
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 641

УДК 159.99 

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И ОТНОШЕНИЕ К 
ЗДОРОВЬЮ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Татьяна Борисовна Позднякова, кандидат психологических наук, старший преподава-
тель, Санкт-Петербургский государственный университет 

Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, наполненном обилием информации, неопределенностью и 
динамизмом, нарастающие нагрузки на психику человека повышают риск возникновения 
различного рода заболеваний. В связи с этим представляется актуальным изучение фак-
торов, способствующих сохранению здоровья. 

Согласно Уставу всемирной организации здравоохранения, здоровье представляет 
собой состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней или физических дефектов. 

На сегодняшний день сформировано большое количество подходов к исследова-
нию здоровья, по-разному трактующих данное понятие. Так, согласно нормоцентриче-
скому подходу, здоровье включает совокупность среднестатистических норм восприятия, 
мышления, эмоционального реагирования и поведения в сочетании с нормальными пока-
зателями соматического состояния человека. Холистический подход рассматривает здо-
ровье как системное качество, как обретаемую в процессе становления личности целост-
ность, как определенный уровень интегрированности личности (Г. Оллпорт, К. Роджерс, 
К.Г. Юнг и др.). В контексте аксиологического – здоровье выступает как универсальная 
человеческая ценность, занимающая определенное положение в структуре ценностных 
ориентаций личности (А. Маслоу и др.) 

Анализируя психологические факторы, сочетающиеся со здоровьем и болезнью, 
исследователи выделяют три основные взаимосвязанные друг с другом группы факторов, 
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обозначаемые ими как «независимые», «передающие» и «мотиваторы». 
Одну из ключевых ролей в предотвращении болезней выполняют передающие 

факторы. Они представляют собой поведение человека, возникающее в ответ на различ-
ные стрессоры. В их число входят: совладание (копинг) с проблемами, употребление ве-
ществ, различные виды поведения, способствующие здоровью, а также соблюдение пра-
вил по поддержанию здоровья и приверженность им. 

Установлено, что в стрессовых ситуациях актуализируются функции механизмов 
психологической защиты личности. Их задача состоит в предохранении от воздействий, 
грозящих напряженностью и ведущих к дезинтеграции личности. Чтобы сделать тревогу 
менее угрожающей для человека, защитные механизмы искажают, отрицают или фальси-
фицируют восприятие реальности (З. Фрейд, А. Фрейд, М. Кляйн, К. Перри, Р. Плутчик и 
др.). С целью изучения связи между интенсивностью использования различных механиз-
мов психологической защиты и отношением к собственному здоровью в юношеском воз-
расте нами было проведено эмпирическое исследование.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборку исследования составили студенты вуза в количестве 73 человек.  
Блок диагностических средств включал методику Келлермана-Плутчика для изу-

чения механизмов психологической защиты (в модификации В.Н. Куницыной), а также 
разработанные В.Н. Куницыной тесты: методика ЦО-36 (ценностные ориентации – 36 по-
зиций) и тест «Самооценка-14». 

С их помощью нами была получена информация о значимости для личности цен-
ности здоровья, об оценке состояния собственного здоровья, отличающих респондентов 
механизмах психологической защиты. 

Максимальное значение выраженности изучаемых параметров по методикам со-
ставило 12 баллов. 

Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью про-
граммного пакета SPSS 17.0. и заключалась в проведении корреляционного анализа Пир-
сона.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные в исследовании данные позволили составить профиль выраженности 
механизмов психологической защиты у респондентов юношеского возраста (таблица 1). 

Таблица 1 – Профиль выраженности механизмов психологической защиты у юношей и 
девушек 

Механизмы психологической защиты М σ 
Отрицание 6,2 1,94 
Компенсация 6,63 2,34 
Рационализация 7,07 1,96 
Регрессия 6,44 2,14 
Замещение 4,45 2,19 
Проекция 8,42 2,16 
Реактивные образования 6,01 2,31 
Вытеснение 3,07 1,65 
Примечание: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение 

Как следует из таблицы 1, наиболее типичным механизмом психологической за-
щиты для юношей и девушек является проекция. Молодые люди в большей степени 
склонны для сохранения удовлетворяющей их самооценки, снятия тревоги, принятия се-
бя приписывать окружающим собственные негативные качества, мысли или чувства. 

Помимо этого, с целью самооправдания, формирования чувства контроля над си-
туацией юноши и девушки нередко используют рационализацию. При этом они интер-
претируют собственные неприемлемые желания, убеждения, поступки и другую травми-
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рующую информацию безопасным для себя образом, произвольно и во многом упрощен-
но истолковывая события. 

Согласно полученным данным, у молодых людей в диапазоне средних величин 
находятся показатели выраженности таких механизмов психологической защиты как 
компенсация, регрессия, отрицание и реактивные образования. Таким образом, иногда 
ими предпринимаются попытки найти замену своего реального или воображаемого недо-
статка, невыносимого чувства другим качеством или достижением высоких результатов в 
других сферах; нередко они преодолевают негативные переживания, используя детские, 
незрелые формы поведения и удовлетворения потребностей; отрицают причиняющий 
страдания опыт, некоторые импульсы или стороны себя; а также предотвращают выраже-
ние неприемлемых для себя мыслей, чувств или поступков путем развития противопо-
ложных. 

Для них в меньшей степени характерно замещение, проявляющееся в снятии 
напряжения путем переноса враждебности с более сильного или значимого субъекта, вы-
звавшего отрицательные эмоции, на более слабый и доступный, представляющий мень-
шую опасность. 

Крайне редко они склонны подавлять мысли, чувства и желания, причиняющие 
боль, стыд или чувство вины с помощью забывания реального стимула и всех объектов и 
обстоятельств, связанных с ним. 

В исследовании были получены показатели отношения респондентов к собствен-
ному здоровью. Согласно им, молодые люди имеют некоторые проблемы со здоровьем – 
среднегрупповой показатель самооценки здоровья соответствует уровню выше среднего 
(М=7,3; σ=2,28). Большинство молодых людей (52%) средне оценивают состояние соб-
ственного здоровья, 36% – считают, что они абсолютно здоровы и 12 % – имеют пробле-
мы со здоровьем. 

В целом здоровье представляет для юношей и девушек большую ценность, входя в 
группу высоко значимых ценностей (М=9,44; σ=1,75). При том, что 75% респондентов 
относят его к высоко значимым для себя ценностям, для 25% – оно имеет среднюю сте-
пень значимости, и нет ни одного человека, для которого оно бы не представляло ценно-
сти.  

При сопоставлении параметров «ценность здоровья» и «самооценка здоровья» бы-
ли выявлены наиболее часто встречающиеся сочетания высокой ценности здоровья и 
средней оценки состояния собственного здоровья (36%), а также высокой ценности здо-
ровья и высокого уровня самооценки здоровья (30%). Кроме того, в 16% случаев диагно-
стированы средняя ценность здоровья и самооценка здоровья, в 10% – высокая ценность 
здоровья и низкая самооценка здоровья. Немногочисленным было число сочетаний сред-
ней значимости здоровья и высокой самооценки здоровья (5%) и, напротив, низкой само-
оценки здоровья (3%). 

С целью изучения связи между выраженностью механизмов психологической за-
щиты личности и отношением к собственному здоровью был проведен корреляционный 
анализ. Полученные данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели связи механизмов психологической защиты личности с ценно-
стью и самооценкой здоровья 

Механизмы психологической защиты Ценность здоровья Самооценка здоровья 
Отрицание 0,214 0,116 
Компенсация -0,055 -0,261* 
Рационализация 0,052 0,025 
Регрессия -0,118 -0,296* 
Замещение 0,161 -0,152 
Проекция -0,002 -0,079 
Реактивные образования -0,135 -0,084 
Вытеснение 0,047 0,041 
Примечание: *р <0,05 
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В ходе анализа на всей выборке испытуемых были установлены на 5% уровне зна-
чимости отрицательные связи между показателями самооценки здоровья и выраженности 
таких механизмов психологической защиты, как регрессия (r=-0,296; p<0,05) и компенса-
ция (r=-0,261; p<0,05).  

Таким образом, при низкой оценке состояния собственного здоровья у молодых 
людей наблюдается использование с целью преодоления негативных переживаний, как 
детских, незрелых форм поведения, так и более зрелых стратегий, ‒ ими предпринимают-
ся попытки найти подходящую замену недостатку, нестерпимому чувству другим каче-
ством или достижениями высоких результатов в другой области. При высокой самооцен-
ке здоровья юноши и девушки в меньшей степени склонны к таким защитным реакциям. 

Можно также предположить, что использование данных механизмов психологиче-
ской защиты в большей степени отражается на самооценке здоровья. 

В качестве тенденции следует отметить положительную связь ценности здоровья и 
механизма психологической защиты «отрицание» (r=0,214; p<0,05). Таким образом, в 
юношеском возрасте ценность здоровья в большей степени сочетается с невосприимчи-
востью к поступающей извне информации, угрожающей самоуважению, самосохранению 
или принятию другими людьми. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, по данным проведенного исследования для молодых людей здоровье пред-
ставляет большую ценность. Высоко оценивая состояние собственного здоровья, они от-
мечают наличие некоторых проблем со здоровьем. В стрессовых ситуациях у них чаще 
всего задействован механизм психологической защиты «проекция», проявляющийся в 
снижении тревоги, принятии себя на фоне приписывания окружающим собственных 
негативных качеств, мыслей или чувств. Помимо этого, выявлены устойчивые отрица-
тельные связи между оценкой состояния собственного здоровья и использованием таких 
защит, как регрессия и компенсация. Низкая оценка молодыми людьми состояния соб-
ственного здоровья сочетается с использованием с целью преодоления негативных пере-
живаний незрелых, детских форм поведения, а также попытками найти подходящую за-
мену недостатку, невыносимому чувству другим качеством или достижениями высоких 
показателей в другой области. Полученные в ходе исследования результаты расширяют 
представление о взаимосвязи механизмов психологической защиты и отношения к соб-
ственному здоровью в юношеском возрасте и требуют дальнейшего всестороннего изуче-
ния. 

Контактная информация: tat_pozdnyakova@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 21.11.2020 

УДК 159.9.07 

ОЦЕНКА РОЛИ СТРЕСС-ФАКТОРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

Снежана Дмитриевна Синюшкина, студент, Екатерина Олеговна Меркеева, препо-
даватель; Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новго-

род 

Аннотация 
Введение. Выделяется ряд стресс-факторов, которые могут оказывать негативное влияние 

на состояние спортсменов в период участия в соревнованиях. Их изучение необходимо для пра-
вильной организации психологической подготовки спортсмена. Цель исследования: выявить 
наиболее значимые для спортсменов стресс-факторы. Методика. В ходе работы было проведено 
онлайн-анкетирование по методикам Фрестера «Стресс-симптом – тест» и Реана «Мотивация успе-


