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ФОРМЫ ВНУТРЕННЕГО КРОСС-КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ 
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внутренний кросс-культурный контекст; начальная школа; младшие школь-
ники; первоклассники; адаптация первоклассников; психологические защиты. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлено определение внутреннего кросс-культурного контекста перво-
классников в период адаптации к школе с позиций контекстного подхода. Раскрыто содержание 
форм внутреннего кросс-культурного контекста первоклассников (диффузной, групповой, кризис-
ной, субъектной, социокультурной). Цель исследования состоит в выявлении связи форм внутрен-
него контекста первоклассников с психологическими защитами. Для достижения поставленной це-
ли была проведена психологическая диагностика 95 учащихся первых классов (разной этнической 
принадлежности) г. Нижнего Тагила и г. Екатеринбурга. С целью изучения психологических защит 
первоклассников использовалась полупроективная методика «Сказочный проективный тест». 
Представлены описание стимульного материала, инструкции испытуемому, характеристика этапов 
количественной и качественной обработки ответов и интерпретации результатов, указаны правила 
использования проективных методик в варианте для младших школьников. Для решения исследо-
вательской задачи был применен метод математической статистики – анализ номинативных дан-
ных по критерию χ2 Пирсона. Были установлены достоверные связи форм внутреннего контекста с 
психологическими защитами: проективной идентификацией, проекцией, «агрессией, направлен-
ной на себя» на статистически значимом уровне. Приведены примеры ответов испытуемых с раз-
ной формой внутреннего контекста, в которых были проявлены данные виды защитных механиз-
мов. Показано, что процессы интеграции – дезинтеграции элементов внутреннего кросс-
культурного контекста первоклассников сопровождаются бессознательным включением психоло-
гических защит, роль которых зависит от форм данного контекста. У первоклассников с нецелост-
ным внутренним кросс-культурным контекстом (диффузная, групповая и кризисная формы) обна-
ружена статистическая тенденция к большему (более чем в два раза) использованию примитивных 
психологических защит, чем у первоклассников с целостным внутренним контекстом (субъектная, 
социокультурная формы). 
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ABSTRACT. The article presents the definition of the internal cross-cultural context of first-graders in the 
period of adaptation to school from the standpoint of the contextual approach. The content of forms of in-
ternal cross-cultural context of first-graders (diffuse, group, crisis, subjective, socio-cultural) is revealed. 
The aim of the study is to identify the connection between the forms of the internal context of first-graders 
with psychological defenses. To achieve this goal was carried out psychological diagnosis of 95 first grade 
students (of different ethnicity) of Nizhny Tagil and Yekaterinburg. In order to study the psychological de-
fenses of first-graders used semiprojective technique “Fairy projective test”. The description of stimulus 
material, information to the subject, stages of quantitative and qualitative processing of answers and inter-
pretation of results is presented, rules of use of projective techniques in option for younger school students 
are specified. The method of mathematical statistics analysis of nominative data according to the criterion 
χ2-Pearson was used to solve the research problem. Reliable connections of forms of internal context with 
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psychological defenses were established: projective identification, projection, “Aggression directed at one-
self” at the level of statistical significance. Examples of responses of subjects with different forms of inter-
nal context in which these types of protective mechanisms were manifested are given. It is shown that the 
processes of integration and disintegration of the elements of the internal cross-cultural context of first-
graders are accompanied by the unconscious inclusion of psychological defenses, the role of which depends 
on the forms of this context. First-graders with non-integral internal cross-cultural context (diffuse, group 
and crisis forms) showed a statistical tendency to greater (more than twice) use of primitive psycho-logical 
defenses than first-graders with a holistic internal context (subjective, socio-cultural forms). 
 

нутренний кросс-культурный кон-
текст первоклассника мы опреде-

лили как систему, включающую в себя со-
держательные элементы (этническую и со-
циальную идентичности) и оказывающую 
встречное смыслообразующее влияние на 
содержание и процесс присвоения перво-
классником как субъектом познания новых 
социокультурных образцов [1; 2; 3]. Образ-
цы поведения и деятельности, которым 
должен следовать ребенок в школе, отли-
чаются от образцов, принятых (допускае-
мых) в семье, что приводит к внутреннему 
конфликту. Задача социокультурной адап-
тации первоклассника – интегрировать в 
своем внутреннем контексте образцы раз-
ных культур [10; 13]. 

Эмпирическое исследование [9] пока-
зало, что внутренний кросс-культурный 
контекст первоклассников может прини-
мать различные формы: диффузную, груп-
повую, кризисную, субъектную, социокуль-
турную – в зависимости от встречной ак-
тивности первоклассника как субъекта по-
знания в процессе присвоения им новых 
социокультурных образцов. 

Диффузная форма проявляется в иден-
тификации со своей семейной группой либо 
в отсутствии самоидентификации, актуали-
зированности этнической идентичности, 
определенного отношения к своей этниче-
ской принадлежности. 

Групповая форма проявляется в иден-
тификации со своей семейной группой, в 
восприятии своей семейной группы как 
привлекательной, нейтральной либо вызы-
вающей отторжение, в неактуализирован-
ной этнической идентичности, определен-
ном, устойчивом отношении к своей иден-
тичности. 

Кризисная форма проявляется в иден-
тификации со своей семейной группой, ак-
туализированной этнической идентично-
сти, неопределенном отношении к своей 
этнической принадлежности, проявляю-
щемся в выборе другой этнической группы. 

Субъектная форма проявляется в иден-
тификации с одной или несколькими этни-
ческими группами, восприятии своей груп-
пы как привлекательной либо нейтральной, 
в актуализации этнической идентичности, 
определенном, устойчивом отношении к 
своей идентичности. 

Социокультурная форма проявляется в 
идентификации с одной или несколькими 
этническими группами, восприятии своей 
группы как привлекательной или 
нейтральной, в актуализации этнической 
идентичности, определенном, устойчивом 
отношении к своей идентичности, положи-
тельном либо нейтральном отношении к 
доминирующему этносу, сформированной 
социальной идентичности [9]. 

Внутренний кросс-культурный кон-
текст, проявляющийся в субъектной и соци-
окультурной формах, способствует адапта-
ции первоклассников, а принимающий 
диффузную, кризисную или групповую 
форму, не способствует адаптации. Процес-
сы интеграции – дезинтеграции элементов 
внутреннего кросс-культурного контекста 
сопровождаются бессознательным включе-
нием культурно обусловленных механизмов 
психологической защиты [8]. 

Цель эмпирического исследования – 
выявить связи форм внутреннего кросс-
культурного контекста первоклассников с 
психологическими защитами. 

Для детского возраста характерно ста-
новление следующих примитивных защит: 
смещение (замещение), регрессия, подав-
ление (вытеснение), отрицание и проекция. 
Среди российских детей регрессия как рас-
пространенный вид психологической защи-
ты становится заметной в репертуаре эго-
защитных механизмов в возрасте 7-8 лет, 
когда ребенок должен осваивать иные со-
циальные роли и отношения. Распростра-
ненными формами психологических защит 
для младших школьников являются проек-
ция, отрицание и замещение. Защитные 
процессы позволяют ребенку адаптировать-
ся к среде не за счет изменения внешнего 
мира, а за счет внутренних изменений – 
трансформаций внутренней картины мира 
и образа самого себя [5; 6; 7; 8; 14; 15]. 

Выборка эмпирического исследования 
составила 95 учащихся первых классов 
(разной этнической принадлежности) МОУ 
СОШ № 82, 11, 64 г. Нижнего Тагила и МОУ 
СОШ № 149 г. Екатеринбурга. 

Для изучения психологических защит 
первоклассников использовалась полупро-
ективная методика «Сказочный проектив-
ный тест» (СПТ) К. Колакоглоу (адаптиро-
ванный и стандартизированный Е. В. Сави-
ной). Тест предназначен для исследования 

В 
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внутреннего мира ребенка, оценки лично-
сти у детей в возрасте от 7 до 12 лет, реко-
мендован к применению в области культур-
ной психологии. Цель использования мето-
дики в данном исследовании – выявление 
психологических защитных механизмов. 
Стимульный материал теста представлял 
собой семь наборов карточек (по три кар-
точки в каждом) с изображением известных 
героев из детских сказок: Красной Шапоч-
ки, Волка, Гнома, Великана, Колдуньи, ко-
торые имеют архетипические черты, а так-
же сцен из сказок «Красная Шапочка» и 
«Белоснежка и семь гномов». Испытуемому 
ребенку предъявляется инструкция: «Мы 
будем играть в игру с известными героями 
сказок. Я задам тебе несколько вопросов о 
них, мне интересно твое мнение. Здесь три 
карточки с Красной Шапочкой. Что каждая 
из них думает/чувствует?». Карточки 
предъявляются в стандартном порядке. 
Проведение теста занимает приблизитель-
но 45 мин. Ответы ребенка фиксируются в 
бланке протокола [4]. 

Дадим краткое описание количествен-
ного и качественного этапов обработки 
данных. Этапы количественной обработки 
результатов представляли собой кодирова-
ние ответов по выраженности переменной, 
суммирование «сырых» баллов, перевод в 
Т-баллы с учетом российских норм, распре-
деление шкальных оценок (отклонение от 
нормы) по уровням значимости. Интерпре-
тация качественных результатов осуществ-
лялась с позиции классического психоана-
лиза и контекстного подхода. Согласно пси-
хоаналитической интерпретации, характер 
героев сказки рассматривается как выраже-
ние роли значимых людей в жизни ребенка, 
чаще всего родителей, как отражение опыта 

личности, как представление инстанций 
«ид», «эго» и «супер-эго». Сказочный про-
ективный тест позволяет измерить 26 пере-
менных, среди которых агрессия как месть, 
страх агрессии, тревожность, потребность в 
принятии, самооценка, стремление к пре-
восходству и другие. Качественный анализ 
ответов детей включал в себя оценку повто-
ряющихся слов и выражений; нахождение 
персонажа, с которым ребенок себя иден-
тифицирует; оценку семейного окружения; 
определение значимых конфликтов между 
противоположными потребностями или ос-
новными побуждениями и импульсами и 
супер-эго. На основе качественного и коли-
чественного анализа ответов, на основе со-
отношений переменных теста выявлялись 
психологические защитные механизмы: от-
рицание, подавление, проективная иденти-
фикация, рационализация, компенсация и 
другие. Уровни значимости переменных 
позволили выявить позитивный либо нега-
тивный эффект действия психологических 
защитных механизмов [4]. 

При интерпретации ответов учитыва-
лись правила использования проективных 
методик в варианте для детей до 11 лет: вы-
явление общих тенденций, так как станов-
ление личностных характеристик нельзя 
считать законченными; применение уточ-
няющих вопросов; при интерпретации по-
казателей говорят о соотношении ответов 
различных категорий [11, с. 17]. 

Для решения исследовательской задачи 
выявлялась связь форм внутреннего кросс-
культурного контекста с психологическими 
защитами с использованием метода мате-
матической статистики (критерия хи-
квадрат Пирсона) – результат представлен в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Связь форм внутреннего кросс-культурного контекста первоклассников  

с психологическими защитами 

Внутренний кросс-
культурный контекст 

Психологические защиты 
Проективная иденти-

фикация 
Проекция «Агрессия на себя» 

Формы внутреннего 
кросс-культурного 

контекста 
χ2 = 12,48, p < 0,05 χ2 = 12,10, p < 0,05 χ2 = 12,70, p < 0,05 

 
Установлены достоверные связи форм 

внутреннего контекста с такими психологи-
ческими защитами, как проективная иден-
тификация, проекция, «агрессия, направ-
ленная на себя», на статистически значи-
мом уровне (p < 0,05). 

Обнаружена достоверная связь меха-
низма проективной идентификации с груп-
повой и социокультурной формами личной 
культуры первоклассников на статистиче-
ски значимом уровне (p < 0,05). Роль меха-

низма проективной идентификации выяв-
лялась по уровням значимости параметров 
«Страх агрессии» (СА) и «Агрессия как 
месть» (АМ). Страх агрессии отражает воз-
можную угрозу, опасность, которые наблю-
даются в настоящем [12]. Агрессия как 
месть возникает, когда уже был нанесен ка-
кой-то вред. 

Приведем пример ответов испытуемого 
(мальчик, 7 лет 8 мес.) с групповой формой 
внутреннего кросс-культурного контекста. 
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Потребность в агрессии как мести (АМ) 
проявилась у испытуемого первоклассника 
в ответе на вопрос по карте 3, изображаю-
щей великана – «Что думает/чувствует Ве-
ликан?» («Хочет что-то сломать кому-то 
назло. Его разозлило, что в него не вери-
ли»). Страх агрессии (СА) проявился в отве-
те на вопрос «Какой великан пугает тебя 
больше всего? Почему?» («Великан № 3. Он 
злой»). Сравнение уровня значимости па-
раметров всех ответов данных категорий 
дало следующий результат: СА (44,8) < АМ 
(58,6). Это означает, что испытуемый боит-
ся собственного агрессивного потенциала. 
Ребенок идентифицирует себя с агрессором. 
В случае, если СА > АМ, агрессия носит за-
щитный характер, испытуемый идентифи-
цирует себя с жертвой. 

У первоклассников с групповой формой 
данный механизм проявляется чаще, чем у 
первоклассников с социокультурной фор-
мой. Вероятно, у испытуемых с социокуль-
турной формой внутреннего контекста не 
столь выражены агрессивные импульсы. 
Положительная роль защитного механизма 
проективной идентификации проявляется в 
формировании нормативных социальных 
отношений и взаимодействий, что позволя-
ет соблюдать культурные традиции. 

Обнаружена достоверная связь меха-
низма проекции с групповой и кризисной 
формами внутреннего контекста первоклас-
сников на статистически значимом уровне 
(p < 0,05). У младших школьников меха-
низм проекции включается при неудачах, 
сопротивлении в формировании социаль-
ной роли. 

Приведем пример ответов испытуемой 
(девочка, 7 лет 6 мес.) с кризисной формой 
внутреннего контекста. Страх агрессии (СА) 
и обвинение других в своих неверных дей-
ствиях (агрессия типа А) проявились в отве-
те на вопрос «Какой из Великанов самый 
злой?» («Этот самый злой. Разрушает рас-
тения, дома. Может детей обидеть. Мама 
была злая, от нее такой же стал»). Ребенок 
обвиняет других за свои неверные действия, 
может приписывать неприемлемые мысли 
и действия кому-то еще. Проекция защища-
ет от чувства стыда и вины. Эффект дей-
ствия защиты зависит от интенсивности ее 
использования в ситуациях, когда окруже-
ние воспринимается как угрожающее. Уро-
вень значимости параметра «Агрессия типа 
А» (по сумме всех ответов данной катего-
рии) в пределах средней нормы – 57,9  
Т-баллов, что означает проявление поло-
жительного эффекта действия механизма 
проекции. У девочки выявлена легкая сте-
пень дезадаптации (ситуативные реакции), 
недостаточно сформированная социальная 
идентичность. 

У первоклассников с кризисной фор-
мой внутреннего контекста механизм про-
екции включается чаще, чем у первокласс-
ников с групповой формой. Это говорит о 
том, что при сопротивлении в формирова-
нии социальной роли эмоциональное 
напряжение (страхи наказания и отверже-
ния) выше, и для его снижения требуется 
более интенсивное использование данного 
защитного механизма. 

Обнаружена достоверная связь меха-
низма «Агрессия, направленная на себя» с 
диффузной формой внутреннего кросс-
культурного контекста первоклассников на 
статистически значимом уровне (p < 0,05). 
У испытуемых с другими формами данный 
механизм не встречается. Агрессия, направ-
ленная на себя, – это отказ от агрессии по-
средством перемещения ее на собственное 
«Я». Этот защитный механизм может быть 
результатом чувства вины, самонаказания и 
самодеструктивных тенденций. 

Приведем пример ответов испытуемого 
(мальчик, 7 лет) с диффузной формой внут-
реннего контекста. Перемещение агрессии 
на себя проявилось в ответе испытуемого на 
вопрос «Что думает/чувствует Великан?» 
(«Сильно злой, палкой хочет уничтожить 
всё и себя»). Агрессивный импульс переме-
щается с пугающего объекта на менее пуга-
ющий. В описании картинки-сцены из 
сказки «Красная Шапочка» ответ мальчика 
«Мама ругает дочь за то, что она натворила. 
Девочка думает, что ей плохо будет. Вину 
признает» демонстрирует высокое значение 
параметра «Моральность». Очень значимое 
высокое отклонение от средней нормы (по 
сумме всех ответов данной категории) по 
параметру «Моральность» – 71,7 Т-баллов – 
свидетельствует о чувстве вины и сильном 
супер-эго, что позволяет говорить о прояв-
лении отрицательного эффекта действия 
защитного механизма «Агрессия, направ-
ленная на себя». Высокая эмоциональная 
напряженность снижается за счет исполь-
зования защит: отрицания, подавления, 
агрессии, направленной на себя. 

Целостность как характеристика форм 
внутреннего кросс-культурного контекста 
предполагает завершенность процесса ин-
теграции и его элементов: этнической и со-
циальной идентичностей, – их сформиро-
ванность. 

Для доказательства зависимости пси-
хологических защит от целостности внут-
реннего кросс-культурного контекста мы 
объединили формы внутреннего контекста 
в две группы: группу форм, характеризую-
щихся целостностью (субъектная, социо-
культурная формы), и группу форм, харак-
теризующихся нецелостностью (диффузная, 
групповая и кризисная формы). Выявлена 
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связь целостного и нецелостного внутрен-
него кросс-культурного контекста с уровня-
ми психологических защит по критерию 
«хи-квадрат Пирсона». Выявлена достовер-
ная связь между уровнем психологических 

защит и целостностью внутреннего кросс-
культурного контекста на уровне статисти-
ческой тенденции (χ2 = 2,99, p < 0,1), ре-
зультаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Связь психологических защит с целостностью внутреннего  

кросс-культурного контекста первоклассников, % 

Целостность внутреннего  
кросс-культурного контекста 

Уровни психологических защит 
Сумма 

Высшие защиты 
Примитивные 

защиты 
Нецелостный внутренний  

кросс-культурный контекст 
14,73 50,52* 65,26 

Целостный внутренний  
кросс-культурный контекст 

13,68 21,05 34,73 

Сумма 28,42 71,57 100,00 
Примечание. Полужирным начертанием выделен наиболее значимый для интерпретации показа-

тель. 

 
У первоклассников с нецелостным 

внутренним кросс-культурным контекстом 
(диффузная, групповая и кризисная фор-
мы) обнаружена статистическая тенденция 
к большему (более чем в два раза) исполь-
зованию примитивных психологических 
защит, чем у первоклассников с целостным 
внутренним контекстом (субъектная, соци-
окультурная формы). 

Приведем примеры ответов, иллюстри-
рующие действие некоторых примитивных 
и высших защитных механизмов. 

Механизм отрицания проявился у 
мальчика с диффузной формой внутренне-
го контекста в ответе «Этот гном молодой. 
Чуть добрый, чуть злой. Злит, когда его не 
слушают» (амбивалентность); у девочки с 
кризисной формой внутреннего контекста в 
ответе «Великан хочет все уничтожить, от 
этого ему весело» (минимизирует пугающее 
действие). Отрицание как неспособность 
воспринимать реальность относят к наибо-
лее распространенному способу снижения 
эмоциональной напряженности в дошколь-
ном возрасте. Механизм контролирует чув-
ства, проявляющиеся в ситуации принятия-
отвержения социального окружения и себя 
самого, что приводит к неадекватному обра-
зу среды и искаженному «я-образу», харак-
терному для детей с диффузной и кризисной 
формами внутреннего кросс-культурного 
контекста. 

Механизм подавления проявился у 
мальчика с диффузной формой внутренне-
го контекста в ответе «Ой! Эта Колдунья (3) 
старая, очень страшная. Не знаю, что она 
думает» (сильная эмоция, неопределен-
ность ответа). Подавление – это способ-
ность бессознательно забывать события, 
имеющие отрицательный смысл для чело-
века. Подавление рассматривают как самую 
неблагоприятную психологическую защиту 

в отношении к внутренним чувствам по по-
воду социально неодобряемых действий. 
Предполагают подавление, если ребенок 
отвечает: «Не знаю», «Не помню» – и если 
предыдущие ответы отражали сильные 
эмоции ребенка. 

Механизм регрессии проявился у маль-
чика с групповой формой внутреннего кон-
текста в ответе «Гном (2) веселый, играет в 
большие игры. В будущем хочет тоже иг-
рать, учиться ничему не хочет» (возврат на 
раннюю стадию развития). Регрессия со-
стоит в возврате к более ранним способам 
мышления или чувствования в ответ на 
внешнюю опасность. Это распространен-
ный вид психологической защиты среди 
российских детей 7-8 лет, когда ребенок 
должен осваивать новые социальные роли и 
отношения. В таком варианте проявляются 
черты детского поведения, инфантилизма. 

Механизм рационализации проявился 
у испытуемой девочки с субъектной формой 
внутреннего контекста в ответе «Великан 
злой, людей убивает. Он в детстве такой 
был. Каким в детстве был человек, то таким 
и взрослым будет» (рациональное объясне-
ние). Рационализация представляет собой 
контроль эмоций и импульсов посредством 
рациональных рассуждений. Действие этого 
механизма позволяет доказать себе и окру-
жающим свою компетентность и способ-
ность контролировать ситуацию. 

Механизм компенсации проявлен у ис-
пытуемой первоклассницы с социокультур-
ной формой внутреннего контекста в ответе 
«Колдунья хочет быть молодой. Хочет, что-
бы все ее любили. Но чувствует, что ее ни-
кто не любит» (низкая самооценка компен-
сируется потребностью в привязанности). 
Благодаря этому механизму повышается 
мотивация достижений. 
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Таким образом, доказано, что процессы 
интеграции – дезинтеграции элементов 
внутреннего кросс-культурного контекста 
первоклассников сопровождаются бессо-
знательным включением психологических 
защит, роль которых зависит от форм дан-
ного контекста. У первоклассников с неце-
лостным внутренним кросс-культурным 
контекстом (диффузная, групповая и кри-
зисная формы) обнаружена статистическая 
тенденция к большему (более чем в два ра-
за) использованию примитивных психоло-
гических защит, чем у первоклассников с 
целостным внутренним контекстом (субъ-

ектная, социокультурная формы). Культур-
но обусловленные психологические защиты 
позволяют ребенку адаптироваться к соци-
окультурной среде за счет изменений внут-
ренней картины мира и образа самого себя. 

В заключение можно сказать, что вы-
явление роли психологических защит во 
внутреннем кросс-культурном контексте 
первоклассников в период социокультурной 
адаптации к школе дает возможность даль-
нейшего проведения исследований социо-
культурной адаптации субъектов образова-
ния разных возрастов.  
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