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Аннотация: 
Использование личностью механизмов психологи-
ческой защиты и копинг-стратегий по преодоле-
нию трудных жизненных ситуаций способствует 
стабилизации психической деятельности и ока-
зывает положительное влияние на личность.                
В свою очередь это воздействует на процессы 
обучения в вузе и становления студента как про-
фессионала. В статье рассматривается про-
блема проявления механизмов психологической 
защиты личности и копинг-стратегий у студен-
тов 1-го курса вуза, а также исследуется взаимо-
связь данных механизмов. 
 
Ключевые слова:  
механизмы психологической защиты личности, 
копинг-стратегии, студенты 1-го курса. 
 

 

 
 
 
 

Morozova Irina Stanislavovna 
 

D.Phil. in Psychology,  
Professor, Head of General Psychology  

and Developmental Psychology Department,  
Kemerovo State University, 

Corresponding Member,  
Siberian Academy of Higher Education 

 

Panasenko Elena Arkadyevna 
 

PhD student,  
General Psychology  

and Developmental Psychology Department,  
Kemerovo State University,  

Senior Lecturer,  
Philosophy and Political Science Department,  

Kemerovo Institute of Food Science and Technology 
 

CORRELATION OF PSYCHOLOGICAL  
DEFENSE MECHANISMS  

WITH COPING STRATEGIES OF  
FIRST-YEAR STUDENTS 

 
 

Summary: 
The use of psychological defense mechanisms and co-
ping strategies in overcoming of difficult life situations 
contributes to the stabilization of mental activity and 
has a positive impact on a person. In turn, this process 
influences study at higher school and professional de-
velopment of a student. The article deals with manifes-
tation of psychological defense mechanisms and co-
ping strategies of first-year higher school students. 
Also, the authors consider the correlation of these 
mechanisms. 
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Окружающий нас мир в настоящий момент представляет собой бурный поток происходя-

щих в различных сферах жизни событий (в политике, экономике и др.). Человек, неизбежно втя-
нутый в этот процесс, вынужден искать пути адаптации к меняющимся условиям. Данная про-
блема рассматривается в различных научных областях, особенно тех, что непосредственно за-
няты изучением человека. В ряде психологических исследований уже на протяжении многих лет 
поднимается вопрос о способах преодоления различных жизненных ситуаций. И здесь особое 
внимание уделяется механизмам психологической защиты личности.  

Впервые проблема защитных механизмов личности была затронута З. Фрейдом. В работе 
«Защитные нейропсихозы» он вводит сам термин, а уже в ряде последующих работ использует 
данное понятие для описания попытки Эго (Я) противостоять неприятным ситуациям, мыслям и 
воспоминаниям. З. Фрейд считал защитные механизмы врожденными, и по своей сути меха-
низмы психологической защиты используются личностью как способ разрешения конфликта 
между сознанием и бессознательным [1].  

Последующее исследование механизмов психологической защиты личности было прове-
дено дочерью З. Фрейда – Анной Фрейд. Она проделала большую работу по обобщению и си-
стематизации знаний, накопленных о механизмах психологической защиты. На основе собранной 
информации А. Фрейд внесла некоторые коррективы в теорию психологических защит, акценти-
руя внимание на разрешении не только внутренних противоречий, но и внешних конфликтов [2].  

Дальнейшее изучение механизмов психологической защиты личности продолжилось как в 
зарубежных исследованиях, так и в отечественной психологии [3; 4]. В результате более чем 



столетнего изучения данного вопроса появились различные трактовки самого понятия «защит-
ные механизмы», что в свою очередь привело и к отсутствию единого мнения о том, каким обра-
зом функционируют подобные механизмы, сколько и какие механизмы можно выделить, как их 
классифицировать.  

В рамках психоанализа защитные механизмы позиционировались как способ преодоления 
единичных травмирующих событий с целью снятия внутреннего конфликта. Представители гу-
манистической концепции психологические защиты рассматривали иначе, акцентируя внимание 
не на самом конфликте и защите как таковой, а на безусловном принятии человека с целью гар-
монизации личности (например, в модели личности К. Роджерса это ассимиляция Самости и 
Опыта человека) [5; 6]. 

В дальнейших исследованиях взгляд на механизмы психологической защиты менялся.             
Дж. Вейллант в своей работе «Адаптация к жизни» (1977) на основе длительного исследования 
приходит к выводу, что все механизмы психологической защиты являются естественной адапта-
цией человека к жизненным трудностям, а также выделяет четыре уровня психологических защит 
(психотические, незрелые или инфантильные, невротические, зрелые) [7]. 

Отечественные исследователи также неоднократно прибегали к изучению механизмов пси-
хологической защиты личности. При этом само понятие «психологическая защита» претерпевало 
изменения в соответствии со взглядами исследователя и рассматривалось и как особая психи-
ческая деятельность, направленная на спонтанное изживание последствий психической травмы 
(В.Е. Рожнов) [8], и как динамика установок личности (Ф.В. Бассин) [9; 10], и как механизм психи-
ческой недостаточности (В.М. Воловик) [11] и др. Но во всех исследованиях прослеживается ряд 
общих моментов во взгляде на понимание психологических защит: данные механизмы действуют 
в подсознании и призваны искажать реальность с целью преодоления ситуации конфликта и 
адаптации к меняющимся условиям.  

Таким образом, механизмы психологической защиты личности – это система бессозна-
тельных психических элементов, призванная снять напряженность и предотвратить дезоргани-
зацию психики в результате изменения внутренних или внешних условий. 

В качестве диагностического средства изучения механизмов психологических защит часто 
прибегают к использованию методики LSI (Life Style Index, ИЖС – индекс жизненного стиля), раз-
работанной в 1979 г. (авторы – Р. Плутчик, Г. Келлерман и Х. Конте, адаптировали Л.И. Вассер-
ман, О.Ф. Ерышев, Е.Б. Клубова) [12; 13]. Здесь выделяется восемь механизмов психологической 
защиты личности: 

1.  Отрицание (проявляется в отказе от тех аспектов окружающей реальности, которые не 
принимаются, не признаются самой личностью, при этом тревожащая ее информация не воспри-
нимается адекватно). 

2.  Вытеснение (психологическая защита против внутренних, инстинктивных требований и 
побуждений, когда неприемлемые для личности импульсы становятся бессознательными, забы-
ваются, уходят от сознательной обработки).  

3.  Регрессия (механизм психологической защиты, посредством которого личность в своих 
реакциях на определенные явления стремится перейти к простым формам поведения (например, 
обида, молчание), а также защита действием (например, ударить обидчика). 

4.  Компенсация (попытка найти замену недостатка одного явления другим качеством, 
чаще всего с помощью воображения, фантазии или присвоения себе свойств другой личности). 

5.  Проекция (проявляется, когда неосознаваемые и неприемлемые для личности чувства 
и мысли приписываются другим людям, проецируются таким образом на окружающих). 

6.  Замещение (возникает, когда эмоции направляются на окружающие объекты, представ-
ляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, что вызвали эти эмоции и чувства). 

7.  Интеллектуализация (личность пресекает переживания при помощи логических дово-
дов и построений, рациональных манипуляций, даже при наличии убедительных доказательств 
в пользу противоположного).  

8.  Реактивные образования (личность не дает проявляться тем или иным способом непри-
ятным или неприемлемым для нее мыслям, чувствам или поступкам через преувеличение раз-
вития противоположных стремлений).  

В психологии при изучении вопроса о преодолении различных жизненных ситуаций помимо 
понятия «механизмы психологической защиты» выделяется такое понятие, как «механизмы со-
владания», по-другому «копинг-механизмы» (от англ. coping – совладание). Это понятие стало 
активно использоваться в 60-х гг. XX в. с целью описания осознанных стратегий совладания со 
стрессом и другими травмирующими событиями. 



Таким образом, основные различия двух понятий («механизмы психологической защиты» 
и «механизмы совладания») заключаются в осознанности выбора механизмов совладания и 
адекватности времени и ситуации.  

Значительный вклад в изучение совладающего поведения внес Р. Лазарус, который сов-
местно с С. Фолкманом разработал классификацию копинг-механизмов, выделив несколько 
групп. На основе данной классификации Р. Лазарус в 1988 г. разработал тестовую методику для 
определения копинг-механизмов (адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой 
в 2004 г.) [14]. Были выделены следующие копинг-стратегии: 

1.  Конфронтационный копинг или агрессивные усилия по изменению ситуации, враждеб-
ность, готовность к риску.  

2.  Дистанцирование – когнитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее                  
значимость.  

3.  Самоконтроль или регулирование своих чувств и действий.  
4.  Поиск социальной поддержки (в том числе информационной, действенной и эмоцио-

нальной).  
5.  Принятие ответственности и признание своей роли в проблеме. 
6.  Бегство как мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные на то, чтобы 

избежать проблемы. 
7.  Планирование решения проблемы как преднамеренные усилия по изменению ситуации, 

включающие аналитический подход к проблеме.  
8.  Положительная переоценка – усилия по созданию положительного значения с фокуси-

рованием на росте собственной личности. Включает также религиозное измерение. 
Таким образом, в личности присутствует сразу ряд механизмов, обеспечивающих преодоле-

ние психотравмирующих явлений, проблемных аспектов, ситуаций выбора и т. д. Одни из них носят 
бессознательный характер и направлены скорее на первичное снижение напряженности ситуации. 
Иные носят сознательный характер и, соответственно, могут поддаваться регуляции со стороны 
личности и оказывать влияние на интенсивность проявления бессознательных механизмов [15]. 

С целью изучения механизмов психологических защит личности и механизмов совладания 
было проведено исследование студентов 1-го курса Кемеровского технологического института 
пищевой промышленности (КемТИПП). Общее число исследуемых – 109 человек. Полученные 
данные по методике ИЖС выявили особенности проявления психологических защит у студентов-
первокурсников (см. таблицу 1). 
 
Таблица 1 – Механизмы психологической защиты студентов 1-го курса  

Механизмы 
психологической 

защиты 

Количество баллов 
(студенты 1-го курса) 

Среднее количество 
баллов по методике 

ИЖС 

Максимальное  
количество баллов 
по методике ИЖС 

Отрицание 6,1 4,5 13 

Вытеснение 3,9 4,0 12 

Регрессия 5,6 4,7 14 

Компенсация 4,4 3,1 10 

Проекция 8,8 8,2 13 

Замещение 4,4 3,8 13 

Интеллектуализация 6,0 5,9 12 

Реактивное образование 4,0 3,1 10 

 
Согласно полученным данным, наиболее выраженным механизмом психологической за-

щиты среди студентов 1-го курса выступает механизм «проекция» (8,8 баллов). Менее выражен-
ными являются такие механизмы, как «отрицание» и «интеллектуализация» (6,1 и 6,0 соответ-
ственно). Далее в порядке уменьшения выраженности следует механизмы «регрессия» (5,6), 
«компенсация» и «замещение» (4,4). Наименее выраженными являются «реактивное образова-
ние» (4,0) и «вытеснение» (3,9).  

Сопоставляя полученные результаты со средним количеством баллов по методике ИЖС, 
обнаруживаем, что почти все показатели психологических защит в проведенном исследовании не-
сколько выше средних по методике. Наибольшая разница по показателю механизма «отрицание» – 
1,6 балла, затем механизм «компенсация» – 1,3, «регрессия» и «реактивное образование» – 0,9, 
«проекция» и «замещение» – 0,6. Приблизительно равные показатели по механизмам «вытесне-
ние» и «интеллектуализация». Следует также отметить, что как в полученных результатах, так и 
в средних показателях по методике механизм «проекция» является наиболее выраженным.  

Среди испытуемых также проводилось исследование копинг-механизмов по методике                
Р. Лазаруса (см. таблицу 2).  



 
Таблица 2 – Копинг-стратегии студентов 1-го курса, % 

 Максимум Студенты 1-го курса 

Конфронтационный копинг 100 50,8 

Дистанцирование 100 54,3 

Самоконтроль 100 57,8 

Поиск социальной поддержки 100 57,4 

Принятие ответственности 100 62,9 

Избегание 100 48,6 

Планирование 100 61,3 

Положительная переоценка 100 61,7 

 
Наиболее выраженным копинг-механизмом среди студентов 1-го курса стал механизм «при-

нятие ответственности» (62,9 %), далее по мере уменьшения степени выраженности – «положи-
тельная переоценка» и «планирование» (61,7 и 61,3 % соответственно). За ними следуют такие 
механизмы, как «самоконтроль» и «социальная поддержка» (57,8 и 57,4 %). В 54,3 % случаев сту-
денты используют в качестве копинг-механизма «дистанцирование», а в 50,8 % случаев – «кон-
фронтационный копинг». Наименее выраженным механизмом является «избегание» – 48,6 %. 

Таким образом, студенты 1-го курса показывают достаточно высокий уровень зрелости – 
не избегать проблем, а решать их, принимать ответственность на себя, планировать шаги по 
выходу из трудных ситуаций. 

Был проведен корреляционный анализ данных, полученных в результате исследования 
студентов 1-го курса. Значимые корреляционные связи между копинг-стратегиями и механиз-
мами психологической защиты отражены в таблице 3.  
 
Таблица 3 – Значимые корреляционные связи между копинг-стратегиями  
и механизмами психологической защиты студентов 1-го курса 

Механизмы 
психологической защиты 

Копинг-механизмы 

планирование решения проблемы избегание 

отрицание 0,23 –0,14 

вытеснение 0,02 0,24 

регрессия –0,18 0,31 

компенсация 0,05 0,29 

замещение –0,08 0,32 

интеллектуализация 0,28 –0,05 

реактивное образование 0,29 –0,00 

 
Копинг-стратегия «планирование решения проблемы» прямо коррелирует с такими меха-

низмами психологической защиты, как «отрицание» (r = 0,23), «интеллектуализация» (r = 0,28) и 
«реактивное образование» (r = 0,29). Чем более выражены у студентов данные защитные меха-
низмы, тем чаще используется копинг-стратегия «планирование решения проблемы» и наоборот. 

Копинг-стратегия «избегание» прямо коррелирует с «вытеснением» (r = 0,24), «компенса-
цией» (r = 0,29), «регрессией» (r = 0,31) и «замещением» (r = 0,32). Чем менее выражены эти 
механизмы защиты, тем реже студент пользуется стратегией избегания. 

Личность, переживающая определенные события, связанные с преодолением трудностей, 
сознательно или бессознательно старается защитить сферу своей психики, стабилизировать ее 
работу с целью адаптации к окружающим условиям и более адекватного ответа на негативные, 
неприятные события. Для студента-первокурсника немаловажно проявление механизмов психо-
логической защиты личности и копинг-стратегий с целью оптимального освоения учебной про-
граммы вуза и выхода как компетентного эффективного специалиста, способного преодолевать 
трудные ситуации и проблемные аспекты будущей профессиональной деятельности. К моменту 
поступления в вуз у обучающегося уже сформированы определенные методы преодоления кри-
зисных ситуаций путем как сознательных манипуляций, так и бессознательных процессов.               
При этом механизмы психологической защиты и копинг-стратегии, действуя в рамках одной лич-
ности, взаимосвязаны между собой. Преодоление механизмов, не содействующих разрешению 
тревожащей личность ситуации, а только блокирующих негативные переживания (что является, 
безусловно, хотя и необходимым компонентом проживания трудностей, но непосредственно 
слабо влияющим на конструктивное решение задачи), возможно через выполнение ряда проце-
дур, переводящих разрешение ситуаций в поле сознательного совладания. Исследование пока-



зало, что в личности существуют пути подобного воздействия, учитывающие выявленную взаи-
мосвязь между копинг-стратегиями и механизмами психологической защиты личности. Это сле-
дует учитывать при построении процесса обучения в вузе.  
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