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Проблема психического здоровья детей отно-
сится к разряду объективно актуальных и социаль-
но значимых для современного общества. В ряде 
исследований, проведенных отечественными авто-
рами, отмечается неуклонный рост количества де-
тей, подверженных пограничным нервно-психиче-
ским и психосоматическим расстройствам. При 
этом в континууме пограничных расстройств ши-
роко представлены эмоциональные нарушения, яв-
ляющиеся коррелятами предболезненных состоя-
ний. Проблема изучения эмоциональных наруше-
ний в детском и подростковом возрасте является 
междисциплинарной и традиционно разрабатыва-
ется на стыке медицинской и психологической 
наук. К эмоциональным нарушениям относят до-
статочно широкий спектр отклонений в психиче-
ском здоровье детей и подростков. Следует отме-
тить, что группа эмоциональных нарушений не яв-
ляется конкретной нозологической категорией, что 
объясняет распространение данного термина 
в психолого-педагогической литературе и вместе 
с тем приводит к тому, что границы его содержа-
ния оказываются достаточно неопределенными, 
размытыми.

В большинстве имеющихся работ психолого-
педагогического направления к эмоциональным 
нарушениями, или нарушениям развития эмоцио-
нальной сферы, относят негативные эмоциональ-
ные состояния: страх, тревогу, сниженное настрое-
ние, агрессию, подавленность, напряженность 
и т. п. В качестве их поведенческих критериев 
у детей описывают такие паттерны, как психоза-
щитное и совладающее поведение, повышенная 
возбудимость, импульсивность, конфликты со 
сверстниками, либо, напротив, боязливость, за-
мкнутость и др.

В современных клинических классификациях 
МКБ-10 и DSM–IV очерчено достаточно большое 
количество эмоциональных нарушений, наруше-
ний развития эмоциональной сферы, в частности 
специфических тревожных и депрессивных рас-
стройств. Некоторые авторы считают, что попытка 
дифференцировать эмоциональные нарушения 

детского возраста имеет свои недостатки, посколь-
ку некоторых детей сложно соотнести с каким-ли-
бо набором операциональных диагностических 
критериев обозначенных классификаций, тогда как 
другие дети могут соответствовать одновременно 
нескольким обозначениям (критериям) МКБ-10 
и DSM–IV [1].

Поскольку, как уже было выше замечено, изуче-
ние, предупреждение и психологическая коррек-
ция эмоциональных нарушений в детском возрасте 
является междисциплинарной проблемой, то соот-
ветственно этому в практической деятельности 
границы компетенции психологов и медиков в дан-
ной области достаточно условны, что особенно ак-
туально для негрубо выраженных психогенных 
расстройств.

Концептуальный фундамент исследования дан-
ной проблемы разработан в рамках клинического 
подхода, о чем свидетельствуют многочисленные 
работы детских психологов и психиатров – 
Д. Н. Исаева, А. И. Захарова, В. И. Гарбузова, 
В. А. Гурьевой, В. В. Ковалева, А. Е. Личко, 
Г. Е. Сухаревой, являющихся основополагающими 
в изучении реакций на трудную жизненную ситуа-
цию, а также происхождения неврозов, патохарак-
терологического формирования личности. Вместе 
с тем следует констатировать, что психологические 
работы по данной проблематике немногочислен-
ны. Так, в исследовании Г. М. Бреслава, выполнен-
ном в русле психологии развития, эмоциональные 
нарушения рассматриваются как показатели откло-
нений в формировании личности [2]. Проблемы 
психологической диагностики, коррекции и про-
филактики эмоциональных нарушений освещены 
в единичных работах И. М. Никольской, А. С. Спи-
ваковской, Ю. М. Миланич [3–5].

Между тем очевидно, что исследование пробле-
мы эмоциональных нарушений в детском и под-
ростковом возрасте с опорой на фундаментальные 
психологические знания о закономерностях разви-
тия здоровой психики способствует более углу-
бленному пониманию причин и механизмов данно-
го явления. Современные представления о причи-
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нах эмоциональных расстройств в детском возра-
сте исходят из поликаузального подхода, при кото-
ром возникновение расстройства объясняется со-
четанием определенных факторов риска. В литера-
туре выделены и достаточно подробно проанали-
зированы биопсихосоциальные факторы, участву-
ющие в возникновении и развитии пограничных 
психических расстройств у детей, вторая же сторо-
на процесса – противодействие психики патоген-
ным факторам – изучена в гораздо меньшей степе-
ни. Стоит отметить, что эксперты Всемирной орга-
низации здравоохранения еще в 1979 г. указывали 
на необходимость переместить фокус научных ис-
следований с изучения факторов, повышающих 
уязвимость ребенка к психическим расстройствам, 
на изучение тех защитно-совладающих аспектов 
(факторов), которые предохраняют его от действий 
эксквизитных ситуаций и стресса.

В процессе взросления каждый ребенок сталки-
вается с большим разнообразием ситуаций, вызы-
вающих эмоциональные состояния, выражение ко-
торых чревато дальнейшим конфликтом и допол-
нительной опасностью. В результате ребенок раз-
вивает защитные стратегии, представляющие со-
бой косвенные пути переживания эмоционального 
конфликта и совладания с ним. Большую роль 
в становлении системы защиты играют ранние от-
ношения между ребенком и его родителями. Оши-
бочно выбранный родителями стиль взаимодейст-
вия с ребенком, нарушение коммуникации в семье 
могут стать препятствием в реализации его бази-
сных потребностей в безопасности, принятии авто-
номии и этим стимулировать формирование чрез-
мерных или неадекватных способов (механизмов) 
психологической защиты.

Эмоциональные нарушения у детей школьного 
возраста, сопровождающиеся трудностями обуче-
ния в школе, исследуются в работах, посвященных 
психогенной школьной дезадаптации. А. М. При-
хожан анализирует феномен школьной тревожно-
сти, которая выражается в волнении, повышенном 
беспокойстве в учебных ситуациях и в классе, 
ожидании плохого отношения к себе, отрицатель-
ной оценки со стороны педагогов, сверстников 
и т. п. Диссертационное исследование Г. С. Коры-
товой посвящено изучению влияния детско-роди-
тельских отношений на эмоциональное состояние 
школьников, на формирование проявлений психо-
генной школьной дезадаптации и школьных невро-
зов (дидактогений, дидаскалогений) у детей и под-
ростков [6].

В специальной психологии термин «эмоцио-
нальные (аффективные) нарушения» используют 
для описания патологических проявлений агрес-
сии, самооагрессии, тревоги и страхов, эмоцио-
нальных патологий в структуре тяжелых наруше-

ний развития, таких как синдром раннего детского 
аутизма. В теории аффективной регуляции, разра-
ботанной в школе К. С. Лебединской, О. С. Ни-
кольской на модели синдрома раннего детского ау-
тизма, симптомы нарушений эмоциональной сфе-
ры в детском возрасте интерпретируются как по-
вреждение базовых (врожденных) механизмов 
эмоциональной регуляции поведения [7]. Данная 
теория описывает модель уровневого строения си-
стемы эмоциональной регуляции в нормальном 
и патологическом развитии ребенка. В зависимо-
сти от глубины нарушений аффективного тонуса 
дается описание как легких форм дисфункции эмо-
циональной сферы, способствующих формирова-
нию акцентуированных черт характера, так и тяже-
лых форм аффективной патологии, встречающихся 
при синдроме раннего детского аутизма. Авторы 
указывают на то, что теория аффективной регуля-
ции может быть использована и для анализа эмо-
циональных нарушений, выраженных на уровне 
пограничных психических расстройств. Они исхо-
дят из того, что личность в своем построении 
и развитии опирается на базальные структуры аф-
фективной организации, и, соответственно, адек-
ватность ее взаимодействия с окружающим миром 
зависит от гармонии уже сложившихся низших от-
делов.

Для отечественных психологических концеп-
ций в рамках деятельностного подхода характерно 
описание развития эмоциональной сферы в дет-
ском возрасте в контексте формирования лично-
сти. Еще Л. С. Выготский указывал на органичную 
связь процессов формирования личности и станов-
ления эмоциональной сферы. Основываясь на ра-
ботах Л. С. Выготского и А. В. Запорожца, 
Г. М. Бреслав рассматривает эмоциональные нару-
шения как показатель отклонений в формировании 
личности ребенка. Он выдвигает гипотезу, согла-
сно которой отклонения в процессе формирования 
личности обнаруживаются в нарушении общих 
свойств эмоциональной регуляции: ситуативности, 
избирательности, предметности. Автор делает ак-
цент на том, что при диагностике эмоциональных 
нарушений необходимо отталкиваться от представ-
лений о качественных особенностях хода форми-
рования личности на определенном возрастном 
этапе [2].

Необходимость опоры на фундаментальные 
психологические знания о закономерностях разви-
тия здоровой психики при изучении отклонений 
в психическом здоровье детей подчеркивается 
многими авторами. Соответственно к специфике 
изучения эмоциональных нарушений в психоло-
гии, в отличие от клинических исследований, мож-
но отнести применение нормоцентрического под-
хода, при котором основой для диагностики откло-
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нений в психическом здоровье является сопостав-
ление данных анализа особенностей психической 
деятельности у конкретного ребенка с имеющими-
ся возрастными нормативами.

Следует констатировать, что психологические 
работы по данной проблематике единичны. Так, 
А. С. Спиваковская в своей работе приводит опи-
сание особенностей психического развития детей 
в преневротических состояниях в сравнении 
с основными психологическими новообразования-
ми дошкольного периода в норме [4]. Г. М. Бреслав 
предпринимает попытку выделить специфические 
особенности эмоциональной регуляции в ходе нор-
мального формирования личности, отсутствие ко-
торых на соответствующих возрастных этапах рас-
сматривается в качестве показателей эмоциональ-
ных нарушений и отклонений в формировании 
личности [2]. Причем в обоих случаях под откло-
нениями понимаются не только задержки в воз-
никновении соответствующих новообразований, 
но и появление их искаженных форм и чисто нега-
тивных новообразований, которые ставят прегра-
ды, прежде всего, для полноценного формирова-
ния личности.

Асинхронии в появлении новообразований 
в ходе развития эмоциональной сферы рассматри-
ваются М. К. Бардышевской, В. В. Лебединским 
в качестве показателя эмоциональных нарушений. 
Основываясь на модели аффективной регуляции, 
она предлагает схему диагностики эмоциональных 
нарушений, предназначенную для детей раннего 
и дошкольного возраста с тяжелой аффективной 
патологией. Автор вводит дополнительный пара-
метр оценки, который определяет как нарушение 
эмоционального развития (асинхронии в появле-
нии новообразований эмоциональной сферы). 
К ним относятся явления задержки в появлении 
новообразований, искажения эмоционального раз-
вития (сложные новообразования сочетаются с от-
сутствием более примитивных), явления неустой-
чивости в появлении новообразовании (новообра-
зования редко используются ребенком, легко под-
даются регрессу) [8].

Западные клинические психологи Ч. Венар, 
П. Кериг доказывают приоритетность подхода 
к анализу детской психопатологии как к «откло-
нившемуся в сторону нормального развитию». 
По мнению авторов, при диагностике отклонений 
в психическом здоровье детей наряду с констата-
цией клинических симптомов необходимо прово-
дить анализ определенных переменных, относя-
щихся к познавательной и личностной сферам ре-
бенка, показатели развития которых могут высту-
пать ориентирами нормального хода онтогенеза 
или его отклонений. В качестве таких переменных 
они выделяют привязанность, инициативу, само-

контроль, когнитивные способности, тревогу, пси-
хологическую защиту, совладание со стрессом, по-
ловую идентификацию, агрессию, отношения 
со сверстниками и трудовую деятельность. Ч. Ве-
нар и П. Кериг анализируют психологические ме-
ханизмы формирования выделенных переменных 
с учетом возрастных аспектов развития в норме 
и специфику их нарушений при некоторых рас-
стройствах [9].

Для клинико-описательного подхода в детской 
психопатологии характерно условное разделение 
симптомов нарушений в эмоциональной сфере 
и в сфере поведения. Тем самым проводится разли-
чие между детьми, у которых проблема проявляет-
ся в виде внутренних страданий, и детьми, кото-
рых проблема подталкивает к внешним действиям 
в условиях социальной среды. В зарубежных ис-
следованиях встречается употребление термина 
«интернализирующее-экстернализирующее рас-
стройство» для обозначения эмоциональных и по-
веденческих нарушений соответственно. Такой 
подход находит подтверждение в результатах фак-
торно-аналитических исследований психопатоло-
гических симптомов детского возраста. Для обо-
значения отклонений в психическом здоровье, 
не классифицируемых как расстройства, использу-
ется термин «интернальные–экстернальные про-
блемы». Отмечается, что интернализация-экстер-
нализация – это измерение поведения, а не типоло-
гия детей. Хотя некоторые дети демонстрируют 
нарушения только в эмоциональной или поведен-
ческой сферах, в целом для детского возраста ха-
рактерным является наличие полиморфной клини-
ческой картины, при этом часто эмоциональные 
нарушения сочетаются с нарушениями в сфере по-
ведения и интеллекта.

В большинстве работ по детской и подростко-
вой психопатологии эмоциональные нарушения 
рассматриваются в структуре невротических рас-
стройств и донозологических состояний. На осно-
ве синдромального принципа к группе нарушений 
в эмоциональной сфере относят симптомы тревож-
ных и депрессивных расстройств, а также часто 
сочетающиеся с ними вегетативные нарушения, 
навязчивости, компульсии, ипохондрические про-
явления. При этом аффективная взрывчатость и ге-
тероагрессивные проявления также расцениваются 
как эмоциональные нарушения, если их возникно-
вение сопряжено с возрастанием тревожности, 
в этом случае они описываются преимущественно 
в рамках истерического невроза.

Эмоциональные нарушения наряду с соматове-
гетативными расстройствами являются ведущими 
клиническими проявлениями неврозов. Вследст-
вие этого нередко в литературе встречается ис-
пользование этих терминов в качестве синонимов. 
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В отечественной детской психиатрии и клиниче-
ской психологии психогенные нарушения эмоцио-
нальной сферы традиционно описываются как нев-
ротические расстройства. Исследованию невроти-
ческих расстройств детского и подросткового воз-
раста посвящены работы А. И. Захарова, В. И. Гар-
бузова, В. А. Гурьевой, В. В. Ковалева, А. Е. Лич-
ко, Г. Е. Сухаревой, Д. Н. Исаева и др. К числу ос-
новных вариантов невротических расстройств от-
носятся невротические реакции, неврозы (состоя-
ния), невротическое развитие личности. Многие 
авторы, вслед за В. В. Ковалевым, склонны отно-
сить к невротическим любые психогенные реак-
ции, не носящие психотического характера. 
В. А. Гурьева считает это положение спорным 
и указывает на то, что хотя и невозможно говорить 
о жестких границах между психореактивными 
и невротическими реакциями, особенно в детском 
возрасте, но и полностью объединять их тоже 
нельзя. Необходимость такого разграничения воз-
никает особенно тогда, когда они оказываются на-
чальной стадией более пролонгированного болез-
ненного состояния [10].

Наряду с клинически оформленными невроти-
ческими нарушениями в детской популяции широ-
ко распространены неярко выраженные, слабо 
дифференцированные симптомы нарушений эмо-
циональной сферы, которые не классифицируют-
ся, как расстройство, так как они не приводят 
к большим страданиям или социальным наруше-
ниям. Для описания состояний, занимающих про-
межуточное место между здоровьем и погранич-
ными расстройствами, используются термины: 
«преневротические проявления», «предболезнь», 
«повышенный риск заболевания», «состояния пси-
хической дезадаптации». Основываясь на аналити-
ческом обзоре литературы у данной категории 
можно выделить эмоциональные нарушения, воз-
никающие как ситуационно обусловленные реак-
ции (невротические, адаптационные) и являющие-
ся особенностями формирующейся личности (ак-
центуации характера, «преневротические характе-
рологические радикалы»). Ряд авторов относит от-
дельные, средне или слабовыраженные симптомы 
эмоциональных нарушений, возникающие в ответ 
на неблагоприятную для ребенка ситуацию, к груп-
пе психогенных расстройств. Так, В. А. Гурьева 
указывает на то, что при характеристике преневро-
тических состояний речь идет об отдельных, не-
развернутых кратковременных невротических про-
явлениях, которые у взрослых оцениваются как го-
товность к возникновению невроза, а у детей как 
невротические реакции, которые могут больше 
не повторяться, а могут перерасти в настоящий не-
вроз [10]. Д. Н. Исаев описывает реакции дезадап-
тации в детском и подростковом возрасте, под ко-

торыми понимает относительно кратковременные 
психогенные расстройства, возникающие при 
столкновении личности с трудными или непреодо-
лимыми обстоятельствами и нарушающие нор-
мальное приспособление к условиям существова-
ния. По мнению автора, в более легких случаях 
они представлены состояниями, переходящими 
от здоровья к болезни (предболезнь), а в более тя-
желых – болезненными состояниями в структуре 
неврозов, аномального развития личности или пси-
хопатий [11].

Нередко невозможно четко отграничить началь-
ные психогенные и личностные расстройства 
от усиленных, но еще неболезненных отклонений, 
что особенно актуально для детского и подростко-
вого возраста. А. А. Александровский на основа-
нии данных эмпирического исследования прово-
дит разделение между начальными, «мягкими фор-
мами» проявления неврозов и ситуационно обу-
словленными состояниями психоэмоционального 
перенапряжения, для обозначения которых автор 
использует термин «непатологические невротиче-
ские проявления», которые он рассматривает как 
адаптивную форму реагирования на неблагоприят-
ные средовые влияния. Данные состояния не вы-
зывают изменений целенаправленности поведения 
человека, подвержены самокоррекции при доста-
точно быстрой ликвидации психогенных и сомато-
генных влияний, приведших к их развитию. 
По мнению А. А. Александровского, дифференци-
ация непатологических и патологических реакций 
может проводиться только на основе критерия ди-
намики состояний влияния, приведших к их разви-
тию. Так, как при неблагоприятных условиях, дли-
тельном сохранении преневротических нарушений 
высока вероятность их развития в клинически 
очерченные невротические нарушения. В этих слу-
чаях имеющиеся нарушения должны оцениваться 
не как непатологические (преневротические, доно-
зологические) невротические проявления, а как на-
чальные формы невротических расстройств [12]. 
По некоторым данным в детской популяции пятая 
часть доклинических нарушений в случаях отсут-
ствия своевременной коррекции переходит 
в ту или иную патологию нозологического круга.

Проявления эмоциональных нарушений доно-
зологического уровня, существующих длительное 
время и выступающих как особенности формиру-
ющейся личности ребенка, анализируются разны-
ми авторами. Так, В. И. Гарбузовым были выделе-
ны девять преневротических характерологических 
радикалов, формирующихся в результате взаимо-
действия особенностей темперамента ребенка 
и неблагоприятных биосоциальных факторов, 
в первую очередь неправильного воспитания. Пре-
невротические характерологические радикалы, 
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определяются тенденцией к «агрессивности» (кон-
фликтное поведение с проявлениями ауто- и гете-
роагрессивности), «принятию» (конформность, 
следование поощряемым или требуемым поведен-
ческим стереотипам), «сверхзащите» (сложные 
оборонительно-агрессивные комплексы, проявля-
ющиеся преимущественно на символическом 
уровне, с тенденцией к образованию защитных 
привычек, движений и действий) [13].

А. А. Спиваковская подробно анализирует осо-
бенности психического развития детей дошкольно-
го возраста в преневротических состояниях. К осо-
бенностям аффективно-эмоциональной сферы ав-
тор относит повышенную тревожность, устойчи-
вые переживания страха, аффективность, агрес-
сивность либо подавленность, замкнутость. Труд-
ности в сфере социальных отношений проявляют-
ся в том, что ребенок сторонится других детей, 
либо вступает с ними в конфликты [4].

Аналитический обзор представленных выше 
публикаций позволяет сделать следующие выводы. 
В психолого-педагогической литературе термин 
«эмоциональные нарушения» является собира-
тельным, к нему относят достаточно широкий 
спектр негативных эмоциональных состояний раз-
личной нозологической принадлежности. В клини-
ческих исследованиях в группе эмоциональных 
нарушений рассматривают симптомы тревожных 
и депрессивных расстройств в детском и подрост-
ковом возрасте. Отечественные психиатры и кли-
нические психологи традиционно описывают пси-
хогенные нарушения эмоциональной сферы в рам-
ках невротических расстройств и расстройств до-
нозологического уровня.

Рассмотренные выше теоретические положения 
и подходы к изучению эмоциональных нарушений 
в детском возрасте рассматриваются нами в каче-
стве теоретико-методологической основы построе-
ния эмпирического исследования защитно-совла-
дающего поведения у детей и младших подрост-
ков. Перспективным направлением исследований, 
позволяющим расширить представления об изуча-
емом явлении, является изучение личностных 
и средовых факторов психологической защиты 
и копинга (совладания) при эмоциональных нару-
шениях [14].

Впервые понятие психологической защиты 
применительно к анализу возникновения полифак-
торных эмоциональных и поведенческих рас-
стройств было дано М. Раттером в 1985 г. Изуче-
ние факторов психологической защиты и совлада-
ния со стрессом (копинга) в противовес факторам, 
вызывающим эмоциональные нарушения, произ-
водится в работах А. Антоновски, Э. Вернера 
и Р. Смита. Наиболее полно проблематика лич-
ностных и средовых переменных, опосредующих 

неблагоприятное воздействие стрессовых ситуа-
ций на личность, представлена в активно развива-
ющейся научной парадигме стресса и совладающе-
го поведения, представленной в трудах С. Фоль-
кман, С. Хобфолла, С. Мадди, Г. С. Корытовой, 
Т. Л. Крюковой, Н. А. Сироты, С. А Хазовой и др. 
[15]. При этом практически все авторы констатиру-
ют, что основное отличие механизмов психологи-
ческой защиты от механизмов совладания (копин-
га) является неосознанное включение первых и со-
знательное использование – вторых. Однако при 
всей значимости проведенных исследований в них 
не ставится ряд вопросов, имеющих принципиаль-
ное значение для изучения эмоциональных нару-
шений в детском и подростковом возрасте. Прежде 
всего это касается проблемы взаимодействия фак-
торов риска и психологической защиты, специфич-
ности факторов психологической защиты и копин-
га при различных отклонениях в психическом здо-
ровье и их возрастных особенностей.

Переход от пристального изучения факторов 
риска к включению психозащитных факторов 
в анализ процесса развития ребенка предполагает 
взгляд на проблему эмоциональных нарушений 
в детском возрасте с точки зрения нормы и делает 
акцент на значимости проведения исследований 
в этой области с позиции психологического подхо-
да. Классической работой в области изучения пси-
хозащитного поведения у детей является работа 
А. Фрейд «Психология Я и защитные механизмы» 
(1936). При изучении защитных механизмов у де-
тей главным для А. Фрейд являлся анализ транс-
формаций, претерпеваемых в аффектах ребенка. 
В первом развернутом определении психологиче-
ской защиты, предложенном А. Фрейд, данный 
психологический феномен рассматривается как де-
ятельность индивида, которая начинается, когда 
его «Я» подвержено чрезмерной активности побу-
ждений или соответствующих им аффектов, пред-
ставляющих для него опасность. В настоящее вре-
мя большинство исследователей рассматривают 
механизмы психологической защиты и совладания 
в качестве процессов интрапсихической адаптации 
личности за счет переработки поступающей ин-
формации. В этих процессах принимают участие 
все психические функции, в том числе эмоции.

Многолетнее, совместное с Г. Келлерманом, 
исследование эмоциональных процессов привело 
Р. Плутчика к созданию общей психоэволюцион-
ной теории эмоций, которая и стала основой для 
построения теоретической модели психологиче-
ской защиты [16, 17]. Центральная идея всей кон-
цепции сводится к тому, что механизмы психоза-
щиты являются производными эмоций, а структу-
ра защиты, по замыслу автора, повторяет струк-
турную модель эмоций. Р. Плутчик и Г. Келлер-
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ман выделяет восемь базисных психозащитных 
реакций, которые являются прототипами восьми 
базисных эмоций (страх, гнев, радость, печаль, 
принятие, отвращение, ожидание, удивление). Со-
четание этих основных эмоций дает, по их мне-
нию, весь аффективный спектр. В свою очередь, 
как уже отмечалось выше, психозащитные меха-
низмы, являющиеся производными эмоций, клас-
сифицируются Р. Плутчиком и Г. Келлерманом 
на базовые («отрицание», «вытеснение», «регрес-
сия», «компенсация», «проекция», «замещение», 
«рационализация», «реактивные образования») 
и вторичные (к их числу он относит все много-
образие прочих защитных механизмов). Онтоге-
нетическая организация и актуальное функциони-
рование механизмов защиты происходит, по их 
мнению, в определенной последовательности – 
когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты, и, соответственно, эмоция начинает-

ся с некоторой инициирующей когнитивной оцен-
ки. Это в свою очередь позволило установить ги-
потетическую шкалу «примитивности–зрелости» 
защитных механизмов, которая в порядке возра-
стания выглядит так: «отрицание», «регрессия», 
«проекция», «замещение», «подавление», «фор-
мирование реакции», «рационализация», «ком-
пенсация». Людей, которые используют зрелые 
защиты и способы переработки эмоций, опреде-
ляют как более эмоционально и личностно зре-
лых. Как признак зрелости рассматривается эмо-
циональная гибкость – использование разно-
образных защит в зависимости от обстоятельств. 
При этом отмечается, что эмоциональные нару-
шения, или нарушения развития эмоциональной 
сферы, оказывают существенное влияние на за-
щитно-совладающее поведение и препятствуют 
достижению индивидом психологического здоро-
вья и эмоциональной зрелости.
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THEORETICAL APPROACHES TO STUDYING OF EMOTIONAL VIOLATIONS AT CHILDREN'S AGE IN THE CONTEXT 
OF DEFENSE AND COPING BEHAVIOR 

The article presents a review of theoretical approaches to studying of emotional violations at children's age in the 
context of defense and coping behavior. The authors note the essential influence of emotional violations on defense 
and coping behavior and their obstacle to achievement by the individual of psychological health and an emotional 
maturity. 

Key words: scientific approach, emotional violations, emotions, emotional conditions, defensive and coping 
behavior, psychological defense, coping, children's age.
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