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КОМПЕНСАЦИЯ АУТИСТИЧЕСКИХ
ЧЕРТ НА ВТОРОМ ГОДУ ЖИЗНИ
МЛАДЕНЦА:
ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАДАНИЯ ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ1
М.К. БАРДЫШЕВСКАЯ
Статья посвящена исследованию раннего развития маленького мальчика с
аутистическими чертами, воспитывающегося в доме ребенка. Его развитие
отслеживалось двумя методами: методом этологического наблюдения и ме#
тодом психоаналитического наблюдения за младенцами, разработанного
Esther Bick. В начале наблюдения сильное стремление ребенка к близкому
контакту с взрослым не могло быть реализовано из#за непереносимости ма#
лейшего препятствия в контакте и фиксации самых архаичных способов
контакта («зарывание», «укоренение» в теле взрослого). В статье описывает#
ся постепенное развитие привязанности ребенка и наблюдателей в условиях
регулярных, но нечастых и ограниченных по времени контактов. Наблюде#
ние способствовало развитию символической активности ребенка и его спо#
собности накапливать хороший эмоциональный опыт в близких эмоцио#
нальных контактах, благодаря чему была создана основа для сбалансирован#
ного дальнейшего развития мальчика. Ключевые паттерны, позволившие
ребенку перейти от аутизма к привязанности, проиллюстрированы фотогра#
фиями.
Ключевые слова: раннее развитие, дом ребенка, этологическое наблюдение,
психоаналитическое наблюдение за младенцем, аутизм, привязанность,
символическая активность.

1
Данная статья является переводом автора на русский язык моей статьи «The
compensation of autistic features during a little boy's second year: overcoming pain
through the development of attachment», написанной на английском языке и
впервые опубликованной в «The International Journal of Infant Observation»,
vol. 2, № 1, October 1998, p. 40—57. В настоящий перевод внесены небольшие
изменения и добавлены фотографии из видеоматериалов.
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Теоретический контекст исследования
Развитие поведения привязанности традиционно анализируется в
рамках этологической теории. Смысл этого поведения заключается в
поиске и сохранении эмоциональной близости двух людей, в том числе
младенца и родителя, для достижения чувства внутренней безопаснос#
ти [Bowlby, 1979]. Технические средства достижения близости разнооб#
разны. К ним относятся тактильный контакт, глазной контакт, голосо#
вой контакт, как невербальный, так и вербальный, мимика, жесты, по#
зы, реакция следования за фигурой привязанности.
Паттерны привязанности могут быть организованы гармонично или
дисгармонично. При гармоничном развитии они легко интегрируются с
другими сохранными формами поведения. Так, нормально развиваю#
щийся младенец испытывает удовольствие от кормления грудью и чере#
дует сосание с игрой с материнским телом, исследует лицо матери, ле#
печет при переодевании и т. д.
При дисгармоничном развитии привязанности для инициации и
поддержания контакта, для стимуляции родительской заботы ребенок
может использовать неспецифические для привязанности паттерны.
Чаще всего к ним относятся те, в которых в искаженном виде прояв#
ляются обнаженные влечения ребенка. Это агрессия и аутоагрессия,
сексуальное поведение (аутостимуляция с элементами саморазруше#
ния), искаженные формы питания (рвота, срыгивание, поедание не#
съедобного), сна (инверсия ритма, отсутствие сна, ночные истерики,
сон на шкафу и пр.), выделения (запоры, испражнения во время пере#
одевания с пачканием матери), территориального поведения (пачка#
ние, маркирование территории своими выделениями). На тесную ге#
нетическую связь между нарушенной привязанностью и аутизмом
указывали Niko Tinbergen [Tinbergen, 1983], Виктор Лебединский [Ле#
бединский, 1996].
Сможет ли ребенок восстановить нарушенное поведение привязан#
ности, зависит, прежде всего, от того, сохранен ли у него сам мотив по#
иска близости и насколько сильно поведение привязанности искажено
из#за фиксации аномальных форм поведения, перечисленных выше.
Наряду с теорией привязанности исследование опиралось на психоана#
литическую традицию объяснения эмоциональных состояний, которые
сопровождают те или иные поведенческие феномены. Такое понимание
имеет терапевтическое применение, которое может быть сформулиро#
вано так: взрослый понимает состояние ребенка при отвержении или
непереносимости близкого эмоционального контакта и помогает ему
найти безопасные дозированные формы взаимодействия.
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Эмпирический контекст исследования: характеристика отказных
детей, у которых развиваются аутистические черты
Сережа, развитие которого я буду обсуждать, — один из многих де#
тей, которых я наблюдала в московском доме ребенка для детей с невро#
логическими нарушениями в 1996—1997 годах.
Все дети в этом доме жили в условиях эмоциональной депривации раз#
личной природы. Во#первых, сразу же после помещения всюда они ока#
зывались в изоляторе на несколько дней или недель. Во#вторых, на протя#
жении первых лет жизни они переживали несколько значительных раз#
лук: от их матерей сразу после рождения, затем приблизительно каждый
год их переводили в новую группу с новыми воспитателями. В#третьих,
подавляющее большинство младенцев периодически госпитализировали,
дети старше года проводили в больницах меньше времени.
Качество заботы в группах дома ребенка, в которых велось наблюде#
ние за детьми, приемлемое. Жестокому обращению дети не подверга#
лись. Дети с тяжелыми нарушениями центральной нервной системы
содержались в отдельных группах. В обычной группе, в которой мы на#
блюдали Сережу, помимо детей с легкими неврологическими наруше#
ниями жили два#три ребенка с такими нарушениями, как синдром Да#
уна, эпилептическая болезнь.
Большинство детей имели плохую наследственность, некоторые ро#
дители страдали психическими заболеваниями.
Таким образом, биологические и психосоциальные условия их раз#
вития были неблагоприятными. Можно было бы ожидать, что эмоцио#
нальное развитие этих детей будет в значительной степени задержано,
искажено или повреждено.
В действительности эмоциональное развитие большинства детей из
дома ребенка на первом году жизни характеризуется довольно равно#
мерной задержкой. У младенцев некоторые черты искажения встреча#
ются довольно часто, однако они неустойчивы и быстро исчезают в ус#
ловиях небольшой поддержки со стороны взрослого [Бардышевская,
1997]. Дети с трудностями в контакте вызывают, как правило, дополни#
тельное внимание воспитателей, так как о выделяются на фоне основ#
ной группы детей с примитивными и слабо дифференцированными ре#
акциями привязанности. Наблюдения за детьми в старших группах по#
казывают, что аутистические черты встречаются крайне редко в их по#
ведении. Место аутистических черт занимают протестные и демонстра#
тивные реакции.
Первый импульс для настоящего исследования был дан самим Сере#
жей: из#за сильного страдания он привлек внимание автора и стал зани#
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мать особое положение ребенка, к которому регулярно приходят на#
блюдатели и развитие которого они обсуждают с воспитателями.
В обсуждении материалов наблюдения за развитием Сережи я попы#
таюсь:
1) проследить его эмоциональное развитие в течение второго года
жизни, который является критическим для «выбора» типа развития.
Под эмоциональным развитием в данном случае понимается эволюция
(а) поведения привязанности, (б) поведения, сходного с аутистическим
и (в) соответствующих этим видам поведения эмоциональных состоя#
ний ребенка;
2) показать усилия, предпринимаемые самим ребенком (его собст#
венную активность), построить эмоциональный контакт с взрослым,
несмотря на то, что близкий контакт поначалу доставлял ему сильное
страдание;
3) описать условия, «открытые» самим ребенком, в которых контакт
был более переносимым.
Методы
Первым методом наблюдения был этологический. Хотя его цель со#
стоит в тщательном описании развития поведения в соответствии с эво#
люцией его причин, механизмов и его адаптивного смысла, эмоцио#
нальные состояния, соответствующие эмоциональным выражениям,
также учитываются [Lorenz, 1966]. В дополнение к этологическому ис#
пользовался метод психоаналитического наблюдения за младенцами по
Esther Bick [Bick, 1964]. Наблюдение было включенным, то есть наблю#
датель взаимодействовал с ребенком. Взаимодействие возникало в от#
вет на поиск помощи ребенком или выражение им эмоциональной за#
интересованности в наблюдателе. Кроме того, включенная позиция на#
блюдателя позволяла проследить изнутри, как формирующаяся привя#
занность создает возможность преодоления аутистических паттернов
поведения. Воспитатели дома ребенка начали активно помогать Сереже
только после того, как увидели развитие хорошего взаимодействия
между ним и наблюдателем. Наблюдение велось с 11 до 25 месяцев воз#
раста Сережи, 1 раз в неделю, по часу.
Этологический метод использовался, чтобы зафиксировать, какие
именно первично недостаточные паттерны привязанности были заме#
нены паттернами поведения, сходными с аутистическими. В дальней#
шем удалось показать, как эти вторичные аутистические проявления
компенсировались по мере закрепления в поведении нормальных про#
явлений привязанности. Этот метод позволил отследить процесс посте#
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пенного восстановления не возникших вовремя или вторично искажен#
ных паттернов привязанности.
Самый важный аспект поведения привязанности, акцентированный
в данном исследовании, — это психическая (психомоторная, эмоцио#
нальная, символическая) активность самого ребенка, направленная на
пробуждение, облегчение и поддержание родительского поведения
(эмоциональной заботы) взрослого.
Этологический метод является натуралистическим. Наблюдение за
поведением ребенка ведется в полевых условиях. Предполагается, что
наблюдатель должен быть открыт по отношению к новым феноменам.
Видеозапись велась вторым наблюдателем, мужчиной, который иногда
переговаривался с первым наблюдателем. Отмечались изменения в по#
ведении ребенка в повторяющихся ситуациях как в ходе одного наблю#
дения, так и за более продолжительные периоды (недели и месяцы). Эти
особенности характерны как для этологического метода, так и для мето#
да психоаналитического наблюдения за младенцами, по Esther Bick.
Различие между этими двумя методами состоит в фокусе наблюдения.
В психоаналитическом наблюдении главное — интерпретация внутрен#
них эмоциональных состояний конкретного ребенка. В этологическом
исследовании важно раскрыть общую последовательность развития, ло#
гически выстроенную смену одних возрастно#специфических поведен#
ческих паттернов другими. Этологическое наблюдение за детьми фокуси#
руется на двух следующих взаимодействующих траекториях развития.
а. Процесс дифференциации поведенческих паттернов (так проис#
ходит развитие эмоциональных выражений).
б. Процесс интеграции первичных паттернов в новые сложные
структуры (например, координация глазного контакта с речью) [Берн#
штейн, 1990; Bower, 1974].
В данном исследовании внимание наблюдателя было сконцентриро#
вано на следующих недостаточно развитых частных паттернах поведе#
ния привязанности:
А. нарушения позы пристраивания на руках у взрослого (когда ре#
бенка берут на руки или обнимают);
Б. незавершенность, слабость или значительная нерегулярность коорди#
нации контактов в различных сенсорных модальностях, дефицит тактиль#
ного, глазного, голосового контакта поотдельности в общении с взрослым;
В. дефицит комплекса оживления;
Г. особенности проявлений страха чужих и страха разлуки;
Д. неспособность использовать эмоциональные сигналы своего
взрослого для регуляции других видов поведения, что ведет к их нару#
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шению (включая пищевое поведение, поведение самосохранения, тер#
риториальное поведение, агрессию, сексуальное поведение, а также ис#
следовательское и игровое).
При составлении протоколов использовались видеозаписи наблюде#
ний2. Анализ видеоматериала позволил выделить тонкие связи между
эмоциональными выражениями взрослого и ребенка, которые имели
ключевое значение для запуска, поддержания или прерывания эмоцио#
нального контакта между ними. Просматривая видеозаписи, мы смогли
увидеть едва заметные формы поведения привязанности, которые ус#
кользали от непосредственного наблюдения, но являлись критически#
ми для построения эмоционального контакта с ребенком. Кроме того,
колебания, динамические связи между этими хрупкими проявлениями
привязанности и аутистическими симптомами, моментально возникав#
шими на месте пропадающих «зачатков» привязанности, также удалось
показать благодаря анализу видеозаписей наблюдений.
Включение фиксации внутренних состояний в метод этологического на#
блюдения позволило углубить анализ материалов наблюдений и обогатить
процедуру. Как отмечалось выше, метод психоаналитического наблюдения
за младенцами по Esther Bick [Bick, 1964] предполагает интерпретацию вну#
тренних состояний младенца, особенно тех, которые связаны с переживани#
ем сильных эмоций, поскольку именно эти эмоциональные переживания
могут внести вклад в формирование хороших и плохих внутренних объектов.
Интерпретации основываются на анализе последовательностей эмоцио#
нально#выразительных движений ребенка в контакте с взрослым или при
разлуке с ним3. Психоаналитическое наблюдение проводилось с мая 1996 го#
да по август 1997 года под супервизией моего учителя Алекса Дубинского,
психоаналитического психотерапевта и преподавателя клиники Тависток в
Лондоне, который всячески поощрял и поддерживал мою работу4.
2
В 1997 году автором статьи совместно с оператором и одновременно вто#
рым наблюдателем Н.В. Бардышевским был сделан документальный фильм,
включенный в программу лекций «Эмоциональные и личностные расстройства
у детей», который читается автором на кафедре нейро# и патопсихологии фа#
культета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
3
Для продолжения дискуссии о возможностях интеграции этологического и
психоаналитического методов наблюдения смотрите блестящее сравнение ме#
тода Esther Bick с объективными методами наблюдения, сделанное Mickael
Rustin [Rustin, 1989].
4
Это наблюдение проводилось параллельно с двухгодичным психоаналити#
ческим наблюдением за развитием младенца в обычной семье, тоже под супер#
визией Алекса Дубинского. Оба наблюдения стали стартовой площадкой для
моего становления как детского психотерапевта.
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История раннего развития
Мать Сережи страдала алкоголизмом. Она оставила его в родильном
доме. В дом ребенка Сережа поступил в возрасте 12 дней с диагнозом
повреждение центральной нервной системы (гипертензионно#гидроце#
фальный синдром и синдром вегето#сосудистой недостаточности). Эти
диагнозы типичны для младенцев в доме ребенка.
Из медицинских записей следует, что наиболее тяжелый период в
развитии мальчика пришелся на первые месяцы его жизни. Он был
чрезвычайно возбудимым, плакал часами, не переставая, успокоить его
было невозможно. Он не лепетал, из#за отсутствия реакции на попытки
воспитателей привлечь его внимание предполагали, что мальчик глу#
хой. Моторное развитие Сережи было задержано (например, в 5 меся#
цев он не мог держать головку). В течение первого года жизни Сережа
пережил четыре госпитализации продолжительностью от шести дней до
трех недель.
Первые признаки прогресса появились только во второй половине
первого года жизни, два месяца спустя после того, как Сережа был пе#
ремещен из изолятора в группу детей его возраста. В то время как сохра#
нялись такие симптомы, как отсутствие глазного контакта, повторяю#
щиеся эпизоды продолжительного плача, нарушения сна и срыгивание,
мышечный тонус нормализовался. Сережа стал позволять взрослому
иногда подходить к себе. Он начал улыбаться и смеяться на седьмом ме#
сяце, лепетать — на восьмом. Начал интересоваться игрушками и его
моторные навыки развивались быстро.
Следует отметить, что прогресс Сережи в сенсомоторном развитии и
развитии его исследовательского поведения был более значительным и
стабильным, чем развитие его поведения привязанности и его способ#
ности общаться с взрослыми.
Первая часть наблюдения: первичное страдание
Этот период наблюдения охватывает возрастной период от 11 месяцев
(начало наблюдения) до 14 месяцев и 3 недель (когда была предпринята
первая неудачная попытка перемещения Сережи в старшую группу).
Когда я начала наблюдать Сережу, он находился в начале своего бо#
лезненного эмоционального пробуждения. Он едва начал различать
своих и чужих взрослых, развивая первые стереотипы взаимодействий с
ними и реагируя паникой, если эти стереотипы нарушались. Он учился
ходить, часто падая и плача. Его щеки были красными от диатеза, а нос
всегда забит слизью. Когда Сережа приближался к взрослому, он зажму#
ривал глаза, его лицо выражало страх и экстаз одновременно (фото 1).
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Фото 1. Экстаз и страх при близком контакте

В течение всего этого периода Сережа предпринимал отчаянные по#
пытки установить близкий контакт с наблюдателем (мной) или со сту#
денткой, которая принимала участие в исследовании. При каждой попыт#
ке болезненное качество эмоционального переживания нарастало так
стремительно, что это делало невозможным любой более или менее гар#
моничный контакт с взрослым. Это переживание страдания при близком
контакте с взрослым можно считать первичным нарушением. Страдание
было эмоциональным ответом на искаженное восприятие человеческого
прикосновения, взгляда или голоса. Создавалось впечатление, что врож#
денные характеристики этих воздействий как успокаивающих, привлека#
тельных, тонизирующих и облегчающих другие виды активности были ут#
рачены. У Сережи отмечалась сверхчувствительность к эмоционально на#
сыщенной стимуляции, исходящей от взрослого человека. То обстоятель#
ство, что по отношению к другим детям или неживой среде такой сверх#
чувствительности отмечено не было, свидетельствует о решающем вкладе
ранней материнской депривации в развитие данного нарушения.
Следует выделить несколько обстоятельств, которые «зафиксирова#
ли» страдание от желания и невозможности близкого контакта.
1. Ранние неудачи в установлении такого контакта привели к ожида#
нию разочарований, усилению беспомощности и затем гнева. Гнев Сере#
жи выражался преимущественно в его продолжительном безутешном пла#
че, который взрослыми воспринимался как наказание или возмездие, так
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как с помощью этого плача он проецировал состояние невыносимого
страдания на воспитателей. Гнев в определенной степени мог облегчать
страдание Сережи, ослабляя чувство беспомощности [Izard, 1977].
2. Сильный плач Сережи во время взятия на руки может быть интер#
претирован как протест против неминуемого прерывания контакта, а
также попытка выплакаться, излив свое страдание на взрослого.
3. Сережино страдание было частично связано с трудностями в узна#
вании и интеграции перцептивного образа наблюдателя, который был
на первых порах новым, незнакомым взрослым, а также с трудностями
интеграции нового эмоционального опыта с эмоциональными пережи#
ваниями, которые возникали в общении с воспитателями, как в про#
шлом, так и в настоящем. Первые редкие признаки, что Сережа начал
ассимилировать хороший, то есть безопасный и свободный от боли эмо#
циональный опыт, появились в контексте его взаимодействия со знако#
мыми взрослыми (воспитателями). В то же время на первых порах чужая
наблюдательница был фокусом крайне амбивалентных и болезненных
чувств мальчика. (Сережа испытывал попеременно отчаянное желание
приблизиться к ней и в то же время стремление отдалиться из#за сильно#
го страха.)5 Страдание мальчика только увеличивалось, когда амбива#
лентность и расщепление замещались состоянием путаницы, когда он
не знал, доверять ли ему незнакомому взрослому или бояться его.
4. Страдание было также вызвано почти постоянной необходимос#
тью соперничать с другими детьми за внимание взрослого.
Вторичные нарушения
В отношениях Сережи с другими детьми не было признаков первич#
ного дефицита.
1. В отсутствие доступного взрослого мальчик мог иногда достаточ#
но хорошо взаимодействовать с другими детьми, например, участвуя в со#
ревнованиях за объекты и территорию. Он также эпизодически взаимо#
действовал с ними на уровне тактильного обследования друг друга (по#
5

Похожая, но не столь сильная амбивалентная реакция на нового взрослого
типична для многих детей из дома ребенка в возрасте около одного года. Они
проявляют противоречивую комбинацию выраженного страха и избегания
глазного контакта с незнакомой женщиной, с одной стороны, и, с другой сто#
роны, быстрое принятие приносящей комфорт позиции на руках у нее, но без
глазного контакта с ней. Такое защитное расщепление поведения приближе#
ния/избегания между различными аспектами незнакомого взрослого, при кото#
ром тактильный контакт ощущается как более безопасный, в то время как глаз#
ной контакт представляется как более опасный, отражает внутреннее расщеп#
ление соответствующих эмоциональных состояний доверия и страха.
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добного тому, которое используют младенцы во взаимодействии с мате#
рью, дотрагиваясь до ее лица, волос и др.). При тактильном общении с
другим ребенком Сережа избегал глазного контакта (см. фото 10). Избе#
гание глазного контакта при близком общении с детьми и доминирую#
щая изолированная позиция Сережи на игровой площадке могли слу#
жить средствами контроля гнева в ситуации хронического соперничест#
ва за внимание взрослого.
2. Игра Сережи с игрушками развивалась в соответствии с возрастны#
ми нормами уже в первый период наблюдения. Сережа, по#видимому,
чувствовал себя более безопасно во взаимодействии с игрушками, чем с
людьми. У него были свои любимые игрушки (мяч и погремушка с
встроенным зеркальцем), которые ему удавалось сохранить при себе,
что достаточно сложно в условиях группы годовалых малышей. Он бы#
стро замечал, когда его игрушки исчезали, и разыскивал их. В то же вре#
мя боялся игрушек, которые дети обычно используют в качестве пере#
ходных объектов (мягкие игрушки, куклы) [Winnicott, 1958]. Избегание
игрушек с признаками «живого» может быть связано с тем, что ребенок
относится к ним как к чужим людям, проецируя на них свой болезнен#
ный опыт, полученный в предшествующих контактах с взрослыми.
Базальные паттерны привязанности
Буквально в каждом наблюдении в этой первой фазе (с 11 месяцев до
14 месяцев 3 недель) Сережа пытался установить прямой контакт с на#
блюдательницей, повторяя один и тот же легко узнаваемый цикл пове#
дения и соответствующих эмоциональных состояний.
Начальная точка — «псевдоаутистическое состояние», в котором Сере#
жа занимал позицию, изолированную от воспитателей и других детей, од#
новременно сохраняя незаметную связь с взрослыми, доступность которых
для близкого контакта он постоянно отслеживал. Из этой позиции Сережа
пытался время от времени установить близкий контакт с наблюдательни#
цей, используя два отчетливо различающихся паттерна: «проталкивание се
бя во взрослого» (фото 2) и «поиск поддержки на руках у взрослого».
В этих паттернах проявлялся сильный конфликт Сережи между же#
ланием приблизиться к взрослому (женщине) и страхом, который не
позволял ему принимать что#то хорошее от нее. Оба паттерна заменя#
лись вспышками страдания и плача, как только возникало малейшее
препятствие или неприятное ощущение в контакте. В этих «приступах»
Сережа сначала отчаянно плакал, затем впадал в полудремотное состо#
яние, из которого постепенно возвращался в исходное «псевдоаутисти#
ческое состояние».
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Фото 2. «Проталкивание себя во взрослого»:
упирается в ногу наблюдательницы

«Проталкивание себя во взрослого» (см. фото 2), первый паттерн при#
ближения, имел два взаимодополняющих значения. Это был паттерн,
сходный с «поиском груди», но одновременно это был и поиск места
внутри наблюдательницы, так как обычные виды контакта с ней (так#
тильный, глазной, голосовой) были недоступны ребенку (воспринима#
лись им как невозможные). Сережа проталкивал себя в наблюдательни#
цу с большим упорством, которое соответствовало силе желания Сере#
жи установить эту связь. Его лицо принимало выражение предвосхища#
емого удовольствия (связанного, возможно, с поиском груди), смешан#
ного с выражением неудовлетворения (предчувствия неудачи получить
желаемое от наблюдательницы даже в том случае, если ему удастся
«проникнуть» в нее).
Сережа в 12 месяцев и 21 день
Я сижу на полу игровой комнаты, держа девочку. Сережа ползет ко
мне и бодает меня, носом тараня мое правое бедро (см. фото 2). Его гла
за сильно зажмурены, веки склеены гнойными выделениями, он тычет
свое лицо в меня, как слепой котенок. Он упирается своим носом, полным
выделений, в мои брюки и пачкает их, прикладывается к моим ногам.
Когда я пытаюсь поднять его голову и грудь, он открывает глаза и на
очень короткое время устанавливает глазной контакт со мной. Он не
может выдержать взгляд в глаза, но улыбается. Однако его сморщенное
в улыбку лицо не выражает безоблачного счастья. Его мышцы сильно на
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пряжены. Очень быстро выражение лица становится выражением стра
дания. Он утыкает свое лицо и нос в то же место на моей ноге, но уже с
такой силой, что я не могу оторвать его от себя. Он как будто укоренил
ся в моем теле.
«Поиск поддержки на руках у взрослого», второй паттерн, был менее
навязчивым и страстным, чем первый. Он состоял главным образом из
осторожных, слабых движений, которые взрослому необходимо было
поддерживать с устойчивой определенностью, чтобы преодолеть посто#
янное сомнение ребенка, что близкий эмоциональный контакт с взрос#
лым для него возможен. Это сомнение проявлялось в робости, с кото#
рой ребенок приближался к взрослому, и в неясной эмоциональной
экспрессии: выражения лица, интонации, поза маскировали желание
Сережи быть взятым на руки.
Сережа в 14 месяцев и 14 дней
Сережа подходит к студентке Юле, участвующей в исследовании,
упирается в ее ноги, обнимает их, внезапно двигается в сторону, плачет,
затем приближается к ней и тянется к ее ожерелью. Затем он мечется
между разными большими объектами, периодически падая то на один из
них, то на другой. Он плачет отчаянно, когда сначала падает на Юлю,
затем на большой мяч. Затем он падает на спинку дивана. Рыдания уси
ливаются всякий раз, как только Сережа падает на поддерживающий
объект.
Когда студентка садится на колени напротив Сережи в более откры
той и доступной позе, он остается стоять возле нее дольше. Он пытает
ся вскарабкаться на нее, ставит свою ногу на ее бедро, но не идет дальше.
Он трогает ее ожерелье, прикладывает голову к ее груди и остается в
этой позе на несколько минут. Очень довольный, он вокализирует тонким
голосом, как будто поет. В этот момент маленькая девочка подходит к
Юле. Сережа кусает ее. Девочка плачет. Сережа ходит вокруг Юли, как
вокруг горы.
Он мечется между Юлей и большим мешком, на который периодически
ложится, упираясь в него лбом, хныкая (фото 3). Сережа кусает мальчи
ка, который в этот момент подходит к студентке.
Юля кладет Сережу на большой мяч и раскачивает его. Сережа про
тяжно произносит «ууу», но по интонации очень трудно определить,
нравится ему раскачивание или нет.
Юля снимает его с мяча и ставит на пол. Он немедленно начинает хны
кать и прикладывается к большому мячу, упираясь в него лбом. Рыдая, Се
режа пытается прокусить мяч своими зубами.
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Фото 3. Плач на большом мяче

В этом наблюдении важно подчеркнуть новую способность Сережи
изображать свой коллапс символически путем падения на неживые
объекты, символически заменяющие взрослого (см. фото 3 и 4).

Фото 4. «Зарывание» себя в мешок

Сережа уже полностью не захвачен болезненным опытом, он мо#
жет передать свое состояние взрослому (женщине) так, что она его
понимает. Это дает ему возможность восстановить контакт с ней, что
было недоступным для Сережи в начальный период наблюдения, ког#
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да любое препятствие полностью разрушало контакт. Подобным об#
разом Сереже удается избежать полной дезинтеграции в момент, ког#
да Юля его оставляет. Он отчаянно кусает большой мяч, неживой
объект, который сейчас символизирует препятствие в контакте (воз#
можно, другого ребенка, соперника; психоаналитически, скорее,
плохую грудь).
В выигранные большими усилиями моменты более безопасного
контакта Сережа начинает формировать базисные паттерны привя#
занности, которые используются им для сохранения близости к взрос#
лому (женщине) и для того, чтобы вызвать ее желание держать его. Он
легко приспосабливает свою позу к позе взрослого, он координирует
тактильный контакт с положительной вокализацией, пока все еще без
добавления глазного контакта. Вместо того чтобы смотреть в глаза на#
блюдательнице, Сережа предпочитает смотреть на ее ожерелье. Это
предпочтение характерно для многих детей из дома ребенка. Ожерелье
в данном случае является промежуточным объектом между ребенком
и взрослым, который принадлежит взрослому, фиксация взгляда на
нем оправдывает позицию рядом с взрослым, и эта фиксация менее
опасна, чем непосредственный взгляд в глаза взрослому. Предшеству#
ющий опыт мог научить Сережу, что прямой взгляд может вынудить
взрослого прервать близкий контакт с ним, особенно если выражение
глаз ребенка не понравится взрослому (злые глаза, напряженный
взгляд). (Такую характеристику взгляда младенцев, особо травмиро#
ванных в ранний период развития, можно часто слышать от воспита#
телей дома ребенка.)
Аутистические паттерны: использование физических объектов
для восстановления границ
В псевдоаутистическом состоянии Сережа опирался своим телом о
твердые поверхности или ограничивал движения, занимая позицию, в
которой он мог бы чувствовать границы своего тела. Он часто забирал#
ся в узкий угол, где в ограниченном пространстве чувствовал себя защи#
щенным. Иногда Сережа перекрывал выход из своего угла игрушкой,
так что буквально был зажат со всех сторон (фото 5).
В этой позиции Сережа фокусировал свое внимание на игрушке, ле#
жа рядом с ней или на ней. Он мог тщательно исследовать ее, дотраги#
ваясь до нее, перемещая или раскачивая ее, сохраняя минимальную
связь с взрослыми на «периферии» своего зрительного поля и отслежи#
вая их доступность для близкого контакта. Фиксация своего тела и сво#
его взгляда на неживом объекте хотя в некоторой степени и помогала
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Фото 5. В углу, зажатый машинкой

мальчику ощутить свою телесную целостность [Tustin, 1990], однако не
обеспечивала его устойчивым чувством внутренней безопасности. Тем
не менее, достижение равновесия с окружающим пространством позво#
лило Сереже возобновить отчаянные попытки установления близкого
контакта с взрослым.
Искаженная и неинтегрированная внутренняя репрезентация взрослого
Недостаточный опыт хорошего эмоционального контакта с наблюда#
тельницей значительно ограничивал способность Сережи воспринимать
ее точно и цельно в моменты реального контакта, в результате чего внут#
ренний образ надежного взрослого отсутствовал. Безопасные формы
эмоционального контакта с взрослым (голосовой контакт, прикоснове#
ния, пребывание на руках у взрослого, совместная игра с яркой звучащей
вращающейся игрушкой) и сопровождающий их опыт удовольствия от
общения (фото 6 и 7) были отделены от форм контакта, которые он вос#
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принимал как неприятные или угрожающие и которые вызывали у него
чувство беспомощности. Чувство угрозы возникало у Сережи, если
взрослый пытался установить контакт «лицом к лицу» на близком рассто#
янии; в условиях внезапного приближения взрослого; при попытке об#
нять Сережу вместо того чтобы просто держать его, а также при активной
попытке взрослого заставить Сережу говорить или смотреть в глаза.
В этих напряженных ситуациях образ взрослого искажался, и характери#
стики взрослого, провоцирующие страх, становились доминирующими.

Фото 6. Игра с грудью

Фото 7. Прикладывание лицом к груди

Страдание Сережи стало чрезмерным, когда его переместили в но#
вую группу с незнакомыми воспитателями и старшими детьми. Эта
группа находилась в незнакомой для Сережи части здания дома ребен#
ка. Он плакал часами, предпринимая безуспешные попытки найти свой
потерянный угол, безостановочно двигаясь по новой территории, пока
его не возвратили в старую группу. После этого возвращения Сережа
стал больше доверять воспитателям, которые привели его обратно.
Разлука и встреча как двигатель развития. Повышение выносливости
к эмоциональному контакту. Второй период наблюдения
Второй период наблюдения продолжался с 15 месяцев 19 дней до
18 месяцев 4 дней.
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Для восстановления после разлуки Сереже потребовались две#три
недели. Два взаимодополняющих фактора, по#видимому, сыграли ос#
новную роль в его восстановлении.
1. Сохранение максимально безопасной стабильной физической по#
зиции в пространстве, изолированной от других детей и приближенной
к воспитателям, стало для Сережи более важным, чем когда#либо. Он
проводил по часу и более в маленьких качелях, находившихся за преде#
лами игровой площадки на проходе, который использовали воспитате#
ли (фото 8). Он избегал передвигаться по общей игровой площадке, как
будто боясь потеряться.

Фото 8. В качелях с дозированным глазным контактом («глаза#щелки»)

2. Способность использовать свою безопасную позицию как базу, с
которой он мог сохранить минимальный уровень общения с взрослы#
ми. Сережа не упускал возможность позитивно отреагировать на улыб#
ку или жест, адресованные ему воспитательницей, проходящей мимо.
Такая «диета» дозированных эпизодов контакта, к которому его не при#
нуждали, и, что особенно важно, которые были регулярными, обеспе#
чивала нужный для восстановления эмоциональный режим. Сережа по#
лучал маленькие регулярные подтверждения, что его заметили, что его
не забыли. Более интенсивный продолжительный контакт все еще был
трудным для него, поскольку бремя неизбежного расставания и потери
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при таком контакте были бы непосильной нагрузкой для Сережи на
этом этапе.
Установка Сережи по отношению к тактильному контакту с взрос#
лым изменилась после разлуки. Он перестал проталкивать себя во
взрослого или пытаться сделать так, чтобы его держали. Он начал опро#
бовать другие — менее болезненные и более удаленные пути коммуни#
кации с взрослым, пути, которые позволяли ему устанавливать контакт
с помощью объектов и звуков, используемых как замена объектов
[Winnicott, 1958].
Пространство становилось ощутимым, измеряемым и контроли#
руемым. Скоро, как это будет показано выше, объекты, используе#
мые для коммуникации с взрослым, приобрели символическое зна#
чение.
Суммировать роль неживых объектов в развитии привязанности у
Сережи можно так. Сначала он открыл защитные и поддерживающие
свойства больших неживых объектов (мяча, мешка), которые защища#
ли его от физического падения и психического коллапса. Затем, по#
сле неудачной попытки перевода в старшую группу, он начал исполь#
зовать способность объектов держать его внутри себя (как качели), то
есть их «контейнирующую» функцию. Более стабильный мир нежи#
вых объектов был для Сережи безопасным островом, тылом, из кото#
рого он наблюдал за людьми и взаимодействовал с ними с расстоя#
ния, имея возможность хотя бы частично регулировать в целом не#
предсказуемый живой контакт. Использование неживых объектов как
опоры для построения привязанности и для символизации недоступ#
ного взрослого помогло Сереже психологически выжить и образовать
живые связи с людьми на более поздних этапах развития, хотя и было
противоположным пути, который проходит обычный младенец, ис#
пользующий мать как опору и проводника в своих исследованиях не#
живой среды.
Интерес к лицу взрослого: координация глазного контакта
с другими модальностями
Во время второй фазы наблюдения Сережа внезапно «открыл» для
себя лицо взрослого.
В течение большей части этого периода наблюдения мальчик пред#
почитал смотреть на лицо взрослого, когда оно было частично закрыто.
Например, смотрел на мое лицо из#за перегородки (фото 9).
В этих условиях потенциальная угроза, которую несло в себе лицо
взрослого, ослабевала из#за неясности, фрагментарности его эмоцио#
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Фото 9. Взгляд из#за перегородки

нального выражения, за счет поддержания безопасной дистанции и
иногда за счет создания новой, загадочной конфигурации, которая сти#
мулировала исследовательское поведение и подавляла болезненные ас#
социации из прошлого опыта. В этих облегчающих контакт условиях
Сережа мог использовать для общения разные каналы одновременно:
протягивал руки из#за загородки, улыбался, смотрел в глаза взрослому,
лепетал.
Самостоятельной частью исследовательского поведения, направ#
ленного на лицо взрослого, было исследование глаз, поскольку Сережа
воспринимал их как наиболее опасную часть лица. Например, в возра#
сте 17 месяцев и 7 дней он мог смотреть на мое лицо, если я закрывала
свое лицо руками и смотрела на Сережу сквозь дырки в кулаках (как в
бинокль).
В этом случае исследовательское поведение стимулировалось воз#
можностью смотреть сквозь мини#туннели кулаков наблюдательни#
цы в поисках чего#то, что должно было быть внутри них (см. фото 10).
Через введение третьего измерения глаза наблюдательницы в мень#
шей степени вызывали пугающее ощущение неограниченной глуби#
ны, так как они становились конечными точками («дном») узкого
туннеля.

208

Бардышевская М.К. Компенсация аутистических черт на втором году жизни младенца:...

Фото 10. Контакт «глаза в глаза» в облегченных (стимулирующих) условиях

Такая изоляция различных эмоционально заряженных признаков
взрослого позволяла Сереже увеличить выносливость к близкому
контакту. Сережа стал накапливать хороший опыт, построенный на
интересе друг к другу. Интерес к взрослому усиливался с каждым
днем.
За «открытием» лица взрослого последовало постепенное увеличе#
ние способности Сережи выдерживать эмоциональное взаимодействие
«лицом к лицу» со взрослым. Он стал внимательно наблюдать, как дру#
гие дети общались с взрослыми, и делал попытки подражать им. Пыта#
ясь общаться со взрослыми с некоторого расстояния, он в то же время
приободрял или успокаивал себя за счет тактильного контакта с опреде#
ленным мальчиком из группы (они терлись головами, лежа на полу, в то
время как Сережа смотрел на наблюдателя и поддерживал голосовой
контакт с ней) (см. фото 11).
Сережа в 18 месяцев и 4 дня
Это наблюдение сделано после того, как была предпринята вторая,
теперь успешная попытка перевести Сережу в старшую группу.
Я играю с Сережей после того, как он охотно подошел ко мне, от#
кликнувшись на мое обращение к нему по имени. Попеременно я при#
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Фото 11. «Разговор» с наблюдателем#женщиной в условиях тактильного
контакта с товарищем#сверстником

ближаю свое лицо к его лицу и затем отдаляю его. Сережа при прибли#
жении моего лица давит своим лбом на мой лоб, при этом я, улыбаясь,
изображаю, что несильно бодаю его (игра со словами «забодаю#забо#
даю»). Сережа улыбается в ответ, бодает меня и слушает внимательно,
как я произношу слова игры.
Затем Сережа сам меняет способ нашего взаимодействия, он пре#
кращает тактильный контакт, переходя на глазное и голосовое обще#
ние. Вместо бодания он смотрит в мои глаза с коротким нежным вос#
клицанием: «аа#а». Я повторяю его восклицание и киваю ему, давая
ему понять, что теперь его очередь продолжать. Он отвечает своим
нежным «аа#а». Затем происходит несколько подобных обменов, по#
сле чего я изменяю интонацию. Он перестает улыбаться и произно#
сить звуки, начинает исследовать мое лицо, дотрагиваясь до него кег#
лей, которую использует как продолжение своей руки. Он полностью
поглощен этим исследованием. Закрывает кеглей то один, то другой
мой глаз поочередно (см. фото 12). Когда я пытаюсь трансформиро#
вать это исследование в игру «ку#ку», закрывая свое лицо руками, он
не принимает приглашение, используя кеглю, чтобы расчистить мое
лицо.
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Фото 12. Игра с лицом взрослого (кегля как продолжение руки)

В этом наблюдении Сережа все еще предпочитает определенные
формы глазного и голосового контакта, которые он может контроли#
ровать, из#за их безопасности. Тем не менее, хорошая координация
глазного и голосового контактов, которая делает возможным диалог с
взрослым, является важным достижением. Еще одним свидетельст#
вом прогресса является его реакция на изменения, введенные взрос#
лым. Вместо отчаянного плача, которым он реагировал ранее на по#
добные перемены, он реагирует некоторым увеличением дистанции и
уменьшением эмоциональной близости в контакте с наблюдательни#
цей, переходя к осторожному и в то же время «вооруженному» (кегля#
ми), но в целом заинтересованному исследованию ее лица. За счет
включения в контакт элементов агрессии исследование и контакт бы#
ли углублены.
Более точное и полное восприятие взрослого во внешней реальнос#
ти позволило Сереже запустить процесс построения хорошего внутрен#
него образа взрослого. Этот процесс соответствует процессу интроек#
ции хорошего объекта по Melanie Klein [Klein, 1975], которая описыва#
ла взаимодействие между внутренним миром и восприятием внешнего
мира.
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Наряду с отмеченными выше признаками прогресса в повседнев#
ном общении с воспитателями все еще отмечались и симптомы, сход#
ные с аутистическими. В поведении сохранялись приступы отчаянно#
го плача, избегание глазного контакта, игнорирование обращений и
требований воспитателей (Сережа притворялся, что он глухой). По#
явился и новый симптом: Сережа притворялся мертвым, чтобы избе#
жать неприятного контакта, например, когда воспитатель обнимал
его, Сережа обмякал, провисал, закрывал глаза. Однако он использо#
вал эти симптомы очень избирательно и намеренно. Он легко восста#
навливал свое эмоциональное равновесие за счет переключения на
самостоятельное исследовательское поведение. Это поведение усили#
вало его чувство контроля над окружающей средой, но без качества
навязчивости, которое типично для постаутистического состояния
[Meltzer, 1975].
Наше наблюдение было прервано на два месяца в связи с эпидемией
гриппа в Москве.
Третья фаза наблюдения: от опосредованного «ученического»
взаимодействия к полному гармоничному эмоциональному контакту
Последующий период жизни Сережи был примечателен быстрым
развитием у него чувства компетентности в установлении и регуляции
близкого контакта с взрослым. Такой контакт стал для него скорее ис#
точником удовольствия, чем боли. В конце этого периода почти все ос#
новные паттерны привязанности были сформированы. В то же время
следует отметить, что задержка в развитии поведения привязанности
составляла, по меньшей мере, один год, и поэтому повлекла за собой
некоторое изменение функций привязанности.
Сережа не был способен получать удовольствие от спокойного
безопасного состояния, сопровождающего близкий контакт. Вмес#
то этого он использовал быстро развивающуюся внутреннюю уве#
ренность, чтобы подчинить себе окружение. Чувство внутренней
безопасности быстро превращалось в чувство всесилия, которое со#
провождалось чувством собственности по отношению к окружаю#
щим его взрослым. Это значит, что его чувство безопасности все
еще было очень хрупким, так как оно легко сменялось состоянием,
сходным с аутистическим. Например, он стремительно выскальзы#
вал из рук взрослого и шел играть один, если взрослый менял мо#
дальность или интенсивность их контакта. Способность Сережи
поддерживать диалог была недостаточной, диалог часто оказывался
незавершенным.
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В течение этого третьего периода наблюдения (от 18 месяцев
5 дней до 25 месяцев) развитие Сережи шло по линии, в чем#то про#
тивоположной последовательности обычного развития. Он перехо#
дил от дробных, опосредованных форм контакта на расстоянии, ко#
торые позволяли ему контролировать возможные боль и разочарова#
ние, к более близким, открытым, целостным и непосредственным
взаимодействиям. Легкость, с которой он начал использовать взрос#
лого как надежного проводника и учителя, стимулирующего его неза#
висимую активность, была подготовлена длительным предшествую#
щим периодом, когда Сережа просто наблюдал за действиями взрос#
лого, поддерживая лишь минимальную связь с ним из своего безопас#
ного угла. Теперь качество этой «связи на расстоянии» стало менять#
ся. Раньше Сережа воспринимал наблюдателя как очень привлека#
тельного, но скорее недостижимого или отвергающего взрослого, ко#
торого он держал на периферии своего зрительного поля. Теперь на#
блюдатель стала безопасным фокусом его воспринимаемого и вооб#
ражаемого пространства и активности. Фактически отношения, где
взрослый действовал как учитель, стали контекстом, в котором спо#
собность Сережи к гармоничному, целостному (мульти#модальному)
контакту смогла проявиться в полной мере.
В то время как для гармонично развивающихся младенцев первич#
ная интеграция различных видов контакта естественна [Bower, 1974],
она была нарушена у Сережи из#за болезненного опыта таких контактов
в самый ранний период его развития. Первые три месяца жизни пред#
ставляют собой сензитивный период для дифференциации и развития
тактильного и глазного видов контакта [Trad, 1986]. Способность Сере#
жи к голосовому контакту оставалась более сохранной, так как это поз#
же развивающийся вид контакта, и сензитивный период для его актив#
ного развития совпал с более благоприятным периодом жизни Сережи,
когда его повторная попытка перевода в старшую группу оказалась ус#
пешной.
Сереже все еще было проще делиться с взрослым (женщиной) хо#
рошим опытом, вступать в контакт с ней, когда он испытывал ра#
дость, чем совместно с взрослым перерабатывать болезненный опыт
и справляться с ним. Когда эмоциональный контакт прерывался, Се#
режа незамедлительно реагировал смещенной агрессией (он бросал,
бил, ронял предмет, с которым играл), в то же время он смотрел в гла#
за взрослому (женщине) и улыбался, пытаясь восстановить эмоцио#
нальный контакт с ней. Сережа все еще неохотно принимал помощь
взрослого, когда плакал: в такие моменты он был недосягаем. Вместо
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помощи взрослого он прибегал к использованию самых простых и
мощных защитных механизмов: активной фильтрации стимулов и
значительному изменению мышечного и эмоционального тонуса.
Положительным признаком можно считать, что в этот период Сережа
начал подпускать к себе взрослого в период восстановления после
эпизодов отчаянного плача.
Начальной точкой следующего периода изменений можно считать
нашу встречу после двухмесячного перерыва.
Сережа в 19 месяцев 29 дней
Сережа был очень рад видеть меня снова. Он общался со мной с не#
которого расстояния, обмениваясь со мной взглядами, улыбками и ла#
сковыми звуками. В то же время он чувствовал недоверие, так как не
мог поддерживать со мной контакт «лицом к лицу».
В следующих трех наблюдениях Сережа был скорее печальным.
Большую часть времени он проводил, положив руки и голову мне на ко#
лени и прижавшись к ним щекой.
Выражение его лица было депрессивным, он не произносил ни звука
и сохранял эту позицию в течение длительного времени, не двигаясь. Эта
позиция в поведении Сережи была ответом на фрустрацию, потерю или
чувство заброшенности, что было подтверждено опытом предшествую#
щих наблюдений. Чаще всего эту позицию он занимал ранее после пери#
одов длительного, отчаянного плача в ответ на отвержение его взрослым.
В этом состоянии Сережа «прикладывался» к любому доступному взрос#
лому или, если таких взрослых не было, он ложился, прижавшись лицом
к полу (валяется на полу) или к любой другой твердой поверхности, меж#
ду своих вытянутых ручек. Можно предположить, что в эти моменты Се#
режа тосковал по хорошей, доступной, теплой груди (в терминах Melanie
Klein) скорее, чем по какому#то конкретному человеку. Сережа чувство#
вал психическую боль и печаль, связанные с чувством отвержения.
Описанный только что поведенческий паттерн широко распростра#
нен среди детей из дома ребенка, когда они чувствуют себя покинуты#
ми. В нормальном развитии этот паттерн наблюдается у детей послед#
ней четверти первого года жизни. Как хорошо известно из исследова#
ний детского развития, начиная c Rene Spitz [Spitz, Wolf, 1946] до насто#
ящего времени, этот возраст характеризуется максимальной интенсив#
ностью реакций горя у младенцев в ответ на разлуку с матерями. Имен#
но в этом возрасте различные реакции привязанности организуются в
целостное поведение, которое при благоприятном развитии обеспечи#
вает ребенку чувство внутренней безопасности [Bowlby, 1979], а при не#
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благоприятном развитии становится постоянным источником сильных
эмоциональных конфликтов.
Младенцы из дома ребенка, хотя и не имеют возможности испыты#
вать в этот период разлуку с их любимой матерью, все же реагируют глу#
боким разочарованием на отсутствие близкого доверительного контак#
та с взрослым, то есть на отсутствие жизненно важного эволюционно
ожидаемого опыта.
Как только Сережа открыл для себя возможность расслабиться и по#
лучить эмоциональный комфорт, пристроившись на коленях у взросло#
го, он оставил свою прежнюю привычку использовать для поддержки
неживые объекты. В прошлом он искал безопасную устойчивую пози#
цию на расстоянии от взрослого. Теперь он стремился удалить любой
физический барьер, который бы препятствовал его свободному пере#
движению под защитным «зонтиком» взрослого. Сережа стал свободно
перелезать через решетку кроватки, чтобы добраться до воспитателей.
Начиная с этого времени Сережа начал регулярно использовать объ#
екты, которые опосредовали его контакт с взрослым. Характер взаимо#
действия с этими объектами отражал эмоциональное состояние, кото#
рое он испытывал в контакте со мной. Он мог символически выражать
свои чувства восхищения, собственности по отношению к взрослому,
разочарования, гнева, тоски до тех пор, пока не почувствовал себя до#
статочно безопасно, чтобы выражать свои чувства непосредственно.
В течение этого периода наблюдение было дополнено индивидуаль#
ными игровыми психотерапевтическими занятиями с Сережей. Эти за#
нятия значительно помогли ему аккумулировать свой хороший эмоци#
ональный опыт. Такая внутренняя аккумуляция хорошего опыта может
быть понята как механизм интроекции [Klein, 1966] или интериориза#
ции, когда активность младенца, разделенная с матерью, трансформи#
руется во внутреннее состояние, образующее самую раннюю форму «Я»
[Выготский, 1984].
Важным достижением Сережи стала способность строить близкий
эмоциональный контакт сразу с двумя наблюдателями. Спустя 10 меся#
цев после начала наблюдения (в возрасте 21 месяца) Сережа стал ясно
ориентировать свое поведение на оператора#мужчину, который все это
время минимально взаимодействовал со мной. Сережа стал бросать
взгляды и улыбаться этому второму наблюдателю, показывать ему иг#
рушки, имитировать его работу с камерой, прижимая к своему правому
глазу пирамидку, и однажды медленно, осторожно, оглядываясь по сто#
ронам, частично продвигаясь спиной, дополз до наблюдателя#операто#
ра и положил ему свою голову на колени (фото 13 и 14).
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Фото 13. Сережа ползет к оператору

Фото 14. На коленях у оператора

Сережа мог гармонично взаимодействовать с двумя родительскими
фигурами. Он был готов к приему в семью. В скором времени, действи#
тельно, он был усыновлен в семью из Европы, где хорошо развивался в
течение, по крайней мере, нескольких последующих лет.
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Заключение
Главный вывод исследования: детям с поведением, сходным с аути
стическим, воспитывающимся в доме ребенка, можно эффективно
помочь, по крайней мере, в раннем возрасте, на втором году жизни.
Раннее искаженное развитие, которое могло бы принять форму ранне
го детского аутизма, может быть предотвращено или скомпенсиро
вано, если удается сформировать достаточно безопасную привязан
ность. Последовательность формирования привязанности в этом слу
чае противоположна той, которую мы наблюдаем в случае нормально
го развития: сначала формируются более дистантные, опосредован
ные паттерны привязанности и лишь постепенно возникают формы
близкого эмоционального контакта. Хотя качество привязанности
постепенно меняется от крайне амбивалентного к более гармонично
му, безопасному, архаические паттерны поиска близости трансфор
мируются очень медленно.
Первичный дефицит (болезненный характер близкого эмоционального
контакта с взрослым) может быть компенсирован в следующих условиях.
1. Желание самого ребенка близкого живого контакта со взрослым
должно быть распознано и активно поддержано взрослым, даже если на
первых порах это желание выражается в замаскированном или неясном
виде;
2. Безопасные области, в которых возможен живой контакт, свобод
ный от болезненных ощущений, должны быть найдены. Именно в этих об
ластях, в которых возможно разделенное внимание и подражание, проис
ходит накопление хорошего эмоционального опыта;
3. Чувствительность ребенка по отношению к боли, сопровождающей
эмоциональный контакт, может быть снижена путем постепенного обес
печения его хорошим эмоциональным опытом в дозах, которые являются
для него переносимыми;
4. Исходная тенденция ребенка использовать для поддержки неживую
среду может быть эффективно задействована на ранних стадиях его эмо
ционального восстановления. Поддерживающие свойства неживой среды,
обеспечивающие ребенка чувством безопасности, позволяют ему вступать
в первые близкие контакты с взрослым, которые являются базой для раз
вития надежных отношений привязанности с человеком, основанных на
доверии.
Примечание 2013 года
Мой многолетний опыт психотерапии пациентов с аутизмом разной
природы и разного возраста подтверждает правильность этих выводов,
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поэтому я и решила перевести на русский язык свою статью 15#лет#
ней давности.
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THE COMPENSATION OF AUTISTIC FEATURES
DURING A LITTLE BOY'S SECOND YEAR:
OVERCOMING PAIN THROUGH THE DEVELOPMENT
OF ATTACHMENT
M.K. BARDYSHEVSKAYA
The paper is devoted to the research of early development of a little child with
autistic features, reared in an orphanage. His development was followed with
help of two methods: a method of an ethological observation and a method of a
psychoanalytical infant observation elaborated by Esther Bick. At the beginning
of the observation the little boy's intense desire for a close contact with an adult
could not be realized because of his intolerance of a tiny barrier in the contact
and of fixation of the most archaic ways of the contact. In the paper the devel#
opment of attachment between the boy and the observers under conditions of
regular but not often and restricted in time contacts is depicted step by step. The
observation helped to develop the boy's symbolic activity and his ability to save a
good emotional experience in close emotional contacts with adults and built a
basis for his further balanced mental development. The key patterns which
allowed the boy to overcome his autistic state and to form the attachment are
illustrated by photographs.
Keywords: Early development, an orphanage, ethological observation, psychoana#
lytical infant observation, autism, attachment, symbolic activity.
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