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еще больше эмоциональное напряжение. В интер-
вью отмечают, что отсутствие у ребенка положи-
тельных изменений является причиной того, что
они постепенно перестают надеяться на успешную
социализацию ребенка, «опускаются руки, ничего
не хочется делать».

Выводы:
1. Совладающее с трудностями поведение ро-

дителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, имеет определенную ди-
намику. Проблемно-ориентированные копинг-стра-
тегии со временем меняются на эмоционально-ори-
ентированные, избегающие или конфронтативные
стратегии совладающего поведения.

2. Ежедневные трудности, с которыми сталки-
ваются родители, воспитывающие детей с ограни-
ченным состоянием здоровья, сопровождаются деп-
рессивной симптоматикой переживаний ими хро-
нического стресса, снижением самочувствия, актив-
ности и настроения. Тяжелые эмоциональные со-
стояния, являясь следствием невозможности изме-
нить ситуацию или выйти из нее, далее сами про-
воцируют усиление неадекватности и неэффектив-
ности совладающего поведения, что ведет к обще-
му истощению, потере интереса к жизни, отсут-
ствию положительных перспектив.
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В современной России активно происхо-
 дят процессы деинституализации усло-
 вий проживания и воспитания детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Мировой и отечественный опыт показывает, что эф-
фективность социализации и гарантии достойного
будущего ребенка-сироты выше при воспитании
в семье, чем у помещенного в интернатное учреж-
дение. Одновременно развитие профессиональной
замещающей семьи сопряжено с рядом трудностей,
несущих угрозу для психического благополучия
и без того травмированных детей. Массовая пере-
дача детей-сирот в замещающие семьи, неподго-
товленные к приему семьи, отсутствие ресурсов для
принятия в семью ребенка оборачиваются возвра-
том детей из замещающих семей в сиротские уч-
реждения.

По данным Министерства образования РФ
в последнее десятилетие держится довольно стой-

УДК 159.922.73
Куфтяк Елена Владимировна

доктор психологических наук, доцент
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова

kuftyak@yandex.ru

ЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВОЗВРАЩЕННЫХ ДЕТЕЙ-СИРОТ*

В статье рассматриваются особенности защитного поведения детей-сирот, возвращенных из приемных семей.
Ключевые слова: дети-сироты, возврат из приемной семьи, привязанность, потеря, защитное поведение.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-16-44001а)

кая тенденция, в соответствии с которой из 100 ты-
сяч ежегодно выявляемых в РФ детей, оставшихся
без попечения родителей, около 70% передаются
на воспитание в семьи. Количество возвращенных
детей из замещающих семей составляет примерно
5%, включая возврат по инициативе родителей до
3%. Основными причинами возврата являются (по
степени убывания): неблагоприятный внешний вид,
развитие, поведение ребенка; неблагоприятная на-
следственность (по мнению родителей); серьезный
конфликт в семье в связи с приемом детей (10%);
проблемы со здоровьем; неуверенность в собствен-
ной компетентности в качестве приемного родите-
ля; негативное влияние приемного ребенка на род-
ных детей.

Отделение от семьи и утрата привязанности,
отсутствие жизненно важного общения со значи-
мым взрослым соотносится с таким критическим
переживанием как потеря. Потеря является цент-
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ПСИХОЛОГИЯ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

ральной проблемой в травме любого типа и может
вызвать у ребенка чувство утраты, кризис, пере-
живание горя. Детей, переживших травму, харак-
теризуют, как правило, четыре особенности: повто-
ряющиеся, навязчивые, угнетающие визуальные
воспоминания о событии, повторное переживание
травматического события в ночных кошмарах; по-
вторяющееся поведение; специфические страхи,
связанные с травмой, избегание стимулов или си-
туаций, ассоциирующихся с событием или напо-
минающих о травме; изменение отношения к лю-
дям, к различным аспектам жизни и к будущему.
В период свыкания с потерей, поведение ребенка
характеризуется противоречивостью и неуравнове-
шенностью, присутствием сильных чувств (кото-
рые могут подавляться) и расстройством учебной
деятельности.

В. Фалберг описала три типа восприятия ребен-
ком сепарации [12]:

1. «Меня отняли» – нарушается баланс нор-
мальной зависимости и автономии, свойственный
ребенку данного возраста, что проявляется либо
в отказе от отстаивания своих интересов, либо
в агрессивном самоутверждении.

2. «Меня отдали» – возникают хроническое
чувство вины, депрессия из-за того, что ребенок
считает себя «недостаточно хорошим». Если ребе-
нок связывает перемещение со своим плохим по-
ведением, которое он старался изменить, то к его
чувствам может добавляться гнев из-за того, что
его усилия не оценили по достоинству.

3. «Причина во мне» – наиболее сложный слу-
чай, когда ребенок берет на себя ответственность
за произошедшее. Если у детей дошкольного воз-
раста такое искажение перспективы происходит за
счет «магического мышления» (веры в то, что их
мечты и фантазии повлияли на исход реальных со-
бытий), то школьники часто сами инициируют про-
цесс расследования, ведущий к изъятию из семьи.

В.Н. Ослон выделяет три основных этапа в ди-
намике интеграции возвращенных детей-подрост-
ков в учреждение на основании изменений в их
состоянии и поведении: 1-й этап начинается сразу
после возвращения из приемной семьи, дети в этот
момент переживают состояние острой травмы, по-
тери семьи; 2-й этап, начинается через 1 год после
возвращения, характеризуется примитивными спо-
собами реагирования; 3-й этап, наступает через 2–
3 года после возвращения, происходит выстраива-
ние психологических защит, характерных для вос-
питанников институциональной системы [8].

Практики называют «гуманитарной катастро-
фой» бум возвратов, так как от ребенка отрекаются
несколько раз: сначала биологические родители, а за-
тем и приемные. По мнению психологов, если ребе-
нок четырежды пережил состояние «разлома при-
вязанности», то это приводит к запуску погранич-
ных механизмов формирования личности.

Привязанность как избирательное отношение
ребенка к родителю, обеспечивает ребенку надеж-
ную безопасность и эмоциональную поддержку.
Исследования последних десятилетий свидетель-
ствуют о том, что привязанность ребенка оказыва-
ет влияние на все аспекты его психического разви-
тия и успешность адаптации. Эмоциональные свя-
зи со значимыми людьми служат источником жиз-
ненных сил для любого ребенка. Межличностные
отношения являются основой социализации и ин-
теллектуального развития, они связывают ребенка
с другими людьми и тем самым позволяют выде-
лить себя и развить личность и сформировать иден-
тичность. Процесс, имеющий последовательность
действий «отделение – утрата – последующее вос-
становление привязанности» имеет достаточно дли-
тельный и болезненный характер.

Известны аргументированные данные о том, что
формальные отношения с близкими взрослыми,
отсутствие теплоты и привязанности в отношени-
ях имеют катастрофические последствия для даль-
нейшего психического развития ребенка [7; 10].
При этом не существенно, имеет место холодность
и отстраненность в отношениях, лишающая ребен-
ка родительского принятия и нежности, либо гипе-
ропека, не учитывающая его естественной потреб-
ности расширять свои активные контакты с миром
и образующая пассивную зависимость от взрослых.
В обоих случаях страдает чувственный контакт
с миром, не развивается отношение интеграции
с ним, в будущем ребенок может быть подвержен
различным патологиям – от шизофрении до пси-
хосоматических заболеваний.

Основные признаки «сиротского симптомоком-
плекса», обусловленные травматическим опытом,
запущенностью, плохим обращением и последстви-
ями эмоциональной депривации, заставляют пред-
полагать, что эмоциональная привязанность к при-
емным родителям будет формироваться у этих де-
тей с большим трудом. По мнению Г. Райан (1990),
переживания, связанные с эмоциональной депри-
вацией и плохим обращением, надолго сохраняются
в психике ребенка и связаны с высоким риском
развития у него состояния фрустрации и появле-
ния чувства страха, обиды и беспомощности.
У таких детей может развиваться посттравматичес-
кое стрессовое расстройство, связанное с ранее пе-
режитыми психическими травмами. При опреде-
ленных обстоятельствах, когда они находятся уже
в новых семьях, во вполне благоприятном окруже-
нии, у них могут актуализироваться следы прежних
травм.

Различные исследователи едины в оценке трав-
матического влияния на развитие личности, пове-
дения и регуляции ребенка разных форм негатив-
ного воздействия со стороны взрослых [1; 2; 7].

Дж. Боулби [2] , Т. Бразелтон [11] исследовали
основные реакции детей 1,5–2 лет на сепарацию:
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защитная агрессия (как инстинктивный способ на-
казать мать за ее уход, и таким образом, снизить
вероятность повторной разлуки); регрессия, как
отказ взрослеть, в форме навязчивой аутостимуля-
ции: сосания, раскачивания и пр.; избегание роди-
телей как защитный механизм, который помогает
ребенку сохранить контроль над своим поведени-
ем, перекрывая или уменьшая поток сверхзначи-
мой для ребенка ситуации (однако, у ребенка этот
способ защиты, как правило, оказывается ненадеж-
ным и дает сбои); формирование реакции по воз-
вращение домой: ребенок испытывает тягу к мате-
ри, но он быстро усваивает, какие преимущества
дает ему сопротивление ее ласкам после того, как
он долго ждал ее возвращения и тосковал по ней.

М.К. Бардышевская исследовала компенсатор-
ные формы поведения у детей 3–6 лет, воспитыва-
ющихся в условиях детского дома [1]. Ею выявле-
ны три основных способа компенсации утраченно-
го чувства безопасности: формирование привязан-
ности к замещающему взрослому, стереотипные
взаимодействия с предметами и формирование
эмоциональных связей с другими детьми.
М.К. Бардышевская пришла к выводу: «чем силь-
нее тревога, вызванная нарушением базисного чув-
ства безопасности (у «отказных» детей), тем силь-
нее она дезорганизует поведение, тем примитив-
нее те защитные механизмы, которые спонтанно ис-
пользует ребенок для ее смягчения. Напротив, от-
носительно легкие нарушения базисного чувства бе-
зопасности… могут быть хорошо скомпенсированы
из-за сохранной способности такого ребенка к фор-
мированию достаточно глубоких и устойчивых за-
мещающих привязанностей к другим людям» [1].

Нами было проведено пилотажное исследова-
ние особенностей защитного поведения детей-си-
рот, имеющих опыт проживания в приемной семье.
На момент проведения исследования дети находи-
лись в сиротском учреждении.

В структуре психологических защит детей, воз-
вращенных из семей, доминируют регрессия, про-
екция и замещение. По данным зарубежных и оте-
чественных авторов, механизм проекции развива-
ется в онтогенезе сравнительно рано для сдержи-
вания чувства непринятия себя и окружающих как
результата эмоционального отвержения с их сто-
роны. По мнению Е.С. Романовой, Л.Р. Гребенни-
кова, проекция предполагает приписывание окру-
жающим различных негативных качеств как раци-
ональную основу для их непринятия и самоприня-
тия на этом фоне [9]. Так, информация осознается
с подменой ее принадлежности, отбрасываясь во
внешний мир [3].

Механизм замещения связан с переадресацией
реакции с «недоступного» объекта на другой – «до-
ступный». За счет такого переноса происходит раз-
рядка напряжения, созданного неудовлетворенной
потребностью.

Механизм регрессии связан с проявлением дет-
ских, более ранних и не адаптивных моделей по-
ведения, благодаря чему происходит смягчение
напряжения, страха и потери путем возврата к ран-
ним этапам жизни. Известно, что регрессия воз-
никает в ситуации, когда нарушаются процессы
психической организации, соответствующие дан-
ной фазе развития. Возврат детей в сиротское уч-
реждение выступает мощным стрессогенным фак-
тором тормозящим развитие детей, что стимули-
рует возврат в более раннему поведению.

Гущина Т.В. провела исследование защитного
поведения детей из дисфункциональных семей
в период кризиса. Под кризисом автор понимал си-
туацию изъятия органами опеки или вынужденно-
го ухода ребенка из семьи по причине безнадзор-
ности или жестокого обращения с ним родите-
лей [4]. Дети на момент исследования были изъя-
ты из семьи и находились в социально-реабилита-
ционном центре для несовершеннолетних, с роди-
телями велась реабилитационная работа и решал-
ся вопрос о лишении родителей родительских прав.
Было обнаружено, что у детей выражены механиз-
мы отрицания, интеллектуализации, компенсации.
Механизм отрицания позволяет контролировать
чувства в ситуации принятия-отвержения социаль-
ного окружения и себя самого, сдвигая критерии
поведения в сторону некритичной оценки [5]. Ис-
пытывая эмоциональное отвержение, прежде все-
го со стороны матери, дети стремятся привлечь
к себе внимание окружающих любыми доступны-
ми способами. Дети, особенно подростки, исполь-
зуют деструктивные способы поведения, в том чис-
ле ложь, демонстративные попытки суицида и са-
моповреждения. Внешними проявлениями защиты
по типу интеллектуализации является эмоциональ-
ная сдержанность, склонность ребенка к рассуж-
дениям, объяснению мотивов своих поступков, где
часто аргументы далеки от истины. Дети, чтобы
добиться расположения взрослых, достаточно бы-
стро обучаются контролировать свои эмоции, ус-
ваивают «взрослые» формы поведения. К сожале-
нию, дети видят в своей жизни чаще всего образ-
цы девиантного поведения. В ситуации семейного
неблагополучия очень рано начинают развиваться
специфические формы компенсаторного поведения,
такие как агрессивность, клептомания, бродяжни-
чество, злоупотребление алкоголем [5].

Таким образом, наши данные указывают, что
у детей-сирот, возвращенных из приемных семей,
наибольшую выраженность имеют механизмы за-
щиты относящиеся к незрелым, примитивным, или
защитам «низшего порядка». Эти защиты «рабо-
тают» на границе между собственным «я» и вне-
шним миром. По мнению Н. Мак-Вильямс, они
имеют довербальный, дологичный, тотальный, об-
разный и магический характер, а преобладание
примитивных защит и отсутствие зрелых защит
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характерно для пограничной личностной структу-
ры [6]. Следует отметить, что у детей, временно
лишенных родительского попечения, наибольшую
выраженность имеют защиты, относящиеся к вто-
ричным, более зрелым, более развитым или к за-
щитам «высшего порядка», что свидетельствует
о психическом благополучии этих детей.

Итак, преобладание примитивных защит демон-
стрирует конфликт с реальностью, что ведет к раз-
ным формам воздействия со стороны социума. Ре-
альность для ребенка становится еще более враж-
дебной, что грозит внутренним конфликтом и ве-
дет к дальнейшей патологии защитного функцио-
нирования.
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