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Проведен анализ взаимосвязи факторов семейного воспитания и формирования у ребенка навыков 
конструктивного преодоления трудных жизненных ситуаций. Учитывались следующие характеристики се-
мейного взаимодействия: поведение родителей в значимых жизненных ситуациях и стиль родительского от-
ношения к ребенку. Выявлено, что используемые детьми младшего школьного возраста защитные механиз-
мы и их поведение в трудных жизненных ситуациях взаимосвязаны со стилем родительского отношения и 
с используемыми родителями стратегиями поведения в значимых для них жизненных ситуациях. Родители, 
реагирующие на трудности соматически или непосредственно эмоционально, становятся источником разви-
тия у детей склонности к вытеснению проблем и отказа от их решения. Привлечение родителями конструк-
тивных средств преодоления трудностей, коммуникативные стратегии, обращение за помощью к другим 
людям, к увлечениям, к собственным способностям способствуют формированию компенсаторных психо-
логических защит у детей. Гиперопека, ориентация на социально желательное поведение ребенка приводит 
к выработке у него неконструктивного реагирования на трудности. Принятие родителями своего ребенка 
является фактором выработки конструктивных психологических защит и способов преодоления трудностей. 
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Одним из значимых вызовов современ-
ности для каждого человека является необ-
ходимость преодолевать многочисленные 
трудности, встречающиеся на жизненном 
пути. Конструктивное преодоление труд-
ных жизненных ситуаций предполагает 
продуктивное (с точки зрения личностно-
го роста) их разрешение и требует наличия 
личностных ресурсов для самосовершен-
ствования и саморазвития. К таким лич-
ностным ресурсам можно отнести феномен 
жизнестойкости (hardiness), которое пред-
ложил Сальвадоре Мадди и которое пони-
мается им как паттерн структуры установок 
и навыков, позволяющий превратить из-
менения в окружающей действительности 
в возможности человека [3].

Жизнестойкость – не врожденное каче-
ство личности, это образование в ее струк-
туре формируется и проявляется в процес-
се адаптации и социализации. Семья как 

важнейший фактор социализации личности 
ответственна за обучение ребенка конструк-
тивным стратегиям преодоления трудных 
жизненных ситуаций, развитие его жиз-
нестойкости. В семье ребенок овладевает 
стратегиями поведения, позволяющими ему 
преодолевать трудности, встречающиеся на 
жизненном пути. В результате столкнове-
ния с ситуациями, вызывающими эмоци-
ональные состояния, выражения которых 
чреваты дальнейшим конфликтом и допол-
нительной опасностью, ребенок развивает 
механизмы защиты, представляющие собой 
косвенное переживание эмоционального 
конфликта и совладание с ним [4]. В отли-
чие от простых психологических защит, от-
дельные из которых, такие как примитивная 
изоляция, отрицание, проекция, – первичны 
[4], более сложные защиты, характеризую-
щие конструктивное преодоление и пред-
ставляющие собой косвенное переживание 
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эмоционального конфликта и совладание 
с ним, развиваются в результате столкно-
вения ребенка с ситуациями, вызывающи-
ми эмоциональные состояния, выражения 
которых чреваты дальнейшим конфликтом 
и дополнительной опасностью [5]. 

Использование ребенком способов кон-
структивного преодоления, включая психо-
логические защиты высшего порядка – раци-
онализацию, идентификацию, компенсацию, 
определяет начало пути формирования его 
жизнестойкости. Формирование полноцен-
ной системы психологического преодоления 
происходит по мере взросления ребенка, 
в процессе индивидуального развития и на-
учения. Индивидуальный набор защитных 
механизмов зависит от конкретных обстоя-
тельств жизни, с которыми сталкивается ре-
бенок, от факторов внутрисемейной ситуа-
ции, от отношений ребенка с родителями, от 
демонстрируемых ими паттернов защитного 
реагирования [4, 5].

Многолетний опыт работы психолога – 
консультанта убедил нас в необходимости 
оказания психологической помощи роди-
телям в формировании конструктивных 
стратегий поведения в трудных жизненных 
ситуаций у их детей на этапе младшего 
школьного возраста. Сталкиваясь с трудны-
ми ситуациями, связанными с изменением 
социальных требований, появлением соци-
альных оценок, некоторые дети начинают 
испытывать серьезные трудности в соци-
альной адаптации. Эти трудности проявля-
ются в учебных неуспехах, эмоциональных 
нарушениях, нарушениях здоровья, затра-
гивают сферу взаимоотношений ребенка 
со сверстниками и педагогами. Такие труд-
ности заставляют родителей обращаться за 
профессиональной психологической помо-
щью. Стремление определения научных ос-
нований для такой помощи побудило к про-
ведению исследования способов поведения 
родителей и детей младшего школьного 
возраста в трудных жизненных ситуациях, 
стилей родительского отношения и анализу 
их взаимосвязей.

Цель исследования – изучение факто-
ров семейного взаимодействия, взаимос-
вязанных с демонстрируемыми ребенком 
психологическими защитами и стратегиями 
поведения в трудных жизненных ситуациях. 

В данном исследовании проверяется 
гипотеза о том, что используемые деть-
ми младшего школьного возраста защит-
ные механизмы и их поведение в трудных 
жизненных ситуациях взаимосвязаны как 
со стилем родительского отношения, так и 
с используемыми родителями стратегиями 
поведения в значимых для них жизненных 
ситуациях. 

Материал и методы исследования
Для проверки гипотезы были использованы сле-

дующие методы исследования: наблюдение, беседа, 
опросник адаптационных стратегий детей младшего 
школьного возраста (О.В. Петунс [5]), тест-опросник 
родительского отношения (А.Я. Варга и В.В. Сто-
лин), опросник стратегий поведения в значимых 
жизненных ситуациях (Е.Ю. Коржова [1]), карта 
оценки детских защитных механизмов (модификация 
Е.В. Чумаковой [6], методов Р. Плутчика и К. Перри), 
анкетирование; статистические методы обработки ре-
зультатов исследования (пакет SPSS).

Первичные материалы были получены с участи-
ем Артемовой А.О. в рамках дипломного исследо-
вания, выполненного под нашим руководством, на 
выборке 65 детей младшего школьного возраста и 85 
их родителей. Способы поведения детей в трудных 
и неприятных ситуациях были разделены на совлада-
ющие и защитные по характеру организации усилий 
относительно результата в соответствии с универ-
сальной классификацией, разработанной А. Либиной 
[2] в концепции Совладающего Интеллекта.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате корреляционного анали-
за с помощью критерия ранговой корреля-
ции Спирмена были выявлены взаимосвязи 
между стратегиями поведения родителей 
в значимых ситуациях и защитными меха-
низмами детей. Рассмотрим выявленные 
корреляции между типами стратегий пове-
дения в трудных ситуациях родителей и за-
щитными механизмами детей (рис. 1). 

Наиболее значимые корреляции обна-
ружены между соматически ориентирован-
ными стратегиями поведения в трудных 
жизненных ситуациях у родителей и пси-
хологической защитой по типу вытеснения 
у детей. Соматическое реагирование на 
трудности говорит о недостаточном разви-
тии у родителей навыков анализа и осоз-
нания ситуации, ресурса ее преодоления. 
Дети, соответственно, также не имеют опы-
та осознания и анализа ситуации, что при-
водит к вытеснению неприятных пережи-
ваний. Также между вытеснением у детей 
и непосредственным типом реагирования 
в трудных ситуациях у их родителей вы-
явлена связь на уровне тенденции. То есть 
у родителей, склонных к соматическому 
типу реагирования в трудных жизненных 
ситуациях, дети чаще используют некон-
структивные механизмы в неприятных для 
себя ситуациях. Этим же объясняется вза-
имосвязь непосредственного реагирования 
с вытеснением, каждое новое событие тре-
бует мгновенной реакции, а прошлое ото-
двигается на задний план, т.е. вытесняется.

Значимые связи обнаружены между вне-
профессионально ориентированными стра-
тегиями поведения взрослых в трудных жиз-
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ненных ситуациях и механизмом проекции 
у детей. Такие взаимосвязи можно объяснить 
тем, что при этом типе реагирования в труд-
ных ситуациях, взрослые часто выбирают 
виды деятельности, связанные с творчеством, 

религией, природой, философией, которые 
позволяют объяснить и пережить сложную 
ситуацию без вреда для своей личности. Дети, 
воспитывающиеся в таких семьях, также ча-
сто используют механизм проекции.

Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи защитных механизмов детей и стратегий поведения 
родителей в значимых ситуациях

Компенсация – наиболее конструктив-
ный защитный механизм у детей из пред-
ставленных – значимо связана с опосре-
дованным типом реагирования в трудных 
жизненных ситуациях взрослых. При опос-
редованном реагировании человек пре-
ломляет ситуацию через себя и старается 
справиться с трудностями самостоятельно 
(например, изменяя свое поведение или 
отношение к ситуации). При компенсации 
человек также стремится исправить свои 
недостатки (реальные или вымышленные), 
прилагая дополнительные усилия.

Полученные результаты позволяют за-
фиксировать устойчивые взаимосвязи меж-
ду стратегиями поведения в значимых ситуа-
циях, выбираемых родителями, и способами 
психологической защиты, предпочитаемыми 
их детьми. Конструктивность психологиче-
ских защит детей вырастает вместе с опреде-
лением родителями средств опосредования 
своего поведения в трудных ситуациях.

Для проверки гипотезы о взаимосвязи 
отношения родителей и стратегий поведения 
детей использовался опросник родительско-
го отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

Анализ взаимосвязей между шкала-
ми опросника родительского отношения 
и стратегиями поведения детей в трудных 
ситуациях проводился также с помощью 
критерия ранговой корреляции Спирмена. 
Результаты корреляционного анализа пред-
ставлены на рис. 2.

Наиболее значимые взаимосвязи меж-
ду поведением детей в трудных ситуациях 
и родительским отношением обнаружены 

по шкале «Принятие». У детей, принима-
емых в семье, наблюдается большой на-
бор разнообразных стратегий преодоления 
трудностей. Такие дети быстрее своих свер-
стников находят выход из трудной ситуации, 
они могут постоять за себя, склонны к изме-
нениям поведения и гибкому реагированию 
на ситуацию. Среди разнообразия способов 
поведения наблюдаются и преимуществен-
но защитные. Т.е. вполне вероятно, что ро-
дители, полностью принимающие своего 
ребенка таким, какой он есть, подкрепляют 
своим поведением защитные способы раз-
решения трудных ситуаций.

Механизмы психологической защи-
ты бессознательны и первичны, также как 
и неконструктивные защитные стратегии 
поведения. К последним относятся та-
кие реакции на трудности, как: «Плачу», 
«Воплю и кричу», «Бью, ломаю, швыряю 
вещи», «Кусаю ногти», «Дерусь» и др. Не-
конструктивные стратегии чаще выбирают 
дети, в отношении к которым в семье пре-
обладают такие стили, как симбиоз, гипер-
опека, социально желательное воспитание. 
При таких стилях отношений, если на этом 
этапе специально не учить ребенка прием-
лемым в обществе способам реагирования, 
существует реальная угроза запаздывания 
в формировании совладающих стратегий 
поведения, что будет болезненнее для ре-
бенка, либо конструктивное поведение мо-
жет не сформироваться вовсе.

Взаимосвязи на уровне тенденций выяв-
лены между механизмом регрессии у детей 
и высокими показателями опросника роди-
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тельского отношения по шкалам «Симбиоз» 
и «Образ социальной желательности пове-
дения». Эти типы родительского отношения 

ведут к возврату к более ранним способам 
поведения, а не к развитию совладающих 
стратегий.

Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи стилей родительского отношения и поведение детей 
в трудных ситуациях

Между авторитарностью родителей 
и механизмом формирования реакции у де-
тей выявлена взаимосвязь на уровне тен-
денции, означающая, что излишне авто-
ритарное родительское отношение может 
привести к бессознательной трансформа-
ции естественных эмоций и побуждений 
ребенка в противоположные.

Тип родительского отношения «Ма-
ленький неудачник» взаимосвязан на уров-
не тенденции с количеством используемых 
детьми стратегий поведения в трудных си-
туациях. Такие дети учатся приспосабли-
ваться, использовать вариативные формы 
поведения, которые не отличаются кон-
структивностью, что затрудняет их соци-
альную адаптацию.

Выводы
Семейное воспитание, являясь ведущим 

фактором социализации личности, высту-
пает в качестве определяющего и в форми-
ровании у ребенка стратегий преодоления 
трудных жизненных ситуаций. Проведен-
ное исследование позволило получить ре-
зультаты, раскрывающие психологические 
основания формирования жизнестойкости 
личности ребенка в семье. К таким осно-
ваниям относятся стратегии поведения 
в трудных ситуациях, выбираемые роди-

телями и стили родительского отношения 
к ребенку. 

В результате корреляционного анализа 
были выявлены взаимосвязи между типами 
стратегий поведения родителей в значимых 
ситуациях и сформировавшимися у детей 
защитными механизмами. Значимые кор-
реляции обнаружены между неконструк-
тивными стратегиями поведения в трудных 
жизненных ситуациях у родителей и некон-
структивными защитными механизмами, 
формирующимися у детей. Родители, реа-
гирующие на трудности соматически или 
непосредственно эмоционально, становят-
ся источником развития у детей склонности 
к вытеснению проблем и отказа от их реше-
ния. В то время как умение опосредовать 
эмоциональное реагирование на трудность, 
привлечение конструктивных средств пре-
одоления трудностей, коммуникативные 
стратегии, обращение за помощью к другим 
людям, к увлечениям, к собственным спо-
собностям, демонстрируемые родителями, 
способствуют формированию компенсатор-
ных психологических защит у детей, что 
дает им возможность наращивать внутри-
личностный ресурс преодоления.

Стили родительского воспитания так-
же выступают значимым психологическим 
основанием для формирования у детей кон-
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структивного поведения в трудных ситуа-
циях. Гиперопека, ориентация на социально 
желательное поведение ребенка со стороны 
родителей приводит к выработке некон-
структивного реагирования на трудности. 
Если же воспитание организовано по прин-
ципу принятия родителями своего ребенка, 
то оно становиться фактором выработки 
конструктивных психологических защит 
и способов преодоления трудностей. Веду-
щее значение в выработке конструктивного 
поведения детей имеют коммуникативные 
способности взрослых к поддержке жела-
емых реакций в ситуациях, вызывающих 
эмоциональное напряжение.

Полученные в исследовании результаты 
представляют основу для разработки содер-
жания консультационной и развивающей 
работы с родителями, направленной на ока-
зание психологической помощи в формиро-
вании у детей конструктивного поведения 
в трудных жизненных ситуациях. Психо-
логическая помощь предполагает органи-
зацию рефлексивного анализа родителями 
стилей семейного взаимодействия и стра-
тегий поведения в значимых ситуациях; 
обсуждение их взаимосвязи со стратегиями 
преодоления трудностей, осваиваемыми ре-
бенком; содействие осознанию и наработ-
ке родителями ресурсов для совладания 
с трудностями, относящимся к развитию 
интересов, коммуникативных стратегий, 
стратегий социальной поддержки. 
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