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Аннотация. В данной работе эксплицирована специфика и структура 

защитных механизмов у сотрудников МВД с низким уровнем 

стрессоустойчивости, выявлена взаимосвязь между уровнем 

стрессоустойчивости и структурой использования защитных механизмов. 
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In this work the specifics and structure of defense mechanisms of MIA 

employees with low levels of stress resistance is explicated. The connection 

between stress resistance and usage structure of defense mechanisms is presented. 

Keywords: explicated, mechanisms is presented. 

 

Введение. Представления о психологической защите непосредственно 

связываются с ситуациями конфликта, травмы и стресса. Причем эти страх и 

тревога работают не только на субъективном уровне, как это подчеркивают 

психоаналитики, но и, при определенных условиях, в объективной 

реальности. 
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Поскольку психологические защиты являются адаптационными 

механизмами, они имеют особенное значение для психологов при работе с 

людьми с низким уровнем стрессоустойчивости. 

Такие люди несут большие психологические потери, связанные с 

профессиональными стрессогенными факторами, а это значит достаточно 

остро стоит вопрос о необходимости оказания психологической и 

психотерапевтической помощи таким людям, т.к., неоказание подобной 

помощи не только сказывается на качестве труда, но и формирует ряд 

расстройств, которые обязательно включают ряд общих элементов, таких, 

как нарушение сна, депрессии, потеря смысла жизни, гипертрофированные 

эмоциональные реакции, агрессивность, склонность к девиантным формам 

поведения (алкоголизм, наркомания) и др. 

Предметом исследования являются структурные особенности 

использования защитных механизмов у сотрудников МВД с низким уровнем 

стрессоустойчивости. Психологические защиты, как нам кажется, 

подвергаются наиболее сильной деформации, так как в стрессовых условиях 

они наиболее активны и первые попадают под удар. Наше исследование 

нацелено на изучение этой деформации и ее динамики. 

Цель исследования: 

Выявление особенностей структуры и иерархии механизмов 

психологической защиты у сотрудников МВД с низким уровнем 

стрессоустойчивости. 

Основное изложение материала. Обобщая все концепции, 

психологическую защиту можно понять, как систему регулирующих 

механизмов, которые являются субъективным искажением психической 

реальности, отвечающим за устранение или смягчение негативных, 

травмирующих переживаний. 

Данное понятие ввёл З. Фрейд [7, 9], его дочь Анна Фрейд впервые 

подробно описала виды защитных механизмов [6]. На сегодняшний день не 

существует единой общепринятой классификации механизмов 
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психологической защиты, несмотря на широкую распространённость и 

долгую историю активного применения как учёными, так и практиками. 

Поэтому количество и названия разновидностей защитных механизмов в 

различных литературных источниках не совпадают, вернее, совпадают 

частично [1, 2, 5]. 

Плутчик считает, что механизмы психологической защиты 

развиваются в детстве для сдерживания или регуляции эмоций. И существует 

восемь основных защитных механизмов, которые в свою очередь связаны с 

восемью базовыми эмоциями. Существование защит позволяет косвенно 

измерить наличие внутреннего конфликта [10] 

У здоровых, психологически благополучных индивидов МПЗ 

способствуют адаптации к внешней реальности, и потому играют 

положительную роль. Проблема возникает тогда, когда МПЗ приводит к 

искажению реальности и стереотипным реакциям. В этом случае происходит 

дезадаптация, ухудшаются результаты трудовой деятельности и 

взаимоотношения с другими людьми [1, 2, 5, 8]. 

В исследовании принимали участие 100 человек обоего пола в возрасте 

от 25 до 40 лет, имеющие различный набор стрессогенных факторов в 

течении года, которые замерялись оценочной шкалой стрессовых событий 

Холмса-Раге [4]. В контрольную группу вошли лица с сильной и средней 

степенью стрессоустойчивостью по вышеназванной шкале, числом 45 

человек, не являющиеся сотрудниками МВД. Остальные 55 человек 

составили экспериментальную группу из двух подгрупп: - пороговой 

степенью сопротивляемости стрессу и низкой степенью сопротивляемости 

стрессу – сотрудники МВД г. Симферополь. 

Распределение по подгруппам экспериментальной группы было 

следующим: ПС (пороговая сопротивляемость стрессу) – 35 человек, НС 

(низкая сопротивляемость стрессу) – 20 человек. 

Диагностика ведущих механизмов психологической защиты 

испытуемых проведена при помощи опросника Плутчика-Келлермана-
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Конте [3]. 

Эта методика, известная также под названием «Индекс жизненного 

стиля (Life Style Index, LSI)» была разработана Р. Плутчиком вместе с 

Г.Келлерманом и Х.Р.Контом в конце семидесятых. Тест выявляет структуру 

защитных механизмов личности. 

Полученные данные обрабатывались методами математико-

статистического анализа (относительные величины, t-критерий 

Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ, ранжирование) с 

помощью пакета программ статистической обработки данных «Statistica 

7.0». 

Практическая значимость исследования: заключается в том, что при 

создании психокоррекционных программ для подобного рода проблем, 

учитывая специфику и структуру защитных механизмов у сотрудников МВД 

с разным уровнем стрессоустойчивости можно более эффективно 

выстраивать им психологическую помощь. 

Анализ результатов 

На рис.1. показана схема набора защитных механизмов контрольной 

группы. 
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Рис. 3.1. Структурограмма  механизмов психологической защиты в 

контрольной группе. 

Условные обозначения: 

Уровень значимости:            -0,1%;            -1%;           -5%;         -0,1% 

отрицательная. 

Защиты: 1. Вытеснение; 2. Рационализация; 3. Отрицание; 4. 

Замещение; 5. Гиперкомпенсация; 6. Компенсация; 7. Проекция; 8. Регрессия. 

Как мы видим их схемы, система психологических защит отличается 

тем, что испытуемые пользуются большим количеством и разнообразием 

защитных механизмов, вместе с тем, большим количеством и плотностью 

связей между ними. 

Это означает, что в каждой отдельной ситуации субъект может 

использовать те защитные механизмы, которые больше подходят под 

ситуацию или отношения, что говорит о том, что их поведение будет более 

адекватным, психологическое напряжение будет снижаться. 

Несколько иная ситуация наблюдается у представителей 

экспериментальной группы. Они используют ограниченное количество 

защит, что приводит или преобразуется в более жесткое и однотипное 

поведение. То есть, ситуация в объективной реальности может совершенно 

не подходить под используемый субъектом ведущий защитный механизм, а 

другого у него в арсенале нет. Это приводит к определенному 

несоответствию. 
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Рис. 2. Структурограмма механизмов психологической защиты в 

экспериментальной группе. 

Условные обозначения: 

Уровень значимости:          Р=0,01;         положительная связь (Р=0,05) 

              Отрицательная связь (Р=0,05) 

Защиты: 1. Вытеснение; 2. Рационализация; 3. Отрицание; 4. 

Замещение; 5. Гиперкомпенсация; 6. Компенсация; 7. Проекция; 8. Регрессия. 

Мы можем с уверенностью утверждать, что разнообразие 

используемых механизмов психологической защиты и качество связей 

между ними определяет гибкость личности, гибкость ее поведения, ее 

адаптивность к среде и в социуме, в межличностных отношениях, 

потенциальные возможности использования разных методов в зависимости 

от ситуации. 

Так же из рисунков 1. и 2. видно - испытуемые экспериментальной 

группы были подвержены серьезному стрессу, количество используемых 

защитных механизмов гораздо меньше, и достаточно сильно ограничены 

связи между ними. 

Обсуждение результатов 

Количество используемых защитных механизмов в контрольной группе 

значительно больше, чем в экспериментальной, говорит о том, что люди, 

которые не имеют такого стрессового опыта, способны использовать 

большее количество механизмов психологической защиты, что, в свою 

очередь приводит к большей репертуарности их поведенческих патернов, 

которые будут согласовываться с запросами актуальной ситуации из 

объективного мира или отношений (поскольку применение того или иного 

набора механизма психологической защиты определяет поведение субъекта). 

Если субъект использует небольшое количество защит, как это видно в 

4 
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экспериментальной группе, то его поведение не отличается разнообразием и 

приводит к дезадаптации, межличностных конфликтам, закостенелости в 

поведении, в итоге к изоляции и избеганию социальных ролей, которые 

требуют огромного количества поведенческих патернов. 

Набор защитных механизмов контрольной группы характеризуется 

большим количеством как положительных, так и отрицательных связей 

между собой. 

Большое количество связей между защитными механизмами помогают 

человеку разнообразить свое поведение в зависимости от ситуации и 

контекста происходящего. Если ситуация меняется, активация одного 

защитного механизма может меняться на использование другого защитного 

механизма. Выбор защитного механизма в каждой конкретной ситуации 

происходит автоматически согласно того, какой из них будет более 

эффективным в данной ситуации. 

Для этой группы лиц характерно то, что они не имеют так называемых 

«блоков защит». А это означает, что поведение человека без этих «блоков 

защит» становится более гибким к разнообразию условий объективной 

реальности. 

Как мы видим из нашего исследования, центральным в иерархии 

использования защитных механизмов в экспериментальной группе является 

такой защитный механизм как изоляция. 

Изоляция — это способ преодоления болезненных переживаний 

(страх, гнев, тоска и т.д.) в результате которого чувства изолируются от 

понимания. 

Проблемные стороны такого защитного механизма заключаются в том, 

что если человек на эмоциональном уровне будет вытеснять ее из сознания, 

оставляя лишь когнитивный компонент в сознании, то при определенном 

накоплении подавленного материала, а вернее и с его накоплением и 

удержанием возникает напряжение, но самой большой угрозой может 

являться прорыв этого вытесненного материала по ассоциативной связи при 
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минимальном раздражителе. 

Вторым ведущим защитным механизмом экспериментальной группы 

служит вытеснение.  

Выводы 

1. В некоторых случаях, использование однотипных защитных 

механизмов является уместным, поскольку помогает принять быстрое 

решение и дать мгновенную реакцию в критической ситуации. Но с другой 

стороны это приводит к стереотипному поведению. 

2. Мы обнаружили, что иерархическая структура психологических 

защит перестраивается в зависимости от уровня стрессоустойчивости. 

3. По мере того как уменьшается стрессоустойчивость, некоторые 

механизмы психологической защиты переходят как бы в фоновую форму. А 

те, которые остались активными, становятся ведущими защитными 

механизмами, что приводит к определенным шаблонам поведения. 

4. Выявлено, что при низкой стрессоустойчивости происходит 

разрушение большого спектра возможностей использования защитных 

механизмов на отдельные, самостоятельность защитные механизмы или 

парное их использование, что в свою очередь снижает адаптацию к 

разнообразным ситуациям. 
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