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Глубокая душевная близость с ребенком, полная заботы и любви (а не насилия и 
страха), превратит его зависимость от родителей в свободу, успех и счастье.

❖Среди всех существ, живущих на планете, у человека самое долгое детство. По мнению психолога 
Людмилы Петрановской, самый глубокий, точный и эффективный научный подход в этом 
направлении — теория привязанности.

❖Первым, кто обнаружил привязанность, был английский психоаналитик Джон Боулби (1907–1990), 
работавший с детьми сиротских приютов во время Второй мировой войны. Он отстоял мысль, что 
младенцу нужна обеспечивающая защиту мама целиком, а не только ее грудь как источник пищи. 
Только в 1950-х годах после доклада Боулби, обобщающего его исследования и переведенного на 
десятки языков, право ребенка быть со своим взрослым стало осознаваться наравне с правом на 
безопасность: родителей стали пускать в детские больницы, сирот устраивать в приемные семьи, 
круглосуточные ясли и сады перестали считаться нормой, а отпуска по уходу за ребенком во многих 
странах удлинились. Позже привязанность стали изучать Мэри Эйнсворт, режиссеры 
документальных фильмов «Джон» и «Лора» Джеймс и Джойс Робертсон, 

Этап за этапом мы рассмотрим «дорожную карту» взросления. 

Приведем результаты исследований, примеры из жизни, литературы и кино. Попробуем дать 
практические советы родителям и тем, кто имеет дело с детьми, уточняя при этом: если в ваших 
отношениях с ребенком что-то происходит иначе, доверяйте своей интуиции, движимой заботой и 
любовью.













ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА
Вопрос жизни и смерти

Каждый появившийся на свет младенец на инстинктивном уровне знает пра- вила выживания, их два:

1. Сам по себе, без взрослого, который будет о тебе заботиться (кормить, согревать, защищать), ты не жилец: 

стань чьим-то или умри.

2. Если родителя рядом нет или он не спешит заботиться, борись (кричи)! Из этих правил вытекают свойства

привязанности:

• Привязанность — витальная потребность ребенка в заботе взрослого, без нее не живут.
• Если ребенок не уверен в привязанности своего взрослого, он будет снова и снова добиваться 

подтверждения этой связи, сохранения и укрепления ее любой ценой! 

Повторяющаяся последовательность формирует круг заботы: у ребенка возникает дискомфорт — он
подает сигнал — родитель что-то делает — наступает комфорт, и так до следующей проблемы. 
Поначалу колесо пробуксовывает (сложно угадать, чего хочет младенец), но уже примерно через полгода
ребенок начинает доверять и понимать: благодаря маме ему станет хорошо. При этом комфорт его
мало интересует — тот, к кому ребенок привязан, придает ему сил одним своим присутствием. Без мамы, 
среди чужих людей ребенок испытывает постоянный стресс, подрывающий иммунитет, даже если живет
в лучших условиях (в теплом помещении детдома, с регулярным питанием и гигиеническими процедурами).



ПОТРЕБНОСТЬ В ДОНАШИВАНИИ

Ребенка пока не нужно воспитывать 

и развивать. То есть не надо «не 

приучать к рукам» и развивать 

легкие, дожидаясь, пока младенец 

станет кричать громче. Его нужно 

донянчить, доносить. Вынашивание 

во время беременности сменяется 

донашиванием, а роль пуповины 

берет на себя привязанность. 

Ребенок пока все так же слит с 

матерью, только переместился по 

внешнюю стенку живота.

* каждый акт заботы взрослого 
— помощь, объятие, улыбка —
завязывает нить. 



Польза «сюсюканья»
+ Содержание материнского разговора выглядит странно:
«Кто это тут у нас хороший мальчик? А это Васенька! Надо
Васеньку помыть. Теперь Васенька стал чистый и
красивый! Красивый чистый мальчик сейчас пойдет
баиньки» — и в таком роде, каждый день и час.

+ По-научному такой тип общения называется позитивным
отзеркаливанием. Взрослые дают понять ребенку: мы тебя
видим, ты существуешь и важен для нас.

+ Ребенок, которому первый год жизни окружающие
постоянно сообщают о нем самом и его потребностях,
нахваливая и умиляясь, сделает вывод: «Я существую, и это
хорошо», что означает: я такой, как нужно, принят и любим
без условий.

+ Позитивное отзеркаливание не заканчивается в
младенчестве. Потребность в «теплом душе» из слов,
означающих, что ребенок все так же важен для вас, может
вновь обостряться в периоды тяжелых испытаний или
возрастных кризисов.



Кризис года
+ Если пятимесячный ребенок спокойно реагирует на то, что его берет из

коляски человек, которого он впервые видит, то в 7–8 месяцев или ближе к году
он начинает бояться чужих взрослых (например, врачей в детской поликлинике
или подругу мамы), пытаясь ввинтиться головой за пазуху, прячась за ногу
родителя или пускаясь в рев, если к нему настойчиво тянутся неродные руки.

+ Дело в том, что, как только малыш научился ползать, ему нужно следовать
только за своим взрослым. Если он будет ползать за каждым, станет опасно.
Поэтому дети начинают отличать маму и папу от других людей за несколько
десятков метров.

+ К переломному моменту у ребенка складывается узкий круг привязанностей.
Чтобы стать близким ребенку человеком после года, надо «попроситься» в круг:
не приближаясь, отзеркалить его выражение лица, улыбнуться, показать
игрушку, помахать рукой, обменяться парой слов с матерью.

+ Принуждение к контакту с чужим взрослым для ребенка — нарушение
программы безопасности.

+ С возрастом напряжение при встрече с незнакомцами ослабеет, но
разделение на своих и чужих останется одним из базовых на всю жизнь.

+ Разделение на своих и чужих связано с еще одним свойством привязанности — ее
избирательностью.

Если же нам предложат поменять нашего ребенка на образцового и более
красивого, мы не согласимся — нам нужен наш, уникальный. Избирательность
привязанности обрекает нас на тревогу за близких и боль при расставании и
утрате, заставляет за них бороться, рисковать и дает невероятное ощущение
счастья в минуты встреч. Она делает нас одновременно уязвимыми и сильными
— словом, людьми.



ОТ ГОДА ДО
ТРЕХ

Поведение
следования

+ Если первый год в жизни малыша был благополучным, он 
начинает исследовать мир. Одновременно ему нужно удерживать
в поле зрения своего быстродвижущегося взрослого. Так 
начинает работать программа следования, согласно которой, 
если родителя нет рядом, «оставайся на месте и громко кричи».

+ Угроза мамы уйти без ребенка в этот момент ухудшит
ситуацию: понадобится много времени, прежде чем он сможет за 
ней следовать. Если такое повторяется часто, ребенок будет 
постоянно виснуть на родителе, боясь отпустить. Ведь
устойчивое поведение следования формируется только к трем
годам, а не отстать от родителя в толпе ребенок может только к
шести.

+ Готовность ребенка слушаться определяется не нотациями, 
поучениями, наказаниями и призами, а качеством 
привязанности. Чем надежнее связь с родителями, тем 
естественнее для него их слушаться.

+ Если не хотите, чтобы ребенок в более старшем возрасте попал
под дурное влияние, будьте для него надежным источником
защиты и заботы в любых обстоятельствах, чтобы он мог всегда
на вас рассчитывать.

+ К трем годам привязанность начинает перекрывать расстояние: 
мы можем защищать и заботиться словами (например, объясняя,
как налить молока в кружку), а не действием.



Потребность в
контейнировании

+ Всего за два года происходит фантастический скачок в развитии: 
базовые навыки, определяющие качество жизни на 90% 

+ Способность быть для другого психологической утробой называют 
контейнированием. Контейнер вмещает или принимает чувства, с 
которыми человеку при сильном стрессе не справиться самому: боль,
страх, обиду и тд.

+ Если родитель вместо объятий требует держать себя в руках, 
травматический опыт «запечатывается», стресс остается в психике 
ребенка как невытащенная заноза. У детей, остающихся в этот 
периодбез помощи взрослых, нередко возникают сложности с 
обучением, преодолением трудностей и восстановлением после
неудач.

+ Мальчикам чаще отказывают в контейнировании, чем девочкам. 
Они все детство слышат: «Не реви, как девчонка» и т. п. Большее 
число сердечно- сосудистых заболеваний у мужчин отчасти 
объясняется тем, что им сложнее перейти к принятию и печали. 

+ Перестараться с контейнированием невозможно: как только 
ребенок восстановится, он выскочит из психологической утробы и
побежит дальше. Чтобыребенок справлялся с жизнью, все детство 
его утешайте, обнимайте, принимайте его чувства. Не говорите «не 
плачь!» и не стремитесь отвлечь. Помогайте ему проживать стресс 
и выходить из него, а не глотать его. 



При столкновении с
фрустрацией — препятствием в
удовлетворении потребности
сначала включается план

А — преодолеть, постараться, 
выложиться. Если барьер не
дается, приходится приступать

Б — смириться с поражением, 
принять ситуацию и

утешиться, то есть перейти от
мобилизации к

демобилизации — поплакать. 



Кризис трех лет
+ К трем годам, а то и раньше (с двух лет) наступает 

кризис негативизма или сепарации, то есть
отделения от родителя. Главными словами этого
периода становятся «нет», «не хочу» и «не буду». По 
любому поводу. Практически всегда непослушание 
случается, когда ребенок не считает ваше
поведение поведением защиты и заботы. 
Например, он увлеченно играет, а родитель
говорит: «Пора чистить зубы и спать». В такие
моменты ребенок думает, что над ним издеваются.

+ Как себя вести родителям трехлеток

+ Привязанность иерархична, это отношения между
сильным и слабым. Поэтому забота о ребенке должна 
быть доминантной. Одинаково важны оба компонента: 
доминирование и забота. 

+ Раздражение — признак, что родителя
вынесло из взрослой позиции, он перестал 
быть большим. 



+ Привязанность «хранится» в лимбической системе — внутреннем мозге человека. Между ним, 

ответственным за эмоции и бессознательные реакции, и внешним мозгом, отвечающим за 

обучение и развитие, есть связь. Когда лимбическая система спокойна, верхний мозг работает 

в штатном режиме. Но как только лимбическая система получает сигнал опасности, 

способность верхнего мозга к раз- мышлению снижается. Когда ребенок испуган, болен, устал 

— он прекращаетпознавать мир и ищет близости с родителем, чтобы чувствовать себя в

безопасности. Когда мама или папа сердятся или кричат, силы ребенка мобилизованы на то,

чтобы пережить стресс — риск остаться без родительской любви. Если родитель после 

конфликта обнимает, вытирает слезы, помогает умыться, собрать разбросанное — ребенок

понимает, что привязанность сильнее ссоры



С 4 ДО 7

Нежный
возраст

+ После трех лет ребенок уже не держится за

юбку, родители лишь держат егов поле 

зрения. С ним теперь можно договориться, 

объяснить что-то, он легче справляется с

чувствами (может подождать, потерпеть),

многое умеет, хорошоговорит и забавно

рассуждает.

+ В дошкольные годы эмпатия —

способность понимать, чувствовать

состояния людей — становится

осознанной.



+ .

+ В этом возрасте мы слышим от детей первые признания в любви и получаем

дождь подарков: рисунки, аппликации, поделки, сорванные на улице

одуванчики или ромашки. Для дошкольника родители обожаемы и прекрасны:

мама самая красивая, папа самый сильный.

+ Теневая сторона этого возраста — максимальная уязвимость ребенка. Многие

неврозы — заикания, тики, фобии — начинаются в это время. Порка,

оскорбление, угроза отдать в детский дом, которые раньше быстро 

забывались и не про- изводили особенного впечатления, теперь проникают

глубоко в душу. Вспоминая события этих лет, взрослые обливаются слезами в 

кабинете психолога. 

+ Дети нежного возраста тяжело переживают конфликты в семье, разводы, 

потери, болезни и смерти родных. Они живут чувствами. Осмыслить, найти 

объяснения, взвесить плюсы и минусы они не могут, поэтому сильно страдают.



Пик детских
страхов

В 5–6 лет воображение развито хорошо, а
критичность, логика — еще нет. Если родители
не готовы отнестись к детскому страху
сочувственно, предпочитают стыдить ребенка 
или отмахиваться от выдумок, ребенок 
оказывается заперт со своими чудовищами 
наедине. 

+ Некоторые дети годами живут в состоянии
эмоциональной пытки, а их семьи даже не
догадываются об этом.

+ Страхи связаны еще и с открытием
смертности людей.

+ Важно заметить и принять чувства 
ребенка !!!



Игра как способ
познания мира

+ Ребенок играет в ролевые игры почти все время
бодрствования,если только их не заменяют фильмы, 
компьютерные игры и игрушки, не дающие
возможность придумывать и прорабатывать образы
и сюжеты самостоятельно.

+ Плотное расписание развивающих занятий (чтение, 
английский, танцы и т. д.) тоже не способствует
лучшей учебе в будущем. Если родители относятся к
занятиям не как к разновидности игры, а ждут
результатов, отношения под угрозой. Ребенок
думает, что он и его желания не важны, важны лишь
успехи и достижения.

+ Лучшее, что мы можем сделать для детей нежного 
возраста, — не мешать играть. Иногда участвуйте в
играх, иногда превращайте в игру домашние делаи 
прогулки, но не трогайте ребенка, если он увлечен. 

В духовно богатой среде, где любопытные родители
общаются при детях с умными друзьями, не надо ничего 
специально в ребенке развивать. Когда же ребенок боится 
родительского гнева и разочарования, аффект тормозит
интеллект.



Детский сад —
польза или 
зло?

+ Дети тысячелетиями вырастали без детских 
учреждений: программой развития ребенка
такая искусственная форма воспитания не
предусмотрена, а смысл так называемой 
социализации — приучить ребенка терпеть 
стресс от пребывания в большой группе
сверстников без своего защищающего взрослого.

+ Значит, что стресс, который домашний ребенок
переживает в начальной школе, его садовский 
сверстник испытал несколько лет назад — когда 
был младше и беззащитнее. Лучше, если
социализация случится как можно позже.Тем 
более если острой необходимости отдавать 
ребенка в сад нет— ничего важного для
развития малыш не потеряет.

+ Но если ребенку будет достаточно хорошо и 
спокойно в детском саду, ужасом он не обернется. 
Относитесь к садику как к услуге — длительной 
игровой комнате, а не как к воспитательному 
учреждению — тогда все встанет на свои места.



Кризис 6–7 лет

В связи с физиологическими 
изменениями наступает очередной 
кризис сепарации. Малыш похож на 

яблоко, которое почти созрело и 
зарумянилось, но отделяться от ветки 

рано — нужно дозреть. Так как родитель 
теперь стоит перед внутренним взором,

ребенок уже может выдерживать
длительную разлуку с ним. От двух

недель в летнем лагере он уже не получит
невроз, как если бы это случилось в 5 лет. 
Нить привязанности становится длиннее 

— она уже перекрывает расстояние и 
время. Внутренний голос — наш голос —
говорит ему в нужный момент: «А мама-
то что говорила? Перед едой надо мыть 

руки!» и др. Мы можем заботиться о 
ребенке, не находясь поблизости, с 

помощью указаний и предостережений,
данных заранее.



С 7 до 12
Ценность обучения


