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Психическое развитие ребенка в младенческом возрасте рассмотрено с по
зиций аллостатической модели адаптации в контексте взаимодействия со зна
чимым взрослым. Предпринята попытка в рамках системного подхода опреде
лить возможное влияние характеристик стресс-модулирующей функции мате
ри на тип формирующейся у ребенка привязанности и адаптивной поведенче
ской стратегии. 
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Согласно современным представлениям, 
благополучность психологического развития 
ребенка в младенческом и раннем возрасте в 
значительной мере определяется качеством 
его взаимодействия с ближайшим социаль
ным окружением, в первую очередь, с мате
рью [1, 2, 6, 9, 12]. Для изучения функциони
рования диады «мать-младенец» в качестве 
одного из основных подходов используется 
системный подход, широко применяемый в 
системной семейной психологии и психоте
рапии, при анализе раннего когнитивного раз
вития [9] в рамках экологического подхода к 
изучению семьи и факторов, влияющих на 
развитие ребенка [14, 16] и т. д. 

На наш взгляд, характеристики функцио
нирования системы «мать-младенец» нужда
ются не только в детализации и конкретиза
ции, но и в комплексном их осмыслении с уче
том современных представлений общей теории 
систем и общих закономерностей развития 
биологических систем [5]. Приложение общих 
закономерностей теории систем к младенче
скому периоду развития ребенка позволит не 
только увидеть во взаимосвязи биологические 
и социальные факторы, определяющие благо
получность развития ребенка в течение перво
го года жизни, но и может оказаться полезным 
при выборе критериев оценки нарушений 
взаимодействий и взаимоотношений матери и 
младенца. Кроме того, для разработки про
грамм вмешательства, направленных на опти
мизацию детско-родительского взаимодейст
вия, важно интегрировать результаты анализа 
таких системных свойств диады «мать-
младенец», как напряженность функциониро
вания и механизмы регуляции внутрисистем

ной напряженности, с представлениями о ди
намических механизмах адаптации младенца, 
определяющих стабильность детско-
родительских взаимодействий и взаимоотно
шений, прогресс развития и выбор стратегий 
долговременной адаптации у ребенка. 

Модуляция напряжения в системе «мать-
младенец» как фактор системообразования 

Система «мать—младенец» в силу дейст
вия как эндогенных (генетических) факторов 
развития ребенка, так и факторов внешней 
среды, является открытой неравновесной раз
вивающейся системой. Любая открытая не
равновесная система сохраняется только при 
наличии у нее свойства диссипативности (от 
лат. dissipatio — «рассеивание») [8]. Термин 
«диссипация», т. е. рассеивание системой 
энергии, поступающей извне, был изначально 
введен И.Р. Пригожиным применительно к 
термодинамическим системам. Однако идея 
важности рассеивания энергии, напряжения 
внутри системы, оказалась весьма продуктив
ной не только для объяснения сохранения 
сложных открытых неравновесных систем 
любой природы, в том числе и биологических 
и социальных, но и для раскрытия механиз
мов их развития [5]. 

Представляется, что при определенном 
эндогенно или экзогенно обусловленном при
росте напряжения внутри системы для ее со
хранения необходимо снятие напряжения, 
рассеивание энергии, сопряженное с опреде
ленным увеличением уровня энтропии в сис
теме. Это достигается за счет увеличения чис
ла новых элементов в системе (в случае сис
темы «мать-младенец» такими элементами 
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являются новые варианты поведения матери и 
ребенка, новые виды взаимодействия). Важно 
отметить, что в случае, когда флуктуация на
пряжения вызывает слишком интенсивный 
рост числа новых элементов, между ними не 
успевают образоваться связи, и организация 
системы нарушается. В такой функционально 
несостоятельной системе уровень энтропии 
еще больше нарастает, что приводит к оче
редному витку формирования новых элемен
тов системы. Иными словами, если уровень 
напряжения в системе очень высок, она ста
новится структурно и функционально неус
тойчивой, и повышается вероятность запуска 
последовательных циклов формирования па
тологических систем, в которых равновесие 
достигается за счет механизмов, альтернатив
ных нормальным. В связи с этим диссипатив-
ность в системе можно рассматривать как 
фактор стабилизации системы при небольших 
возмущающих воздействиях на нее, и как 
фактор трансформации, когда воздействие на 
систему больше обычного. Разумеется, в слу
чае депривации нормального активирующего 
воздействия среды диссипативность не будет 
вызывать трансформацию системы и ее раз
витие затормозится. 

В младенчестве уровень активности ре
бенка, напряженность взаимодействия в диаде 
«мать-дитя» во многом определяется дейст
виями матери. Однако в отношении напряже
ния ее роль не может ограничиваться только 
диссипацией (рассеиванием, снятием напря
жения), для развития ребенка, появления и 
совершенствования у него новых навыков и 
умений необходимо, чтобы в состоянии бодр
ствования младенца его уровень активности, 
интенсивность его взаимодействия с матерью 
не снижался ниже определенного уровня. 
Иными словами, чтобы выступать в роли раз
вивающего фактора, системообразующего и 
стабилизирующего детско-родительскую сис
тему, мать должна модулировать в ней на
пряжение, то есть выполнять стресс-
модулирующую функцию. Соответственно, 
для обеспечения способствующего нормаль
ному развитию ребенка уровня стабильности 
и динамичности системы «мать—младенец» 
мать должна предпринимать эффективные 
действия для ограничения воздействия на ре
бенка стрессовых факторов, вызывающих из
быточную активацию ребенка, его перегрузку 
напряжением. С другой стороны, она должна 
обеспечивать определенный уровень актива
ции ребенка, необходимый для формирования 

новых форм поведения за счет нагрузки, с ко
торой ребенок сам или с помощью взрослого 
сможет справиться. Мать не только не должна 
сама являться источником стрессов для ре
бенка, но и должна модулировать уровень на
грузки стимулами (информацией, телесным 
контактом, эмоциями, пищей, теплом и т. д.), 
руководствуясь своими представлениями об 
индивидуальных возможностях ее ребенка 
справляться с нагрузкой и напряжением. 

Используя термины теории организации 
систем, распространяющиеся, по мнению 
М.И. Сетрова, также на биосистемы [10], сле
дует отметить, что для нормального развития 
младенца мать должна быть не только со
вместимой (сонастроенной) со своим ребен
ком, но и обеспечивающей актуализацию его 
психических функций, и их лабильность. 
Кроме того, она не должна без необходимости 
использовать «нейтрализацию дисфункций», 
стремясь, ради своего комфорта, всеми спосо
бами (например, перекармливанием, изоляци
ей и медикаментами) поддерживать у младен
ца только спокойное, расслабленное состоя
ние. Такие действия матери могут способст
вовать разбалансировке функционирования 
системы «мать-ребенок», что приведет к на
рушению развития ребенка вследствие деза-
даптивного взаимодействия с матерью. По
этому можно предположить, что признаком 
адекватности выполнения матерью стресс-
модулирующей функции в системе «мать-
младенец» является уравновешенная актив
ность ребенка, и отсутствие у него непродук
тивной гиперактивности или полной пассив
ности в состоянии бодрствования. 

Формирование любой системы осуществ
ляется в процессе функционирования. Функ
ционирование системы «мать-младенец» про
является в виде взаимодействий взрослого и 
ребенка. Эти взаимодействия характеризуют
ся постоянными повторами сходных ситуаций 
(во время кормления, укачивания, игры, ги
гиенического ухода и т. д.), в которых мать 
реализует свои материнские функции, ориен
тируясь на поведенческие сигналы, подавае
мые ребенком. На основе таких повторяю
щихся взаимодействий ребенок не только 
воспринимает эффективность коммуникации 
с матерью по чувству своей напряженности 
или расслабленности, но и суммирует в виде 
репрезентаций ее инвариантные паттерны по
ведения. Эти репрезентации, несущие в себе 
эмоциональные и когнитивные составляю
щие, выполняют важную антиципаторную 
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роль, влияя на выбор стратегии долговремен
ной адаптации ребенка к поведению его мате
ри. Современные знания в области психоло
гии младенчества подтверждают наличие у 
младенца высокой способности к формирова
нию репрезентаций на основе собственного 
опыта и способности к антиципации [9, 11]. 

Так как адаптация ребенка к ухаживаю
щему взрослому характеризуется целостно
стью и взаимосвязанностью механизмов ней-
рогуморальной и поведенческой регуляции, 
качество упредительных адаптивных измене
ний в поведении младенца не может не влиять 
на его развитие. Во многом это влияние опре
деляется формированием у ребенка устойчи
вых изменений в соотношении уровня акти
вации, обеспечиваемой минералкортикоидами 
и глюкокортикоидами, и успокоения (рас
слабления), обеспечиваемой пролактином, 
окситоцином и вазопрессином. Так как веще
ства последней группы одновременно явля
ются и нейропептидами, и гипофизарными 
гормонами, они действует как на мозг, так и 
на другие структуры организма. Профили сек
реции этих гормонов и их динамика, опреде
ляемая качеством детско-родительского взаи
модействия, влияют на баланс напряжения и 
расслабленности у ребенка и родителя, и во 
многом определяют эмоциональный фон об
щения, формирование привязанности между 
взрослым и ребенком и на качество родитель
ского поведения [19]. 

Взаимосвязь развития и динамических 
параметров адаптации: аллостатическая 

нагрузка и способы ее модуляции матерью 
как фактор психического развития 

младенца 
В медицине и психологии сформировался 

подход, рассматривающий развивающегося 
младенца в контексте приспособления его к 
меняющимся условиям существования. В 
этом плане представляется очевидным вывод 
о том, что традиционная гомеостазисная мо
дель адаптации явно имеет свои ограничения 
для понимания влияния уровня активации ре
бенка и напряжения функционирования сис
темы «мать-младенец» как на качество адап
тации ребенка к среде, так и на перспективу 
его развития. Понятие гомеостаза и биологи
ческой обратной связи применимо только в 
отношении коротких эпизодов жизни ребенка, 
когда наблюдается относительное равновесие 
в функционировании организма, любое же 
изменение в процессе развития по своей при

роде является динамическим отклонением от 
сложившегося гомеостаза. В связи с этим 
представляется целесообразным для понима
ния влияния качества адаптации на психиче
ское развитие ребенка использовать аллоста-
тическую парадигму адаптации, делающей 
основной акцент именно на динамической 
составляющей адаптации, ее антиципаторной 
сути и взаимосвязи нейрогуморального и по
веденческого компонента регуляции состоя
ния ребенка и взрослого в процессе их взаи
модействия [13,18-20]. 

Концепция аллостаза (allostasis, от греч. 
слов «alios» — иной, другой и «stasis» — со
стояние, стабильность) расширяет и дополня
ет понятие «гомеостаз», введенное К. Берна-
ром и У. Кэнноном. Аллостаз понимается как 
состояние перехода от одного гомеостаза к 
другому, более адаптивному. Для всех авто
ров, работающих в рамках данной парадигмы, 
общим является понимание аллостаза как 
процесса, посредством которого организм 
поддерживает необходимые для выживания 
параметры внутренней среды через изменение 
своего состояния и поведения [13, 18-20]. Ал
лостаз запускается в результате нарушения 
сложившегося гомеостаза, т. е. повреждением 
или изменением ранее устоявшихся парамет
ров функционирования организма (например, 
по мере роста и развития организма). Интен
сивность воздействия на организм, вызываю
щего отклонение от сложившегося гомеоста
за, принято обозначать термином «аллостати
ческая нагрузка», которая определяется по 
интенсивности активации организма, прояв
ляющейся в увеличении уровня кортизола и 
адреналина. 

Собственно, именно сверхактивация регу-
ляторных систем, связанная с избыточной про
дукцией кортизола и адреналина, является 
признаком аллостаза. В результате такой акти
вации организм переходит из гомеостатиче-
ского в аллостатическое состояние, состояние 
перехода к новым параметрам равновесия на 
новом системном уровне. Аллостатическое 
состояние характеризуется напряженным и 
неустойчивым функционированием организма, 
в том числе на поведенческом и психическом 
уровне, что обусловлено появлением новых 
механизмов нейрогуморальной регуляции ор
ганизма, новых форм поведения, являющихся 
более адаптивными в новых условиях. В норме 
аллостатическое состояние сменяется дости
жением гомеостаза на ином уровне функцио
нирования организма, при иных параметрах 
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внутренней среды, за счет формирования но
вых систем нейроэндокринной регуляции, ос
воения новых форм поведения и новых страте
гий адаптации. Однако если аллостатическая 
нагрузка слишком высока, или если среда по
стоянно и непредсказуемо меняется, достиже
ние равновесия невозможно, так как вновь 
возникающие структурные элементы системы 
регуляции не успевают складываться в новые 
эффективные системы, и в организме создают
ся условия для патоморфоза и нарушений на 
поведенческом уровне. 

Применительно к системе «мать-
младенец» вышеизложенное позволяет ут
верждать, что для нормального развития ре
бенка диссипативность матери должна соот
ветствовать уровню аллостатической нагруз
ки на ребенка в данной системе, связанной с 
воздействием факторов внешних систем, с 
обусловленным интенсивностью протекания у 
ребенка процессов роста и развития эндоген
ного напряжения, а также с напряжением и 
нарушениями адаптации, вызванными воз
можными заболеваниями. 

Какими же механизмами мать может ре
гулировать уровень напряжения младенца? 
По всей видимости, в первые недели и месяцы 
его жизни основным таким механизмом (пер
вым) является коммуникация - взаимодейст
вие, характеризующееся качественными те
лесными, голосовыми и визуальными контак
тами, эмоциональным держанием и контей-
нированием отрицательных аффектов ребен
ка. Т. Field [15] выделяет пять характеристик 
высококачественных взаимодействий: одина
ковая громкость разговора (вокализаций) ин
терактивных партнеров, сосредоточение вни
мания на одном и том же предмете, наличие 
диалога в коммуникативных обменах, наблю
дение каждым партнером сигналов другого и 
обусловленность ответов контекстом обстоя
тельств (обусловленные ответы). Если мать 
понимает своего ребенка и постоянно качест
венно с ним взаимодействует и общается, то 
по завершению каждого эпизода взаимодей
ствия ребенок должен испытывать снятие на
пряжения, расслабление и положительные 
эмоции. Повторение циклов эффективного и 
эмоционально положительного взаимодейст
вия с матерью помогает ребенку поддержи
вать оптимальный уровень возбуждения. Тем 
самым мать не только обеспечивает стабиль
ность системы «мать-младенец», снимая на
пряжение в ней при разных уровнях аллоста
тической нагрузки, но и обеспечивает форми

рование циклов бондинга, способствующих 
формированию благоприятной привязанности 
у ребенка [17]. 

Вторым механизмом, помогающим ре
бенку регулировать напряжение за счет поло
жительных эмоций интереса и любопытства, а 
также за счет увеличения своей компетентно
сти, является присутствующая в игре иссле
довательская деятельность. При адекватном 
развитии взаимодействия матери и младенца 
интенсивность и продолжительность исследо
вательской деятельности в процессе партнер
ской игры все больше увеличивается, обще
ние и исследование среды дополняют и инду
цируют друг друга. В результате к концу пер
вого года жизни ребенок может использовать 
оба этих механизма для снятия напряжения, и 
в случае если мать ненадолго отлучается, он 
способен в течение непродолжительного вре
мени справляться с тревогой за счет само
стоятельной игры. Такое использование раз
ных механизмов снятия напряжения при раз
личных ситуациях, нагружающих тревогой и 
напряжением, позволяет ребенку успешно 
развиваться и формировать надежную безо
пасную привязанность к матери, характери
зующуюся балансом развития эмоциональной 
и когнитивной сфер и постепенным формиро
ванием автономности ребенка. 

В случае если мать не обеспечивает ре
бенка в первые недели и месяцы его жизни 
качественным общением, она не способствует 
снятию напряжения ребенка, т. е. не играет 
диссипативной роли в системе «мать-
младенец». В результате аллостатическая на
грузка на ребенка возрастает, что запускает 
переход на качественно другой вариант взаи
модействия ребенка с матерью и с окружаю
щей средой. Ребенок для предотвращения 
роста напряженности начинает отказываться 
от общения и избегает новых впечатлений, а 
для снятия все же возникшего напряжения и 
уменьшения ситуативной неопределенности 
использует исследовательскую деятельность. 
Разумеется, эта стратегия, предполагающая 
раннюю самостоятельность ребенка, не по
зволяет ему в полной мере преодолеть трево
гу, напряжение. Но она позволяет достичь 
стабильности функционирования на новом, 
энергетически более затратном уровне. В свя
зи с этим, дети с такой отстраненной привя
занностью более стабильны и более адаптив
ны в относительно постоянной среде. Деста
билизирующими для их поведения факторами 
являются резкая смена обстановки и необхо-
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димость вступать в сложные социальные 
взаимодействия. Во взаимодействиях с мате
рью для отстраненных детей становится ха
рактерным отсутствие или незначительное 
проявление горя при расставании с матерью, 
некоторое ее игнорирование и большая сосре
доточенность на окружающей обстановке. 

Матери, чьи дети формируют амбивалент
ную привязанность, проявляющуюся в одно
временной подаче матери сигналов приглаше
ния к взаимодействию и в сопротивлении кон
такту с ней, непостоянны в своих реакциях на 
сигналы ребенка, а значит непредсказуемы, 
они не организуют качественной игры (иссле
дования) с ребенком, а используют в основном 
общение. Поэтому, начиная со второго полу
годия жизни, поведение амбивалентных детей 
характеризуется меньшей автономией и боль
шей интенсивностью и частотой демонстрации 
напряжения и тревоги. Так как исследователь
ская (игровая) деятельность у них не формиру
ется, они начинают постоянно нуждаться в 
присутствии матери для использования взаи
модействия и общения с ней для снятия на
пряжения. В отсутствие матери или в ситуа
ции, когда взаимодействия с матерью недоста
точно для снятия напряжения (ситуация слиш
ком неопределенна или мать недостаточно эф
фективно снимает напряжение ребенка), ре
бенку не остается ничего другого, кроме как 
использовать дезадаптивные варианты снятия 
напряжения (деструктивная деятельность, ау-
тоагрессия, переход в сонное состояние, при
влечение внимания чужого человека и др.). Так 
как по мере роста и усиления социализации 
ребенок оказывается вовлеченным во все но
вые системы взаимодействия, а родители на
чинают ожидать и требовать от ребенка более 
взрослого поведения, аллостатическая нагруз
ка на ребенка все больше возрастает, потому 
его поведение становится все более зависимым 
от взаимодействия с другим человеком, все 
более дезадаптивным. Вероятность стабилиза
ции систем регуляции поведения и соматиче
ских функций в данном случае является наи
более проблематичной, о чем свидетельствует 
большее число психосоматических рас
стройств именно у детей с амбивалентной при
вязанностью. 

Таким образом, можно говорить о нали
чии очевидного влияния аллостатической на
грузки на систему «мать-младенец» и предла
гаемых матерью способов преодолевать, 
справляться с этой нагрузкой на выбор ребен
ком стратегий адаптации. Возникает вопрос о 

количестве возможных вариантов адаптивных 
стратегий, формирующихся в процессе слож
ных и разнообразных форм взаимодействия 
матери и ребенка. Данные о закономерностях 
структурирования сложных самоорганизую
щихся систем, разрабатываемые в рамках тео
рии самоорганизации сложных систем, свиде
тельствуют, что вся сложность внутренней 
организации участников взаимодействия в 
диаде «мать-дитя» не может проявляться бес
конечным количеством вариантов взаимодей
ствия [4]. Во внешнем поведении необходи
мость упорядочивания данной системы требу
ет ограничения степени свободы функциони
рования системы до небольшого количества 
устойчивых вариантов взаимодействия. Если 
учесть также динамику системы, определяе
мую генетическими программами созревания 
и развития ребенка, и наличием стереотипов в 
представлениях взрослых о характеристиках 
развития как динамического процесса, то, 
безусловно, количество эффективных устой
чивых адаптивных паттернов поведения, при
обретающих свойство инвариантности, не 
может быть большим. Эти соображения по
зволяют говорить об адекватности и обосно
ванности использования терминологии тео
рии привязанности применительно к изуче
нию качества взаимодействий матери и ре
бенка с позиций системного подхода [1]. В 
рамках теории привязанности постулируется, 
что качество взаимодействия матери и ребен
ка определяется рабочей моделью матери, 
сформировавшейся у ребенка, и выделяется 
чаще всего четыре качественных типа привя
занности: надежная, отстраненная, амбива
лентная и дезадаптивная [3, 7]. 

Заключение 
Сопоставляя параметры аллостатической 

нагрузки на ребенка в процессе развития с 
характеристиками стресс-модулирующей 
функции его матери, можно утверждать, что 
условия для формирования надежной привя
занности создаются лишь при адекватном вы
полнении матерью роли модуляции напряже
ния в первичной системе «мать-младенец», 
проявляющейся как в качественном общении, 
так и в качественной исследовательской дея
тельности в совместной игре. Если мать не 
выполняет стресс-модулирующей функции, 
ребенок может сформировать отстраненную 
привязанность, адаптируясь за счет развития 
исследовательской деятельности и ограниче
ния взаимодействия с внешней средой, в том 
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числе коммуникативные. Матери, не нагру
жающие ребенка напряжением, утешающие 
ребенка в основном за счет коммуникации, но 
не способные качественно играть с ребенком, 
развивая исследовательскую деятельность, 
способствуют формированию у ребенка ам
бивалентной тревожной привязанности. В 
случае же, если матери детей, проявляющих 
изначально во втором полугодии признаки 
отстраненной или амбивалентной привязан
ности, оказываются не только не способными 
рассеивать чрезмерную аллостатическую на
грузку на ребенка, но и сами являются ее ис
точником, к концу первого - началу второго 
года жизни у этих детей формируется деза-
даптивная неорганизованная привязанность. 
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