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копинг-стратегий и психологических защит является важным и 
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которые обеспечивают адаптацию личности в социуме. 
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Введение. В современном мире на психическое здоровье личности 

негативное влияние оказывает воздействие различных факторов: как 

внутренних, так и внешних. Это могут быть тяжелые жизненные ситуации, 

личные проблемы, проблемы со здоровьем и многое другое. И для того, 

чтобы индивид поддерживал психологический баланс – он прибегает к 

защитным механизмам психики и копинг-стратегиям. 
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Формулировка цели статьи. Изучить, а также проанализировать 

литературу по проблеме копинг-стратегий и типов защитных механизмов 

психики. 

Основное изложение материала. Ганс Селье определял стресс как 

филогенетически древнюю реакцию организма в ответ на различные 

внешние стимулы среды, которая подготавливает индивида к физической 

активности (например, к бегству или же нападению) [3].  

 Если нагрузки чрезмерно сильны или внешние условия не позволяют 

реализовать адекватный физический ответ, данные процессы зачастую могут 

привести не только к физиологическим, но и структурным нарушениям. В 

условиях стресса психологическая адаптация человека происходит, главным 

образом, посредствам двух механизмов: механизмов психологической 

защиты и копинг-стратегий. 

Первоначально представления о психологической защите 

сформировались в рамках психоанализа. Термин «защита» впервые 

появляется в работах известного австрийского психолога Зигмунда Фрейда с 

целью обозначения «всех приемов, которые Я использует в конфликте и 

которые могут привести к неврозу». По первоначальным представлениям, 

психологические защиты являются врожденными и выступают в роли 

средства, функцией которого является разрешение конфликта между 

сознанием и бессознательным. Цель данной защиты заключается, по словам 

З.Фрейда, в ослаблении внутреннего напряжения, которое обусловлено 

противоречием между инстинктивными импульсами бессознательного 

и требованиями внешней среды, которые возникают в результате 

социального взаимодействия. При неудаче в случае разрешения 

«внутреннего конфликта» приводит к росту внутреннего напряжения 

личности. В такие моменты активизируются специальные психологические 

защитные механизмы, которые ограждают сознание человека от 

травмирующих переживаний [5].  
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С течением времени механизмы защиты стали рассматриваться 

как функции «Я». При угрозе целостности личности именно защитные 

механизмы отвечают за ее интеграцию и приспособление к внешней 

действительности. Логическое завершение концептуальные взгляды о 

психологических защитах приобрели в исследованиях А. Фрейд. По словам 

Aнны Фрейд, в отдельные периоды жизни и в соответствии со своей 

собственной конкретной структурой, индивидуальное «Я» выбирает то один, 

то другой способы защиты и может использовать их как в своем конфликте с 

инстинктами, так и в защите от высвобождения аффекта [4].  

А.Фрейд расширила представления о механизмах защиты. Она 

указывала, что защитные механизмы психики предотвращают 

дезорганизацию и распад поведения, поддерживают психическое 

равновесие личности. Она считает, что набор защитных механизмов 

индивидуален и характеризует уровень адаптированности личности в 

социуме. И впервые именно А.Фрейд дает развернутое определение 

защитных механизмов: защитные механизмы — это деятельность „Я“, 

которая начинается, когда „Я“ подвержено чрезмерной активности 

побуждений или соответствующих им аффектов, представляющих для него 

опасность. Они функционируют автоматично, не согласуясь с сознанием. 

Механизмы психологической защиты формируются как одни из 

важнейших новообразований в определенные периоды онтогенеза. 

Формируясь на основе динамических особенностей психики индивида, 

защитные механизмы психики определяют основные черты характера и 

становление всей системы отношений индивида с окружающей средой. 

Существует множество классификаций механизмов психологической 

защиты. Например, в своей монографии Анна Фрейд описывает 15 

механизмов защиты, а в классификации Вайллента их насчитывается 18.  

Н.Мак-Вильямс отмечала, что к защитам, рассматриваемым как 

первичные, незрелые и примитивные, относятся те, которые имеют дело с 
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границей между собственным «Я» и внешним миром. Защиты, причисляемые 

ко вторичным, более зрелым, «работают» с внутренними границами, 

например, между Эго, супер – Эго и Ид [2].  

О психологической защите уместным будет так же сказать, что она 

включается при возникновении негативных, 

психотравмирующих переживаний и во многом определяет поведение 

личности, устраняя психический дискомфорт и внутренне тревожное 

напряжение. Механизмы психологической защиты личности – система 

бессознательных психических элементов, которая призвана снять 

напряжение и предотвратить дезорганизацию психики в результате 

изменения внутренних или внешних условий. 

Часто используется методика ИЖС (индекс жизненного стиля) при 

изучении механизмов психологических защит. Данная методика была 

разработана в 1979 г. Р. Плутчик, Г. Кллерман и Х. Конте. Выделяется восемь 

механизмов психологических защит: 

1. Отрицание (отказ от не принимающихся и не признающихся личностью 

аспектов окружающей действительности) 

2. Вытеснение (данная защита направлена против внутренних, 

инстинктивных импульсов, когда непринимаемые личностью побуждения 

вытесняются в бессознательное, забываются). 

3. Регрессия (защита, направленная на переход к более простым формам 

поведения личности в своих реакциях на определённые события) 

4. Компенсация (заключается в попытке найти замену недостающего 

явления другим качеством, чаще всего при помощи воображения, 

фантазиц или интроекции свойств другой личности). 

5. Проекция (защита, которая заключает в себе приписывание другим людям 

своих неосознанных и неприемлимых чувств и мыслей) 



Катюшина Е.А. Взаимосвязь защитных механизмов и копинг-стратегий 
 [Электронный ресурс]/ Е.А. Катюшина // Психология и педагогика в Крыму: пути 

развития. – 2018. – № 2 

5 
 

6. Замещение (возникает при направлении эмоций на окружающие объекты, 

которые представляю меньшую опасность или являются более 

доступными, чем те, что вызвали данные эмоции и чувства). 

7. Интеллектуализация (индивид адаптирует переживание с помощью 

логических доводов, рациональных манипуляция, даже если 

присутствуют убедительные доказательства в пользу противоположного). 

8. Реактивные образования (заключается в непозволении проявлений 

неприемлимых для личности чувств или мыслей, через 

гиперболизирование развития противоположных стремлений). 

Исследователи, которые ориентированы психоаналитически 

утверждают, что в онтогенезе личности происходит развитие определённых 

механизмов защит, формирующих определённый склад личности, её 

характер и стиль поведения. Стабильность и упорядоченность 

индивидуальной картины мира обеспечивается нормативным 

функционированием механизмов защит. Адекватная оценка событий 

внешней реальности и осуществление осознанного, последовательного 

приспособительного поведения, позволяющего сохранять баланс между 

требованиями внешнего мира и внутренними потребностями происходит на 

основе действующих защит, поддерживающих целостность и психический 

гомеостаз. В то же время повышенные относительно нормативного уровня 

психологические защиты могут приводить к постоянному использованию 

личностью защитного поведения, неспособности к адекватному отражению 

объективной реальности. Данные последствия могут привести к социальной 

дезадаптации личности и нарастанию внутреннего напряжения. 

Ясно прослеживается связь в современных исследованиях между 

механизмами защиты и стратегиями совладания. Множество учёных 

указывают на корреляцию копинга и механизмов психологических защит. 

Некоторые считают, что психологическая защита — это некий 

интрапсихический копинг или же механизм совладания с внутренней 
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тревогой. Другие, в свою очередь, относят копинг к таким механизмам 

психологической защиты, которые связаны с поведением и внешними 

проявлениями. Характеристика психологической защиты заключается в 

отказе индивида от адекватного решения проблемы, а способы совладания 

предполагают необходимость проявления продуктивной активности, 

стремления справиться с трудностями.  

Психологическая защита определяет направление копинга, 

формируемого в более поздние сроки онтогенеза. А также копинг 

закрепляется в процессе накопления жизненного опыта. Защиты, 

используемые личностью во взрослой жизни, имеют прямую связь со 

структурами ведущих типов защит, используемых в раннем детстве. В 

психологии, при исследовании вопроса о преодолении проблемных ситуаций 

в жизни, помимо понятия «психологическая защита» используется также и 

термин «механизм совладания» или же «копинг-стратегия». Это понятие 

активно использовалось в 60-х гг. XX в. при описании осознанных стратегий 

овладения стрессом и другими событиями, связанными с травмами.  

Термин «совладающее поведение» берёт свои истоки от слова «соре» (в 

дословном переводе «преодолевать»), поэтому также трактуется и как 

«психологическое преодоление». Отечественные учёные понятие «копинг-

поведения» интерпретируют как совладающее поведение или 

психологическое преодоление.  Под термином «копинг-поведения» 

подразумеваются индивидуальные способы совладания индивида с 

проблемной ситуацией в соответствии с её значимостью. Также данный 

термин обусловлен наличием личностно-средовых ресурсов, которые 

определяют стратегию совладания. Я-концепция, являясь одним из основных 

базисных копинг-ресурсов, способствует чувству уверенности личности в 

своей потенциальности контролировать ситуацию. 

Адекватная оценка проблемной ситуации, способность выбирать в 

зависимости от внешних условий адекватную копинг-стратегию, способность 
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определения вида и объёма необходимой социальной поддержики зависят от 

такого копинг-ресурса личности, как ориентация личности (в данном случае 

интернальная). Следовательно, основным различием таких двух понятий как 

«психологическая защита» и «копинг-стратегия» является осознанность 

выбора поведения и адекватности времени и ситуации. 

Исследованиями копинг-стратегий занимались такие учёные как: 

Л.И.Анцыферова, Т.Л.Крюкова, Р.Лазарус,, Л. Мэрфи, А.В. Либина, 

Дж.Роттер, С.Фолкман, Н.А.Сирота, С.А.Хазова, В.М.Ялтонский, 

Фрайденберг, С. Хобфолл и др. 

Изучение совладающего поведения тесно связано с именем известного 

учёного Р. Лазаруса. Он и С. Фолкман совместными усилями создали 

классификацию копинг-механизмов, выделенных в несколько групп. Данная 

классификация легла в основу тестовой методики, разработанной в 1988 г. 

Р.Лазарусом [1].  

1. Были дифференцированы следующие стратегии совладающего поведения:  

1. Конфронтационная копинг-стратегия (агрессивное изменение ситуации, 

враждебность). 

2. Копинг-стратегия дистанцирования (усилия, связанные с когнитивными 

процессами, которые направлены на отделение от ситуации и уменьшение 

её значимости). 

3. Копинг-стратегия самоконтроля (регуляция своих чувств и действий). 

4. Копинг-стратегия поиска социальной поддержки (информационной, 

действенной и эмоциональной). 

5. Копинг-стратегия принятия ответственности и признания своей роли в 

проблемной ситуации. 

6. Копинг-стратегия бегства (мысленные либо поведенческие стремления, 

которые направлены на избежание проблемы). 

7. Копинг-стратегия планирования решения проблемы (усилия, 

направленные на решение проблемы путём изменения ситуации). 
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8. Копинг-стратегия положительного переоценивания (усилия, 

направленные на создание положительного значения с фокусировкой на 

росте собственной личности. 

В следствие этого, можно сделать вывод о том, что в структуре 

личности присутствует ряд механизмов, обеспечивающих преодоление 

явлений психотравм. Нкоторые из этих механизмов функционируют на 

бессознательном уровне и направлены на первичное снижение напряжения, 

другие же имеют сознательных характер и поддаются саморегуляции со 

стороны индивида, оказывая влияние на интенсивность выражения 

бессознательных механизмов. Из этого можно сделать вывод об 

осуществлении ослабления психического дискомфорта механизмами 

психологической защиты в рамках неосознанной деятельности психики.  

 Копинг-стратегии используются как стратегии действий самого 

индивидуума, которые направлены на устранение ситуации психологической 

угрозы. Адаптация личности включает в себя различные психологические 

защиты, а также стратегии совладающего поведения. 

Рассмотрим различия копинг-стратегий от типов психологических 

защит более развёрнуто: 

1. Психологические защитные механизмы функционируют на уровне 

бессознательного, в то время как копинг-стратегии формируются на 

сознательном уровне. 

2. Основная функция психологической защиты — это снятие напряжение, 

которое связано с внутренними эмоциональными ощущениями, а копинг-

стратегии направлены на восстановление нарушенных отношений 

личности и социума. 

3. Срабатывание защитных механизмов происходит мгновенно при 

конфронтации с проблемной ситуацией. Копинг, в свою очередь, 

формируется постепенно.  
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4. Использование психологических защит приводит к искажению 

объективной реальности, а копинг-стратегии — нет. 

Учитывая всё то, что было сказано выше, можно сделать вывод о том, 

что события, связанные со стрессом, обычно начинаются с оценки какого-

либо внешнего или же внутреннего стимула, в результате которых и 

возникает копинг-процесс. Срабатывание копинг-реакции происходит, когда 

сложность конкретной задачи превышает энергетическую мощность 

привычных реакций организма. Когда личность оценивает условия, которые 

сложились, как непосильные условия, тогда преодоление может происходить 

путём принятия формы психологической защиты. 

Психологические защиты работают по принципу «здесь и сейчас», их 

механизм автоматичен, они используются для более быстрого уменьшения 

внутреннего напряжения. Копинг-стратегии, в свою очередь, более 

пластичны, но в то же время требуют от индивида больших затрат энергии и 

включения усилий, связанных с эмоциональной, когнитивной и 

поведенческой сфер. Когда происходят неожиданные и негативные события 

в жизни индивид может прибегнуть к использованию различных стилей 

реагирования. Если же этим выбором окажется защитный механизм, то в 

результате его применения человек может приобрести тревожность, болезнь 

и т. д. Это в свою очередь может привести к дезадаптации личности. Если же 

используется механизм совладания, то результатом такого применения 

станут радость, воодушевление и другие позитивные психические состояния, 

которые в конечном счёте могут привести к успеху. 

Выводы: 

1. Ганс Селье определял стресс как филогенетически древнюю реакцию 

организма в ответ на различные внешние стимулы среды, которая 

подготавливает индивида к физической активности (например, к бегству 

или же нападению). 
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2. Первоначально представления о психологической защите сформировались 

в рамках психоанализа. Термин «защита» впервые появляется в работах 

известного австрийского психолога Зигмунда Фрейда с целью 

обозначения «всех приемов, которые Я использует в конфликте и которые 

могут привести к неврозу». 

3. А. Фрейд. По словам Aнны Фрейд, в отдельные периоды жизни и в 

соответствии со своей собственной конкретной структурой, 

индивидуальное «Я» выбирает то один, то другой способы защиты и 

может использовать их как в своем конфликте с инстинктами, так и в 

защите от высвобождения аффекта. 

4. Ясно прослеживается связь в современных исследованиях между 

механизмами защиты и стратегиями совладания. Множество учёных 

указывают на корреляцию копинга и механизмов психологических защит. 

Некоторые считают, что психологическая защита — это некий 

интрапсихический копинг или же механизм совладания с внутренней 

тревогой. Другие, в свою очередь, относят копинг к таким механизмам 

психологической защиты, которые связаны с поведением и внешними 

проявлениями. 

5. Изучение совладающего поведения тесно связано с именем известного 

учёного Р. Лазаруса. Он и С. Фолкман совместными усилями создали 

классификацию копинг-механизмов, выделенных в несколько групп. 

6. Копинг-стратегии используются как стратегии действий самого 

индивидуума, которые направлены на устранение ситуации 

психологической угрозы. Адаптация личности включает в себя различные 

психологические защиты, а также стратегии совладающего поведения. 

7. Психологические защиты работают по принципу «здесь и сейчас», их 

механизм автоматичен, они используются для более быстрого 

уменьшения внутреннего напряжения. Копинг-стратегии, в свою очередь, 

более пластичны, но в то же время требуют от индивида больших затрат 
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энергии и включения усилий, связанных с эмоциональной, когнитивной и 

поведенческой сфер. 
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Summary. This paper examines the problem of studying the psychological 

adaptation of the individual and the basic theoretical principles related to the 

protective and coping behavior of the individual. The study of the relationship of 

coping strategies and psychological defenses is an important and natural aspect, 

since these are the main generally accepted processes that ensure the adaptation of 

the individual in society. 

Keywords. coping strategy, psychological defense, coping behavior, stress, 

unconscious. 
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