
ТЕРАПИЯ ТРАВМЫ ПРИВЯЗАННОСТИ 
У ДЕТЕЙ-СИРОТ 

МЕТОДОМ ИНТЕГРАЦИИ 
ДИССОЦИИРОВАННЫХ ЧАСТЕЙ

Автор: Майдибор Екатерина Викторовна

+7-913-927-86-82

Москва

2019



Факторы риска развития травмы 
привязанности у детей-сирот

 незапланированное рождение

 раннее сиротство

 социальные проблемы у 
биологических родителей

 плохой уход или его отсутствие

 пренебрежение и насилие

 частые смены воспитателей

 частые перемещения

 вторичное сиротство и т.п. 



Привязанность и травма

Система привязанности оказывает особенное 
влияние на устойчивость психики ребенка к 
травме.

 Она осуществляет контроль за силой реакций на 
возможную угрозу.

 Качество регуляции сильных эмоций ребенка 
доступное ему в отношениях привязанности, 
решающе влияет на способность быстрого 
переключения его реакций на оборону, а потом 
обратно – на восстановление и развитие.



Привязанность и травма

 У ребенка с надежной привязанностью 
выработан навык переключение программы 
безопасности на стрессовую и обратно. 

 У ребенка в НЕнадежной привязанности обе эти 
программы находятся в плавающем, 
переплетенном состоянии – четкой границы нет, 
следовательно, нет навыка переключения.

 У детей-травматиков недостаточны навыки 
саморегуляции внутреннего состояния и 
ограниченный уровень интегративных 
способностей психики, их реакции 
неэффективны.



Привязанность и травма

 Нейронная структура ребенка в ненадежной 
привязанности становится обедненной статичной и 
закрытой. Она инвестирует свою энергию в защиты, 
избегая нового опыта. Адаптивные возможности 
ребенка остаются незрелыми.

 Незрелость мозга и недостаточная забота со 
стороны взрослых  - все это дает основу для  
возможного травматического расщепления. 



Расщепление при травме привязанности

 Структурная диссоциация – это изменения, 
новообразования в психике, которые изолированы 
друг от друга и ригидны. 

 Она проходит по линии разлома, заложенной в 
структуре личности. Это разделение между двумя 
системами – приближения и отдаления.



Расщепление при травме привязанности
 «внешне нормальная личность» (ВНЛ) 

(«Я тот, которого принимают. Я тот, который 
приближается» )

 и «аффективные личности» (АЛ)

(«Я тот, которого не принимают. Я тот, который 
избегает» )

ВНЛ - избегает или отвращается АЛ (фобия 
привязанности)

АЛ остается в закапсулированном состоянии

не получая никакой поддержки понимания

своего страха, ужаса, бессилия и стыда (фобия утраты 
привязанности)



Типы травм привязанности

 Пренебрежение – это нехватка: нехватка заботы, 
внимания к базовому физическому и 
эмоциональному благополучию. Оставляет 
после себя пустоты, т.е. переживания, что 
ребенок хотел бы, чтобы родитель делал или 
говорил что-то, что отразилось бы для него 
благом. Но родитель не делал и не говорил 
этого

 Насилие – это не недостаток, а избыток. В 
данном случае – зла.



В терапии диссоциированных частей игры с
ребенком направлены на:
активацию системы привязанности между
частями и ослабление систем защиты

 Улучшение функционировнаия взрослой 
части: научение ее родительским навыкам 
(заботе, утешению, любви, принятии любого 
поведения и чувств, обозначения границ), 
передача ей функций исполнительного 
контроля.

 Коммуникация частей без затрагивания 
травматических воспоминаний.



В терапии диссоциированных частей игры с

ребенком направлены на:

активацию системы привязанности между

частями и ослабление систем защиты

 Научение ВНЛ воспринимать 
травматическое событие как свое.

 Обучение АЛ воспринимать 
травматическое событие как прошлое, а не 
существующее и непрекращающееся.

 Работа с частями, ассоциированными с 
агрессором и пренебрежителем.



В результате терапии диссоциированных
частей: 

 все части оказывают друг другу поддержку, 
понимание, заботу

 установлена иерархия 

 границы между внутренним и внешним

 у всех частей личности появляется ресурс 
интегрировать травматический опыт



В результате терапии диссоциированных
частей: 

Терапию травмы привязанности можно 
считать законченной, если ребенок может 
рассказать про себя 

 В моей жизни была такая история… 

 Я думаю об этом…, переживаю… 

 Это влияет на мою жизнь сейчас…»
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