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одноклассникам. Результаты проведённой беседы позволили установить, что те школьники, которые пользуются 
авторитетом в классе, т. е. имеют высокий социометрический статус, показывают хорошие успехи в учебной  
и общественной деятельности. Также педагог отмечала у этих учеников второстепенные признаки: внешний облик 
(опрятность, аккуратность), наличие дорогих вещей, атрибутов. Учитель говорил и о важности личностных качеств 
детей, которые располагают их к окружающим: доброжелательность, честность, активность, смелость и др. 

Характеризуя тех испытуемых, которые имеют малое количество выборов, можно сказать, что у них невысо-
кая социальная значимость в группе сверстников. И здесь педагог акцентировала внимание на личностных каче-
ствах учащихся (замкнутость, ябедничество, драчливость, жадность, плаксивость), влияющих на избирательность 
одноклассников и на сам статус ученика. В качестве второй причины учитель называла семейное неблагополучие 
некоторых детей. Дети из таких семей могут отличаться хорошей успеваемостью, поведением, но сверстники, не-
смотря на эти характеристики, всё равно стремятся отдаляться от таких детей, игнорируют, изолируют их. Таким 
образом, домашняя ситуация сказывается на положении ребёнка в группе и отношении к нему сверстников. 

Дифференциация испытуемых по статусным группам позволяет определить основные направления коррек-
ционной работы. Выделенные показатели, по которым происходит дифференциация, могут учитываться  
в образовательном процессе. 

Из проведённого исследования можно сделать вывод, что работа по улучшению межличностных отношений 
младших школьников должна включать в себя следующие направления: помощь детям с низким социальным 
статусом, оптимизация психологического климата, сплочение группы. 

Одним из популярных методов, применяемых в работе с детьми, является игровая терапия. Активное 
применение игротерапии с младшими школьниками обоснована тем, что игра является в этом возрасте одним из 
основных способов социализации личности. На первоначальном этапе оптимизации психологического климата 
следует использовать групповые соревновательные игры (особенно командные), которые объединяют игроков общей 
целью — победой в соревновании. Как правило, члены команд помогают друг другу справиться с поставленной перед 
ними задачей, болеют за свою команду, заряжают друг друга эмоциями. В работе с детьми также актуальны и ролевые 
игры, в которых разыгрываются проблемные ситуации. 

Заключение. Дети занимают различное положение в системе личных взаимоотношений, не у всех есть 
эмоциональное благополучие. То или иное положение ребёнка в системе личных взаимоотношений не только 
зависит от определённых качеств его личности, но и способствует выработке этих качеств. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Введение. Психологическая защита — система механизмов, направленных на минимизацию отрицательных 
переживаний, связанных с конфликтами, которые ставят под угрозу целостность личности. В дальнейшем в резуль-
тате многочисленных исследований, проведённых прежде всего в рамках клинической практики, были выделены 
различные виды механизмов психологической защиты [1, с. 72]. За счёт реализации психологических механизмов, 
как правило, достигается лишь относительное личностное благополучие. Но нерешённые проблемы приобретают 
хронический характер, так как человек лишает себя возможности активно воздействовать на ситуацию, чтобы 
устранить источник отрицательных переживаний.  

В конечном итоге психологическая защита направлена на сохранение стабильности самооценки личности, образа 
«Я» и образа мира и достигается устранением из сознания источников конфликтных переживаний; трансформацией 
переживаний таким образом, чтобы предупредить возникновение конфликта; возникновением специфических форм 
реагирования, поведения, которые снижают остроту переживаний угрозы или внутриличностного конфликта. 

Основная часть. Родоначальником исследования психологической защиты является З. Фрейд, который 
рассматривал её как форму разрешения конфликта между бессознательными влечениями и интернализированными 
социальными требованиями и запретами. Его дочь А. Фрейд усматривала в механизмах психологической защиты  
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и способы разрешения внешних конфликтов, способы адаптации к социальному окружению. Таким образом, психоло-
гическая защита рассматривалась как процесс восприятия и трансформации угрожающего или конфликтогенного 
объекта. На этой основе было описано около 20 видов механизмов психологической защиты. Основными из них являются:  

– вытеснение — устранение из сознания неприемлемых влечений и переживаний;
– реактивное образование (инверсия) — трансформация в сознании эмоционального отношения к объекту на

прямо противоположное;  
– регрессия — возврат к более примитивным формам поведения и мышления;
– идентификация — бессознательное уподобление угрожающему объекту;
– рационализация — рациональное объяснение человеком своих желаний и действий, истинные причины

которых коренятся в иррациональных социально или личностно неприемлемых влечениях;  
– сублимация — преобразование энергии сексуального влечения в социально приемлемые формы активности;
– проекция — приписывание другим людям собственных вытесненных мотивов, переживаний и черт характера;
– изоляция — блокирование отрицательных эмоций, вытеснение из сознания связей между эмоциональным

переживаниями и их источником. Понятие механизмов психологической защиты в детском возрасте очень 
сложное, расплывчатое, ведь в этот период механизмы только начинают складываться. 

Существует немало факторов, оказывающих самое непосредственное влияние на формирование механизмов 
психологической защиты у детей. Так как для ребёнка основной средой существования является семья, то она 
(семья) в этом списке стоит на первом месте. Если конкретизировать, то можно выделить механизмы 
психологической защиты родителей как фактор формирования психологической защиты ребёнка и спецификe 
детско-родительского взаимодействия как фактор формирования психологической защиты ребёнка. В этой сфере 
Е. В. Чумаковой было проведено исследование, выявившее корреляционную зависимость между механизмами 
защиты родителей и детей [2]. На основе анализа существующих научных представлений относительно механизмов 
формирования детской личности первоначально была выдвинута рабочая гипотеза о том, что одним из вероятных 
способов становления психологической защиты ребёнка является подражание поведенческим проявлениям 
родительских механизмов психической защиты (далее — МПЗ). В целях проверки этой гипотезы были изучены 
корреляционные связи между идентичными механизмами защиты детей и родителей, а также сходство структур 
психологической защиты в каждой паре ребёнок—родитель.  

Однако в результате исследования не выявлено каких-либо данных, демонстрирующих сходство психологи-
ческой защиты детей и родителей, что не позволяет говорить о копировании детьми защитных стратегий родите-
лей. Напротив, установленные корреляционные связи между детскими и родительскими МПЗ свидетельствуют  
о наличии более сложных механизмов формирования детской системы защиты, чем простое подражание. 

Результаты данного исследования дают возможность заключить, что фактор поло-ролевых различий родите-
лей не имеет существенного значения в процессе влияния их защитных механизмов на детские. 

Содержательный же характер этого влияния у матерей  и отцов различный. Так, специфика материнских 
МПЗ никак не связана с формированием защиты ребёнка, в то время как высокий уровень интенсивности защитных 
реакций матери порождает сразу две тенденции защитной стратегии ребёнка: во-первых, увеличивает склонность 
ребёнка к использованию защитного отрицания, во-вторых, усугубляет сверхинтенсивную эксплуатацию им за-
щитных механизмов в целом. 

Довольно неожиданным кажется тот факт, что защитный стиль матерей меньше связан с показателями дет-
ских МПЗ, чем защитный стиль отцов. 

В схеме корреляционных связей детских и отцовских МПЗ со стороны отцов задействованы как показатели 
специфики, так и показатели интенсивности, со стороны детей — только специфические (видовые) показатели. 
Данный факт показывает, что в целом влияние отцовской защиты более разнообразно, но интенсивность использо-
вания ребёнком системы психологической защиты связана только с особенностями защиты матерей [3].  

В целях расширения картины факторов, влияющих на формирование детской психологической защиты,  
в ходе исследования из всех взрослых членов семьи были выделены те, которые имеют наибольшее значение в жизни 
ребёнка. Данная категория значимых взрослых была разделена на две группы: позитивно значимые и негативно 
значимые взрослые. Таким образом, основным критерием во второй группе было наличие большого числа негативных 
оценок, идущих от ребёнка ко взрослому. При этом чтобы взрослый попал в ту или иную группу, было важно, чтобы 
он получил довольно большое количество соответствующих оценок. Далее изучалась роль позитивно и негативно 
значимых взрослых в формировании системы психологической защиты ребёнка. 

Итог этого такой: более ощутимым является влияние группы негативно значимых взрослых в создании дет-
ской системы психологической защиты. 

К защитной стратегии позитивно значимых взрослых чувствительны такие детские защитные механизмы, 
как  компенсация, регрессия и отрицание, негативно значимые взрослые посредством своей психологической за-
щиты влияют на проекцию, формирование реакции, интеллектуализацию и компенсацию детей. Таким образом, 
становление наиболее зрелого защитного механизма компенсации максимально зависит от защитных особенностей 
родительского поведения, причём характер этой зависимости определяется  негативными корреляционными свя-
зями с наименее адаптивными МПЗ родителей: вытеснением, замещением и формированием реакции. Эти исследо-
вания относятся к механизмам психологической защиты родителей как фактору формирования психологической 
защиты ребёнка. 
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Рассматривая второй аспект образования механизмов защиты детей (специфика детско-родительского взаи-
модействия как фактор формирования психологической защиты ребёнка) можно отметить, что там сравнивались 
степень и характер влияния параметров детско-родительского взаимодействия в четырёх группах взрослых: матери, 
отцы, позитивно и негативно значимые взрослые.  

Сравнение роли материнской  и отцовской системы взаимоотношений с ребёнком в построении его психоло-
гической защиты показывает значительно большее влияние воспитательного стиля мам. При этом пять параметров 
детско-материнских отношений из десяти (требовательность, строгость, контроль, тревожность за ребёнка, удовле-
творённость отношениями с ним) оказываются принципиально важными для формирования специфики и характе-
ристик интенсивности МПЗ ребёнка. Интересен тот факт, что для становления последних значимыми со стороны 
матери являются не факторы эмоциональной кооперации с ребёнком, каковыми являются эмоциональная близость, 
сотрудничество, принятие, а факторы управления им, т. е. требовательность, строгость, контроль. Со стороны же 
отца большую роль играют как раз эмоциональные факторы: принятие ребёнка и сотрудничество с ним. 

Требовательность как со стороны матери, так и со стороны отца положительно связана с детской интеллек-
туализацией. Среди особенностей защитного поведения при интеллектуализации отмечаются старательность, от-
ветственность, добросовестность, самоконтроль и дисциплинированность; требовательность негативно значимых 
взрослых приводит к аналогичному результату. Другие факторы детско-родительского взаимодействия никак не 
связаны с формированием детской интеллектуализации.  

Условием адаптивного (в рамках низкой и социально-нормативной интенсивности) функционирования пси-
хологической защиты ребёнка является отсутствие со стороны родителей чрезмерной строгости, сотрудничество  
с ребёнком и эксплуатация родителями собственных механизмов защиты в рамках приемлемой интенсивности [4]. 

Заключение. Наибольшее влияние на формирование психологической защиты ребёнка оказывает семья, 
точнее, механизмы психологической защиты родителей и специфика детско-родительского взаимодействия как 
факторы формирования психологической защиты ребёнка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Введение. Гуманное воспитание, новые подходы к нравственному становлению личности ученика являются 
главными задачами современной школы. Устанавливается система мер гуманного воспитания, направленная, 
прежде всего, на формирование духовности личности, на воспитание ученика как патриота своего государства, 
гражданина, профессионала. От характера межличностных отношений школьников зависит успешность их обуче-
ния, профессиональная мотивация, психологическое здоровье.  

На основании анализа психолого-педагогической литературы свидетельствуем, что проблема формирования 
межличностных отношений всегда привлекала внимание учёных. Общие вопросы формирования межличностных 
отношений изучали В. Бесчастный, О. Богданович, Л. Выготский, Дж. Капрара, Д. Карнеги, Я. Коменский, И. Кон, 
В. Куницына, О. Марина, Е. Милашевич, В. Мясищев, П. Мясоед, М. Николс, Н. Обозов, А. Петровский, А. Реан, 
К. Роджерс, Л. Столяренко, В. Сухомлинский, Л. Штайнберг и др. 

Взаимоотношения в ученических коллективах освещали в своих трудах Н. Аникеева, В. Богословский, 
А. Макаренко, А. Петровский, В. Секун, С. Соловейчик, В. Шпалинский и др; моральные аспекты взаимоотноше-
ний — Т. Адорно, И. Бех, Д. Лихачев и др.; социальный аспект межличностных отношений стал предметом изуче-
ния П. Бергера, В. Лабунской, К. Рубчевского, Н. Смелзера. 

Анализ научных исследований даёт основания свидетельствовать, что, несмотря на значительное внимание 
учёных к обозначенной проблеме и наличие результатов исследования отдельных её аспектов, проблема формиро-
вания межличностных отношений старшеклассников остаётся недостаточно изученной. 
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