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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования 

психологических защитных механизмов (МПЗ), которые представляют собой 

одну из главных структурных единиц личностной организации в системе 

саморегуляции человека. На примере экспериментального изучения МПЗ у 

пациентов с расстройством адаптации авторами констатируется, что для 

больных с данным заболеванием характерно дисгармоничное использование как 

достаточно зрелых психологических защит, так и защитных механизмов более 

примитивного уровня, что может являться одной из причин социальной 

дезадаптации. 
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Annotation: The article is devoted to the actual problem of formation of 

psychological protective mechanisms (MPZ), which are one of the main structural 

units of personal organization in the system of self-regulation of a person. Using the 
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example of experimental study of MPZ in patients with adaptation disorder, the authors 

state that patients with this disease are characterized by disharmonious use of both 

sufficiently Mature psychological defenses and defense mechanisms of a more 

primitive level, which may be one of the reasons for social maladaptation. 

Key words: adaptation disorder, mechanisms of psychological protection, 

healthy personality. 

 

В настоящее время механизмы психогенеза психических расстройств 

тесно связываются с нарушением адаптационной системы личности, которая во 

многом регулируется и обеспечивается механизмами психологической 

защиты.  Обычно адаптационные способности человека помогают справиться с 

давлением окружающей среды. Некоторым же людям, например, с низкой 

стрессоустойчивостью, справиться не получается, что приводит к невротическим 

расстройствам, в том числе к расстройствам адаптации. Расстройство адаптации 

— это состояние, при котором в ответ на стрессовое событие, не выходящее за 

рамки повседневного психического стресса, возникает нарушение привычного 

функционирования человека, сюда можно включить нарушение 

профессиональной деятельности, взаимодействие с окружением и социальные 

функции [1]. 

Психологическая защита – это система механизмов, направленных на 

минимизацию отрицательных переживаний, связанных с конфликтами, которые 

ставят под угрозу целостность личности.  

Ф.В. Бассин считает, что в основе психологической защиты лежит 

изменение системы установок благодаря чему снимается чрезмерное 

напряжение и предотвращается дезорганизация поведения [2]. 

По мнению А.Г Асмолова неосознаваемые мотивы, притязания и 

ожидания помогают определиться с направлением и характером действий, кроме 

того, есть неосознаваемые резервы органов чувств. Все это помогает адекватнее 

воспринимать реальность, позволяя тем самым оградиться от опасностей [3]. 
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Ф.Б Березин описывает 4 группы механизмов психологической защиты: В 

первую группу входят вытеснение и отрицание, которые препятствуют 

осознанию тревожных факторов; ко второй относятся перенос и некоторые 

формы изоляции, которые фиксируют тревогу на несвязанных с причиной 

тревоги объектах; третья группа состоит из регрессия и гиперкомпенсации, 

которые обесценивают первоначальные потребности, снижая тем самым уровень 

тревожности и четвертую группу образуют проекция и рационализация, которые 

посредством когнитивных функций модифицируют тревогу, формируя 

устойчивые концепции [4]. 

Таким образом, психологическая защита представляет собой систему 

защитных механизмов, которые направлены на минимизацию или полное 

исключение негативных переживаний, функции механизмов психологической 

защиты можно рассмотреть, как в позитивном ключе (способ устранения тревоги 

и предохранение от негативных переживаний), так и в негативном ключе 

(ограничение оптимального развития личности).  

Вопрос о связи механизмов психологической защиты с психическими 

расстройствами исследован недостаточно. Описаны механизмы 

психологической защиты, характерные для различных типов неврозов. Однако 

эмпирических исследований механизмов психологических защит у лиц с 

расстройством адаптации немного.  Изучение механизмов психологической 

защиты позволяет контролировать протекание расстройства и ускорить процесс 

выздоровления, что обуславливает актуальность этой проблемы. 

Цель исследования: определить особенности формирования механизмов 

психологической защиты у пациентов с расстройством адаптации. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе ГБУЗ 

«Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница №1» в 2019 

учебном году. Выборка исследования – 15 пациентов с диагнозом «расстройство 

адаптации». Методы исследования: опросник Индекс жизненного стиля 

Плутчика, Келлермана, Конте.  
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Методика «Индекс жизненного стиля» (в адаптации Е.С. Романовой, Л.Р. 

Гребенникова) предназначена для выявления особенностей функционирования 

механизмов психологической защиты.  

По итогам анкетирования и обработке результатов, Анализ результатов 

опросника «Индекс жизненного стиля» позволяет выделить доминирующие 

защитные механизмы у больных с расстройством адаптации, перенёсших 

депрессивный синдром – отрицание (75%), компенсация (67%) и 

интеллектуализация (63%).  

Для обследованных пациентов характерно дисгармоничное использование 

как достаточно зрелых психологических защит, так и защитных механизмов 

более примитивного уровня.  

Защитный механизм отрицание в какой-то степени обеспечивает 

временную психологическую адаптацию за счет повышения устойчивости к 

стрессовым воздействиям, однако его чрезмерная выраженность сопровождается 

снижением адаптивности поведения в связи с ухудшением фиксации внимания 

на значимых аспектах ситуации, преувеличением своих возможностей.  

Компенсация же как защитный механизм формируется последней и 

предполагает избавление от реального или воображаемого дефекта путем 

развития других способностей и проработки других сфер личности. 

Также среди защитных механизмов в выборке больных расстройством 

адаптации можно выделить интеллектуализация (63%), реактивное образование 

(62%) и замещение (62%). Для обследуемых характерно избегание негативных 

переживаний с помощью попыток рационального, логического объяснения 

сложившейся ситуации или конфликта. Помимо этого, отмечается подавление 

неприемлемых мыслей и стремлений при сознательном обращении к 

противоположным. Характерно перенаправление негативных эмоций с 

вызвавшего их объекта на менее опасный, переход от неприятной темы к более 

приятной. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 

о том, что для пациентов с расстройствами адаптации характерно 
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дисгармоничное использование как достаточно зрелых психологических защит, 

так и защитных механизмов более примитивного уровня, что, может, является 

одной из причин социальной дезадаптации. 
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