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Аннотация. Данная статья посвящена теоретическому обзору вопроса пси-
хологических защит у молодежи. Понятие защитного механизма личности в психо-

логии имеет долгую и непростую историю собирания и интерпретирования эмпир и-

ческого материала и оформления теоретического материала. Вероятно, непросто 

назвать ни одного современного направления психологии, где так или иначе не стави-

лась бы проблема бессознательного управления адаптационной активностью лично-

сти, её сопротивлением разрушающим влияниям ярких эмоциональных переживаний 

и трудных жизненных обстоятельств. В статье приведено определение психологи-

ческой защиты, а также указаны её положительные и отрицательные стороны. 

Для понимания генезиса рассматриваемого понятия был приведен исторический о б-

зор его развития от времени обнаружения З. Фрейдом до изучения отечественными 

исследователями. Термин «защита», безусловно, неудачен, т.к. сразу исключает вся-

кую «естественность» и «закономерность», однако объясним увлечением З. Фрейда 

милитаристической лексикой. В процессе изучения феномена психологических защит 

постепенно появилась их удачная классификация, осуществленная Р. Лазарусом, 
плюсы которой также обозначены в статье. Среди отечественных психологов в 

изучении рассматриваемого вопроса особо выделяются имена И.С. Кона, Ф.В. Басс и-

на, Б.В. Зейгарника, Б.Д. Карвасарского, В.К. Мягера, P.M. Грановской и Ф.Е. Васи-

люка. Цель настоящей статьи – рассмотреть существующие психологические за-

щиты и выявить, какие защиты молодежь использует чаще. Традиционно, защи т-

ные механизмы человека подразделяются на первичные (примитивные) и вторичные 

(высшего порядка). Стоит отметить, что в данной статье мы будем использовать 

классификацию психологических защит по Нэнси Мак-Вильямс, рассматривающей 

защиты так, как они понимаются большинством современных практикующих ана-

литиков. В результате анализа было выяснено, что наиболее часто используемыми 

механизмами защиты у молодежи являются: первичные – примитивная изоляция, 

всемогущий контроль, патологическая интроекция, а также вторичные – изоляция, 

рационализация, интеллектуализация, морализация, смещение и компартментализ а-

ция. Данные выводы являются не результатом какого-либо практического исследо-

вания, а личным мнением автора статьи. Учитывая, что последний сам принадле-
жит к молодежи, проведенный анализ имел не только наблюдательный характер, но 

и интроспективный.  

Ключевые слова: психологические защиты, классификация психологических 

защит, первичные и вторичные защитные механизмы, молодежь.  
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THEORETICAL REVIEW OF THE ISSUE OF PSYCHOLOGICAL  

DEFENCES IN YOUNG PEOPLE 

 

N. Kadura 

 

Abstract. This article is devoted to a theoretical review of the issue of psychological 

defences in young people. The concept of the defense mechanism of personality in psycholo-
gy has a long and difficult history of collecting and interpreting empirical material and 

forming theoretical material. Probably, it is not easy to name a single modern field of ps y-

chology, where one way or another the problem of unconscious management of adaptive a c-

tivity of the individual, its resistance to the destructive influences of vivid emotional exper i-

ences and difficult life circumstances is not raised. The article provides a de finition of psy-

chological defences, as well as its positive and negative aspects. To understand the g enesis 

of the concept under consideration, a historical review of its development from the time of 

Z. Freud's discovery to the study of domestic researchers was given. The term "protection" 

is certainly unfortunate, since it immediately excludes any" naturalness "and" regularity", 

but we can explain Z. Freud's fascination with militaristic vocabulary. In the process of 

studying the phenomenon of psychological defenses, their successful classification gradua l-

ly appeared, carried out by R. Lazarus, the advantages of which are also indicated in the 

article. Among Russian psychologists in the study of the issue under consideration, the 

names of I.S. Kon, F.V. Bassin, B.V. Zeigarnik, B.D. Karvasarsky, V.K. Myagher,                       

P.M. Granovskaya and F.E. Vasilyuk are particularly distinguished. The purpose of this a r-
ticle is to review existing psychological defenses and identify which defenses young people 

use more often. Traditionally, human defense mechanisms are divided into primary (primi-

tive) and secondary (higher order). It is worth noting that in this article we will use the 

classification of psychological defenses by Nancy McWilliams, who considers d efenses as 

they are understood by most modern practicing analysts. The analysis revealed that the 

most frequently used defense mechanisms among young people are: primary -primitive iso-

lation, omnipotent control, pathological introjection, and secondary-isolation, intellectua l-

ization, rationalization, moralization, compartmentalization, and displacement. These co n-

clusions are not the result of any practical research, but the personal opinion of the author 

of the article. Given that the latter himself belongs to the youth, the analysis was not only 

observational, but also introspective. 

Keywords: psychological defenses, classification of psychological defenses, primary 

and secondary defense mechanisms, youth. 

 

Психологическая защита – комплекс психологических механизмов, действий и 

методов, направленных на ослабление или ликвидацию причин, препятствующих це-

лостности и стабильности человека, а также на поддержание согласности и уравно-

вешенности структуры его личности [11, 14]. С другой стороны, психологическая за-

щита, необходимая для балансирования личности, в некоторых случаях приводит к 

противоположным последствиям: к различным психосоматическим заболеваниям, 

изменениям характера, проблемам в приспособлении к внешней среде и развитии 

личности человека [8, 15]. 
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Изучение психологических защит изначально имело некоторые сложности: не-

простой объект исследования, ограниченность психодиагностического инструмента-

рия для обнаружения и исследования механизмов, вариативность теоретических и ме-

тодологических подходов и др. Подобные проблемы послужили толчком к разработке 

системной концепции психологической защиты и её использования для исследования 

развивающейся личности [3, c. 30].  

В качестве ремарки, стоит отметить, что современные теории рассматривают 
психологическую защиту с позиций естественнонаучной и гуманистической парадигм 

человека, сформировавшихся в поле классической научной картины мира, что огр а-

ничивает сферу их применения. Религиозный человек остаётся вне поля их зрения. 

Привлечение же к психологическому исследованию христианских представлений о 

целостном человеке в единстве его духовных, душевных и телесных измерений о т-

крывает новые перспективы в понимании психологической защиты и здоровья лично-

сти как верующего, так и неверующего человека. Необходимо отметить, что особен-

ности психологических защит религиозного человека в последние десятилетия нач и-

нают изучаться на профессиональном уровне, в том числе и в рамках докторских дис-

сертаций [10]. 

Прежде рассмотрения особенностей психологических защит у молодежи, необ-

ходимо проследить генезис рассматриваемого понятия в психологической науке.  

Первым, кто наблюдал некоторые из процессов психологических защит и, соб-

ственно, дал им названия, был З. Фрейд . Он поставил подобные вопросы в своей не-

большой штудии 1894 г. «Защитные нейропсихозы». Присвоенный наблюдаемым яв-

лениям термин «защита» во многих отношениях неудачен, ведь то, что мы у взрослых 

людей называем защитами является лишь закономерным, здоровым и адаптивным 
способом переживания мира. В годы ранних наблюдений Фрейда идея, что защиты по 

природе своей малоадаптивны, распространилась среди широких масс до такой сте-

пени, что это слово незаслуженно приобрело негативный оттенок. Назвать кого -либо 

защищающимся значило подвергнуть критике. Психоаналитики и сами используют 

это слово в обыденной речи таким образом, но при обсуждении защитных механиз-

мов на научном уровне они не обязательно полагают, что при действии защиты пр о-

исходит нечто патологическое или отклоняющееся от нормы [12]. 

Американский психолог Р. Лазарус вместе со своей исследовательской коман-

дой совершил довольно плодотворную попытку дифференцировать защитные мех а-

низмы. Исследователями были выделены следующие параметры дифференциации: 

временная направленность, инструментальная направленность, функционально-

целевая значимость, и модальность ситуации. Лазарус даже создал классификацию 

психозащитных техник, выделив в одну группу симптоматические техники (употреб-

ление алкоголя, транквилизаторов, седативных препаратов и т.д.) и в другую группу 

так называемые «внутрипсихические техники когнитивной защиты» (идентификация, 
перемещение, подавление, отрицание, реактивное образование, проекция, интеллек-

туализация) [8, с. 35]. 

Говоря об изучении психологических защит в отечественной психологии, стоит 

отметить, что они изучались как с общепсихологических позиций, так и в прикладном 

значении. Некоторые исследователи считают преимуществом концепции психологи-

ческих защит, рассматриваемой в психоанализе, то, что «в неё хорошо вписываются 
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житейские факты» [9, с. 87]. Другие полагают, что «феномен защитных механизмов 

должен быть предметом действительно научного исследования» [2]. Третьи даже вы-

ражают недовольство тем, что «использование психологической защиты в конфликт-

ных, травмирующих ситуациях здоровыми людьми редко становится объектом изу-

чения в психологической науке» [6]. Ряд психологов начинают вводить категориал ь-

ный аппарат психологической защиты в исследования и практику психотерапии и 

психокоррекции. 
Первым, кто «правильно» поставил вопрос психозащиты в отечественной лите-

ратуре, был Ф.В. Бассин. Особенность его подхода заключается во взгляде на фено-

мен защиты не как на научный артефакт психоанализа, а как на реально существую-

щее психическое явление, имеющее право и операциональные возможности научного 

исследования. Филипп Вениаминович прямо писал, что «в условиях даже уже XX ве-

ка наивно думать, что теория активности человека и его взаимоотношений с окружа-

ющим его миром не требует обращения к таким идеям, как «психологическая защита» 

[1, с. 432]. Б.Д. Карвасарский, в отличие от Бассина, считал, что «повседневными, 

нормальными являются психологические адаптивные реакции, но не реакции психо-

логической защиты» [7, с. 205]. 

В области медико-психологических научных изысканий использование психо-

защитных техник рассматривается в какой-то степени как патологическая, непродук-

тивная форма разрешения противоречий. В.К. Мягер предлагает делать различие 

«между патологической защитой (или неадекватными формами адаптации) и нор-

мальной защитой, профилактической, постоянно присутствующей в нашей повсе-
дневной жизни» [13]. Существует ряд исследователей в области медицины, считаю-

щих иначе.  

Вариативность мнений касательно психологических защит существует не толь-

ко в медицине, но и в самой психологии. Так Р.М. Грановская и И.Я. Березная отме-

чают, что «психологическая защита тормозит полет творческой фантазии, работу ин-

туиции, она выступает в качестве ограничения, который сужает, заслоняет и искажает 

полноценное восприятие и переживание мира. В качестве положительной роли защи-

ты указанные исследователи выделяют избавление сознания от информации, которая 

может разрушить устремленность интеллектуальной деятельности на решение про-

блемы в соответствии с имеющейся картиной происходящего» [5]. 

Наиболее интересной и точной (в рамках нашего теоретического анализа) 

представляется оценка защитных механизмов Ф.Е. Василюка, высказанная им в моно-

графии «Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций». Он 

выделяет две группы целей защитных механизмов. Первая – те цели, которые направ-
лены на стремление освободить человека от асинхронности и двойственности чувств, 

на избавление его от возможного осознания нежелательных содержаний и на устр а-

нение негативных психических состояний тревоги, страха, стыда и т.д. Вторая – та 

«дорогая цена», которую платит человек за использование защитных механизмов, ко-

торые представляют собой автоматические, вынужденные непроизвольные и неосо-

знаваемые процессы отражения и регуляции. Их использование в конечном счете вы-

ражается в объективном «разрушении» поведения, самообмане, мнимом разрешении 

конфликта или, более того, в неврозе [4]. 
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На основе анализа представленных выше исследований, мы считаем возмож-

ным сделать некоторые выводы:  

 психологическая защита – это существующее в реальности явление психиче-

ской жизни, открытое и впервые описанное в рамках психоаналитической концепции; 

 механизмы психологических защит, причинно-следственные связи, особен-

ности проявления описаны авторами в соответствии с их установками и научными 

убеждениями; 

 главной задачей психологической защиты является устранение психологиче-

ского дискомфорта, а не выход из ситуаций столкновений и противоречий, защита 

начинает действовать только в рамках актуальной ситуации. 

Несмотря на различные классификации психологических защит разными уче-

ными, большинство из последних согласны в том, что некоторые защиты представ-

ляют собой более «примитивный» процесс, чем другие. Обычно различают первич-

ные, незрелые или примитивные защиты и вторичные, более зрелые или более разви-

тые, которые «работают» с внутренними границами – между Эго, супер-Эго и Ид или 

между наблюдающей и переживающей частями Эго. В настоящей статье, характери-

зуя психологические защиты молодёжи, мы будем опираться на классификацию пс и-

хологических защит, предложенную Нэнси Мак-Вильямс, рассматривающей первич-
ные (примитивные) защиты как: «примитивную изоляцию, отрицание, всемогущий 

контроль, примитивную идеализацию, проекцию»; вторичные (высшего порядка) за-

щиты как: «вытеснение, регрессию, изоляцию, интеллектуализацию, рационализа-

цию, морализацию, компартментализацию, аннулирование, поворот против себя, 

смещение, реактивное образование, реверсию, идентификацию, отреагирование 

(отыгрывание), инстинктуализацию и сублимацию». 

Примитивные защиты. Для того, чтобы пониматься как примитивная, защита 

должна иметь два качества, связанные с довербальной стадией развития. Она должна 

обнаруживать в себе недостаточную связь с принципом реальности и недостаточный 

учет отделенности и константности объектов, находящихся вне собственного «Я». 

Первой примитивной психологической защитой, часто используемой молодё-

жью, является примитивная изоляция. Такого рода психологический уход в другое 

состояние сознания является автоматической реакцией, которую можно наблюдать у 

самых маленьких детей, когда они, будучи расстроены, просто засыпают. Подобный 

способ защиты можно наблюдать и у взрослых людей, отстраняющихся от социал ь-
ных ситуаций и замещающих напряжение, происходящее от взаимодействий с окру-

жающими, стимуляцией, исходящей от фантазий их внутреннего мира. У конститу-

ционально впечатлительных людей часто развивается богатая внутренняя фантазий-

ная жизнь, а внешний мир они воспринимают как проблематичный или эмоционально 

скудный. В качестве недостатка защиты изоляцией можно выделить то, что она  вы-

ключает человека из активного участия в решении межличностных проблем. Часто 

люди, окружающие человека, «ушедшего в себя», не могут выстроить с ним нормал ь-

ного диалога и раздражаются из-за этого. В качестве преимущества изоляции как за-

щитной стратегии можно обозначить то, что, при психологическом «бегстве» от ре-

альности, она почти не требует ее «искажения».  

Довольно часто можно встретить представителя современной молодежи, «изо-

лированного» от окружающего мира. Внешне это может выглядеть как постоянное 
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пользование смартфоном, особенно для игр и бессмысленных приложений. Возмо ж-

но, что у молодого человека, который перед нами много трудностей и проблем, одна-

ко он предпочитает просто не замечать их, устремив свой взор в используемый га-

джет. Стоит отметить, что, безусловно, не всегда активное, и одновременно бессмыс-

ленное, использование электронных устройств говорит о проявлении примитивной 

изоляции. Другим проявлением подобной защиты являются распространённые среди 

молодежи необщительность и замкнутость. С помощью игнорирования окружающих, 
особенно родственников, молодежь погружается в себя, туда, где не существует во л-

нующих их проблем, а есть только «благополучный» мир воображения. 

Следующий вид психологической защиты, используемый молодежью – всемо-

гущий контроль (или «первичный эгоцентризм» по Пиаже или «первичный нарцис-

сизм» по Фрейду). Данное явление представляет собой идущее из детства и пригл у-

шающееся со взрослением ощущение контроля над миром. Молодым людям во все 

времена были присущи энтузиазм, социальная активность, желание менять мир к 

лучшему и ощущение достаточности своих сил для осуществления последнего. Чел о-

век, будучи молод, имеет много сил и амбиций, но мало опыта, ему кажется, что он 

знает, как решить большинство проблем в окружающем мире. С приходом опыта и по 

прошествии нескольких неудачных попыток он понимает, что мир и его проблемы не 

так просты, как кажутся. Однако в более взрослом состоянии такое положение вещей 

проще принять, чем в молодости. Именно поэтому молодежи важно чувствовать, что 

она прекрасно контролирует ситуацию и может ей управлять, это полезно, чтобы из-

бежать более ранней фрустрации относительно несовершенств окружающего мира.  
Психологическая защита, о которой стоит сказать, причем более даже в нега-

тивном ключе, – патологическая интроекция (а именно процесс, названный Фрейдом 

«идентификация с агрессором»). Кризис семьи в России очевиден уже не первый год. 

Количество благополучных семей значительно снижается. Несознательные родители 

проявляют агрессию к своим детям, которые реагируют на это, причем не самым по-

зитивным образом. В ситуациях переживания страха или плохого обращения дети 

пытаются овладеть своим страхом и страданием, перенимая качества родителей. «Я 

не беспомощная жертва; я сам наношу удары, и я могущественен» – малолетних и 

подростков неосознанно влечет к подобной защите. Впоследствии у выросших детей 

нередко можно констатировать предрасположенности к садизму и эксплозивности. 

Отсюда и все трагичные последствия последнего десятилетия: повышенная агрессив-

ность детей между собой и к учителям (крайним проявлением которой являются слу-

чаи стрельбы в школах). 

Указав некоторые первичные психологические защиты, используемые молоде-
жью, перейдём к вторичным. Первой из таких защит является изоляция чувства от 

понимания. Иными словами, аффективная сторона какого-либо ощущения или идеи 

может быть отстранена от своего когнитивного аспекта. Очень часто молодые люди 

для того, чтобы снизить аффективные эмоциональные переживания, скептически за-

являют, что у них нет никакого эмоционального  отклика на обстоятельства, которые у 

большинства из нас вызывают очень сильные чувства. Недаром среди таких предста-

вителей молодежи очень популярны фильмы с персонажами наподобие Шерлока 

Холмса или доктора Хауса. 



 

12 

 

Интеллектуализацией считается более совершенный способ изоляции аффек-

тивных воздействий от интеллекта. Когда молодой человек может действовать раци-

онально в ситуации, особо сильно влияющей на него эмоционально, это свидетел ь-

ствует о значительной силе его Я, и об эффективном действии интеллектуализации. 

Однако, когда использование подобной защиты из временного становится постоян-

ным, то человек подвергается оценочным суждениям как недостаточно эмоционал ь-

ный (если не грубый или чёрствый). 
Безусловно, молодежь использует и другое проявление изоляции – рационали-

зацию. Подобная психологическая защита проявляется в двух формах: при неиспол-

нении наших желаний мы ставим под сомнение саму их желанность или при плохих 

обстоятельствах, случающихся с нами, мы даём им положительную оценку (тезис 

«всё к лучшему»). С одной стороны, очень продуктивно, когда молодой человек мо-

жет с помощью умственных операций защитить себя от негативных переживаний, 

однако, с другой стороны, рационализироваться может всё, что угодно, и в этом пр о-

цессе, не имеющим границ, можно зайти слишком далеко и начать оправдывать абсо-

лютно все плохие поступки, совершенные тобой и по отношению к тебе, как благие 

или приносящие пользу. 

Весьма схожей с рационализацией является морализация. Если рационализация 

«переводит» желание человека на язык разума, то морализация направляет их в об-

ласть оправданий или моральных обязательств. Нередко молодые люди для оправд а-

ния своих не самых лучших действий используют высокие цели или лозунги. Трудно 

девушке объяснить свои бесконечные диеты тщеславным стремлением  выглядеть все 
лучше и лучше, намного проще сослаться на здоровый образ жизни и правильное пи-

тание. 

Функция следующей вторичной защиты – компартментализации (раздельного 

мышления) состоит в том, чтобы разрешить двум конфликтующим состояниям сосу-

ществовать без осознанной потерянности, вины, неудовлетворенности или тревоги. 

Молодежь часто, сама того не замечая, использует данный защитный механизм, ко-

гда, например, признаёт важность открытого общения, но в то же время отстаивает 

своё нежелание коммуницировать с кем-либо или при собственных заявлениях о 

необходимости терпимого отношения к меньшинствам (разного типа), в реальной 

жизни не готовы мириться с их существованием и т.п.  

Часто молодые также используют смещение как психологическую защиту. Яр-

ким примером или даже учебным пособием по смещению служит следующий сцена-

рий: мужчина, которого обругал начальник, пришел домой и накричал на жену, нака-

завшую детей, которые в свою очередь побили кота. Молодежи, особенно в более 
раннем возрасте, свойственно смещать недовольство собой, своей внешностью, 

окружением, своим финансовым положением на какие-либо посторонние явления: на 

государство, родителей, взрослых, считая, что в их проблемах виноваты последние.  

Итак, в данной статье был осуществлен теоретический обзор вопроса психоло-

гических защит у молодёжи. Психологическая защита – комплекс психологических 

механизмов, действий и методов, направленных на ослабление или ликвидацию пр и-

чин, препятствующих целостности и уравновешенности человека. Традиционно пси-

хологические защиты делятся исследователями на две категории: первичные (прими-

тивные) и вторичные (более совершенные). Наиболее часто используемыми механиз-
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мами защиты у молодежи (по мнению большинства исследователей) являются: из 

первой категории – примитивная изоляция, всемогущий контроль, патологическая 

интроекция; из второй – изоляция, рационализация, интеллектуализация, морализа-

ция, смещение и компартментализация.  
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