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Это первый из трех выпусков новостей DMM, 
посвященный Интевью по привязанности у взрослых 
(Adult Attachment Interview, AAI)! В этом долгожданном 
специальном выпуске, написанном специалистами, 
обучающими AAI на осонвании модели с точки зрения 
динами созревания (Dynamic-Maturational Model, DMM-
AAI), представлены случаи использования Интервью в 
различных областях – клинической, исследовательской, 
а также в практике работы в тюрьмах.

Три статьи, размещенные в данном выпуске, 
описывают психологическое функционирование 
родителей, их потребности в самозащите, а также 
отражают то, как понимание этих аспектов может 
использоваться в судебных решениях и планировании 
психотерапии. Андреа Ландини (Andrea Landini), 
Ребекка Карр-Хопкинс (Rebecca Carr-Hopkins) 
и Алисон Данкерли (Alison Dunkerly) описывают 
психологическое функционирование родителей, чьи 
дела рассматриваются в суде, чтобы лучше понять, 
могут ли эти родители далее воспитывать своих 
детей и как им лучше в этом помочь. Они делают 
акцент на потребностях этих родителей в самозащите 
и тех ресурсах, которые у них есть, вместо того, 
чтобы размышлять только об их ограниченных 
возможностях и трудностях. Для каждой ситуации 
описан план психотерапевтического вмешательства, 
где потребности родителя в самозащите, их влияние 
и иногда невозможность установления отношений со 
своими детьми становится центральной темой.

В конце данного выпуска представлены курсы в рамках 
DMM на 2013 год. Если Вы хотите узнать больше, 
Вы можете обратиться на сайт Института Семейных 
Отношений  

(The Family Relationship Institute) www.
familyrelationsinstitute.org. Ближайший курс, 
посвященный DMM-AAI, состоится в Тавистокском 
Центре в Лондоне (Tavistock Center) 4-9 июня, 8-13 
октября и 18-23 ноября 2013 года. Ведущий – 
Андреа Ландини. За дополнительной информацией и 
регистрацией обращайтесь: pmcrittenden@gmail.com)

Николя Саххар, редактор специального выпуска AAI  
(nsahhar@mac.com)
Франко Балдони, главный редактор новостей DMM 
(franco.baldoni@unibo.it)

Николя Саххар
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Введение  
Суд над одной итальянской семьей запросил экспертный 
отчет о привязанности, когда социальная служба заявила, что 
двух детей (9 и 6 лет) могут изъять из-под отцовской опеки. 
Между расставшимися родителями был серьезный конфликт: 
мать была госпитализирована из-за передозировки, чем отец 
аргументировал то, что ее следует лишить родительских прав.

Социальная служба согласилась с этим, признав мать не 
уделяющей достаточного внимания детям, и поддержала отца 
в качестве несущего основную ответственность за детей. Отчет 
службы описывал в частности высокий уровень конфликта между 
родителями: мать слабо вовлечена в процесс воспитания, в то 
время как проявление отцовской заботы признается адекватным, 
хотя и ограниченным по времени в связи с его занятостью на 
работе.

В отчете также указывалось, что оба ребенка неоднозначно 
относятся к матери, у старшей девочки отмечаются “отчаянные” 
приступы  агрессии, а младший мальчик описывается как 
весьма замкнутый. План помощи семье предлагает детям 
посещать детский сад, 
получать  психотерапию, 
индивидуальные встречи 
с матерью с супервизией, 
а также общую поддержку 
родителей.

Высказываясь на суде, отец 
заявил, что он бы предпочел, 
чтобы вместо детского сада 
им помогала бы его сестра, 
а также подчеркнул, что 
для матери очень важно 
поменять свое отношение 
к процессу воспитания. 
Мать считала, что детям не 
обязательно видеть ее в 
присутствии  специалиста, 
и жаловалась, что муж не 
советуется с ней перед 
принятием важных решений.

После двухлетнего 
вмешательства социальная 
служба предоставила суду новые данные, которые показывали, 
что оба родителя не соблюдают свои обязанности перед детьми 
— мать сопротивляется и не хочет сотрудничать с социальной 
службой, а отец ведет себя пренебрежительно.

Персонал детского сада  сообщил, что улучшения в поведении 
детей не наблюдаются, а их успеваемость в учебе падает, 
и рекомендовал изъять детей из семьи. Социальная служба 
поддержала эту идею, учитывая неспособность родителей к 
сотрудничеству.

Цель оценки
Суд запросил экспертную оценку всей семьи. Я использовал 
Интервью по привязанности у взрослых, чтобы собрать данные 
об используемых родителями паттернах обработки информации 
об опасности (угрожающей им и их детям) и пронаблюдать 
возникающие в результате поведенческие стратегии. Это 
позволило бы мне ответить суду, на каких прошлых угрозах 
основывается поведение родителей, от каких текущих угроз они 
защищаются, и что это может говорить об их сильных и слабых 
сторонах в заботе о детях.

Анализ Интервью по привязанности у 
взрослых
Интервью по привязанности отца получило классификацию Ul/
tr(p/ds/dpl)F C3(5), агрессивный (частично мстительный ), с 
непроработанной утратой/травмой, связанной с изоляцией 
от отца в поглощенной, отстраняющей и смещенной формах. 
Интервью по привязанности матери получило классификацию 
(Dp) Utr(p/ds) разрыв родителей Ul(p)MGM C3(5), агрессивный 

(частично мстительный), с 
непроработанной утратой в 
поглощенной форме бабушки 
по материнской линии, и 
непроработанной травмой, 
полученной из-за разрыва 
родителей в поглощенной 
и отстраняющей формах с 
частичной депрессивной 
модификацией.

Это значит, что оба родителя 
использовали агрессивно-
навязчивый  паттерн, который 
граничил c мстительной 
(не демонстрируя при этом 
всех признаков мстительно-
навязчивого паттерна). Они 
оба продемонстрировали 
сложную непроработанную 
утрату/травму, связанную 
с разрывом родительских 
отношений и покинутостью. 

Ко всему прочему, мать 
продемонстрировала зарождающееся осознание того, что ее 
поведение в какие-то моменты не соответствовало обстановке и 
было дезадаптивным (модификатор депрессивности Dp).

Оба родителя будучи детьми испытывали непредсказуемую 
доступность своих родителей при наличии особой угрозы, 
связанной с неизбежным распадом их отношений. Проблемы, 
с которыми они сейчас столкнулись, по большей части возникли 
сами собой из-за применения устаревшей навязчивой стратегии 
(исключающей кооперацию) и недостаточного использования 
своих способностей и умений. 

Применение Интервью по привязанности 
у взрослых в суде по семейным вопросам

Андреа Ландини
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Вступление
Карла и её сын, младенец Диего, были направлены на оценку 
привязанности после 6 месяцев в центр по работе с родителями 
и приемными семьями. Карлу знали в Социальной Службе как 
ребенка, по поводу которого были опасения в заброшенности 
и семейном насилии. О ней никогда не заботились, хотя она 
и прожила со своей бабушкой с 14 до 18 лет. Из-за этого, а 
также в связи с беспокойством по поводу её отношений с 
отцом Диего, Карлу попросили прийти в центр вместе с Диего 
после его рождения. Дело по обеспечению необходимого ухода 
рассматривалось в суде по семейным вопросам, поэтому вопрос 
о будущем Диего мог бы быть решён очень быстро,  в случае, 
если будет признано, что Карла не в состоянии заботиться о 
нем. Согласно оценке навыков родительства к моменту оценки 
привязанности уже было рекомендовано, чтобы Диего отдали на 
усыновление.

На момент оценки Диего было 6 месяцев, а Карле 20 лет. 
Оценка состояла из Интервью по  привязанности у взрослых) для 
Карлы и Индекса заботы (CARE-Index), чтобы оценить качество 
взаимодействия мать-дитя. Эта статья написана для того, чтобы 
продемонстрировать как Интервью по  привязанности у взрослых 
помогло понять поведение Карлы по отношению к её сыну, и 
указало на направление психотерапии.  

Наблюдение при помощи Индекса заботы
Результат Индекса заботы был крайне неожиданным. Примерно 
половину 3-х минутного взаимодействия Диего смотрел на 
игрушку, которой двигала его мама, но его интерес падал. Он 
вопросительно посмотрел на камеру, Карла, счастливо улыбаясь, 
тоже посмотрела на нее. Нетерпение Диего выразилось в 
расстроенных звуках, и его лицо сморщилось от беспокойства, 
словно он вот-вот заплачет. Для такого поведения не было никаких 
видимых причин.  Он взмахнул рукой, слегка прикоснувшись 
к щеке матери. Она схватилась за щеку, словно её ударили, 
застыла с озадаченным выражением лица с закрытыми глазами 
и ртом и вскрикнула “О!”. Это выражение лица задержалось 
еще на мгновение, затем она улыбнулась и звучно поцеловала 
Диего в голову, чтобы подчеркнуть поцелуй. Диего не понял, что 
произошло. Он поиграл немного, иногда глядя недоуменно, иногда 
радостно, иногда беспокойно или несчастно без видимых причин. 
Она вытерла глаза (так, чтобы не видеть его) в тот момент, когда 
он выглядел несчастным. Диего, казалось, был полностью увлечен 
тем, чтобы привлечь внимание оператора с камерой. Игра не 
складывалась, но оба продолжали взаимодействовать. Как только 
камера выключилась, Диего вновь вскинул руку и “ударил” лицо 
матери. Она отстранилась с выражением сильной боли на лице, 
затем экран погас, так как камера выключилась.
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Для их собственных детей это означает непредсказуемые 
проявления пренебрежения со стороны родителей. Попытки 
предоставить семье помощь, вероятно, усугубили данную 
проблему.

Применение результатов Интервью во 
вмешательстве
Основываясь на результатах Интервью по привязанности у 
взрослых, можно заключить, что сильные стороны этих родителей 
заключаются в способности настойчиво бороться за то, что они 
считают правильным, объединяться в совместной борьбе и 
привлекать внимание и ресурсы к текущей проблеме. Кроме 
того, они умеют эмоционально общаться и способны осознать 
переживания своих детей, связанные с расставанием и их 
родителями.

Целенаправленно структурируя отношения семьи с властями, 
можно добиться равенства родителей (распределение ролей, 
ответственность за детей), фокусируя их способность руководить 
триангулированными отношениями на их союз в “борьбе”  с 
социальной службой в интересах детей (что, в конце концов, 
является всеобщей целью). Другой родитель может быть не врагом, 
а союзником в деле удержания детей в семье. Социальная служба 

могла бы, в дополнение к основной задаче оценки поведения 
объединившихся родителей (подчеркивая их способности, а не 
недостатки), поддерживать их, удерживая их внимание на общей 
борьбе/цели.

Рекомендации и итоги
Окончательно было рекомендовано оставить детей с родителями, 
разделив ответственность последних поровну, а социальной службе 
осуществлять строгий контроль поведения родителей посредством 
частых контактов с ними и наблюдения над детьми. Родителям 
была рекомендована психотерапия для проработки травм и утрат.

Предварительный отзыв нового социального работника, 
назначенного на дело после предоставления судебного отчета, 
показывает, что кооперация родителей сильно улучшилась, хотя 
персонал детского сада все еще поддерживает изъятие детей из 
семьи. Прогноз Интервью по привязанности у взрослых может 
не быть более правдивым, чем прогноз персонала детского сада, 
но он обладает тем преимуществом, что учитывает доступные 
родителям в данной ситуации ресурсы.

Андреа Ландини — нейропсихиатр, психотерапевт и персональный 
психолог-тренер, Реджио-Эмилия (Италия). dutil@tin.it

Непроработанная травма в Интервью по 
привязанности у взрослых

Ребекка Карр-Хопкинс
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Хотя синхронность диады находится в пределах нормы с 
минимальным уровнем риска, было большое расхождение 
в поведении Карлы: между тем, какое поведение она 
продемонстрировала, когда на нее якобы напал сын, хотя “удар” 
Диего был очень слабым и поцелуем - первым действием, 
которое незамедлительно последовало за “ударом”.

Анализ Интервью по  привязанности 
у взрослых
Может ли Интервью объяснить, почему Карла была так сильно 
настроена на возможность болезненного насилия и почему она в 
момент настоящего насилия может выбрать для разрешения этой 
проблемы любовь (привязанность)? Карла плохо помнит своё 
раннее детство, но она рассказала, что когда ей было 7 лет, мать 
оставила её и её сиблингов со своим партнёром на несколько 
дней; что прищемила палец дверью в 8-9 лет; что её мать вышла 
замуж за “громкого, жестокого Большого Боба”, когда Карле 
было 9-10 лет; что в их доме часто бывали “случайные” люди; что 
Карла держалась подальше от дома в 11-12 лет; что переболела 
пневмонией и порвала Ахиллово сухожилие в 13 лет. По иронии 

судьбы, хотя Карла и подвергалась физическому и сексуальному 
насилию со стороны Большого Боба, часто он был единственным 
человеком, который заботился о ней и её сиблингах. 
По-видимому, ласка и принятие его, даже если он причинял 
Карле боль, защищали её, в то время как мать бросила её.

Анализ результатов Интервью Карлы выявил множество 
важных особенностей. Наиболее заметным было отсутствие, 
по её оценке, чувства боли в моменты, когда ей причиняли 
боль; описание того, что это она покинула свою мать; чувство 
невключенности в собственную жизнь, особенно с её матерью; 

фрагменты проникнутые сексуальностью, когда её просили 
рассказать о приятных эпизодах жизни; не было обычных 
эпизодов детской жизни – каждая история была связана с 
отторжением, травмами, госпитализацией и издевательством 
над животными. В одном эпизоде в конце Интервью, Карла 
рассказала нам об олене, который должен быть убит, так как у 
него столько травм, что он не  сможет выжить. Если допустить, 
что олень представляет  собой травму Карлы, мы можем понять 
насколько трудно ей прямо и открыто рассказывать о своем 
болезненном детском опыте. Это в свою очередь может помочь 
нам понять, почему Карла отреагировала так, словно сын ударил 
её во время Индекса заботы, хотя удара не было.

Кажется, что Карла воспринимает Диего как мужчину, 
основываясь на своем прошлом опыте, она бдительно охраняет 
себя от его непредсказуемого насилия. Когда она осознала, что 
произошел акт насилия, она мгновенно отреагировала. Такая 
реакция является типичной реакцией на травму, и эта реакция  
полностью соответствует её опыту.  Последующий поцелуй также 
является результатом смешения агрессии и привязанности в 
голове у Карлы и типичным проявлением травмы от семейного 
насилия. Для Диего существует риск того, что если эта 

последовательность будет повторяться, он будет 
думать, что женщины любят жестоких мужчин. 
Сама того не желая, Карла может воспитать 
еще одного хулигана или супруга-обидчика.

Рекомендации
Вынесено заключение, что Карла в данный 
момент не может заботиться о Диего, но 
с помощью мероприятий, направленных 
на сокращение разрыва между тем, что 
необходимо Диего и тем, что Карла может 
предложить, это могло бы стать возможным в 
будущем. Была рекомендована психотерапия 
травмы с акцентом на 1) разрядке её 
непроработанной травмы, связанной 
с сексуальным насилием, 2) помощь в 
осознании того, как она перенесла свой 
страх на отношения с Диего. Когда её 
травматические реакции были устранены, 
была рекомендована терапия для помощи в 
осознании вытесненной и заблокированной 
информации.

Ребекка Карр-Хопкинс, независимый социальный работник и 
тренер, Тарга Партнершип, Брайтон, Великобритания. iswmatters@

me.com
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Введение 
Оценка родительского воспитания является сложной задачей. 
Семьи часто приходят на групповые занятия только тогда, когда 
сталкиваются с трудностями, то есть когда появляется очевидный 
повод для посещения групповых родительских тренингов (NICE 
Guidelines, 2010). Однако ряд исследований показывает, что 
примерно треть посещающих курсы для родителей не могут 
добиться значимого успеха (Scott & Dadds, 2009). В таких 
случаях необходимо понять, из-за каких проблем воспитание 
становится настолько сложным для родителя (родителей). 

Использование Интервью по привязанности у взрослых AAI 
дает нам возможность понять, как родители обрабатывают 
информацию и что может мешать им осознать и применить то, 
чему они научились на групповых занятиях.

Интервью по привязанности у взрослых может помочь нам 
понять родительские паттерны обработки информации и лежащее 
в их основе самозащитное поведение, используемые при 
взаимодействии с другими людьми, особенно с собственными 
детьми. Помогая родителю осознать свое самозащитное 
поведение, можно добиться большей эффективности 
вмешательства в процесс родительского воспитания.

Описание  случая
В качестве примера из моей клинической практики можно 
привести женщину, дочь которой проявляет негативизм и 
серьезное самоповреждающее поведение, с которым матери 
трудно справиться. Мать считает себя ответственным родителем: 
она заботится о своей дочери и старается угодить ее нуждам. 
Используя Интервью по привязанности у взрослых, мы 
понимаем, что она находится под воздействием собственных 
значительных переживаний травмы и утраты. Когда ей было 
всего двенадцать, она потеряла свою собственную мать, которую 
она теперь идеализирует. Из-за этого ей пришлось испытать 
ощутимое пренебрежение: по мере того, как ее отец все больше 
злоупотреблял алкоголем, она была вынуждена стать основной 
опорой семьи. Будучи 
“ребенком-родителем”, 
она чувствовала, что “не 
смогла быть хорошей”, 
т.к. ее младшего брата 
забрали в приют. Это 
заставило ее испытать 
сильное чувство вины, 
которое она переживает 
и по сей день. Кроме 
того, она перенесла 

травмирующее  физическое и сексуальное насилие со стороны 
старшего брата. 

По мере того, как она взрослела, а семье становилось 
все труднее, она использовала паттерн привязанности A с 
вынужденной покорностью своей матери (A4-), а после смерти 
матери приобрела паттерн вынужденной заботы (A3). Когда после 
смерти матери семье стало еще труднее, она дополнительно 
выработала паттерн поглощенной привязанности С с жалобами и 
злостью к своему отцу и старшему брату.

На данный момент она не может осмыслить, почему ведет 
себя именно таким образом, и это ограничивает ее в способах 
поведения в стрессовых ситуациях.

Важно понимать, что больше всего она хотела бы защитить 
свою дочь от потерь и разочарований. Необходимо помочь ей 
понять, что проблема заключается не в потере или опасности 
как таковых, а в том, как эти переживания могут влиять на ее 
поведение, особенно на то, как она взаимодействует со своей 
дочерью в настоящее время. Даже если она может знать, как 
следует воспитывать ребенка, она может не уметь как следует 
приспособиться к своей дочери, пока не будут поняты ее 
собственные переживания прошлых травм и потери матери (с 
последующим воздействием на ее самозащитное поведение).

Большую часть своей жизни эта мать провела в качестве жертвы 
(стеснительная, неуверенная, затравленная, вынужденная 
заботиться о семье , терпящая невзгоды и сексуальные 
домогательства), периодически спасаемой своими матерью или 
бабушкой. Мы предполагаем, что она, возможно, также чувствует 
себя жертвой специалистов и собственной дочери. В конечном 
счете это может привести ее к колебанию между  ролями 
преследователя и спасателя, а если она не сможет определиться 
— обратно к ощущению себя жертвой. Также мы можем 
предполагать, что тогда, когда мать будет сильно взволнована, 
она будет использовать более выраженные самозащитные 
стратегии поведения, что может помешать улучшению отношений 
мать—дочь в долгосрочной перспективе и что уже повлияло 

на те неоднозначные 
отношения, которые 
существуют на данный 
момент.

Дочь чрезвычайно 
важна для нее, но 
непроработанные 
травмы и утраты 
мешают установить ей 
с дочерью те близкие 
отношения, к которым 

Оценка родительского воспитания

Алисон Данкерли



она так стремится. Мать может становиться эмоционально 
недоступной для своей дочери, когда внешняя среда вызывает 
у нее воспоминания о прошлых травмирующих переживаниях. 
Она становится эмоционально отрешенной или неконгруэнтной  
актуальной ситуации , и ее дочь, не зная о ее проблемах, может 
считать себя причиной такого поведения. Более того, дочь не 
получит в таком случае от нее последовательных и понятных 
реакций.

План терапии
Текущие трудности с дочерью будут сильно мотивировать мать 
в процессе терапии. Индивидуальная работа с матерью должна 
концентрироваться на ее переживаниях пренебрежительного 
отношения и утраты. Ее личные проблемы требуют приватности  
и интимной обстановки индивидуальной терапии. Следует 
сделать явный акцент на разделении установок (быть хорошим 
родителем), поведения (которое может ошибочно управляться 
смешением прошлого с психологической отрешенностью в 
настоящем) и последствий (которые могут быть неожиданными 
и нежелательными). Ей необходимо научиться выражать 
собственными словами эту смесь заботы, любви, пренебрежения 
и жестокости, которую она испытала, и понимать, каким образом 
эти переживания сформировали ту личность, которой она теперь 
является. Ей также нужно увидеть, как она привнесла страх в 
свои отношения с дочерью. Мать сформировала свое поведение 

на основе прошлых переживаний, но теперь, в отношениях с 
собственной дочерью, оно бесполезно.

Заключение
Интервью по привязанности у взрослых помогло мне пролить 
свет на определенные проблемы психологической обработки 
информации, которые могут управлять ходом терапии. Без 
проведения оценки с помощью данного метода было бы намного 
труднее понять, какие трудности испытывает мать в качестве 
родителя.

Алисон Данкерли — детский и подростковый психиатр-консультант 
в Болтонской службе детского и подросткового психического 
здоровья (Великобритания). ali.hagon@ntlworld.com
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