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Введение: В современном мире эмоциональному состоянию индивида 

уделяется большое внимание. Современное поколение живет в мире различных 

переживаний. Каждому индивиду присуще проявление эмоций, однако не все 

способны их понимать их причину, не всегда способны их отслеживать и 
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контролировать. Причины некоторых проявлений эмоций могут оказаться 

итогом действия защитного механизма, который оберегает психику индивида.  

Цель статьи: предоставить теоретические данные о психологических 

особенностях взаимосвязи эмоционального интеллекта и психологических 

защит, а также эмпирическое исследование особенностей взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и психологических защит. 

Изложение основного материала статьи. Эмоциональный интеллект 

позволяет нам распознавать и понимать эмоции людей, с которыми у нас 

состоялся контакт. Он также позволяет нам адаптироваться в обществе, 

способствует успеху в сферах жизни, а в особенности достижении собственных 

целей. Можно сказать, что выражение эмоций является последствием наших 

потребностей, которые сопровождаются определенным мотивом. То есть, 

особенность наших эмоций является в том, что они отражают отношения между 

нашими потребностями (мотивами) и успешной реализации при помощи 

деятельности в жизни. 

З.Фрейд неоднократно возвращался к изучению проблемы эмоций и их 

управления. Он упоминал, что люди - это существа не рациональные, они 

находятся во власти эмоциональных сил. Было упомянуто, что эмоции могут 

служить эго, тем самым помогая ему удерживать вне сознания определенные 

воспоминания или переживания. Некоторые эмоциональные реакции могут 

скрывать детские травмы. [9,c.129] 

Эмоциональный интеллект не является врожденным, он формируется в 

различных возрастных периодах, так же как мы познаем мир. Он имеет свойство 

меняться под воздействием определенных факторов. При помощи 

эмоционального интеллекта мы можем быть успешными во многих сферах 

нашей деятельности, а развитие эмоционального интеллекта позволяет 

позитивно влиять на межличностные отношения. [2,c.217] 
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Можно говорить о том, что у людей с развитым уровнем эмоциональным 

интеллектом будут присущи различные конфигурации защитных механизмов.  

Психологическая защита личности являясь специальной регулятивной 

системой, выступает фактором, который обуславливает формирование 

адаптационного симптомокомплекса личности. В связи с изучением защитных 

механизмов поведения и стратегии разрешения внутренних конфликтов при 

социально-психологической адаптации личности является одним из актуальных 

вопросов психологии личности. [9,c.136] 

Защитные механизмы работают бессознательно, они есть у всех и все 

активно их используют. Когда защитные механизмы не справляются со своей 

работой и не могут снизить напряжение, то в таких случаях возникают неврозы.  

Функции психологических защит, с одной стороны, можно рассматривать 

как позитивные, поскольку они предохраняют личность от негативных 

переживаний, восприятия психотравмирующей информации, устраняют тревогу 

и помогают сохранить в ситуации конфликта самоуважение. С другой стороны, 

ни могут оцениваться и как негативные. Действие защит обычно 

непродолжительно и длится до тех пор, пока нужна передышка для новой 

активности. 

Данные механизмы начинают формироваться еще в раннем детстве, когда 

возникают ситуации, в которых мы прибываем в напряжении. Защитный 

механизм или таковые формы поведения являются вследствие того, что индивид 

не в состоянии нормально ответить на требования окружающего мира. Такая 

защита старается к минимуму свести травмирующие личность переживания, так 

как нежелательная информация способна вызвать у человека сильные эмоции. 

Защиты способны сделать так, что данная информация может игнорироваться, 

не восприниматься, забываться или интерпретироваться для индивида удобным 

для него образом.[3, 215] 
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Защитные механизмы и эмоциональный интеллект тесно связаны, так как 

различные механизмы защиты регулируют интенсивность тех эмоций, 

эмоциональных состояний и чувств человека, чтобы не нарушить образ или 

целостность Я.  

Если эмоции вызывают сильные внутренние переживания или приводят к 

внешним конфликтам, то психологическая защита способна исказить их 

адекватное восприятие и оценку в глазах человека. Неосознаваемые 

психологические защиты часто могут вызывать серьезные негативные 

последствия для человека в виде различных психосоматических заболеваниях, 

нарушений эмоциональной сферы и деформаций характера. 

Связать эмоциональный интеллект и защитные механизмы можно тем, что 

они оба находятся в когнитивной сфере. Собственно, когнитивная сфера 

включает в себя психические процессы, которые относятся к ряду познания, 

осознания и др. Тогда когнитивными процессами можно назвать все те, которые 

возможно представить, как логические и осмысленные последовательности 

действий по переработке информаций. 

Методики и ход исследования: проведено исследование, направленное на 

выявление особенностей взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

психологических детей. Эмпирическое исследование проведено на базе 

Крымского Федерального Университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополя. 

Респондентами выступили студенты с разных факультетов и структурных 

подразделений в количестве 100 человек. Возраст респондентов варьировался от 

18 до 25 лет.  Выборку мы не разделяли на группы по гендерному, 

национальному, религиозному признаку и др., учитывалась выборка только как 

целостная группа, однако позже мы разделили выборку на 3 группы по 

различиям уровней эмоционального интеллекта. 
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Для анализа взаимосвязей эмоционального интеллекта и психологических 

защит были использованы методики: 

· «Тест на эмоциональный интеллект» Н. Холла; 

· «Опросник эмоционального интеллекта “ЭМИН”» Д.В. Люсина; 

· «Тест для диагностики механизмов психологической защиты» Опросник 

Плутчика – Келлермана – Конте. 

Результаты: Обработав данные по методикам Николаса Холла “Тест на 

эмоциональный интеллект” и “Опросник эмоционального интеллекта ЭмИн Д.В. 

Люсина”, мы провели корреляцию между полученными показателями данных 

компонентов эмоционального интеллекта и выявили корреляционно значимую 

связь почти по всем компонентам, кроме компонента эмоциональной 

осведомленности с компонентами межличностного, внутриличностного 

эмоционального интеллекта и компонента управления эмоциями. 

 В результате корреляционной обработки между методиками “Тест на 

эмоциональный интеллект Н. Холла” и опросника Плутчика – Келлермана – 

Конте мы видим, что существует 2 взаимосвязи между шкалами – прямая и 

обратная. Это говорит нам о том, что при прямой связи если увеличивается одна 

шкала, то и увеличивается связанная с ней, однако при обратной связи если идет 

увеличение одной шкалы, то затем следует уменьшение другой. 

Шкалы психологической защиты “вытеснения” и “замещения” обратно 

взаимосвязаны с компонентом эмоционального интеллекта “эмоциональной 

осведомленности”. 

 Компонент эмоционального интеллекта “управление своими эмоциями” 

обратно взаимосвязан со шкалами “замещения” и “регрессией”, а также 

напрямую связан со шкалой “отрицание”. 
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Компонент эмоционального интеллекта “самомотивация” обратно 

взаимосвязана со шкалами “замещение” и “регрессия”, а также существует 

прямая связь со шкалами “вытеснение” и “рационализация”.  

Механизм психологической защиты “замещение” обратно взаимосвязан с 

эмоциональным компонентом “эмпатия”. 

 Компонент эмоционального интеллекта “распознование эмоций других” 

прямо взаимосвязан со шкалой “отрицание” и обратно взаимосвязан со шкалами 

психологической защиты “замещение” и “регрессия”. 

После обработки корреляции между методиками “Опросник 

эмоционального интеллекта ЭмИн Д.В. Люсина” и опросника Плутчика – 

Келлермана – Конте мы видим только обратную взаимосвязь между 

компонентами двух опросников, следовательно, в этих данных только при 

увеличении одной шкалы уменьшается другая. 

Шкалы психологической защиты “регрессия” и “компенсация” обратно 

взаимосвязаны со всеми данными компонентами эмоционального интеллекта. 

Шкалы психологических защит “проекция” и “замещение” обратно 

взаимосвязаны с такими компонентами эмоционального интеллекта как 

“внутриличностный эмоциональный интеллект”, “понимание эмоций”, 

“управление эмоциями” и “общим уровнем эмоционального интеллекта”. 

Шкала психологической защиты “гиперкомпенсация” обратно 

взаимосвязана с такими компонентами эмоционального интеллекта как: 

“внутриличностного эмоционального интеллекта”, “управление эмоциями” и 

“общим уровнем эмоционального интеллекта”. 

Проинтерпретировав полученные данные, мы можем говорить о том, что в 

основном связь психологических защит с компонентами эмоционального 

интеллекта обратно взаимосвязана, то есть, где есть увеличение одной 

составляющей, уменьшается другая. 
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Дальше нам было необходимо выделить взаимосвязь между уровнем 

эмоционального интеллекта с каждой из психологических защит, при помощи 

корреляции Спирмена.  

Проведя статистическую обработку между психологическими защитами 

“вытеснение”, “отрицание” и “рационализация” и уровнем эмоционального 

интеллекта не было выявлено достоверных связей. 

Данные статистической обработки между уровнем эмоционального 

интеллекта и психологическими защитами “замещение”, “проекция”, 

“гиперкомпенсация”, “регрессия” и“компенсация” показали, что существует 

между ними достоверная корреляционная взаимообратная связь. 

Подводя итоги данного корреляционного анализа, мы увидели, что 

существует обратная статистическая взаимосвязь между уровнем 

эмоционального интеллекта и такими психологическими защитами как 

замещение, проекция, гиперкомпенсация, регрессия и компенсация, то есть чем 

выше интегральный показатель уровня эмоционального интеллекта, тем меньше 

выражены ранее перечисленные защитные механизмы, и наоборот, чем ниже 

уровень эмоционального интеллекта, тем наиболее выражены перечисленные 

защитные механизмы. 

Нашу выборку испытуемых мы делим на 3 группы, которые указывают 

уровень эмоционального интеллекта: высокий, средний и низкий. 

Таким образом, первая группа – группа с высоким показателем 

эмоционального интеллекта составляет 28% от всей выборки в размере 100 

человек, группа со средним показателем эмоционального интеллекта составляет 

35%, а группа с низким показателем составляет 37%. 

Далее в нашем исследовании мы использовали H-тест Крускала-Уоллиса, 

сравнивая группы по уровню эмоционального интеллекта и выражением 

психологических защит в каждой. 
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Данные групп с различным уровнем эмоционального интеллекта и их 

соотношение с психологической защитой “вытеснение” говорят о том, что у 

людей с низким и высоким уровнем эмоционального интеллекта данный 

защитный механизм выражен сильнее, чем у людей со средним уровнем 

эмоционального интеллекта. 

Данные групп с различным эмоциональным интеллектом и их 

соотношение с психологической защитой “замещение” говорят о том, что данная 

психологическая защита сильнее выражена у людей с низким уровнем 

эмоционального интеллекта, чем у людей со средним или высоким уровнем 

эмоционального интеллекта. 

Данные групп с различным эмоциональным интеллектом и их 

соотношение с психологической защитой “проекция” говорят о том, данная 

защита сильнее выражена у людей с низким эмоциональным интеллектом. 

Данные групп с различным эмоциональным интеллектом и их 

соотношение с психологической защитой “гиперкомпенсация” говорят о том, 

что данная психологическая защита наиболее чаще встречается у людей с низким 

эмоциональным интеллектом. 

Данные групп с различным эмоциональным интеллектом и их 

соотношение с психологической защитой “регрессия” говорят о том, что 

наиболее высокая выраженность данного защитного механизма у людей с 

низким уровнем эмоционального интеллекта. 

Данные групп с различным эмоциональным интеллектом и их 

соотношение с психологической защитой “отрицание” говорят о том, что данный 

защитный механизм наиболее выражен у людей со средним уровнем 

эмоционального интеллекта. 

Данные групп с различным эмоциональным интеллектом и их 

соотношение с психологической защитой “компенсация” говорят о том, что 
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данный защитный механизм наиболее чаще встречается у людей с низким 

уровнем эмоционального интеллекта. 

Данные групп с различным эмоциональным интеллектом и их 

соотношение с психологической защитой “рационализация” говорят о том, что 

данный защитный механизм чаще встречается у людей со средним 

эмоциональным интеллектом, немного реже с высоким. 

Значимые различия обнаружены между группами с разным уровнем 

Эмоционального интеллекта по шкале Замещение (Н(2, N=100) = 6,71; p = 0,035). 

Максимально выражена данная защита в группе с низким уровнем Общего эмоц. 

интеллекта (в среднем 57,4 балла), а максимально - в группе с высоким уровнем 

(в среднем 39,2 балла).  

Так, при низком уровне эмоционального интеллекта, психологическая 

защита компенсация связана с компонентами эмоционального интеллекта о 

контроле и понятии своих чувств и эмоций, так как при данном действии 

защитного механизма у индивида идёт эмоциональная разрядка подавленных 

эмоций и направляется на объекты, не содержащие в себе обратной угрозы. 

Значимые различия обнаружены между группами с разным уровнем 

Эмоционального интеллекта по шкале Регрессия (Н(2, N=100) = 22.65; p <0.001). 

Максимально выражена данная защита в группе с низким уровнем Общего эмоц. 

интеллекта (в среднем 67,8 балла), а максимально - в группе с высоким уровнем 

(в среднем 35,2 балла).  

При психологической защите регрессия, которая связана с компонентами 

эмоционального интеллекта об управлении и распознавании своих чувств, 

действием такого механизма будет выражение своих неосознанных желаний или 

чувств при помощи каких-то действий, которые способны препятствовать их 

осознаванию, переходя на более упрощенные формы решения более сложных 

субъективных задач. 
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Значимые различия обнаружены между группами с разным уровнем 

Эмоционального интеллекта по шкале Компенсация (Н(2, N=100) = 14.35; p 

<0.001). Максимально выражена данная защита в группе с низким уровнем 

Общего эмоц. интеллекта (в среднем 63,7 балла), а максимально - в группе с 

высоким уровнем (в среднем 37,1 балла).  

При низком уровне эмоционального интеллекта, который связан с 

межличностным и внутриличностным компонентом, выражена психологическая 

защита замещение, которая выражается в бессознательном преодолении своих 

вымышленных или реальных недостатков, чаще всего при помощи 

фантазирования и присвоения себе свойств, характеристик и чувств другого. 

Таким образом, анализируя все полученные данные, мы можем говорить о 

том, что наиболее зависимы от уровня эмоционального интеллекта такие 

психологические защиты как: замещение, регрессия и компенсация. Тогда если 

у индивида низкий уровень эмоционального интеллекта, будет правильным 

сказать, что ему свойственны такие психологические защиты, так как данные 

защиты тесно связаны с компонентами эмоционального интеллекта, которые 

базируются на понимание и контроле своих эмоций и чувств. 

Благодаря полученным достоверным данным, мы можем констатировать, 

что наша гипотеза частично подтвердилась, так как нет подтверждающей 

достоверной корреляции между высоким уровнем эмоционального интеллекта и 

выраженностью психологических защит. Однако, глядя на последние данные 

можно утверждать, что частота встречаемости психологической защиты 

рационализация у данных с высоким уровнем эмоционального выше. 

Основываясь на полученных данных, мы можем составить эмоциональный 

профиль интеллекта субъекта. 

По предоставленным данным у испытуемых, у которых уровень 

эмоционального интеллекта высокий наиболее часто встречающиеся 
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психологические защиты вытеснение и рационализация и наименее 

встречающимися являются замещение, регрессия и компенсация. 

Следовательно, мы можем судить о том, что индивиды с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта склонны при помощи логических установок и 

манипуляций преодолевать конфликтные и фрустрирующие ситуации, создавая 

логические, не всегда правдоподобные обоснования своего или чужого 

поведения и др., либо все неприемлемые чувства, мысли и ситуации склонны к 

вытеснению в бессознательное. 

Для испытуемых со средним показателем эмоционального интеллекта 

наиболее частыми психологическими защитами являются отрицание и 

рационализация, немного реже встречается замещение. Следовательно, 

индивиды, у которых встречаются такие защитные механизмы, склонны к 

отрицанию тех аспектов жизни, которые могут являться для окружающих 

обыденностью, тем не менее не признаются самой личностью, в них встречаются 

противоречащие установки и информация, которая угрожает ощущениям 

индивида о собственной ценности, самоуважения и социального престижа, также 

рационализация той некой информации, а также разрядка этой информации 

смещением на другой объект, не предоставляющий опасности. 

Для индивидов с низким эмоциональным интеллектом характерны такие 

психологические защиты как замещение, регрессия, гиперкомпенсация и 

компенсация. Для таких личностей характерно проявление реакций, в которых, 

чтобы не сталкиваться с травмирующей ситуацией, необходимо опуститься на 

более ранние стадии развития либидо, где это выражается в простой 

поведенческой форме, неосознаваемые действия и желания могут выражаться 

прямо в действиях, характерна импульсивность и слабость эмоционально-

волевого контроля, сопровождающийся смещением на другие объекты 
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реальности. Компенсация недостающего своих недостатков сопровождается 

трансформацией внутренних импульсов в противоположную сторону.  

Выводы: 

В результате эмпирического исследования взаимосвязей эмоционального 

интеллекта и психологических защит было выявлено: 

1.Существует прямая и обратная взаимосвязь между компонентами 

эмоционального интеллекта и психологическими защитами. 

2. Существует обратная статистическая взаимосвязь между уровнем 

эмоционального интеллекта и такими психологическими защитами как 

замещение, проекция, гиперкомпенсация, регрессия и компенсация, то есть чем 

выше интегральный показатель уровня эмоционального интеллекта, тем меньше 

выражены ранее перечисленные защитные механизмы, и наоборот, чем ниже 

уровень эмоционального интеллекта, тем наиболее выражены перечисленные 

защитные механизмы. 

3. У психологических защит “вытеснение”, “отрицание” и 

“рационализация” не имеется корреляционной взаимосвязи с уровнем 

эмоционального интеллекта. 

4. Наиболее зависимы от уровня эмоционального интеллекта такие 

психологические защиты как: замещение, регрессия и компенсация. Тогда если 

у индивида низкий уровень эмоционального интеллекта, будет правильным 

сказать, что ему свойственны такие психологические защиты, так как данные 

защиты тесно связаны с компонентами эмоционального интеллекта, которые 

базируются на понимание и контроле своих и чужих эмоций и чувств. 
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В статье дано описание методики неинвазивной коррекции 

психофизиологогических состояний предложенной С, Мадяром. Раскрываются 

наиболее обобщенные представления о цветах, описан механизм восприятия 

цветов, а также раскрываются вопросы связанные с цветопреференцией.  

Ключевые слова. Цвет, цветопреференция, методика неинвазивной 

коррекции психофизиологических состояний. 

 

Введение. Оригинальные цветодинамические гармонические 

спектральные композиции созданы С.-А.Й. Мадяром из цветов видимого спектра 

по специально разработанному алгоритму изготавливаются в виде таблиц. 


