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В статье представлены данные исследования выраженности преобладающих копинг- 
стратегий и защитных механизмов, используемых матерями, которые воспитывают детей  
с тяжелыми множественными нарушениями развития. Анализируется выявленная связь между 
стратегиями совладающего поведения, типами защитных механизмов и чертами личности ис-
пытуемых. Полученные результаты дают возможность говорить о том, что у матерей детей 
с ТМНР происходит замена «проблемно-ориентированных» стратегий на деструктивные  
и «эмоционально-ориентированные».
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The article presents the results of a study of the prevailing types of coping strategies and defence 
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Введение 
В благополучной ситуации супруги обыч-

но готовятся к тому, чтобы стать родителями. 
Волнения за жизнь и здоровье будущего ре-
бенка естественны, особенно если беремен-
ность протекает непросто, но никто заранее 
не готовится стать родителями ребенка  
с тяжелыми множественными нарушениями 
развития (ТМНР). В этом случае люди не 
успевают побыть родителями здорового ма-
лыша и сразу сталкиваются с реальностью, 
полной неизвестности, врачей и лекарств. 
Появление ребенка с нарушениями развития 
становится крайне интенсивным опытом для 
семьи, который многие специалисты прирав-

нивают к травме [2; 11; 13; 17], практически 
разбивает сложившиеся в семье представле-
ния о себе, разрушает ожидания, связанные 
с будущим, приводит к разладу привычного 
уклада жизни, вызывает ежедневное эмоцио- 
нальное напряжение, увеличивает матери-
альные расходы и пр. Оказавшись в этой 
ситуации, семья начинает долгий путь, ко-
торый зачастую сопровождают различные 
чувства и особые внутренние процессы, ко-
торые часто непонятны и неосознанны.

Не все родители способны самостоятель-
но справиться с этой травмой и продолжить 
выстраивать свой быт и социальную жизнь  
в конструктивном ключе. Нередки ситуации, 
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когда отцы самоустраняются или отказывают 
матери в помощи, что заставляет мать в оди-
ночку решать проблемы бытового, материаль-
ного и медицинского плана. Помимо этих 
забот, а также организационных и воспита-
тельных моментов, мать страдает от преда-
тельства близкого человека, от травмы, свя-
занной с ребенком непосредственно, и от 
травмы, связанной с собственной несостоя-
тельностью себя как женщины и матери. Си-
туация усугубляется постоянным пережива-
нием матерью амбивалентных чувств: яркие 
положительные чувства к ребенку и яркие 
отрицательные к дефекту, — что ухудшает 
сложившуюся нестабильную эмоциональную 
ситуацию и провоцирует внутриличностный 
конфликт [15]. 

Психическое состояние женщин в данной 
ситуации характеризуется невротической сим-
птоматикой: высоким уровнем фрустрации, 
снижением уверенности в своих силах, утратой 
веры в будущее, чувством безысходности, 
обреченности, бессмысленности своих  
действий, растерянности, увеличением зави-
симости от внешних обстоятельств [14]. Для 
женщин характерны депрессивные мысли  
о собственной слабости и беспомощности, что 
вызывает подавленность, инерцию, отчаяние, 
многие отмечают упадок сил и чувство уста-
лости. В некоторых ситуациях отмечается 
неадекватность поведения — агрессивность, 
вспыльчивость, подозрительность [10]. 

Известно, что в основе описанных состоя-
ний лежит переживание человеком чувства 
бессилия перед столкновением с внутренним 
конфликтом, когда значимые отношения лич-
ности противоречат сложившимся обстоятель-
ствам. Неспособность человека к разрешению 
данного конфликта способствует росту состо-
яния напряженности и психологического дис-
комфорта [7]. В подобные моменты начинают 
работать специальные защитные механизмы, 
которые предохраняют сознание человека от 
травмирующих переживаний.

На основе данной теории механизмы пси-
хологических защит стали рассматриваться 
не только как психологический конструкт, 

характерный для людей, страдающих невро-
зами, но и как функция психики любого че-
ловека. В случае возникновения травмиру-
ющей ситуации именно механизмы защиты 
координируют приспособление к обстоятель-
ствам окружающей действительности [7].

Как мы подчеркивали в предыдущих ра-
ботах, впоследствии было сформировано 
представление о том, что комбинация защит-
ных механизмов индивидуальна и характе-
ризует уровень адаптивности личности [17]. 
Выбор адаптивного защитного механизма 
находится в прямой зависимости от степени 
подготовленности человека к преодолению 
психологических препятствий [19].

Основная задача, которая стоит перед  
родителями после постановки ребенку диа-
гноза, — пережить острый период стресса  
и научиться функционировать в новых об-
стоятельствах. Поначалу они оказываются 
не готовыми справиться с психологическими 
препятствиями: произошедшие перемены 
воспринимаются ими исключительно как 
катастрофические, не укладываются в имев-
шиеся у них ранее представления, вследствие 
чего рушатся их представления о стабильном 
и безопасном будущем. 

По мнению различных авторов, люди ча-
сто сопротивляются изменениям и пытают-
ся вернуть свою жизнь в прежнее русло [18]. 
Попав в экстремальную травмирующую си-
туацию, наша психика активизирует не толь-
ко бессознательные (механизмы защиты),  
но и сознательные процессы совладания  
с возникшими переживаниями — ко-
пинг-стратегии. Под копинг-стратегией  
(копинг, или совладающее поведение) пони-
мают механизм активного, осознанного  
и целенаправленного поведения человека, 
помогающего преодолеть тяжелые пережи-
вания, вызванные психотравмирующей  
ситуацией [4; 5; 6]. Кроме того, часто с ис-
пользованием совладающего поведения  
связывают возможности поиска дополни-
тельных ресурсов и личностного роста [5; 20].

Одним из основных критериев различия 
защитных механизмов и копинг-поведения 
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является то, что первые протекают на бес-
сознательном уровне и направлены на сни-
жение напряженности и подмену актуальной 
потребности. Копинг-стратегии человек вы-
бирает сознательно, использует их примени-
тельно к каждому отдельному случаю, может 
их менять. Такое поведение направлено на 
активное преобразование ситуации или себя 
самого, а не на вытеснение или отрицание 
травмирующей ситуации [3; 9]. 

Важными задачами копинг-поведения яв-
ляются: максимальное сглаживание негатив-
ного влияния психотравмирующей ситуации 
и поиск ресурсов для возобновления актив-
ности; принятие, адаптация, регуляция  
и преобразование жизненной ситуации; по-
вышение уверенности в себе и своем поло-
жительном образе Я; стремление к эмоцио-
нальной устойчивости; установление, 
сохранение и поддержание конструктивных 
отношений с окружающими [5; 20]. 

В качестве функций механизмов совлада-
ния можно указать регуляцию эмоций  
и управление проблемами, вызывающими 
дистресс. При регуляции эмоций индивид 
прилагает эмоциональные, когнитивные  
и поведенческие усилия для того, чтобы сни-
зить эмоциональное напряжение. Во втором 
случае поведение направляется на устранение 
угрозы. 

В контексте семьи совладающее поведение 
играет значительную роль, поскольку то, как 
каждый из родителей справляется со стрес-
совыми ситуациями, отражается на других 
членах семьи и обстановке внутри в целом 
[4; 5; 6; 7].

Эмоциональное благополучие родителей 
детей с нарушениями развития связано  
с особенностями их субъективного воспри-
ятия тяжести состояния ребенка. Привычный 
и до сих пор надежный мир родителей не 
может быть просто резко изменен, эти изме-
нения происходят постепенно с целью обес- 
печения стабильности и согласованности 
нового опыта и меняющихся установок,  
и представлений. Процесс когнитивной пе-
реработки подразумевает регулярное обра-

щение к эмоциональным переживаниям  
и содержанию психотравмы, что делает бо-
лезненным процесс копинга с последствия-
ми психотравмы [12; 13].

Совладающее поведение родителей рас-
сматривается как отражение их активности 
в процессе переработки травмирующих пе-
реживаний. Исходя из уже имеющихся ис-
следований, наиболее конструктивными 
стратегиями совладания со стрессом явля-
ются проблемно-ориентированные ко-
пинг-стратегии, которые воздействуют на 
эмоциональное состояние родителей детей 
с нарушениями развития [12; 13]. 

Целью исследования стало выявление 
особенностей копинг-стратегий матерей де-
тей с ТМНР и изучение влияния их личност-
ных особенностей и используемых защитных 
механизмов на эффективность совладающе-
го поведения. В основные задачи исследова-
ния входило проведение анализа подходов 
современной психологической науки к фе-
номену психологических защит и особенно-
стей совладающего поведения матерей, вы-
явление их сущности в ситуации воспитания 
ребенка с нарушениями в развитии; прове-
дение анализа психозащитного поведения  
у матерей здоровых детей и матерей, воспи-
тывающих детей с ТМНР; исследование свя-
зи между личностными особенностями,  
механизмами психологической защиты  
и копинг-стратегиями данных категорий жен-
щин. 

Методы 
В данном исследовании мы провели срав-

нительный анализ копинг-стратегий, защит-
ных механизмов и черт личности матерей 
детей с ТМНР, а также матерей детей с нор-
мальным уровнем психического развития.  
В исследовании приняли участие женщины 
от 26 до 53 лет, проживающие в Санкт- 
Петербурге и Москве, имеющие одного или 
нескольких детей. Выборку составили две 
группы женщин: в основную группу вошли 
женщины, имеющие одного ребенка или не-
скольких детей с ТМНР, в контрольную — 
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женщины, воспитывающие детей с нормаль-
ным уровнем психического развития. Среди 
20 участниц исследования из основной груп-
пы у 80% есть высшее образование, также  
у 80% есть рядом партнер, который может 
помочь в быту и уходе за ребенком; 45% из 
них имеют одного ребенка, 35% — двоих 
детей, 20% — троих. У 15% испытуемых  
в семье двое детей с нарушениями в развитии. 
Среди 19 участниц контрольной группы  
у 89% есть высшее образование, у 95% есть 
рядом партнер, который может оказывать 
помощь в быту и уходе за ребенком в том 
числе. У 47% есть один ребенок, у 42% — 
двое детей, у 11% — трое или более детей. 
Данные свидетельствуют об относительной 
однородности состава групп среди участниц 
исследования. 

Для проведения эмпирического исследо-
вания были использованы следующие мето-
дики: опросник способов совладания  
(Р. Лазарус, С. Фолкман, адаптация  
Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замыш-
ляевой); опросник «Индикатор копинг- 
стратегий» (Дж. Амирхан, адаптация  

Н. А. Сироты, В. М. Ялтонского); тест- 
опросник «Индекс жизненного стиля»  
(Р. Плутчик, Х. Келлерман, Х. Р. Конте, адап-
тация Е. С. Романовой, Л. Р. Гребенникова);  
опросник невротических черт личности  
(Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев, О. Ю. Щел-
кова, К. Р. Червинская). Для обработки данных 
применялись методы математической стати-
стики программного пакета Statistica 9.0.

Результаты 
Анализ данных исследования стратегий 

совладания у матерей показал, что достовер-
но значимо различаются две стратегии: поиск 
социальной поддержки и бегство-избегание 
(табл. 1).

В психотравмирующей ситуации для пре-
одоления трудностей матери, воспитывающие 
ребенка с ТМНР, в большей степени опира-
ются на поиск социальной поддержки. Жен-
щины пытаются решить проблемы за счет 
мобилизации лишь внешних ресурсов: ищут 
внимания, сочувствия и советов со стороны 
близких, консультируются с различными 
специалистами или обмениваются информа-

Таблица 1 
Результаты исследования по методике «Способы совладания»

Показатели
Основная группа Контрольная группа

Uэмп. р-уров.
Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл.

Конфронтационный  
копинг 8,9 2,2 7,5 3,0 139 0,15

Дистанцирование 8,0 3,0 7,8 3,0 173 0,63

Самоконтроль 11,0 3,1 11,8 2,8 157 0,36

Поиск социальной  
поддержки 12,6 3,3 10,5 3,8 122 0,05

Принятие ответственности 6,3 2,4 6,3 1,8 183 0,84

Бегство-избегание 10,8 3,3 8,3 3,9 122 0,05

Планирование решения 
проблемы 11,9 1,8 11,6 2,2 182 0,83

Положительная  
переоценка 12,0 3,2 12,6 3,8 171 0,60
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цией в интернете. «Поиск социальной  
поддержки» является активной эмоционально- 
ориентированной стратегией, преобладаю-
щей в случаях, когда человек оценивает сло-
жившуюся ситуацию так, что ничего невоз-
можно изменить [8]. Данный вид копинга 
влияет только на способ интерпретации слу-
чившегося, но не на саму ситуацию. 

Стратегия бегства-избегания также отно-
сится к эмоционально-ориентированному 
копингу, выражается в мечте о желаемом, 
дает возможность преодолеть негативные 
переживания, уклонившись от них. У матерей 
детей с ТМНР оказываются незрелыми лич-
ностно-средовые копинг-ресурсы, недоста-
точно развиты навыки активного разрешения 
проблем. Женщины избегают неуспеха, ока-
зываются застрявшими внутри неменяющей-
ся ситуации, пассивно принимая ее и при-
спосабливаясь к ней. Основываясь на данных 
о гендерных особенностях совладающего 
поведения, можно говорить о том, что жен-
щинам в целом свойственно не столько пре-
одоление трудной ситуации, сколько адапта-
ция к ней [1]. Однако данный вид копинга 
опасен тем, что способствует формированию 
дезадаптивного, псевдосовладающегося по-
ведения, провоцирует человека прибегать  
к различным способам самоинтоксикации. 
Это чревато тем, что ребенку своевременно 

не оказывают необходимую помощь и над-
лежащее лечение. 

Интересно, что в обеих группах наимень-
шую выраженность имеет стратегия «приня-
тие ответственности», что может быть свя-
зано с тем, что матери не до конца осознают 
свою роль в сложившихся обстоятельствах. 
Матери детей с ТМНР, как и матери здоровых 
детей, не всегда понимают зависимость  
между собственными действиями и их по-
следствиями, недостаточно анализируют свое 
поведение, из-за чего не могут признать, что 
их личные недостатки негативно сказывают-
ся на сложившемся положении.

Результаты по методике «Индикатор ко-
пинг-стратегий» не выявили достоверных 
различий в используемых женщинами 
стратегиях (табл. 2). 

Матери стараются использовать имеющи-
еся у них внешние (обращение за помощью 
и поддержкой к окружающим) и внутренние 
ресурсы, реже прибегают к пассивным спо-
собам избегания, таким как уход в болезнь, 
прием лекарств, аутизация. Феномен дол-
женствования является важным внутренним 
фактором, побуждающим женщин противо-
стоять трудностям («я должна держаться»).

В нашем предыдущем исследовании по ре-
зультатам, полученным с помощью методики 
«Индекс жизненного стиля», мы установили, 

Таблица 2 
Результаты исследований по методике «Индикатор копинг-стратегий»

Показатели
Основная группа Контрольная группа

Uэмп. р-уровен.
Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл.

Разрешение 
проблем 24,4 5,3 24,4 3,7 183 0,84

Поиск социаль-
ной поддержки 21,7 4,5 19,7 3,7 141 0,17

Избегание  
проблем 15,6 3,2 15,7 3,7 189 0,98
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что для матерей детей с ТМНР характерным 
является использование относительно просто-
го защитного механизма — регрессии,  
что выражается в более инфантильном пове-
дении, более выраженном желании получить 
опеку и заботу, а также проекции и замеще- 
ния [17]. Женщинам сложно справляться  
с большим количеством негативных эмоций, 
они часто проецируют это вовне, обвиняя 
других, что помогает оправдать себя и свои 
«неправильные» мысли и мотивы поступков, 
позволяет переносить собственную неполно-
ценность на окружающих. Замещение чаще 
развивается для разрядки подавленной эмоции 
гнева, например, когда мать совершенно пе-
рестает заботиться о себе, «загоняя» себя  
в истощение и болезнь [17]. 

Такие механизмы, как отрицание и интел-
лектуализация, чаще всего используют ма-
тери здоровых детей. Они стремятся изоли-
ровать неприятную информацию: либо не 
признают ее, как бы отказываются видеть 
обстоятельства, вызывающие тревогу или 
фрустрацию. В других случаях они пресека-
ют переживания, вызванные субъективно 
неприемлемой ситуацией, при помощи ло-
гических установок. 

Результаты методики «Опросник невро-
тических черт личности» свидетельствуют, 
что матери детей с ТМНР, как и матери здо-
ровых детей, обладают повышенным уровнем 
выраженности таких невротических черт, 
как познавательная и социальная пассив-
ность, невротический сверхконтроль пове-
дения и аффективная неустойчивость [17]. 
Для женщин характерна повышенная исто-
щаемость при выполнении бытовых и рабо-
чих дел, снижение заинтересованности  
в социальных контактах, потребность в тща-
тельном планировании и обдумывании сво-
их поступков, причем зачастую доминирует 
мотивация избегания неуспеха. Во фрустри-
рующих ситуациях они склонны к проявле-
нию раздражения, гневливым реакциям, что 
приводит к накапливанию отрицательных 
переживаний и снижению толерантности  
к стрессу. Это может объясняться тем, что 

после ухода из семьи «кормильца» основной 
груз ответственности в семьях с детьми  
с ТМНР ложится на матерей: они, как пра-
вило, в одиночку планируют, координируют 
и принимают решения во всем, что касается 
семьи, домашнего хозяйства и жизни боль-
ного ребенка, при этом страдая от предатель-
ства близкого человека, от травмы, связанной 
с ребенком непосредственно, и от травмы, 
связанной с несостоятельностью себя как 
женщины и матери. Матери здоровых детей 
находятся под влиянием стресса по другим 
причинам: домашние обязанности, необхо-
димость организовать обычные дела, связан-
ные с семьей, включая и различного рода 
форс-мажорные обстоятельства, приводят  
к истощению работающих женщин.

В основной группе выявлена прямая вза-
имосвязь между способом совладающего 
поведения «Избегание проблем» и защитным 
механизмом «Компенсация» (0,50), а также 
с копингом «Принятие ответственности» 
(0,76). «Принятие ответственности» прямо 
коррелирует с такой невротической чертой, 
как «Неуверенность в себе» (0,68), и со спо-
собом совладающего поведения «Дистанци-
рование» (0,66) (рис. 1).

Самообвинение, постоянные страдания 
из-за утраты мечты о здоровом ребенке, по-
теря некой «идеальной» жизни заставляют 
матерей детей с ТМНР компенсировать то, 
что ребенок никогда не сможет ходить, пол-
ностью понимать обращенную речь, само-
стоятельно одеваться и т. д., формируя уста-
новку на серьезную и методическую работу, 
на достижение каких-либо результатов. Так 
женщины взваливают на себя больше того, 
что они могут выдержать, что часто отяго-
щается еще и чувством вины за невыполнен-
ный результат. В процессе принятия ситуации 
женщины постепенно начинают дистанци-
роваться от проблемы или преуменьшать ее 
значимость. Избегание и дистанцирование, 
возможно, стоит также рассматривать внутри 
конкретной ситуации: когда у человека за-
канчиваются силы и возможности действо-
вать, то ничего и не делается, проблемы об-
ходятся стороной. 
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«Поиск социальной поддержки» (R = 0,59) 
и «Неуверенность в себе» (R = 0,62) имеют 
прямую связь с такой защитой, как регрессия. 
Желание получить помощь, повышенная 
тревожность, неуверенность, зависимость 
не чужды инфантильной личности, которая 
часто использует регрессию в качестве за-
щиты. 

Также получена обратная связь между 
защитным механизмом интеллектуализация 
и конфронтационным копингом. Это объяс-
няется тем, что рационализация как раз  
и представляет собой уход из мира импуль-
сов и аффектов (конфронтирующее совлада-
ние) в мир слов [2]. Женщины склонны под-

вергать все анализу и переоценке, чаще 
стараются переосмыслить ситуацию, в кото-
рой они находятся, чем поступить необду-
манно и импульсивно.

В контрольной группе были получены 
иные результаты. Копинг-стратегия «Избе-
гание проблем» имеет взаимосвязи со сле-
дующим поведением: дистанцирование 
(0,65), самоконтроль (0,56), конфронтацион-
ное совладание (0,50) (рис. 2).

«Самоконтроль» также взаимосвязан  
с «Разрешением проблем», «Дистанцирова-
ние» — с такой защитой, как «Проекция».  
Матери здоровых детей меньше подвер- 
жены стигматизации и более адаптированы  

Рис. 1. Взаимосвязь копинг-стратегий, защитных механизмов и черт личности в основной группе
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Рис. 2. Взаимосвязь копинг-стратегий, защитных механизмов и черт личности в контрольной группе

в социуме, у них в целом преобладает рацио- 
нальный подход к проблемным ситуациям, 
они применяют эмоциональные и когнитив-
ные усилия для сохранения самообладания, 
регуляции своего поведения и чувств в стрес-
совой ситуации, а также добиваются изме-
нения положения дел. В случае, если они не 
находят необходимые ресурсы для поддер-
жания оптимального психического состояния, 
они выбирают отстранение от реальной про-
блемы, сдерживание эмоций, переключение 
на другие сферы своей жизни и могут про-
являть враждебность, упрямство, несговор-
чивость, нетерпимость к возражениям против 
своих решений.

Обсуждение 
Таким образом, обобщив полученные ре-

зультаты по анализу особенностей защитных 
механизмов и копинг-стратегий матерей, 
воспитывающих ребенка с ТМНР, можно 
сделать следующие выводы:

1) Матери детей с ТМНР достоверно чаще 
(р < 0,05) используют такие виды  

совладающего поведения, как поиск  
социальной поддержки и бегство- 
избегание.

2) Для матерей детей с ТМНР характер-
на ориентированность на взаимодей-
ствие с другими людьми, ожидание 
внимания, совета, сочувствия («Поиск 
социальной поддержки»). Однако жен-
щины занимают зависимую позицию 
по отношению к окружающим, часто 
имеют завышенные, чрезмерные эмо-
циональные и социальные ожидания, 
что усугубляет чувство постоянной 
усталости, приводит к раздражитель-
ности, повышает тревогу.

3) Вследствие истощения и хроническо-
го стресса у матерей детей с ТМНР 
происходит замена «проблемно- 
ориентированных» стратегий на де-
структивные и «эмоционально-ориен-
тированные». По мере принятия диа-
гноза ребенка женщины постепенно 
начинают дистанцироваться от обстоя-
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тельств и преуменьшать их значимость 
(копинг-стратегия «Дистанцирова-
ние»), чаще используют копинг-стра-
тегию «Избегание». 

4) По результатам статистической обра-
ботки данных был сделан вывод о том, 
что невротическая симптоматика ма-
терей детей с ТМНР (чувство вины, 
истощение, уныние, потеря уверенно-
сти в себе, чрезмерная самокритика, 
раздражительность) снижает эффек-
тивность совладающего поведения. 
Сниженный эмоциональный фон спо-
собствуют выбору копинг-стратегий 
«Дистанцирование» и «Избегание». 
Таким образом, стремление дистанци-
роваться от проблемы, ее избегание  

и негативная реакция на актуальную 
ситуацию только повышают уровень 
депрессивной симптоматики. 

5) У матерей здоровых детей в целом 
преобладает рациональный подход  
к проблемным ситуациям, однако они 
склонны преодолевать негативные пе-
реживания за счет целенаправленного 
подавления и сдерживания эмоций, 
что нередко приводит к самонадеян-
ности, порой враждебности и неоправ-
данному упорству при достижении 
цели. Такие копинг-действия теряют 
свою целенаправленность и становят-
ся преимущественно результатом раз-
рядки эмоционального напряжения. 
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