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практическом воплощении совокупности знаний о семье и 
семейном воспитании. 
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Аннотация: исследование психологической защиты представляет собой многомерное, многокачественное явление. 
Изучение поставленной в статье  проблемы межличностной защиты в диаде «педагог–ребенок старшего дошкольного 
возраста» имеет важное значение для развития теоретических представлений о значимости оценочного отношения 
воспитывающего взрослого, а также для определения условий, тормозящих личностный рост, самоидентификацию 
личности в онтогенезе в процессе педагогического взаимодействия. Цель настоящей статьи - представить теоретико-
эмпирический анализ спектра внешне-внутренних защитных процессов, обуславливающих поведение личности во 
взаимодействии в ситуации непринятия педагогом воспитанника.

Идея о важности педагогического взаимодействия 
для развития личности ребенка развивалась в работах 
В. А. Кан-Калика (1986), А. А. Леонтьева (1982), Н. Ф. Ра-
дионова (1991), Е. И. Ильина (1988), Е. Н. Шиянова (1997), 
И. Б. Котовой (1995), С. Х. Харина (1995) и др., где по-
нятие «развитие личности» трактуется как формирование 
системы отношений «Я–Взрослый» в процессе взаимо-
действия. Межличностное отношение строится на основе 
имплицитной модели оценивания (В. Ф. Петренко, 1983; 
Н. В. Чудова, 1993), существенное место в которой зани-
мает образ принимаемого и отвергаемого. Одним из внеш-
них регуляторов развития самосознания и самооценки 
детей служат оценки из внешнего социального простран-
ства, прежде всего воспитывающих взрослых. На несамо-
стоятельность, подчиненность отношения ребенка к себе 
оценкам взрослых указывают Б. Г. Ананьев (1935, 1980),  
А. И. Липкина (1981), В. Р. Лисина (1994), М. И. Чесно-
кова (1987) и другие. Непринятие личностной идентич-

ности воспитанника, можно утверждать, инициирует дей-
ствие психологической защиты.

В нашем исследовании за основную структурную еди-
ницу взята группа, состоящая из педагога и ребенка. Это 
позволило изучить специфику межличностной защиты в 
диаде. По результатам исследования дан сравнительный 
анализ корреляционных зависимостей интерперсональной 
защиты.

Исследование проводилось поэтапно, в соответствии 
с поставленными задачами. Основные методы исследова-
ния: стандартизированное наблюдение, тесты-опросники, 
проективные методики, экспрессивные техники), техники 
многомерного шкалирования. Введение при проектирова-
нии диагностической процедуры  двух оснований, таких 
как параметрическая схема анализа психологической за-
щиты (источник, предмет, средства) и уровни ее аналити-
ческой обработки (внутриличностный, межличностный) 
позволило осуществить системный анализ интерперсо-
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нальной защиты по исследовательским «единицам» в диа-
де педагог–ребенок. 

Для диагностики источника угрозы мы применили 
адаптированную нами методику «Личностный дифферен-
циал». Об общих и особенных аспектах принятия — не-
принятия выводы сделаны на основе сравнения коэффици-
ентов личностного принятия, их соотношения по детской 
группе. Были выделены оценочные категории суждений, 
характеризующих «познавательную сферу», «эмоциональ-
ную сферу», «внешние качества ребенка» и т.п. 

Результаты сравнительного анализа позволили нам вы-
делить общее и особенное в характеристиках личности 
принятого и непринятого ребенка педагогами. Наиболь-
шее число униполярных шкал выявлено для «принятого 
ребенка»: самостоятельный, умный, дружелюбный, неза-
висимый, добрый, обаятельный, послушный, отзывчивый. 
Первые четыре характеристики использовались практиче-
ски всеми педагогами, остальные — более 95% педагогов. 
Для категории «непринятый ребенок» выделены следую-
щие характеристики, встречающиеся у всех опрошенных 
педагогов: «раздражительный», «враждебный», «туго-
дум», а также — «разговорчивый», «умный», «несамосто-
ятельный». Эти шкалы мы рассматривали как оценочные, 
описывающие профессиональные представления педаго-
гов об абсолютных полюсах оценок принимаемого и от-
вергаемого воспитанников.

В исследовании выявлены качественные различия (как 
особенный аспект) в принятии ребенка педагогом, которые 
детерминированы, прежде всего, направленностью лично-
сти, характером коммуникативной установки. 

Анализируя особенности принятия педагогами детей 
посредством многомерного метрического шкалирования 
степени сходства личностных оценок воспитанников с им-
плицитным образом принятого идеального ребенка испы-
туемые были сгруппированы в три кластера. 

К первой группе нами условно отнесены педагоги, у 
которых преобладало принятие детей группы. Имплицит-
ный образ принятого и непринятого отличался смешением 
личностных качеств, т. е. имел много общих характери-
стик. В характеристиках детей отсутствовали устойчивые 
принимаемые либо отвергаемые качества. Фактически эта 
модель общения отражала отказ от поиска внешних при-
знаков хорошего (плохого) и опору на внутренние крите-
рии в оценке воспитанника. 

У педагогов второй группы мы констатировали повы-
шение тенденции к непринятию, среднюю степень сход-
ства личностных качеств принятого и непринятого вос-
питанников. Личностные качества принятых отражали 
успешность этих детей в познавательной деятельности 
(«умный», «сообразительный», «открытый»). Педагогами 
не принимались те воспитанники, которые были эмоцио-
нально нестабильны («раздражительный», «резкий»), пас-
сивны в познании и общении с окружающими («тугодум», 
«зависимый») либо нарушали «неприкасаемый» педагоги-
ческий авторитет, поэтому черты принимаемого ребенка 
частично совпадали с тем, что приписывалось отвергае-
мому. При оценке детей даже положительные характери-
стики имели негативный подтекст. Например, качество 
«независимый» в характери стике непринятого — это не-
воспитанный, «ребенок без границ в поведении»; умный 
— хитрый, изворотливый. В отношении к принятым дан-

ные характеристики рассматривались ими в позитивном 
ключе. Например, то же качество «независимый» — это 
уже инициатор в играх, лидер в дет ской группе; умный — 
успешный в познавательной деятельности, любознатель-
ный.

Третью группу составили педагоги, процентная доля 
непринятых у которых составила до половины детей 
группы. В данном случае обнаружилось, что педагоги ис-
пользовали в характеристиках воспитанников только один 
полюс личностных шкал: либо позитивной, либо негатив-
ный. Наибольшее число униполярных шкал использова-
лось лишь для «принятого» ребенка: самостоятельный, 
умный, дружелюбный, добрый, отзывчивый, обаятельный. 
Непринятый воспитанник, таким образом, характеризо-
вался педагогами как ребенок с отрицательным потенциа-
лом, а принятый ими как безусловно положительный.

Эффективность педагогического воздействия опреде-
ляется способно стью к личностной рефлексии. Полисубъ-
ектность диагностирования позволила нам типизировать 
и понимание отношения педагога ребенком, которое де-
терминировано адекватностью, модальностью. Нами вы-
делено четыре типа рефлексии модальности отношения в 
старшем дошкольном возрасте: согласованно-положитель-
ный (адекватное позитивное отношение в диаде), согласо-
ванно-отрицательный (адекватное отрицательное отноше-
ние), несогласованно-отрица тельно-положительный (на 
непринятие со стороны педагога ребенок «отвечал» пози-
тивным принимающим отношением), несогласованно-от-
рицательно-индифферентный (безразличное отношение 
ребенка на непринятие педагога).

Исследование показало, что корреляционная связь 
между модально стью отношения педагогов первой группы 
и согласованно-отрицательным типом понимания отноше-
ния ребенком не достигало статистиче ской значимости. 
Смешение личностных качеств принятого и отвергаемо-
го воспитанников вероятно моделировало более широкое 
пространство межличностного взаимодействия. Значит, 
непринятие либо трансформировалось детьми в «иллю-
зию» принятия либо компенсировалось через общение с 
другими значимыми взрослыми (родителями). Это приво-
дило к снятию фрустрационного напряжения в процессе 
взаимодействия.

Выявлена корреляционная связь между модальностью 
отношения педагогов 2 группы и согласованно-положи-
тельным (r=0,71), согласованно-отрицательным типами 
понимания (r=0,77). У непринятых детей в данном случае 
чаще отмечалось состояние подавленности, а также агрес-
сии по отношению к сверстникам, что можно расценить 
как вариант проекции. 

Педагоги, условно отнесенные нами к третьей группе 
оказывали влияние на формирование согласованно-от-
рицательного типа понимания отношения (r=0,75) либо 
несогласованно-отрицательно-положительного (r=0,62). 
Эти данные свидетельствовали о том, что неодинаковый 
опыт эмоциональных переживаний у детей воздействует и 
на формирование личностных характеристик и позволили 
«увидеть» предмет межличностной защиты — личност-
ную идентичность, угрозу которой представляло неприня-
тие со стороны педагогов. Вместе с тем, приведенные фак-
ты актуализировали вопрос о специфике психологической 
защиты (внутриличностный, межличностный уровни) в 
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системе «педагог–ребенок». 
В этой связи нами проанализированы особенности вну-

триличностной организации психологической защиты и 
основанные на них межличностные защитные стратегии. 
Учитывалось преобладание инициативных или рефлек-
сивных действий в контакте, частота употребления одного 
и того же механизма, способа или их вариативность, адек-
ватность угрозе, конструктивность. Были выделены че-
тыре межличностные защитные стратегии, которые были 
разными по эффективности воздействия: диалогическое 
включение, инграциирующее воздействие, авторитарное 
включение, агрессивное контрвоздействие.

Результаты сравнения сочетаний межличностных за-
щитных стратегий, используемых педагогами при вза-
имодействии с воспитанниками с различными типами 
понимания модальности отношения показали, что инициа-
тивное воздействие педагогов первой группы минимально 
манипулятивно, соответствовало личности воспитанника 
в целом. О том, что воздействие было экологично по отно-
шению к личностной идентичности ребенка свидетельст-
вовали высокие показатели инициативных и рефлексив-
ных действий их в контакте.

Педагоги второй группы прибегали либо к манипули-
рованию, либо к доминированию в межсубъектных отно-
шениях. Ориентированность данных педагогов на комму-
никацию делала их хорошими манипуляторами, которая 
приводила к насильственному нормированию деятельно-
сти воспитанников и отношений с ними, исходя из соот-
ветствия модели педагогического оценивания. Скрытое 
давление педагоги использовали для того чтобы само-
утвердиться за счет детей в педагогическом коллективе, 
действовали в угоду собственных интересов. Непринятые 
воспитанники особенно это чувствовали и использовали 
активные способы защиты личностной идентичности от 
педагогического воздействия подобного рода.

Педагоги третьей группы были более склонны к де-
структивным межличностным защитным стратегиям по-
давления — авторитарному воздействию, агрессивному 
контрвоздействию. В 3 раза ниже была активность ини-
циативных и рефлексивных действий принятых детей по 
сравнению с межличностными действиями педагогов по 
отношению к этим воспитанникам. Именно такое «приня-
тие» тормозило личностное развитие ребенка. Личностная 
идентичность непринятых в этом отношении была более 
защищенной через выстраивание ими психологической за-
щиты интра- и интерпсихического уровня.

Принятые педагогами воспитанники, в целом, были 
более склонны к использованию пассивных, неспецифи-
ческих способов защиты, частично адекватных, так как 
выполнение требований подкрепляло соответствие ребен-
ка имплицитной модели идеального воспитанника у педа-
гога.

Непринятые дети использовали в процессе педагогиче-
ского взаимодействия с отвергаемыми активные, релевант-
ные характеру угрозы личностной идентичности способы 
защиты — управления, грубой ассертивности, агрессии. 
Манипулятивное поведение этих воспитанников позволя-
ло не только снизить угрозу, но и частично наладить кон-
структивный диалог с педагогами. Вместе с тем, большая 
их часть использовала неадекватные и неконструктивные 
способы. Агрессивность, грубая ассертивность разрушала 

отношения воспитанника не только с отвергающим педа-
гогом, но и с окружающими вообще.

Исходя из данных результатов анализа специфики 
межличностной защиты в диаде «педагог–ребенок» нами 
определены детерминанты активизации неконструктив-
ных стратегий: характер имплицитной модели педагогиче-
ского оценивания, тип понимания модальности отношения 
педагога с ребенком, особенности интра-интерперсональ-
ной организации психологической защиты (механизмы, 
способы).

Оказалось, что принятие педагогом воспитанника не 
всегда обеспечивало безопасность личностной идентично-
сти последнего. Это доказывало то, что нередко принятые 
дети отличались использованием пассивных, неспецифи-
ческих способов защиты, трансформируемых в защитный 
паттерн поведения «послушание», который нивелировал 
их личностную идентичность; большая часть непринятых 
использовала активные, но неконструктивные способы за-
щиты — агрессию, игнорирование, дискредитирование. 
Для них также была характерна стереотипизация данных 
способов на взаимодействие с любыми педагогами, вне за-
висимости от модальности его отношения к нему.

Ригидность имплицитных моделей оценивания педаго-
гом ребенка как партнера по взаимодействию, неконструк-
тивность межличностной защиты принятых и непринятых 
воспитанников, таким образом, требовало направленной 
полисубъектной коррекции.

Определяющей константой личностно-центрирован-
ного взаимодействия в системе «педагог–ребенок» вы-
ступает принятие. Принятие — это тип межличностного 
отношения, основанный на сотрудничестве педагога и ре-
бенка, ориентации на неповторимость каждого субъекта. 
Оно предполагает индивидуализацию коммуникативного 
пространства, возможность взаимораскрытия, личност-
ного взаимообогащения, так как детерминировано таки-
ми индивидуально-психологическими особенностями, 
как гибкая имплицитная модель педагогического оцени-
вания, позитивность коммуникативной установки, адап-
тивная межличностная тревожность. Непринятие — это 
тип межличностного отношения, основанный на ролевой 
асимметрии, ориентации на некий усредненный образ 
воспитанника, предполагает отстраненную субъективную 
дистанцию в общении.

Проведенное исследование показало, что тенденцию 
к принятию–непринятию воспитанника педагогом можно 
прогнозировать исходя из характеристики трех базовых 
индивидуально-личностных особенностей: направлен-
ности личности, характера коммуникативной установки, 
уровня тревожности. Анализ развития способности к эм-
патии, который рядом исследователей трактуется как ос-
новной показатель качества отношений педагога с ребен-
ком, не обнаружил значимых корреляций с тенденцией к 
принятию в условиях педагогического взаимодействия. 
Деятельностная направленность, позитивность коммуни-
кативной установки, адаптивный уровень тревожности 
позволял прогнозировать доминирование тенденции к 
принятию ребенка педагогом, а эгоцентрическая направ-
ленность личности, высокая негативность коммуникатив-
ной установки, неадаптивный уровень тревожности — к 
непринятию.

Рефлексия ребенком отношения педагога имеет свою 
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специфику и особенности. На основании критериев адек-
ватность и модальность выделены четыре типа понимания 
ребенком отношения педагога к себе: согласованно-по-
ложительный (адекватное позитивное отношение — «ТЫ 
меня принимаешь — Я тебя тоже»); согласованно-отрица-
тельный (адекватное отрицательное отношение — «ТЫ 
меня не принимаешь — Я тебя тоже»); несогласованно-
отрицательно-положительный (на непринятие со стороны 
педагога ребенок «отвечал» позитивным принимающим 
отношением — «ТЫ меня не принимаешь — Я тебя все 
равно принимаю, потому что ТЫ — мой учитель»); несо-
гласованно-отрицательно-индифферентный (безразлич-
ное отношение ребенка на непринятие педагога — «ТЫ 
меня не принимаешь — а МНЕ это безразлично, ТЫ не 
можешь быть моим «учителем»). 

Экспериментальное исследование подтвердило, что 
непринятие выступает источником угрозы личностной 
идентичности в диаде педагог–ребенок. Квалифицируя 
непринятие во взаимодействии, взрослый или ребенок 
«выстраивает» защиту на интерперсональном уровне. На-
пример, педагог, «считывая» информацию о непринятии 
со стороны воспитанника, начинает защищаться от ре-
бенка. Отсюда неудовлетворенность своей профессией, 
своим статусом, своими воспитанниками. Неконструктив-
ность взаимодействия с детьми на самом деле проблема 
личностного несоответствия, недостаточности професси-
ональной компетентности педагога. И ребенок действует 
таким же образом — почувствовав непринятие, начинает 
защищаться. Направленность личности, имплицитная мо-
дель педагогического оценивания, как мы видим, детерми-
нируют характер межличностной защиты.

Модальность отношения педагога к ребенку определя-
ет характер межличностной защиты принятых и неприня-
тых воспитанников. Принятые воспитанники в ситуации 
взаимодействия с педагогом использовали чаще пассив-
ные способы защиты — «замирание», «игнорирование», 
«блокировка». Подобные способы защиты вели к тому, что 
воспитуемый становился безгласным, пассивным. Такое 
«принятие» тормозило личностное развитие ребенка.

Личностная идентичность непринятых была более за-
щищенной через выстраивание активной разноуровневой 
межличностной защиты, которая была, вместе с тем, не 
всегда конструктивна, социально адаптивна. Ими исполь-
зовались активные, релевантные характеру угрозы страте-

гии по типу «инграциирующего воздействия» либо «агрес-
сивного контрвоздействия». Манипуля тивное поведение 
непринятых воспитанников позволяло снизить угрозу лич-
ностной идентичности в ситуации непринятия, частично 
наладить конструктивный контакт с педагогом. Базовые 
способы защиты большинства из них, такие, как грубая 
ассертивность, агрессивность нарушали взаимодействие 
не только с отвергающим педагогом, но и с окружающими 
людьми вообще.

Детерминантами активизации неконструктивных меж-
личностных защитных стратегий в диаде «педагог–ре-
бенок» стали: характер имплицитной модели педагоги-
ческого оценивания, тип понимания отношения в диаде, 
особенности организации психологической защиты (спо-
соб, механизм) у педагога и ребенка.
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Annotation: research of psychological protection represents the multidimensional, multiqualitative phenomenon. Studying 
of the problem of interpersonal protection put in article in a dyad «the teacher-child of the senior preschool age» has great 
value for development of theoretical representations about the importance of the estimated relation of the bringing up adult, 
and also for definition of the conditions, braking personal growth, self-identification of the person in онтогенезе in the course 
of pedagogical interaction. The purpose of present article - to present the teoretiko-empirical analysis of a spectrum of the 
outwardly-internal protective processes causing behavior of the person in interaction in a situation of nonacceptance by the 
teacher of the pupil.
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