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АННОТАЦИЯ. Представлены результаты исследования защитных механизмов поведения детей-
сирот, находящихся в трудной (кризисной) жизненной ситуации. В качестве испытуемых выступи-
ли 30 подростков, оставшихся без попечения родителей, 10–13 лет. Проведен сравнительный ана-
лиз защитных моделей поведения подростков, переживших жестокое обращение и насилие в семье, 
и их личностных особенностей.  
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ABSTRACT. The results of the study of protective mechanisms of behavior of orphans in difficult (crisis) 
situation are given. 30 adolescents aged 10 - 13 without parental care were test subjects. A comparative 
analysis of the protective behaviors of adolescents who survived abuse and violence in the family and 
of their personal characteristics is undertaken. 

овременные исследования защит-
ных моделей поведения детей-

сирот сложны и многовариантны, что свя-
зано с малоизученностью кризисных и 
стрессовых ситуаций, которые влияют на 
становление и развитие личности детей 
«группы риска». В свете этого особого вни-
мания заслуживает выявление и описание 
основных типов психологической защиты 
детей-сирот как механизма преодоления 
трудных жизненных ситуаций и совладания 
с ними, так как в наибольшей степени под-
вержены различным стрессам именно дети-
сироты, и обеспечение их психического и 
социального благополучия является одной 
из основных задач общества. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проблеме исследования поведения, на-
правленного на преодоление стрессовой си-
туации и совладание с ней, и способов пси-
хологической защиты личности в зарубеж-
ной и отечественной психологии посвящено 
множество работ (J. J. Ano, S. Folkman, 
R. S. Lazarus, N. Haan, L. Pearling, M. E. Se-
ligman, M. F. Scheier, С. К. Нартова-Бочавер, 
Т. О. Гордеева, Е. И. Рассказова, Р. М. Гра-
новская, И. М. Никольская, Е. Н. Осин). 

Однако исследование способов совла-
дающего поведения детей-сирот в трудных 
жизненных ситуациях носит в основном 
прикладной характер и направлено на вы-

явление и изучение преобладающих страте-
гий (субстилей) в стрессовых ситуациях 
(Т. Е. Аргентова, Е. В. Тополова). Проводя 
анализ результатов исследования, ученые 
чаще всего опираются на один из традици-
онных подходов к описании совладающего 
поведения, когда оно трактуется или как 
процесс адаптации личности к трудным си-
туациям (психоаналитический подход), или 
как процесс реагирования на стрессовые со-
бытия определенным образом (диспозици-
онный подход), или как деятельность лич-
ности по поддержанию и сохранению ба-
ланса между требованиями среды и ресур-
сами, удовлетворяющими эти требования 
(когнитивно-поведенческий подход), или 
как субъективная оценка трудных ситуаций, 
которая закрепляется в виде систем значе-
ний, убеждений и ценностей (ситуацион-
ный подход) [1, с. 68–69]. 

При этом практически не учитывается 
роль стрессоров, воздействию которых под-
вержены дети-сироты, и степень их влияния 
на психологические и поведенческие харак-
теристики. Особую опасность представляют 
стрессоры для детей-сирот, находящихся 
в кризисной жизненной ситуации, подверг-
шихся жестокому обращению и насилию 
в семье, которые оказывают неблагоприятное 
психическое воздействие на ребенка, тормо-
зящее развитие его личности, что приводит 
к формированию деструктивных психологиче-
ских защит и патологических черт характера. 

С 

1 Работа выполнена при поддержке гранта Президента МК-99.2014.6. 
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Исследования психологов показали, 
что общее физическое и психическое разви-
тие детей-сирот, переживших жестокое об-
ращение и насилие в семье, отличается от 
развития сверстников, воспитывающихся в 
нормальных условиях. Чувство безопасно-
сти является основным механизмом успеш-
ного развития. Отсутствие безопасности ве-
дет к широкому спектру эмоциональных ре-
акций – от беспокойства и замкнутости до 
гнева и неконтролируемого аффективного 
поведения [2; 8]. 

Стрессоры психического воздействия 
на ребенка, исходящие со стороны бли-
жайших родственников (постоянная крити-
ка ребенка, угрозы в его адрес, унижение, 
обвинения, принижение его успехов, от-
вержение, длительное лишение любви, 
нежности, заботы и безопасности со сторо-
ны родителей, принуждение к одиночеству 
и т. п.) способствуют формированию за-
щитных реакций, проявляющихся в им-
пульсивности, конфликтности, обидчиво-
сти, эмоциональной неустойчивости, обо-
собленности, агрессивности, деструктивных 
неосознаваемых поведенческих реакциях, 
приводят к потере смысла и целей в жизни, 
к попыткам суицида, ночным кошмарам, 
нарушениям сна, страхам. Появляются на-
рушения в сфере самосознания (от пережи-
вания вседозволенности до ущербности), 
регресс в поведении, интеллектуальные 
дисфункции, формируются психологиче-
ские защиты как следствие угрозы «Я» ре-
бенка, закрепляются неэффективные роле-
вые позиции, ограничивающие сферы его 
деятельности. 

Следовательно, поведение детей-сирот, 
направленное на преодоление стрессовых 
состояний (coping) и кризисных ситуаций, 
представляет собой довольно сложный фе-
номен, а потому не может быть рассмотрено 
только с одной теоретической позиции. 

Модель защитного поведения пред-
ставляет собой актуальные вариационные 
ответы личности на воспринимаемую угро-
зу, реализуемые в копинг-стратегии и спо-
собе управления стрессом, а также обеспе-
чивающие психологический фон преодоле-
ния трудной (кризисной) жизненной ситуа-
ции в виде проявляемых эмоционально-
поведенческих реакций и личностных ха-
рактеристик. 

В связи с этим важным является изуче-
ние способов психологической защиты де-
тей-сирот, переживших жестокое обраще-
ние и насилие в семье. 

Впервые систематически описать пси-
хологические защиты детей попыталась 
А. Фрейд, рассмотрев их не только как вро-

жденные особенности, но и как индивиду-
альные свойства, приобретаемые индиви-

дом в ходе онтогенеза. А. Фрейд выделила 
три группы защитных механизмов (перцеп-
тивные, интеллектуальные и двигательные), 
которые возникают в процессе произвольно-
го и непроизвольного научения и обеспечи-
вают последовательное искажение реально-
сти с целью ослабления травматического 
эмоционального напряжения [11, с. 54]. 

В настоящее время механизмы психо-
логической защиты представляются, с од-
ной стороны, как мешающие, тормозящие, 
препятствующие развитию личности и воз-
можности ее самореализации, а с другой – 
как защищающие личность человека от 
внешних воздействий, в том числе и соци-
ального характера (Ж. Лапланш, Ж.-Б. Пон-
талис). 

В связи с этим функции психологических 
защит, с одной стороны, можно рассматри-
вать как позитивные, поскольку они предо-
храняют личность от негативных пережива-
ний, восприятия психотравмирующей ин-
формации, устраняют тревогу и помогают со-
хранить свое «Я». С другой стороны, они мо-
гут оцениваться как негативные, когда психо-
логический комфорт достигается ценой ис-
кажения восприятия реальности [4]. 

Многие сложные механизмы защиты 
представляют собой сочетания более про-
стых, ранее сформировавшихся. У боль-
шинства известных механизмов психологи-
ческой защиты границы действия и влия-
ния не четкие, а размытые и неопределен-
ные, что соответственно вызывает проблему 
в их различении. При этом защитные про-
цессы сугубо индивидуальны, многообраз-
ны и плохо поддаются рефлексии. 

Наиболее часто в научной литературе 
по психологии встречаются следующие ти-
пы психологической защиты: вытеснение, 
отрицание, замещение, компенсация, ре-
активное образование, проекция, интел-
лектуализация (рационализация) и регрес-
сия [7]. 

Кроме того, выделяют дополнительные 
психологические защиты: подавление, изо-
ляция, интроекция, перенос, обесценива-
ние, сновидения, фантазия, уход в вирту-
альную реальность, оглушение (зависи-
мость от психоактивных веществ), иденти-
фикации, изгнание роли, сублимация, аске-
тизм, агрессия, нигилизм, идеализация, 
юмор, ретрофлексия, комплекс Ионы и др. 

Основным фактором, который способ-
ствует формированию психологической за-
щиты, чаще всего называют тревогу, вы-
званную внутренними конфликтами, фру-
страцией из-за какой-либо потребности, 
нарушением или неподтверждением само-
оценки, представлениями человека о себе, 
снижением самоуважения или чувства уве-
ренности, потерей самости и т. п. 
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Формирование механизмов защиты 
происходит в процессе развития личности, 
начиная с самого раннего возраста. Непо-
средственно в первые годы ребенок еще не 
имеет механизмов защиты как таковых. 
Они начинают формироваться как резуль-
тат неблагоприятных эмоциональных пе-
реживаний. Защитный механизм – это спо-
соб ослабления тревоги, эмоционального 
напряжения, психологического дискомфор-
та. Защита начинает функционировать, ко-
гда организм на подсознательном уровне 
воспринимает внешнее или внутреннее 
воздействие как угрожающее. Если нор-
мальный процесс социализации на ранних 
этапах развития индивида по каким-то 
причинам нарушается, это ведет к форми-
рованию неадекватных ситуаций механиз-
мов защиты. Таким образом, изначально 
предназначенные для адаптации, механиз-
мы защиты могут приводить при опреде-
ленных условиях к дезадаптации [9]. 

Очень редко ребенок использует толь-
ко один тип защиты. Индивидуальный на-
бор психологических защит зависит 
от конкретных обстоятельств жизни чело-
века, от особенностей взаимоотношений 
с социумом. 

На базе постоянно используемых пси-
хологических защит формируются опреде-
ленные черты характера. Например, посто-
янное использование «регрессии» может 
перерасти в наивность, «смещения» – в аг-
рессивность, «отрицания» – в доверчивость, 
«вытеснения» – в неуверенность, «проек-
ции» – в подозрительность, «реактивного 
образования» – в общительность, «интел-
лектуализации» – в любознательность. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка. В исследовании приняли 
участие 30 подростков-сирот 10–13 лет, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 

Психодиагностические методики. 
Методика LSI (методика выявления веду-
щих механизмов психологической защиты 
Е. С. Романовой и Л. P. Гребенникова). 
Предназначена для диагностики механиз-
мов психологической защиты «Я». Измеря-
ется восемь видов защитных механизмов: 
вытеснение, отрицание, замещение, ком-
пенсация, реактивное образование, проек-
ция, интеллектуализация (рационализа-
ция) и регрессия.  

Методика состоит из 97 утверждений, 
описывающих чувства, поведение и реак-
ции людей в определенных жизненных си-
туациях, с которыми испытуемому предла-
гается согласиться или не согласиться [9]. 

Патохарактерологический диагности-
ческий опросник (ПДО) А. Е. Личко. Пред-
назначен для определения типов акцентуа-
ций характера в подростковом возрасте, 
а также сопряженных с ними некоторых 
личностных особенностей (психологиче-
ской склонности к алкоголизации, делин-
квентности и др.). Включает 25 таблиц – 
наборов фраз («Самочувствие», «Настрое-
ние» и др.), содержащих от 10 до 19 предла-
гаемых ответов [5]. 

Методы анализа данных. Анализ 
данных проводился с применением стати-
стических пакетов «Statistica 6.0» и «SPSS 
13.0».Для оценки взаимосвязей исследуе-
мых параметров вычислялись коэффициен-
ты линейной корреляции Пирсона. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основной задачей эмпирического ис-
следования было изучение типов психоло-
гической защиты детей-сирот, переживших 
жестокое обращение в семье. 

Полученные результаты показали, что 
подростки, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, применяют все виды за-
щитных механизмов: вытеснение, отрица-
ние, замещение, компенсацию, реактивное 
образование, проекцию, интеллектуализа-
цию (рационализацию) и регрессию, кото-
рые проявляются с разной интенсивно-
стью (рис.). 

Результаты проведенного ис-
следования показывают следующее. 
Наиболее распространенной психологиче-
ской защитой у испытуемых является отри-
цание и замещение (по 64%), меньше всего 
дети-сироты, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, используют реактивное 
образование (28%) и интеллектуализацию 
(30%), что свидетельствует о неосознанно-
сти травмирующего события, которое за-
частую вытесняется в область подсозна-
тельного. Подростки, пережившие жестокое 
обращение в семье и демонстрирующие за-
щитные механизмы отрицания и замеще-
ния, чаще всего проявляют мстительность, 
агрессивность, обидчивость, несговорчи-
вость, нетерпимость к возражениям, крити-
ке и замечаниям. 

Меньше всего у детей-сирот проявляет-
ся такой механизм психологической защи-
ты, как реактивное образование, который 
развивается для сдерживания радости об-
ладания определенным объектом (напри-
мер, собственным телом) и возможности 
использования его определенным образом 
(например, для агрессии). Данный меха-
низм проявляется в виде неприятия всего, 
связанного с функционированием организ-
ма и отношениями полов. 
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Рисунок. Результаты исследования психологических защитных реакций  
у детей-сирот, переживших жестокое обращение в семье 

Выявленные показатели соотно-
шений между типами психологических 
защит и особенностями личности под-
ростков-сирот, переживших жестокое 
обращение в семье, показали, что прямые 
положительные корреляции наблюдаются 
между механизмом психологической защиты 
«отрицание» и неустойчивым типом личности 
(r = 0,42), механизмом «подавление» и шизо-
идным типом личности (r = 0,43), «подавле-
нием» и «диссимиляцией» (r = 0,49). 

Обратные отрицательные связи выяв-
лены между показателями «регрессии» и 
психопатией (–0,42), «регрессии» и шизо-
идным типом (–0,42). Регрессия развивает-
ся в раннем возрасте для сдерживания чув-
ства неуверенности в себе, а в случае стресса 
проявляется в демонстрации незрелых, 
первичных паттернов поведения. 

Таким образом, для детей-сирот, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации и 
проявляющих психологические защитные 
механизмы, свойственны замкнутое пове-
дение, неспособность устанавливать кон-
такты с другими людьми, неспособность от-
стоять свое мнение в споре, покорность ли-

бо, наоборот, чрезвычайная неосознаваемая 
агрессия, стремление «уйти в себя», подоз-
рительность и раздражительность. 

Прямые корреляции между «проекци-
ей» и конформным типом (r = 0,511) пове-
дения личности говорят о том, что при при-
писывании окружающим каких-либо ка-
честв подростки постепенно осознают их 
наличие и у себя (проецирование по фор-
муле «все так делают»). Они начинают жить 
по правилу: надо думать «как все», посту-
пать «как все», стараться, чтобы всё у них 
было «как у всех». Чем сильнее проециро-
вание, тем сильнее конформность. 

Таким образом, психологические за-
щиты, формируемые в процессе преодоле-
ния кризисной жизненной ситуации подро-
стком-сиротой, оказывают значительное 
влияние на развитие его личностных и ха-
рактерологических черт, а преодоление 
данных защит активизирует процессы реф-
лексии и децентрации, которые способст-
вуют восстановлению адекватного воспри-
ятия ребенком реальности, формированию 
конструктивных действий, согласующихся с 
интересами других людей. 
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