивы на плач, 
проявляют любовь при контакте с 
ребёнком. 

Обобщение данных научных ис-
следований приводит к выводу, что 
в основе надёжной привязанности 
лежит чувствительность и отзывчи-
вость к сигналам ребёнка, желание 
реагировать на эмоциональном уров-
не. Исследование интенсивности и 
характера ответов на поведение 
трёхмесячных младенцев выявило 
положительную связь между отзыв-
чивостью матери (смотрит, улыба-
ется, вокализирует, держит ребёнка, 
прикасается к нему) и познаватель-
ным развитием.

 В настоящее время проводится 
довольно большое количество экс-
периментальных исследований, на-
правленных на понимание взаимо-
действия матери и ребёнка, его со-
ставляющих и факторов, способству-
ющих эффективному протеканию. 
Выделены базовые качества матери 
(другого значимого взрослого), необ-
ходимые для оптимального функци-
онирования системы «мать — ребё-
нок», и их операциональные параме-
тры. Базовые качества матери — это 
основополагающие качества, име-
ющие решающее значение для раз-
вития ребёнка. Такими качествами 
являются:
l принятие — эмоционально тё-

плое отношение к ребёнку;
l чувствительность к потребно-

стям малыша (способность распо-
знать его сигналы) и отзывчивость 
(способность оптимальным образом 
отреагировать на его сигналы и удо-
влетворить потребность), внимание 
матери, её эмпатия, адекватное реа-
гирование, уважение индивидуаль-
ности ребёнка, содействие в пред-
метных действиях и общении; 
l качество матери «субъект обу-

чения общению» включает её мо-
тивацию развивать младенца, уме-
ние устанавливать его внимание к 
предмету разговора, организовывать 
очерёдность в разговоре, правильно 
дозировать порцию самостоятель-
ной речи (соответственно возмож-
ностям), исправлять ошибки малы-
ша и поддерживать его, побуждать 
к продолжению разговора, обучать 
принципам обработки лингвисти-
ческой информации и развивать его 
языковые умения. 

ные для него последствия, поведение 
получает негативное подкрепление 
и впоследствии будет скрываться. 
Такой ребёнок избегает открыто вы-
ражать свои эмоции и потребности, 
как бы скрывает своё состояние, 
переживания, — его привязанность 
является «избегающей». Возможно, 
в годовалом возрасте эти дети имели 
опыт отвержения со стороны мате-
ри при попытках эмоционального, 
аффективного взаимодействия: их 
редко брали на руки, не проявляли 
нежности к ним, отстраняли при же-
лании приласкаться, при попытках 
малыша протестовать против такого 
поведения к отвержению прибавлял-
ся гнев взрослого. Так малыш усво-
ил, что результаты эмоциональных 
проявлений и любви по отношению 
к матери могут вызвать непредска-
зуемые и опасные последствия, и на-
учился быть сдержанным.

В случае, когда мать сначала под-
тверждает потребность в близости и 
контакте с ребёнком, но, как только 
он отвечает взаимностью, отвергает 
его, малышу ещё труднее предвидеть 
последствия своих эмоциональных 
проявлений. Некоторые матери ис-
кренни, но непоследовательны в эмо-
циональных отношениях с ребёнком. 
Они то чрезмерно чувствительны, 
то, наоборот, холодны и недоступны. 
Невозможность предсказать их по-
ведение вызывает у младенца реак-
цию беспокойства и гнева. С точки 
зрения теории научения, ребёнок 
оказывается в ситуации непредска-
зуемого, неопределённого подкре-
пления, которая только усиливает 
негативное поведение даже при воз-
можных отрицательных для него 
последствиях. Примерно к девяти 
месяцам малыш уже может сфоку-
сировать свои переживания на дру-
гого человека. Таким образом гнев 
становится агрессией, направленной 
на объект привязанности. Страх и 
желание эмоциональной близости 
(потребность в любви) также стано-
вятся эмоциями, направленными на 
другого. Таким образом, без опре-
делённой и стабильной стратегии 
поведения окружающих поведение 
ребёнка остаётся неорганизованным 
и тревожным. 

Что же наиболее важно во взаимо-
отношениях родителей для развития 
привязанности? Прежде всего это 
способность взрослого чувствовать 
и отзываться на любые сигналы ре-
бёнка, будь-то взгляд, улыбка, плач 
или лепет. Обычно дети быстро при-
вязываются к родителям, которые 
мгновенно и позитивно реагируют 
на проявленную малышом иници-
ативу, вступают с ним в общение и 

l качество матери «субъект обу-
чения действиям с предметами» 
включает в себя мотивацию разви-
вать ребёнка, умение устанавливать 
его внимание к предмету деятель-
ности, правильно дозировать но-
вую информацию, давать указания 
(соответственно уровню развития 
и возможностям), исправлять ошиб-
ки, поощрять действия, побуждать к 
самостоятельному решению постав-
ленной задачи. 

Таким образом, привязанность как 
мотивационно-поведенческая систе-
ма складывается к концу первого года 
жизни и становится тем базисом, на 
котором происходит дальнейшее раз-
витие личности ребёнка. К этому вре-
мени у него складывается внутренняя 
рабочая модель. Она представляет 
собой неразрывную и взаимообуслов-
ленную связь себя и другого. Ребёнок 
воспринимает себя через отношение 
к нему близкого взрослого, а этого 
взрослого — через то, как он к нему 
относится. Например, в случае на-
дёжной и безопасной привязанности 
малыш воспринимает себя как люби-
мого, достойного уважения, смелого, 
умного, а близкого взрослого — как 
источник любви, защиты и уважения. 
Если его привязанность ненадёжна 
и небезопасна, он относится к себе 
как к отвергнутому, нелюбимому, ни 
к чему не способному, а предмет его 
привязанности становится источ-
ником страха и опасности. Следо-
вательно, отношение ребёнка к себе 
и представление о себе определяют 
его отношения к близким взрослым 
(прежде всего — к матери).

Привязанность включает две про-
тивоположные тенденции: стремле-
ние к познанию внешнего мира, к 
риску, к опасности и стремление к 
защите и безопасности. Первая тен-
денция уводит от матери в новый 
неизвестный мир, вторая, наоборот, 
возвращает к ней. Эти две тенденции 
неразрывно связаны и обусловлены: 
чем надёжнее и безопаснее привя-
занность, тем выше познавательная 
активность ребёнка. Поэтому от ка-
чества привязанности зависит даль-
нейшее развитие его познавательных 
и коммуникативных способностей. 
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