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Введение 

Актуальность исследования.  

С момента введения в понятийный аппарат Сигизмундом Фрейдом 

понятия «психологическая защита», множество психологов занимались 

данным вопросом. Однако, в последнее время, большинство разбирающих 

эту проблематику придерживаются позиции состоящей в том, что 

психологические механизмы защиты, по сути, являются паттерном 

поведения в стрессовой ситуации.  

Усложнение информационной среды, нехватка времени, интенсивное 

общение с окружающими людьми, рост ответственности за принятые 

решения на фоне экономической нестабильности мира, завышенные 

требования общества к личности в целом приводят к повышению в первую 

очередь психологических нагрузок на человека, снижению функционального 

состояния, изменению личностного статуса, профессиональному выгоранию, 

развитию психосоматических заболеваний или невротических расстройств. 

Некоторые люди более подвержены вышеуказанным проблемам, а некоторые 

в меньшей степени. В ряду случаев, человек, обращаясь за помощью к 

специалисту стремиться продолжать защищать нечто глубинное, что 

приводит его в кабинет психолога снова и снова. Это обуславливает интерес 

к изучению взаимосвязи личностных особенностей клиентов и формирования 

у него определённых защит. В данной работе будут рассмотрены основные 

защитные механизмы психики в общем и юмор, как механизм 

психологической защиты, в частности. Ведь высмеивание издревне служило 

«Я», и как любой Эго-защитный механизм может приносить пользу, 

использующему его, так и наносить ущерб. 

Данные исследования будут наиболее интересны для практической 

деятельности психологов, которые в процессе консультирования 

сталкиваются с различными типами личностей клиентов и помогают 

изменить их дисфункциональное поведение.  
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Цель исследования – выявить взаимосвязь личностных особенностей 

и психологических механизмов защиты. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть современные особенности российского 

психологического консультирования 

2. Проанализировать литературные источники по концепциям 

психологических особенностей  и типов личности 

3. Рассмотреть концепции психологической защиты личности и 

определить особенности защитных механизмов, а так же их проявление, в 

том числе,  в процессе психологического консультирования 

4. Проанализировать основные приемы психологической защиты и их 

использование клиентом в процессе психологического консультирования. 

5. Выявить личностные особенности, связанные с проявлением 

защитных механизмов у клиентов в ходе психологического 

консультирования 

6. Сделать выводы на основании теоретических и эмпирических 

исследований 

Объект исследования – Личность в условиях психологического 

консультирования. 

Предмет исследования – Взаимосвязь индивидуально-

психологических особенностей личности и различных форм 

психологической защиты у клиента в ситуации психологического 

консультирования 

Гипотеза –  юмор, как защитный механизм формируется у тревожных 

клиентов с высокими показателями психического напряжения и высокой 

самооценкой для отстаивания Я-концепции и позитивного образа Я;  тогда 

как регрессия, проявляется чаще у клиентов с высоким уровнем 

воображения, рационализация связана с социальным статусом, отрицание – с 

мотивацией к достижениям и эмоциональным тонусом. 
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Практическая значимость исследования 

В связи с тем, что данное исследование направлено на изучение 

психологических особенностей клиентов, влияющих на формирование Эго-

защит в процессе психологического консультирования, интерпретация 

полученных результатов и практические рекомендации, созданные на 

основании выводов могут пригодиться в практической работе психолога-

консультанта. 

Методологические основы и методы исследования: 

Методологической основой исследования стал психодинамический подход в 

психологии, в частности психоанализ З. Фрейда, психологические концепции 

механизмов защиты А. Фрейд, Мак-Вильямс и др.  

Методами исследования были выбраны: полный цветовой тест Люшера 

– для уточнения готовности испытуемых к тестированию и ситуативного 

состояния, 16-ти факторный личностный опросник  Кеттелла, опросник 

«Индекс жизненного стиля» Келлермана-Плутчика-Конте и контент-анализ 

беседы с клиентом. Для обработки данных был выбран корреляционный 

анализ Спирмена. 

Работа состоит из введения двух глав, заключения и списка 

литературы. 
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Глава 1: Теоретико-методологические подходы к изучению 

взаимосвязи психологических особенностей личности с различными 

формами психологических механизмов защиты клиента в процессе 

психологического консультирования 

1.1 Особенности современного российского психологического 

консультирования 

Сегодня всё больше практическая психология входит в повседневную 

жизнь человека. Большинство преодолело свои страхи относительно 

консультантов и психотерапевтов. Не так давно прошёл первый фестиваль 

практической психологии для ознакомления россиян с классическими и 

альтернативными видами восстановления психологического комфорта.  

В  2003-м году была сформирована «Московская служба 

психологической помощи населению» - первая в стране; а в 2006 году 

появилась Служба срочной психологической помощи по телефону.  

Однако, до сих пор для частных практикующих психологов-

консультантов нет официального места в бизнес-среде — отсутствие 

разрешений на практику, отсутствие отдельной статьи в трудовом 

законодательстве [1] на оказание психологических услуг, отсутствие 

понимания части населения вообще о задачах консультанта. Не так давно 

нами был найден автореферат диссертации на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук Клименко С.В., где основной проблемой 

заявлен «Договор возмездного оказания неклинических психологических 

услуг» [17]. Автор  рассматривает в данной работе юридические аспекты 

регулирования и защиты, как клиента, так и консультанта; предлагает ввести 

лицензирование психологов. Так же поднимаются вопросы составления 

договора и разрешения споров о нарушении договорных обязанностей в 

судебном порядке, что, однако, достаточно затруднительно в связи с 

невозможностью точно сформулировать обязательства обеих сторон. 

Психологическое консультирование обретает свой уникальный путь 

развития в России. Стали появляться различные сообщества психологов, 
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способствующие обмену опытом и теориями, поиску клиентов, кабинета, 

официального оформления консультирования.  

На вышеуказанном фестивале, в рамках проекта развития прикладной 

психологии, было принято решение создать всероссийскую ассоциацию 

психологов и этический кодекс, отказавшись, в свою очередь, от 

государственного лицензирования. 

Всё больше частных клиник привлекают к себе психологов-

консультантов, в данной сфере наиболее актуален психосоматический 

подход; в холдингах и крупных организациях с развитой корпоративной 

культурой стало модным иметь кабинет психологической разгрузки 

сотрудников; появление большого количества психологических центров в 

мегаполисах дают рабочие места нынешним выпускникам психологических 

факультетов. 

Личности клиента и консультанта, а так же их взаимодействие сегодня 

являются основными проблемами прикладной психологии. 

Консультант сам по себе является инструментом собственной работы. 

Его «Я»-концепция, личностные неразрешённые проблемы, установки 

влияют на клиента. В зависимости от направления консультант может 

подстраиваться под клиента, или определять необходимую концепцию 

взаимоотношений с оным. Личность успешного консультанта описывается в 

работах Алёшиной Ю.Е. [2], В.Ю. Меновщикова [29], Елизарова А.Н. [13]. А 

так же Р. Кочюнас [20], который собрал в своей книге «Основы 

психологического консультирования» мнения, зачастую противоположные, 

большого количества своих коллег. Существование противоположно 

направленных позиций относительно демонстрации клиенту ценностной 

ориентации психолога-консультанта вполне закономерно проистекает из 

различных ветвей психологии. По мнению Римаса Кочюнас [20.13], «Трудно 

согласиться с … крайними мнениями… Консультант должен чётко 

осознавать свои ценности, не скрывать их от клиента и не избегать 

ценностных дискуссий…», -  при этом – «ценностная позиция консультанта 
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не подразумевает нравоучений и морализаторства». Остальные значимые 

качества личности консультанта примерно схожи во всех источниках, но кто-

то добавляет, кто-то исключает некоторые позиции: 

 Развитый интеллект и широкая сфера интересов 

 Пластичность психики 

 Эмоциональная сдержанность и терпимость 

 Безоценочное отношение к индивидуальным 

различиям людей 

 Чуткость, эмпатия, глубокий интерес к людям 

 Общая культура поведения 

 Умение выстраивать и выдерживать до конца 

собственную линию поведения 

 Открытость личному опыту 

 Развитое самопознание 

 Толерантность к неопределённости 

 Принятие личной ответственности 

 Аутентичность 

 Социализация 

 Сильная идентичность 

 Осознание невозможности достижения идеала 

В процессе обучения и по завершении его консультант проходит 

психотерапию, отрабатывая с супервизором собственные проблемы, что 

частично нивелирует возможность контртрансфера и снижает возникновение 

синдрома выгорания.  К сожалению, даже при формировании «идеальной» 

личности консультанта, не всегда отдельно взятый психолог может помочь 

конкретному клиенту. Это может быть связано с тем, что клиент оказывается 

близким знакомым или родственником, при невозможности установки 

раппорта, несовместимых установках, немотивированности клиента, наличии 

у психолога схожих проблем на момент консультирования, отсутствия 
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изменений в процессе консультирования, неспособности, в силу различных 

причин, консультанта оказать профессиональную помощь.  

Исход консультации зависит так же от типа клиента, которые можно 

классифицировать следующим образом, согласно Елизарову А.Н. [11]: 

 По характеру запроса на психологическую помощь: 

 Уверенный в себе клиент; 

 Неуверенный в себе клиент; 

 Клиент все знающий и доверяющий только себе; 

 Клиент с потребностью "выговориться"; 

По особенностям восприятия психических явлений: реалистичные, 

самоуверенные и эмоционально-утонченные, романтизированные, 

эстетизированные. 

По способу работы со своими проблемами: 

 Клиент, который в проблемной ситуации стремится 

перестроить свое поведение, стиль деятельности, образ жизни, но 

не знает как, сталкивается с трудностями в этом плане. 

 Клиент, который в ситуации затруднения стремится 

создавать многообразные субъективно-личностные версии, 

призванные сохранить у него о себе хорошее мнение в своих 

глазах и в глазах других людей. 

Отдельно А. Н. Елизаров выделяет трудных клиентов, к которым, в 

числе прочих, относит клиентов с высокими уровнями психологического и 

интеллектуального развития. 

Обозов Н. Н. [37] так же рассмотрел такой немаловажный пункт как 

гендерные различия. Где мужчина и женщина по-разному реагируют на 

консультанта и процесс консультирования. При наличие серьёзных 

внутриличностных конфликтов, кажущимися клиенту неразрешимыми с 
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помощью консультанта, могут демонстрироваться различные модели 

скрытого желания «уничтожения» психолога как специалиста и 

профессионала»[39]. Мужчина-клиент постарается подружиться с 

консультантом, найти общие интересы. Женщины обладают иной 

спецификой проявления — подчеркивают своё женское начало, 

демонстрируют материнское или сестринское поведение, пытаются проявить 

заботу о внешнем виде и здоровье консультанта, что нивелирует 

необходимую дистанцию и создает у них иллюзию дружеских отношений. 

Побуждающим мотивом может стать отрицание серьёзности проблемы и 

страх потери идеального образа Я. На данном примере хорошо видны 

гендерные различия в условиях психологического консультирования. 

Вне зависимости от типа, клиент при консультировании, особенно 

начальных его этапах, использует психологические механизмы защиты, 

зачастую препятствующие коммуникативному акту с психологом. 

 

1.2 Психологические механизмы защиты 

Впервые психологические механизмы защиты описал З. Фрейд в одной 

из своих монографий в 1894г. В книге «Психопатология обыденной жизни» 

[55] он  выносит на первое место вытеснение с описками, оговорками, 

ошибочными действиями исходя из собственной психоаналитической 

практики. Во многих его работах мы часто встречаем указание на семь, 

помимо вытестнения, защитных механизмов Эго, кратко описанных у Л. 

Хьелла и  Д. Зиглера в «Теориях личности»[59.129]: проекция, замещение, 

рационализация, реактивное образование, регрессия, сублимация, отрицание. 

Ученик и последователь Зигмунда Фрейда Вильгельм Райх, ставший 

основателем психологии телесности, представил человека целостным 

защитным механизмом в монографии «Анализ личности» [41]. В работе 

«Психология масс и фашизм» [42], он, на примере диктатур, достаточно 

подробно описал уже известные механизмы смещения или замещения, 
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реактивного образования, а так же ещё не классифицированные 

аннулирование, отреагирование и всемогущий контроль. 

Анна Фрейд уточнила и дополнила работы отца и Вильгельма Райха,  в 

своей книге «Психология Я и защитные механизмы» [52], где добавились к 

вышеперечисленным изоляция, ограничение Я, интроекция, идеализация, 

расщепление, смещение и идентификация.  

Ещё одним последователем в разработке психологических механизмов 

защиты Фрейда был его ученик Карл Густав Юнг. Как отметил в своей статье 

Вадим Игоревич Короткий [66], теория психологической защиты сильно 

пересекается с представлениями Юнга о структуре человеческой личности 

[62]. Так, используя терминологию Юнга, Короткий В.И. относит такие 

механизмы защиты как проекция и перенос к влиянию Персоны или Маски. 

Согласно его теории, личность использует данные защитные механизмы для 

сокрытия от окружающих своей Тени. Анима или Анимус ответственны за 

формирование реактивного образования. Не позволяя своей гендерно-

противоположной сущности проявить себя, считая это социально 

неприемлемым и постыдным, личность сначала вытесняет, а позже 

видоизменяет на противоположность глубинные импульсы. На сегодняшний 

момент ярко проявляющиеся рационализация и интеллектуализация 

описываются как «пустое мудрствование», которое формирует архетип 

Мудрец. К.Г. Юнг, введя в психоаналитический обиход понятие 

коллективного бессознательного, придерживался теории определяющего 

социального в личности. Как отмечает автор новой, выстроенной из 

концепций Юнга теории, интроекция и идентификация предполагают 

привнесение в личность сторонних черт и качеств – изначально качеств 

родителей; исходя из которых, формируется личная позиция индивида. 

Соответственно при интеграции всех аспектов «души», в том числе и 

социально привнесённых, человек ощущает целостность и гармонию. Тогда и 

появляется почва для зрелости Самости. 
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А.Б. Орлов [38.189] в поисках «лика», т.е. базовой личности человека, 

так же отмечает взаимосвязь теории личности Юнга и психологических 

механизмов защиты, и, опираясь на то, что «тень» является областью 

проблем, называет «персону» зоной психологических защит. 

Многие психологи, а так же психотерапевты, социологи, медики, 

физиологи и, конечно же, психоаналитики,  исследовали психологические 

механизмы защиты, давая им различные, подчас противоречащие друг другу 

определения. Так  К. Хорни [57] рассматривает психологическую защиту как 

механизм адаптации и предохранитель от глубинной тревожности, называя 

защитными механизмами любовь, подчинение, власть и отстранение. 

В свою очередь, советский нейрофизиолог Басин Ф.В. [4.118]. Говорит 

о «нормальной психической защите», слом которой чреват для индивидуума 

физиологическими  потрясениями. Он критикует эксквизитность случаев, в 

которых могут быть рассмотрены психологические защиты в классическом 

понимании. Однако, сам он подчёркивает так же несостоятельность 

психосоматического подхода к проблеме защитных механизмов. На 

основании, в том числе и, его работ, позже в медицинской литературе 

адаптивные психологические механизмы защиты рассматриваются как 

факторы сдерживающие развитие многих заболеваний.  

Ганс Селье в работе «Стресс без дистресса» [45] разбирает взаимосвязь 

физиологического и психологического стресса. Занимаясь биохимическими 

механизмами стресса и  "болезнями стресса",  или  "болезнями   адаптации", 

т.е. психосоматическими проявлениями стресс-факторов, он выявил 

возможность сложноустроенного человеческого организма специфически 

реагировать на повторяющуюся фрустрирующую ситуацию. Более того, при 

одинаково сильном эмоциональном или физиологическом потрясении, с 

точки зрения биохимических процессов не будет разницы между сильной 

психической болью и сильной радостью.  

Авторы, будь они сторонниками психоаналитической, 

психосоматической или же любой психотерапевтической концепции, исходя 
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из собственного понимания и определения защиты, а так же наблюдений, 

дополняли список данных механизмов новыми пунктами и, зачастую, 

вычёркивали старые. В принципе, изменение списка психологических защит 

не противоречит идеям З. Фрейда и его определению, данному Эго-

защитным механизмам. 

Согласно Карвасарскому Б.Д. [16], все психологические механизмы 

защиты можно разделить на четыре группы. 

В первую группу входят защиты, которые любым способом 

препятствуют переработке информации, в первую очередь, вытеснение. 

 Близкими к вытеснению считаются механизмы перцептивной защиты: 

искажение информации, повышение порогов чувствительности, подавление 

как более сознательное, чем при вытеснении, избегание тревожной 

информации; в отличие от вытеснения, которое направлено на 

репрезентации, подавление направляется на аффекты, блокирование - 

торможение мыслей, эмоций, действий, отрицание - отвергание ситуаций, 

конфликтов, игнорирование неприятной информации. 

Во вторую группу входят защиты, направленные на искажение чувств, 

содержания мыслей, поведения личности. Это – похожие по строению 

рационализация и интеллектуализация - но их следует различать; изоляция, 

реактивное образование, смещение или замещение, проекция, которая имеет 

несколько значений: 1- атрибутивная - готовность отвечать на возбуждения 

сообразно своим мыслям, чувствам, настроениям и способностям; 2 -  

уподобление одного человека другому, 3 -  отождествление себя с другими 

людьми, персонажами, реально существующими личностями, 4 - 

приписывание другим людям стремлений, побуждений, желаний, которые 

человек не замечает у себя, интроекция, идентификация: первичная -  связана 

с поглощением объекта с целью установления базовой идентичности, 

вторичная - возникает на фаллической стадии и связана с установлением 

половой идентичности – например, идентификация с агрессором.  
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Третью группу составляют защитные механизмы психики, приводящие 

к разрядке эмоционального напряжения: реализации в действии, когда 

аффективная разрядка осуществляется посредством активации 

экспрессивного поведения, может служить основой для развития различных 

зависимостей; соматизация тревоги - проявляется в вегетативных и 

конверсионных синдромах путем трансформации психоэмоционального 

напряжения в соматические, моторные и чувственные симптомы, т.е. 

телесное выражение вытесненных представлений, сублимация. Самый яркий 

пример подобной защиты и её негативного воздействия привёл Э. Бёрн [6]: 

"Скандал… могут начать два любых человека, стремящихся избежать 

сексуальной близости. Эмоциональная разрядка, которая происходит во 

время скандала, является замещением той эмоциональной разрядки, которую 

в норме супруги должны получить при интимной близости". 

К четвертой группе отнесены механизмы манипулятивного типа 

регрессия, уход в фантазии, уход в болезнь. 

Существуют и другие защиты - идеализация и обесценивание, 

расщепление и диссоциация и прочие, которые выделяются в иных 

классификациях, о которых речь пойдёт далее.  

Либина А.В. в своей книге «Совладающий интеллект» [23] разбирает, в 

числе прочих, малоизвестные в России работы эго-ориентированного 

исследователя Джорджа Вейлланта, который относит все механизмы 

функционирования Я к защитным. Его лонгитюдное  исследование на 

протяжении сорока лет показало, что между защитными механизмами 

существуют весомые различия: одни считаются Вейллантом [65] зрелыми, 

другие – незрелыми, третьи относятся к невротическим, четвертые считаются 

психотическими.  

 К психотическим механизмам первого уровня 

относятся: иллюзорная проекция; отрицание внешней реальности; 

искажение реальности. 
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 Незрелыми, или инфантильными, механизмами второго 

уровня считаются: проекция своих чувств вовне; шизоидное 

фантазирование; ипохондрия; пассивно-агрессивное поведение; 

компульсивное поведение. 

 Невротическими защитными механизмами третьего уровня 

являются: интеллектуализация; репрессия, или запрет; смещение, или 

перенос чувств; наигранное поведение; 

разотождествление или невротическое отрицание; 

 Зрелыми механизмами четвертого, самого высшего, уровня 

являются: альтруизм;  юмор; подавление импульсов; негативная 

антиципация, или ожидание худшего; сублимация, или возвышенное 

замещение.  

Исходя из предпосылки разобрать наиболее современные, подробные и 

уточнённые работы о психологических механизмах защиты, следует 

обратить внимание, в первую очередь, на работы Налчаджян А.А. [36] и Н. 

Маквильямс [27].  

Первый, рассматривает психологические механизмы защиты в 

контексте адаптации личности и практически уравнивает их с паттернами 

поведения во фрустрирующей ситуации. А.А. Налчаджян дополнил работы 

предыдущих исследователей и выделил так же эмпатию, как подвид 

идентификации, провёл чёткую взаимосвязь между механизмами 

психологической защиты, а рационализацию разделил на виды: 

 Актуальная. Более активно используется в тех слу-

чаях, когда человек уже фрустрирован. Например, если он уже на-

рушил общепринятые нормы морали и, будучи в достаточной 

мере социализированным, переживает внутренний конфликт, или 

когнитивный диссонанс. 

 Предвосхищающая. Возникает при планировании 

осуществления таких действий, которые невозможны без 
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нарушения моральных норм общества или таких социальных 

групп, которые для него являются референтными. 

 Рационализация для себя.  Определяется как процесс 

самооправдания, психологической самозащиты личности, 

основывается на стремлении к сохранению самоуважения, 

собственного положительного представления о себе, а также для 

сохранения того положительного представления, которое, по его 

мнению, другие имеют о своей личности. 

 Рационализация для других. Налчаджян обозначает её 

как защитное оправдание объектов идентификации. 

 Прямая рационализация. Состоит в том, что 

фрустрированный человек, осуществляя защитную 

аргументацию, говорит о фрустраторе и о себе, оправдывает себя, 

переоценивает силу фрустратора. В процессе данной 

рационализации человек остается в кругу реальных вещей и 

отношений. 

 Непрямая или косвенная рационализация. 

Использование механизма рационализации, при котором 

объектами мысли становятся такие предметы и вопросы, которые 

прямого отношения к его фрустраторам не имеют. 

 Постгипнотические рационализации. Одна особая 

разновидность рационализации обнаружена при исследовании 

явления «постгипнотического внушения». Рационализируя, 

человек невольно обманывает не только себя, но и других. 

 Проективная рационализация. Опирается в первую 

очередь на механизм проекции. Налчаджян предложил  ввести бо-

лее широкое понятие - атрибутивной рационализации, то есть 

такого процесса защитной аргументации, который опирается на 

разновидность атрибуции. 
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 Вытесняющая или подавляющая рационализация. 

Опирающаяся на механизмы вытеснения и подавления тех 

проникших в сферу сознания образов и мыслей, которые 

относятся к фрустрирующим ситуациям. 

Маквильямс же связала формирование психологических механизмов 

защиты с акцентуациями личности и разделила защитные механизмы на 

примитивные и высшего порядка по принципу «неосознаваемые - 

осознаваемые». Допустим, вытеснение было отнесено к психологическим 

защитам высшего порядка, т.к. необходимо осознать потенциально опасные 

импульсы «Ид», чтобы вытеснить их. «Использование определенной защиты 

или набора защит является результатом сложного взаимодействия по 

меньшей мере четырех факторов: врожденного темперамента; природы 

стрессов, пережитых в раннем детстве; защит, образцами для которых, а 

иногда и сознательными учителями, были родители или другие значимые 

фигуры; усвоенных опытным путем последствий использования отдельных 

защит: «эффект подкрепления», - пишет она. Так же поясняя изменение 

восприятия защит в современной психологии – разделение на деструктивные 

защиты, действительно тормозящие развитие Эго, и адаптивные, 

конструктивные их виды, способствующие необходимой социализации. 

Применение клиентами защитных механизмов в психоанализе, как методе 

прикладной психологии, она описывает на основании собственной 

многолетней практики и обсуждения клинических случаев с коллегами 

селфт-психологами. «Я» в её психоаналитической практике уже не 

рассматривается как вечно враждующее с «Ид».  

При пограничных расстройствах, отмечает Ташлыков В.А. [50], 

психологические механизмы защиты приводят к неадаптивной ригидности 

поведения. Так защитные механизмы соматизации при неврозах и 

психосоматических расстройствах препятствуют развитию активных 

способов противодействия болезни, ограничивают процесс познания 
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психологических факторов своей болезни, затрудняют применение 

личностно-ориентированной – реконструктивной - психотерапии. 

Зелинский С. [14.348] описал наслоение психологических защит друг 

на друга. Сначала тревога замещается чувством вины, выступающим в роли 

одной из защит психики. «Само по себе чувство вины служит верным 

признаком невроза, характеризуется у индивида длительным состоянием 

устойчивого беспокойства, и фактически подменяет его истинное «Я» — с 

ложным образом, с которым личность данного невротика вынуждена 

считаться» - пишет автор. Позже чувство вины вытесняется, проецируется 

или же изолируется. В итоге невротик оказывается в сложноподчиненном 

положении, а психолог или психотерапевт не всегда сразу смогут распознать 

подобные наслоения. 

Достаточно важным является рассмотрение преобладающих 

психологических защит, проявляющиеся в процессе консультации. Яркой 

иллюстрацией может служить работа Хухлаевой О. В [58]. Где она 

описывает, что чаще всего можно встретиться с защитой по типу проекции 

или слияния. Проецирующие склонны акцентировать внимание на чужих 

недостатках, присущих им самим, приписывать ребенку свои собственные 

страхи, желания, суждения. В процессе консультирования также достаточно 

часто встречается механизм дефлексии или интеллектуализации. Клиент 

подробно рассуждает о вещах, не имеющих отношения к его проблеме, уходя 

всё дальше в своих мыслях и разговорах от раннее намеченной цели, в 

бессознательной попытке увести от некомфортной зоны консультанта. 

Определяющими факторами в формировании психологических 

механизмов защиты являются возраст и тип личности. 

Хронология защитных механизмов в онтогенезе до конца не разобрана 

на сегодняшний момент. Однако, некоторые закономерности в образовании 

защит были выведены. Так Анна Фрейд в главе «Рекомендации по 

хронологической классификации» приводит следующие этапы развития 

защиты «Я»: 
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Предстадия защиты — конец первого года жизни. В этой  фазе 

развития защитной деятельности незрелый организм имеет минимальные 

средства защиты от эмоциональных переживаний, связанных с негативными 

стимулами внешней среды. Наблюдаются неэффективные опыты 

галлюцинаторных переживаний, или дается сигнал дистресса как просьба о 

помощи, которая должна прийти из внешнего мира. Если этот сигнал не 

достигает цели и возникает фрустрация, то это приводит к перманентной 

депрессии, которую можно рассматривать как предпосылку для образования 

группы механизмов защиты, связанных с ограничением общей потребности к 

симбиозу, аффиляции, обеспечивающих безопасность индивида. 

Механизмы проекции и интроекции — от одного года до двухлетнего 

возраста. Эта фаза связывается автором со способностью делать первые 

попытки персонализации. На данной стадии отрицательные переживания 

преодолеваются посредством механизмов проекции и интроекции. С 

помощью них инфантильное «Я» сбрасывает с себя и приписывает 

окружающей среде все болезненное для него и принимает приятное ему. 

Механизмы вытеснения и интеллектуализации — от двух до 

трехлетнего возраста. Окончательно устанавливается дистанция между «Я» и 

«Оно», и вытеснение становится основным видом защиты, которая должна 

обеспечить только что сформировавшееся разделение этих инстанций. 

Обращаясь к возрастной психологии, стоит отметить, что на этой стадии 

актуализируется работа сознания и индивид приобретает понятия запретного 

и разрешенного и, соответственно, себя «хорошего» и себя «плохого».   

Некоторые современные авторы, перерабатывая данную теорию Анны 

Фрейд, предполагают, что при наличии слияния, которое особенно ярко 

проявляется при консультировании в объединяющих ребёнка и родителя 

характерных фразах, у первого чаще всего основное содержание внутреннего 

конфликта относится этой стадии созревания «Я». «А к типичным 

проявлениям этого внутреннего конфликта как раз относятся различного 
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рода социальные страхи: сделать что-то не так, принять самостоятельное 

решение» [58.103]. 

Вытеснение играет существенную роль, обеспечивая прочное 

забывание нежелательной информации или опыта. Позже появляется 

интеллектуализация, связанная с развитием речи и логическим мышлением, 

которые выдвигают ментальную активность на первый план усвоения 

действительности. Индивид получает возможность переоценить 

нежелательную информацию приемлемым для себя образом. По А.Фрейд, 

«Я» укрепляет свою власть над «Оно», и абстрактно-логическое мышление 

становится основной характеристикой «Я». 

Механизмы реактивного образования и сублимации — от трех- до 

пятилетнего возраста. Эти психологические защиты характерны для 

четвертой фазы развития психологической защиты, т.к. находится в 

неразрывной связи с усвоением нравственных ценностей. Необходимость в 

коей обусловлена социализацией индивида. 

Такие механизмы как регрессия и замещение не зависят, согласно Анне 

Фрейд, от стадии развития психики и так же стары как конфликты между 

инстинктивными влечениями и препятствиями, возникающими на пути к их 

удовлетворению. «Не следует удивляться тому, что это самые ранние 

механизмы защиты, используемые «Я». Однако далее она отмечает, что «эта 

предложенная хронологическая классификация не согласуется с нашим 

опытом, который заключается в том, что самые ранние проявления неврозов, 

наблюдаемые у маленьких детей — это истерические симптомы, связь 

которых с отрицанием  несомненна. С другой стороны, подлинно 

мазохистские проявления как результат обращения инстинкта на себя, очень 

редко встречаются в раннем детстве». 

Далее, разбирая эту фундаментальную работу А. Фрейд, мы можем 

вычленить следующие хронологически обусловленные проблемы, ведущие к 

формированию определённых защит: 
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Таблица 1.1:  

Хронология становления психологических защит 

Период Альтернативы Защитные 

механизмы 

1-й год жизни.  

 

Доверие — недоверие к 

миру. Проблема 

временности. 

Потребности в 

безопасности, 

аффиляции, симбиозе. 

Галлюцинации, 

сновидения. 

Предпосылки 

образования 

компенсаторных защит.  

В начале 2-го года появляются отрицание и проекция 

2–3-й годы жизни.  

 

Самостоятельность — 

нерешительность. 

Проблема иерархии. 

Потребности в свободе, 

автономии, отделении.  

Образуются защитные 

механизмы замещение и 

подавление. 

4–5-й годы жизни.  

 

Предприимчивость — 

чувство вины и 

умелость — 

неполноценность. 

Образуются механизмы 

защиты группы 

интеллектуализации и 

группы регрессии. 

6–11-й годы жизни.  

 

Проблема территориальности. Потребности в 

самостоятельном познании мира, компетентности, 

информированности, значимости. 

Среднеподростковый 

возраст. 12–13-й годы 

жизни.  

 

Полоролевая 

идентичность — 

диффузия идентичности 

и спутанности ролей. 

Потребности в принятии 

и самопринятии. 

Появление механизмов 

защиты группы 

компенсации и 

реактивного 

образования. 

 



- 22 - 

 

Назарова И.Э. [68], исследуя работу А. Фрейд, обратила внимание на 

соматизацию, формирующуюся в возрасте трёх лет: «бегство в болезнь – это 

попытка физиологическим способом решить психологические и социальные 

проблемы, скорее избавиться от них путем перевода их на уровень 

физиологической регуляции, заостряя их до болезненного симптома. Выгода 

от болезни двояка. Во-первых, к больному совершенно иное отношение, ему 

больше внимания, больше забот, больше сочувствия и жалости…Во-

вторых…болезнь – это призыв к помощи со стороны».  

Е. Романова и Л. Гребенников [44], обратились к эпигенетической 

схеме индивидуального развития Э. Эриксона и совместили её с собственной 

структурной теорией защиты, где выделили еще один критерий 

хронологической классификации защитных механизмов, а именно: 

интеллектуальную зрелость индивида, соответственно актуализации 

определенных видов познавательных процессов: памяти или мышления в 

онтогенезе. И пришли к выводам, что, во-первых, полярность защитных 

механизмов не говорит об одновременности их образования; во-вторых, они 

акцентировали внимание на целесообразности соотнесения генезиса 

определенных механизмов защиты не с конкретными, но с более общими 

тенденциями развития индивида такими как присоединение — отделение — 

присоединение; и составили собственную хронологическую классификацию:  

Таблица 2:Онтогенетическое развитие механизмов защиты 

Тенденция к присоединению: 

от 0 до 1,5–2 лет  

Отрицание 

Проекция 

Тенденция к отделению: от 1 

,5–2 до 11 лет  

 

Регрессия 

Замещение 

Подавление 

Интеллектуализация 

Тенденция к присоединению: 

от 11 до 13 лет  

Реактивное образование 

Компенсация 
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Авторы уточняют, что и эта классификация условна и, что «в 

зависимости от динамических особенностей психики индивида и характера 

воздействия среды образования некоторых механизмов защиты может не 

произойти, или они будут слабо выражены, в то время как другие будут 

использоваться очень интенсивно и оказывать значительное влияние на 

индивидуальное поведение». 

Геронтопсихология демонстрирует обратные процессы происходящие с 

индивидуумом, как то, снижение активности таких защит как 

интеллектуализация и учащение применения отрицания. Т.е. зрелые 

психологические защиты отходят на второй план, а незрелые 

актуализируются. 

Важным аспектом формирования психологических защит личности 

являются личностные особенности клиента. 

Наиболее общей динамической структурой личности является 

обобщение всех ее возможных индивидуально-психологических 

особенностей в четыре группы, образующие четыре основные стороны 

личности:  

 Биологически обусловленные особенности: 

темперамент, возраст, задатки, простейшие потребности – они 

ярко выражены и работа с клиентом упрощается или же 

усложняется в зависимости от них. Допустим, ярко выраженная 

мимика позволит с лёгкостью интерпретировать состояние 

клиента.  

 Социально обусловленные особенности: 

направленность, моральные качества. Карта мира строится, в 

основном, исходя из внешних предпосылок и среды.  

 Индивидуальные особенности различных 

психических процессов.  

 Опыт - объем и качество имеющихся знаний, 

навыков, умений и привычек -  апеллируя к коему, человек 
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выбирает стратегии поведения в будущем и имеет установки в 

настоящем. 

Несмотря на то, что каждый человек уникален, у нас есть возможность 

вычленить личностные особенности клиента, допустим, с помощью 16-ти 

факторного личностного опросника Кеттелла [40], диагносцирующего 

способности к установлению межличностных контактов, оперативность 

мышления и уровень вербальной культуры, силу и активность нервной 

системы, особенности регуляции социального поведения и осознанность 

выбора паттернов поведения, а так же силу реагирования и 

стрессоустойчивость при появлении фрустраторов. 

Или же с помощью более новой  иерархической модели личности — 

«Большой пятерки» [21], в коей основными являются пять черт: 

экстраверсия, нейротизм, уживчивость, добросовестность и открытость 

опыту.  

Возможно так же отталкиваться от типа характера клиента. Каждый 

тип характера – не случайный конгломерат свойств. В описаниях типов 

характера можно найти сочетания очень разнородных черт: в них 

содержатся и свойства характера, и свойства личности. Если в отдельно 

взятой типологии провести разделение черт характера и черт личности, то, 

прежде всего, станет понятной типичность и закономерность сочетаний 

определенных свойств характера с определенными чертами личности. 

Среда, активность общества, направленная на формирование и воспитание 

личности, да и весь процесс возрастного изменения личности встречает в 

индивидуальных характерах разный субстрат. В итоге и возникают 

типичные сочетания характерологических и личностных свойств. Они и 

отражены в типах характера. 

Согласно «Словарю практического психолога» [11], практически все 

авторы типологий подчеркивали, что характер может быть более или менее 

выражен. Если на оси изобразить интенсивность проявлений характера, 

степень его выраженности, то обозначатся три зоны: 
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 зона абсолютно «нормальных» характеров; 

 зона выраженных характеров; подразделяются 

на акцентуации латентные и акцентуации явные, по 

типологии А. Е. Личко [24]; 

 зона сильных отклонений характера, или 

психопатии.  

Первые две зоны – относятся к норме, в широком смысле, третья – к 

патологии характера. Акцентуации характера – крайние варианты нормы. 

Различие между патологическими и нормальными характерами, включая 

акцентуированные, крайне важно. Конечно, разделяющая черта размыта.  

Если акцентуация присутствует, как в 50 % случаев, по словам самого 

создателя термина «акцентуация», то определить её достаточно просто, 

используя при этом классификацию Карла Леонгарда [22]; а так же, при 

желании, П.Б. Ганнушкина [8] – в клинической психологии, и А.Е. Личко  – 

при работе с подростками.  

Психодиагностика типов и степени выраженности акцентуаций 

характера производится как посредством специальных методик, так и с 

помощью универсальных личностных опросников, в частности MMPI  или 

СМИЛ [48], шкалы коего включают зоны нормальных, акцентуированных 

и патологических проявлений свойств характера. Учет акцентуаций важен 

для индивидуального подхода при воспитании, для профориентации, 

выбора адекватных форм индивидуальной и семейной психотерапии; в 

частности, для выявления и преодоления дезадаптивных механизмов 

защиты личности.  

Р. Бернс [7], в зарубежной школе психологии, и, Соколова Е.Т. [49] в 

российской, к личностным особенностям относят Я-концепцию или образ-

Я, как термин обозначающий совокупность всех представлений индивида о 

себе, а так же аффективную составляющую - самооценку. Паттерны 

поведения, вызванные образом «Я» и самооценкой, образуют поведенческую 
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составляющую Я-концепции. «Общая положительная самооценка, 

определяемая позитивным образом «Я», является необходимым условием 

жизнедеятельности личности. В противном случае сама жизнь становится 

для него постоянным фактором дистресса, ведущим к психическому 

истощению или самоуничтожению», пишет Шлаина В.М. [61.5-24]. 

Декларируемое утрирование и признание своих недостатков является 

защитной рационализацией или компенсацией — за подобными признаниями 

как правило следует осознанное или бессознательное «но..., зато....». Э.Берн 

[5.52] пишет о том, что существуют «представления или верования, глубоко 

укоренившиеся в подсознательной психике каждого человека, которые лишь 

в редких случаях могут быть полностью устранены. Это вера в свое 

бессмертие, в неотразимость своего очарования и во всемогущество своих 

мыслей и чувств. Легче всего наблюдается «всемогущество мысли», 

поскольку многие предрассудки основаны на представлении о всесилии 

мыслей и чувств». 

Романова Е. и Гребенников Л. выделяют следующие осознанные или 

бессознательные фиксированные установки: 

Я — защищенный, находящийся в безопасности, благополучный, 

здоровый, «бессмертный». 

Я — самостоятельный, независимый, свободный, в чем-то 

превосходящий всех остальных. 

Я — умный, знающий, компетентный, контролирующий ситуацию. 

Я — красивый, принимаемый, любимый, «неотразимый». 

Отдельно подчеркивая, что «для установления и поддержания 

стабильности позитивного образа «Я» индивид вовсе не обязательно должен 

на самом деле находиться в безопасности или проявлять реально свою 

независимость и компетентность». И, что зачастую ситуативное решение 

проблемы чревато фрустрацией более важных потребностей. 

Психологические механизмы защиты онтогенетически развиваются для 

снятия этого противоречия и дают индивиду возможность идеального, 
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опосредованного или паллиативного решения универсальных проблем 

адаптации и удовлетворения базисных потребностей путем когнитивно-

аффективного искажения образа реальности. Зачастую образуется ситуация, 

где не только реагирование на стимул, но и отсутствие реакции представляют 

угрозу для позитивного образа «Я». Защитные механизмы обеспечивают его 

стабильность, предлагая различные пути искажения образа реальности и 

косвенного выражения изначальной эмоции. До определенной степени это 

искажение обеспечивает социальную и биологическую адаптацию индивида. 

Выходя за пределы условной среднестатистической нормы, искажение 

реальности сообщает поведению индивида девиантный характер. Возникает 

социальная дезадаптация, которая нарушает стабильность позитивного 

образа «Я» - внутриличностный конфликт требует более интенсивного 

функционирования механизмов защиты – образуется цикл, разорвать 

который способно только психотерапевтическое вмешательство. 

Если главной функцией механизмов психологической защиты является 

сохранение позитивного образа «Я» при любых угрожающих ему изменениях 

во внешнем мире, то образование их должно быть связано с отрицательным 

опытом спонтанного самовыражения.  

Согласно Э. Фромму [71], который ввёл термин «гетерономное 

воздействие», то есть противоречащее естественному росту и развитию 

индивида в данный момент времени внешние силы всегда ограничивают 

спонтанность индивида. Э. Фромм [44.42],  в этой связи, пишет: «Стремление 

расти в соответствии со своей собственной природой присуще всем живым 

существам. Поэтому мы и сопротивляемся любой попытке помешать нам 

развиваться так, как того требует наше внутреннее строение. Для того чтобы 

сломить это сопротивление — осознаем мы или нет, — необходимо 

физическое или умственное усилие». Соответственно, для сохранения 

позитивной Я-концепции, механизмы защиты онтогенетически необходимы. 

Выбор защиты позитивного образа «Я», зависит от личностных 

особенностей, о которых шла речь выше. 
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1.3 Юмор как механизм психологической защиты 

Возвращаясь к классическим основополагающим работам по защитным 

механизмам, а конкретно к работам Зигмунда Фрейда необходимо вспомнить 

две его работы на интересующую нас тему. Это –  «Острота и её отношение к 

бессознательному» [53] и, конечно же, «Юмор» [54]. В первой из работ 

основатель психоанализа  связывает сексуально-ориентированные шутки с 

процессом вытеснения, полагая, что таким образом происходит разрядка 

внутреннего сексуального напряжения. «Можно с уверенностью 

предположить, что образование остроты происходит в бессознательном в том 

случае, если речь идет об остротах, обслуживающих бессознательные или 

усиленные бессознательной сферой тенденции, следовательно, о 

большинстве "цинических" острот», - пишет З. Фрейд [53.165]. Комическое 

же, при котором что-то серьезное, чуждое мышлению — «особенно носящее 

интеллектуальный или моральный характер — сравнивается с чем-нибудь 

банальным или низменным» вызывает удовольствие от облегчения затраты. 

Что касается непосредственно юмора, то: «Удовольствие от юмора возникает 

… ценой неосуществившегося развития аффекта; оно вытекает из экономии 

аффективной затраты».  

Похожие мысли в «Левиафане» высказывал и Томас Гоббс [10.21], 

связывая смех с властью. Смех, пишет он, «вызывается у людей или каким-

нибудь их собственным неожиданным действием, которое им понравилось, 

или восприятием какого-либо недостатка или уродства у другого, по 

сравнению, с чем они сами неожиданно возвышаются в собственных глазах. 

Эта страсть  свойственна большей частью тем людям, которые сознают, что у 

них очень мало способностей, и вынуждены для сохранения уважения к себе 

замечать недостатки у других людей». 

Более подробно Сигизмунд Фрейд рассмотрел проблему юмора в 

одноимённой работе 1905 года, где объясняет грандиозное и возвышенное в 

юморе триумфом нарцизма «в победоносно утвердившейся неуязвимости Я», 

которое отказывается обижаться из-за поводов, которые даёт реальность. «Со 
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своей защитой от возможности страдания он занимает место в большом ряду 

тех методов, которые сформировались в душевной жизни людей, чтобы 

избавиться от гнёта страдания, в ряду, который начинается с невроза, 

достигает высшей точки в сумасшествии…» - получаем мы подтверждение 

защитной функции психики от создателя термина [54.304]. Принцип 

удовольствия от юмора совмещен с отвержением требованием реальности «с 

сохранением душевного здоровья». В статье «Юмор» Фрейд отсылает 

исследователей к предыдущему сочинению на близкую тему – «Острота и её 

отношение к бессознательному» и, сравнивая два аспекта комического, 

пишет [54.306], что был «вынужден предположить, что предсознательная 

мысль на мгновенье подвергается бессознательной обработке, таким 

образом, острота – это вклад в комизм, который вносит бессознательное. 

Совершенно аналогично юмор – это вклад в комизм через посредство Сверх-

Я», - через несколько абзацев делает вывод о том, что с помощью юмора 

Сверх-я проявляет заботу, стремиться успокоить и утешить Я, уберечь его от 

страданий. Однако в этой же статье Зигмунд Фрейд говорит о том, что сам 

чувствует себя спокойно и уверенно лишь в ниве изучения патологии. 

Видимо поэтому юмор, как адаптивный защитный механизм, более не был 

описан в его дальнейших работах, хотя Фрейд и называл его высшей 

психологической защитой. 

Эти две работы Фрейда  можно считать теоретическим фундаментом 

для рассмотрения юмора как механизма защиты. На их основе создавались 

новые теории юмора как защитного механизма Эго. 

Т.В. Семенова выделяет психологическую защиту как одну из пяти 

функций юмора [46]. Исследования В.И. Моросановой и ее учеников [30; 31; 

32; 33; 34; 35] доказали, что успешность различных видов практической 

деятельности достигается при условии полной сформированности целостной 

системы саморегуляции. В то время как недостаточная реализация какого-

либо функционального компонента саморегуляции или неразвитость 

межфункциональных связей процесса регуляции снижает  эффективность и 
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ограничивает выполнение самых разных видов деятельности. 

Соответственно, юмор как защитный механизм может быть использован 

лишь на достаточно высокоском уровне психического развития. 

К. Глинка в своей работе «Теория юмора» [9], выделяет четыре 

классификации защитного юмора. Согласно его наблюдениям, «военный» и 

«политический» юмор происходят из необходимости большинства 

подчиняться меньшинству. «Еврейский» юмор возник в национальной среде 

обособленной, «ограждённой от этнического и религиозного большинства 

культурными, религиозными и законодательными барьерами». Защитный 

механизм юмора “пир во время чумы”, несёт  функцию повышения 

жизненных сил организма и сопротивляемости в экстремальных условиях. 

«Цель юмора, – пишет Глинка, - поставить соперника в психологически 

невыгодную ситуацию, находясь в рамках безопасного … общения». 

Анализ работ российских и зарубежных ученых, занимавшихся в 

последние 10-20 лет исследованиями юмора: Конопкина О. А. [18.5-12; 19], 

Розеншток-Хюсси [43, 147–150], Ивановой Е.М., Ениколопова С.Н., 

Максимовой М.Ю. [15], Рода Мартина [28] и других; показал, что юмор 

дополнительно несёт следующие функции:  

- повышает когнитивную гибкость, позволяя подходить к решению 

вопросов более творчески; 

- вызывая положительное эмоциональное состояние, юмор играет роль 

катализатора для ряда важных когнитивных функций.  

- выступает в роли социального исследования, предполагает более 

приемлемый способ получения информации о ценностях, установках, 

мотивах и намерениях социального окружения с целью достижения 

результатов во взаимодействии с другими; 

- юмор часто используется для спасения репутации, при этом снижает 

серьезность и снимает ответственность за предполагаемое или прошлое 

действие; 

- используется для контроля и хранения социальных норм в группе; 
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- к юмору часто прибегают с целью поддержания статуса в групповой 

иерархии; 

- укрепляет сплоченность и чувство групповой идентичности; 

- юмор выступает как социальная игра для поддержания дружеской 

атмосферы при взаимодействии. Следовательно, юмор может использоваться 

для передачи разнообразных сообщений и достижения любых социальных 

целей, некоторые из которых могут быть одобряемыми, тогда как другие 

могут быть более агрессивными или принуждающими.  

- юмор используется как средство управления многими из событий и 

ситуаций, которые угрожают благополучию человека, снижая с его помощью 

трагичность происходящего. Поскольку юмор предполагает различные 

интерпретации, он помогает человеку изменить свой взгляд на стрессовую 

ситуацию, оценивая ее с новой и менее угрожающей стороны. В результате 

этой юмористической интерпретации ситуация становится менее стрессовой 

и более управляемой. 

Особо выделяется юмор в провокативной терапии, где является её 

основой. Фарелли Ф. [51] работает над изменением деструктивного 

состояния именно с помощью юмора, который после изменений паттернов 

поведения способствует скорым изменениям в отношении клиента к 

фрустраторам. 

Л.Д. Демина [12] относит юмор к интегративным психологическим 

защитам, но вместе с тем, автор утверждает, что юмор всегда остается 

защитным механизмом и  искажает адекватное восприятие реальности. 

По мнению А.Н. Лука [25], защита Я достигается за счет 

обесценивания смехом объекта,  где юмор преследует те же цели, что и 

любая психологическая защита – предупреждение возникновения тревоги, 

внутриличностных конфликтов и неудовольствия исходящего из внутренних 

источников. В отличие от вытеснения, юмор  не скрывает содержания 

представлений, связанных с мучительным аффектом от сознательного 

внимания и не подвергается подавлению со стороны сознательного 
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мышления, поскольку  не предстает в качестве чего-то постыдного. Юмор –  

особое репрезентативное эмотивно-когнитивное явление, выполняющее 

функцию ауторегуляции общего эмоционально-активационного, 

психологического и психофизиологического, тонуса. «Юмор регулирует 

уровень напряжения, побуждая субъекта к деятельности, к преодолению или 

определенному устранению преграды. Это может достигаться за счет 

высмеивания или обесценивания преграды или собственного неадекватного 

способа действия». Существует так же пораженческий юмор или 

«отступание» – снятие напряжения ценой отказа от потребности. Такого 

видение юмора как психологического механизма защиты, придерживаются 

Ральникова И.А. и Демина Л.Д. в книге «Психическое здоровье и защитные 

механизмы личности» [64]. 

 «Локализация юмора в предсознании делает его непохожим на 

классические виды защитных механизмов», - пишет Телегин Я.Ю. [70] – 

«роль юмора в этом случае сводится к защите человеческого Я, поскольку 

позволяет сохранить самообладание, достоинство и самоконтроль в 

тревожных условиях. С точки зрения положительных качеств некоторых 

патологических характеров, юмор наиболее присущ маниакальным и 

истерическим личностям». 

Выводы по первой главе 

Одной из основных проблем современной психологии и 

консультирования в частности, является взаимодействие личности 

психолога-консультанта и клиента. При консультировании необходимо 

учитывать многогранность индивидуальных особенностей, акцентируя 

внимание на явных проявлениях психики отдельно взятой личности. 

Психологические механизмы защиты, являются паттернами поведения 

в стрессовой ситуации. По их проявлению можно отслеживать защищаемые, 

а, соответственно, наиболее слабые стороны «Я». Существует восемь 

основных, выделенных ещё З.Фрейдом, и более пятидесяти дополнительных 

механизмов защиты, принимаемых или отрицаемых в различных школах, в 
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зависимости от смысла, вкладываемого в понятие «психологический 

механизм защиты», который изначально представлял собой обозначение всех 

техник, которые Я использует в конфликте и способных привести к  неврозу. 

В различных психологических течениях  юмор признан одним из 

высших психологических механизмов защиты, способным, не ввергая 

личность в невроз, адаптировать субъекта к реальности. 

Виды юмора как механизма защиты одной личности можно условно 

разделить на юмор интернальный и экстернальный. Оба вида юмора 

нуждаются в обратной связи. Интернальный юмор – направленный на себя, 

может быть как самоуничтожительным, так и самовозвышающим, при этом, 

человек, юмористически интерпретируя ситуацию или рассказывая шутку, 

говорит в первую очередь о себе и  получает от этого эмоциональный отклик. 

Экстернальный юмор направлен на других. Как и интернальный, может 

нести положительную и отрицательную окраску.  

Юмор, снижая тревогу и обесценивая её объект, выступает как 

механизм психологической защиты положительного образа Я, и может 

выступать совместно с другим защитным механизмом. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование влияния личностных 

особенностей на формирование психологических механизмов защиты у 

клиентов  в процессе психологического консультирования. 

2.1 Методы, характеристика и организация исследования 

Цель исследования – выявление взаимосвязи юмора как защитного 

механизма с личностными особенностями клиентов в условиях 

психологической консультации. 

Задачами исследования стали: 

1. Проведение методики цветового теста Люшера 

для выявления ситуативного состояния клиента и 

уточнения оного 

2. Проведение психологической беседы с 

клиентами 

3. Выявление методом контент-анализа юмора как 

защитного механизма 

4. Выявление индивидуально-психологических 

особенностей личности с помощью 16-факторного 

опросника Кеттела (форма С) 

5. Проведение теста Келлермана-Плутчика-Конте 

для диагностики защитных механизмов психики. 

6. Определение взаимосвязи использования 

механизмов психологической защиты и индивидуально-

личностных особенностей с помощью коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. 

Объект исследования – Личность в условиях психологического 

консультирования. 

Предмет исследования – Взаимосвязь индивидуально-

психологических особенностей личности и различных форм 

психологической защиты у клиента в ситуации психологического 

консультирования. 
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Гипотеза –  юмор, как защитный механизм формируется у тревожных 

клиентов с высокими показателями психического напряжения и высокой 

самооценкой для отстаивания Я-концепции и позитивного образа Я;  тогда 

как регрессия, проявляется чаще у клиентов с высоким уровнем 

воображения, рационализация связана с социальным статусом, отрицание – с 

мотивацией к достижениям и эмоциональным тонусом. 

Методы исследования: 

Исследование носило индивидуальный характер, в ходе которого с 

каждым испытуемым проводились такие методики как: 

- Цветовой тест Люшера 

- Личностный опросник Плутчика-Келлермана-Конте: Life Style Index 

- 16 факторный личностный опросник Кеттелла. Форма С 

А так же беседа, как психологический метод исследования. 

Выбор и обоснование методов исследования 

В связи с отсутствием адаптированных для РФ методик на выявление 

юмора как механизма психологической защиты,  метод контент-анализа 

психологической беседы был выбран как основной вид исследования этого 

защитного механизма. 

Личностный опросник Плутчика-Келлермана-Конте был 

использован для исследования степени напряженности основных Эго-

защитных механизмов: вытеснения, регрессии, компенсации, проекции 

замещения, отрицания, рационализации, реактивных образований. Данный 

тест так же позволил определить иерархию систем психологической защиты 

и у испытуемых. 

Полный цветовой тест Люшера. С помощью него диагносцировалась 

настроенность клиента на беседу, а так же внутренние диспозиции оного. 

Выявлялось ситуативное состояние, в котором пребывает личность. Полный 

цветовой тест Люшера основан на экспериментально  установленной  

зависимости между предпочтением человеком  определенных цветов и 

оттенков цветов  с  его текущим психологическим состоянием.   Специальная 



- 36 - 

 

компьютерная программа, с помощью которой проводилось исследование, 

предлагала испытуемым серии цветов. Индивидууму было необходимо 

выбирать последние, в зависимости от собственных предпочтений. При 

наличие противоречий, программа через несколько сетов повторно 

предлагает пары цветов для уточнения выбора. Если выбор неоднозначен в  

течение трёх повторных сетов, тест-программа выдаёт информацию о  

«неустранимых противоречиях». Если же такого не происходит, то по 

окончании всех сетов получаются результаты  тестирования, пример которых 

можно посмотреть в приложении.  Из имеющихся в арсенале психологов 

прожективных тестов  только тест швейцарского психолога  М. Люшера за 

короткое время может дать столь  глубокую  и  обширную,  свободную  от   

сознательного  контроля испытуемого характеристику его внутренних 

диспозиций. Применение теста не ограничивается ни интеллектуальными, ни 

языковыми,  ни  возрастными рамками, ни  состоянием,  в  котором  

находится испытуемый. Тест-программа работает даже с дальтониками и 

теми,  кто,  как  им  кажется, выбирает «нарочно не то, что им нравится». 

16 факторный личностный опросник Кеттелла. Данная методика 

является одним из наиболее распространённых методов оценки 

индивидуально-психологических особенностей личности. В данном 

исследовании применялась форма «С». Каждая из шкал была важна для 

определения влияния личностных особенностей клиентов на формирование 

защитных механизмов Эго. 

Фактор «А» ориентирован на измерение интровертированности-

эктравертированности личности, общительности человека в малых группах и 

способности к установлению непосредственных, межличностных контактов.  

Фактор «В» не определяет уровень интеллекта, но он ориентирован на 

измерение оперативности мышления и общего уровня вербальной культуры 

и эрудиции. Данный фактор не является строго валидизированным, в силу 

зависимости от других характеристик, и  результаты по нему являются 

ориентировочными.  
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Фактор «С» характеризует динамическое обобщение и зрелость эмоций 

в противоположность нерегулируемой эмоциональности, имеет генетическое 

происхождение и направлен на измерение эмоциональной стабильности, 

соотносится с понятиями слабой и сильной нервной системы. 

Фактор «Е» связан с социальным статусом и выше у лидеров, чем у 

последователей.  

Фактор «F»  определяет выраженность импульсивности, ориентирован 

на измерение эмоциональной окрашенности и динамичности в процессах 

общения. Представляет собой компонент факторов второго порядка 

различных свойств личности.  

Фактор «G» характеризует особенности эмоционально-волевой сферы 

и особенности регуляции социального поведения. 

Фактор «Н»  позволяет диагносцировать степень активности в 

социальных контактах, имеет генетическое происхождение и отражает 

активность организма и особенности темперамента. 

Фактор «I»  отражает различия в культурном уровне и эстетической 

восприимчивости личности. Автор методики определяет данную черту 

личности как «запрограммированную эмоциональную чувствительность», 

подчеркивая тем самым прерогативу генетического происхождения этого 

свойства личности.  

Фактор «L» отражает эмоциональное отношение к окружению.  

Фактор «М» ориентирован на измерение особенностей воображения, 

отражающихся в реальном поведении личности. 

Фактор «N» характеризует измерение отношений личности к людям и 

окружающей действительности в форме тактического мастерства. 

Фактор «О» отражает выраженность тревожности и чувства вины 

личности, силу реагирования при появлении фрустраторов. 

Фактор «Q1» определяет радикальное, интеллектуальное, политическое 

и религиозное отношения.  
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Фактор «Q2» характеризует силу зависимости личности  от одобрения 

окружающих, общественных традиций, выраженность осознания выбора 

линии поведения, социабельность личности, является центральным в факторе 

второго порядка «зависимость - независимость».  

Фактор «Q3» измеряет уровень внутреннего контроля поведения, 

интегрированность личности, осознанность человека в регулировании силы 

«Я» и силы «сверх-Я», определяет выраженность волевых характеристик 

личности.  

Фактор «Q4»  интерпретирует силу энергетической возбужденности, 

мотивацию к достижениям, эмоциональный тонус и стрессоустойчивость.  

Фактор «MD» даёт показатели по самооценке личности, характеризует 

ее адекватность и определенную зрелость. Является дополнительным 

параметром. 

База исследования 

В исследовании приняли участие 56 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 

из них 29 женщин и 27 мужчин. Все испытуемые  являются клиентами 

психологической консультации. 

Место проведения – г. Москва 

Процедура исследования 

Исследование проходило в несколько этапов. 

На первоначальном этапе было проведено исследование ситуативного 

состояния клиентов с помощью цветового теста Люшера. Все испытуемые 

проходили психодиагностический цветовой тест Люшера для выявления 

готовности к дальнейшему исследованию. Из 56 человек у 5 в ходе 

тестирования были выявлены противоречивые результаты, которые 

свидетельствовали о чрезмерном психическом напряжении или усталости. 

При повторном тестировании эти 8,9% показали непротиворечивые 

результаты по тесту Люшера, и дальнейшее исследование проводилось без 

изменений. 
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На втором этапе во время консультации были сделаны аудио- и 

видеозаписи психологической консультации психолога-консультанта и 

клиентов с межличностными и внутриличностными конфликтами. Аудио- и 

видеозаписи проводились с разрешения клиентов. 

На третьем этапе  аудио- и видеозаписи консультаций были переведены в 

текстовый формат для выявления ситуаций, повлекших за собой шутку и 

юмористическое ослабление тревоги. Это позволило утверждать, что 

происходило обсуждение  жизненной ситуации, действительно являющейся 

значимой и стрессовой для испытуемых, что является важным критерием для 

данного исследования. Из формализированных бесед с клиентами, методом 

контент-анализа был выявлен юмор как защитный механизм. За смысловые 

единицы были приняты анекдоты, шутки, остроты, касающиеся 

непосредственно проблемы клиента и вызвавшие у него усмешку, смех или 

улыбку на протяжении полуторачасовой консультации. В зависимости от 

количества смысловых единиц выявлялось наличие защитного юмора. Так 

при нулевых показателях  диагносцировалось отсутствие юмора как Эго-

защиты, при показателях от 1 до 4 юмор в виде защитного механизма являлся 

слабовыраженным, и клиенты с этими показателями были отнесены в группу 

с низким проявлением по его использованию. Значения, превышающие 4 

смысловых единицы, указывали на высокое проявление юмора как 

механизма защиты.   

На четвёртом этапе проводилось многофакторное исследование 

индивидуально-психологических особенностей личности клиента с помощью 

16-факторного личностного опросника Кеттелла формы С.  

Пятым этапом эмпирического исследования стало выявление уровня 

напряженности основных психологических защит испытуемых опросником 

Келлермана-Плутчика-Конте. 

Данные по результатам были занесены в таблицы. 
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На последнем этапе методом математической обработки, а именно, с 

помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена были получены 

результаты данного исследования. 

2.2. Анализ результатов исследования. 

В результате проведения полного цветового теста Люшера, были 

выявлены различия в ситуативном состоянии клиентов на момент 

консультации. В зависимости от благополучия нейропсихологического 

состояния, испытуемые разделились на три группы: с благополучным 

нейропсихологическим состоянием, с неблагополучным 

нейропсихологическим состоянием и индивидуумы с неблагополучным 

нейропсихологическим состоянием, успешно компенсирующие фрустраторы. 

Рисунок 2.1:  

Нейропсихологическое благополучие испытуемых по результатам цветового 

теста Люшера 

 

 

Полученные данные указывают на наличие сильного психологического 

дисбаланса в шести случаях из пятидесяти шести исследуемых. В то же 

время, 27 клиентов успешно компенсируют фрустратор. Подобные различия, 

скорее всего, обусловлены актуальной проблемой, с которой клиенты 

обращались в психологическую консультацию. Так у 17 клиентов с 

благополучным нейропсихическим состоянием, мотивом обращения к 
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психологу-консультанту стало профессиональное и личностное развитие, 

желание развиваться и работать над собой. 

 

Контент-анализ записей консультаций показал высокое проявление 

защитного юмора у  32% испытуемых от общей выборки, отсутствие юмора 

и его низкие показатели как Эго-защиты диагносцировалось в 68% случаев. 

Скорее всего, столь высокие значения связаны с тем, что юмор позволяет 

снизить силу фрустратора социально-приемлемым способом без угрозы 

потери самообладания и чувства собственного достоинства. Так, например, 

клиент, после вопроса консультанта о беспокойстве по поводу выстраивания 

взаимоотношений с противоположным полом, обозначенным ею ранее, и 

касающегося своих не оправдавшихся ожиданий эмоциональной близости, 

ответила анекдотом, заканчивающимся: «ну откуда у такие плохие мысли?.. 

Он, наверно, попал под машину и сейчас лежит где-нибудь в реанимации или 

в морге». Мужчина, после попытки суицида, на начальном этапе 

консультирования отшутился: «полетать захотелось». При 

провокационных, направленных на утрирование заявлений клиентов с 

бьюти-аддикциями, вопросах, были зарегистрированы смех, обусловленный 

осознанием абсурдности собственных представлений, или шутки, 

направленные на высмеивание собственной внешности. Так же было 

распространено цитирование фильмов и книг с характерными интонациями. 

Из тех клиентов, у которых зарегистрированы высокие показатели по 

использованию юмора для защиты Эго, характеризуются благополучным 

нейро-психологическим состоянием 38,9%, неблагополучным 11,1%, а 

компенсаторным - 50%. У клиентов с низкими показателями по 

использованию защитного юмора благополучное нейро-психологическое 

состояние наблюдается в 41,2%, успешно компенсируют фрустратор  52,9%, 

а неблагополучное состояние диагносцировано у 5,9%. В 14% случаев 

клиенты, не использующие юмор как психологическую защиту обладают 

неблагополучным нейро-психологическим состоянием. В равных 43%,  не 
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прибегающие к защите юмора клиенты, обладающие благополучным и 

компенсаторным нейро-психическим состоянием. 

Графически же, доли высоких, низких и отсутствия показателей по 

использованию юмора в частях общего количества клиентов, разделённых на 

группы по нейро-психологическому благополучию, можно представить так: 

   

Рисунок 2.2:  

Доли процентов использования защитного юмора клиентами в определённом 

состоянии 

 

 Высокие показатели по использованию юмора 

 Низкие показатели по использованию юмора 

 Не использующие юмор 

 

Исследование индивидуально-психологических особенностей 

клиентов с помощью 16-факторного личностного опросника Кеттелла 

показало, что чрезмерная выраженность личностных черт  характерна в 0,6% 

по общей выборке. Так же для данной выборки более характерны высокие 

показатели по адекватной самооценке и зрелости личности, что 

обуславливается высоким процентом клиентов, обратившихся к психологу-

консультанту для помощи в повышении собственного уровня развития. 
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Рисунок 2.3:  

Выраженность личностных черт в выборке

 
 

Во всей выборке зафиксированы превышающие норму  показатели по 

шкалам «A», «H», «M» в одном случае из 56, а по шкале «I» чрезмерная 

выраженность особенностей составила 3,6%.   

Практически по всем шкалам опросника Кеттелла в выборке 

преобладают высокие показатели. Исключение составили факторы 

определяющие выраженность тревожности – где количество высоких и 

низких показателей было одинаковым, и низкие показатели по  

оперативности мышления, а так же силе энергетической возбужденности. 
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Таблица 2.1:  

Выраженность особенностей в выборке по результатам теста Кеттелла 

  

Высокие 

показатели 

в выборке 

Низкие 

показатели 

в выборке 

Чрезмерно 

выраженные 

черты 

A 67,9% 30,4% 1,8% 

B 42,9% 57,1% 0,0% 

C 57,1% 42,9% 0,0% 

E 76,8% 23,2% 0,0% 

F 66,1% 33,9% 0,0% 

G 80,4% 19,6% 0,0% 

H 69,6% 28,6% 1,8% 

I 76,8% 19,6% 3,6% 

L 66,1% 33,9% 0,0% 

M 69,6% 28,6% 1,8% 

N 69,6% 30,4% 0,0% 

O 50,0% 50,0% 0,0% 

Q1 55,4% 44,6% 0,0% 

Q2 73,2% 26,8% 0,0% 

Q3 80,4% 19,6% 0,0% 

Q4 35,7% 64,3% 0,0% 

Md 87,5% 10,7% 1,8% 

Общая 

выраженность 66,2% 33,2% 0,6% 

 

Проблемы немотивированных клиентов, побудившие их обратиться за 

помощью к специалисту, отразились в результатах тестирования по выборке 

в виде низких показателей психологической напряженности. 

Для данной выборки характерно явное преобладание клиентов с 

лидерскими задатками, самостоятельно принимающих решения и способных 

нести ответственность за оные, высокой регуляцией социального поведения, 

находчивых, способных осознавать собственное сильное супер-Эго и его 

взаимодействие с «Я», но неуступчивых, самоуверенных, требующих 

восхищения, отличающихся высоким самомнением. 

Общий «профиль личности» выборки выглядит следующим образом: 
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Рисунок 2.4:  

«Профиль личности» выборки 

 

 

Как видно на данной диаграмме, профиль личностных черт получился 

усреднённым. С одной стороны, это свидетельствует об однородности 

выборки по возрастным и социальным показателям, а, с другой, говорит о 

компенсации выраженности личностных черт испытуемых с высокими 

баллами по шкалам, теми, у кого эти же показатели проявлялись слабо. 

Соответственно, метод, выбранный для исследования индивидуально-

психологических  особенностей личности клиентов, предоставил надёжные 

результаты на данном этапе исследования. 

Личностным опросником Плутчика-Келлермана-Конте 

исследовался уровень напряженности основных Эго-защитных механизмов: 

вытеснения, регрессии, компенсации, проекции замещения, отрицания, 

рационализации, реактивных образований.  

Общая степень напряженности, т.е. среднее арифметическое из всех 

измерений 8 защитных механизмов у группы испытуемых, составила 33%, 
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что не превышает нормативные значения этой величины для жителей 

мегаполисов. 

 

Рисунок 2.5:  

Общая напряженность защитных механизмов 
 

 

Примерно равное распределение долей свидетельствует об отсутствии 

чётко определённой иерархии систем психологической защиты в выборке. 

  

Таблица 2.2:  

Отношение высоких показателей напряженности защит к общей 

напряженности 

% К П З R1 R2 O B РО 

ОНЗ 11,5 12,2 7,0 15,4 17,3 12,2 14,1 10,3 

Высокие 

показател

и 6,6 4,8 4,2 3,8 8,8 5,8 9,6 7,95 

К – компенсация; П – проекция; З – замещение; R1 – регрессия; R2 – 

рационализация; О – отрицание; В – вытеснение; РО – реактивные 

образования; ОНЗ – общая напряженность защит группы 
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Взаимосвязь личностных особенностей с психологическими механизмами 

защиты. 

После математических исследований для обработки данных и 

выявления взаимовлияния индивидуально психологических особенностей 

личности и механизмов психологической защиты был  использован 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена, выявивший следующую силу 

и направление корреляционной связи между механизмами психологической 

защиты и индивидуально-психологическими особенностями личности у 

клиентов процессе психологического консультирования:   

Таблица 2.3-1:  

Сводные данные корреляционного анализа шкал по Кеттеллу и Эго-защитам  

  A E G H M O Q1 Q4 Md 

П
р
о

ек
ц

и
я
 

0,087 0,274 

* 

-0,28 0,03 0,03 -0,13 0,145 0,025 0,069 

Р
ег

р
ес

си
я
 

0,052 0,11 -0,12 -0,02 

* 

0,277 0,074 -0,06 0,198 0,124 

Р
ац

и
о
н

ал
и

за
ц

и
я
 

-0,18 -0,19 0,01 

*  -

0,34 0,249 0,237 -0,17 -0,08 -0,12 

О
тр

и
ц

ан
и

е 

0,123 0,115 0,128 0,122 0,031 0,194 0,009 

* 

0,332 0,07 

В
ы

те
сн

ен
и

е 

-0,14 0,098 

* 

0,317 -0,2 -0,02 0,04 0,026 -0,05 -0,08 

* P≤0,05*                          * P≤0,01 
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Таблица 2.3-2 

Данные корреляционного анализа шкал по Кеттеллу и защитному юмору 

  A E G H M O Q1 Q4 Md 

Защитный 

Юмор 

** 

0,52 

* 

0,286 -0,12 0,23 0,05 

** 

0,58 

* 

0,36 

** 

0,46 

** 

0,42 

 

* P≤0,05*                          * P≤0,01 

 

В данном случае статистически значимыми станут:  0,28 для  P  ≤  0,05   и  

0,36 для P  ≤ 0,01 

Полученные данные были подвергнуты качественному анализу. 

Проекция, вытеснение и их связь с нормативностью поведения. 

Как показали результаты корреляционного анализа, уровень 

«нормативности поведения» имеет статистически значимую корреляционную 

связь с формированием защитных механизмов  проекции и вытеснения.  

В случае с проекцией это подтверждает  p-уровень, равный  -0,28.  

Сильная отрицательная взаимосвязь, по всей видимости исходит из 

необходимости клиента защищать положительный образ «Я», в первую 

очередь, в условиях социально-неодобряемого поведения. Защитная 

проекция формирует установку «нет, я не такой, посмотрите на остальных – 

вот они плохие». Эго, в попытке блокировать, неприемлемые для Супер-Эго 

импульсы Ид, просто демонстрирует желаемые явления в негативном свете. 

Онтогенетическое развитие этого механизма защиты, сформировавшегося в 

результате эмоционального отвержения со стороны близких, позволяет 

предположить, что во взрослом возрасте отверженный человек, 

использующий этот механизм защиты, постарается найти у отвергающего 

как можно больше недостатков. Мотивом будет служить снятие чувства 

непринятия себя. 

Высокая положительная корреляция силы эмоционально-волевой сферы 

в регуляции социального поведения влечёт формирование вытеснения. Что, 

скорее всего, предопределено установками, полученными в детстве на 
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«неприпоминание зла». Во взрослом возрасте повлиять на учащение 

использования субъектом вытеснения может стать  популярная сегодня 

моделью поведения успешного человека, когда нивелирование фрустраторов 

происходит путём забывания о них. Посредством забывания реального 

стимула, вызвавшего страх, тот блокируется, а вместе с ним, ассоциативно 

связанные все объекты, факты и обстоятельства.  

В психологическом консультировании вытеснение и проекция ярко 

проявляют себя ещё со времён З. Фрейда. Но, и сейчас не теряется 

актуальность использования этих Эго-защит у клиентов. 

Влияние воображения на формирование регрессии 

Корреляционный анализ подтвердил предположение, выдвинутое в 

гипотезе и состоящее в том, что использование механизма регрессии зависит 

от особенностей воображения, интегрируемых в реальное поведение 

личности (р=0,28). У клиентов в процессе психологического 

консультирования этот механизм используется для сдерживания страха 

неудачи, связанного с проявлением инициативы, а так же, предполагаемого 

чувства вины за неудачу, и чувства неуверенности в себе. Представляя себя 

маленьким ребёнком, входя в роль взбалмошного, капризного, неспособного 

к самостоятельным действиям, клиент делает попытку сбросить с себя 

ответственность за собственные поступки, мысленно возвращаясь в период, 

когда чувствовал себя особенно защищенным от негативного воздействия 

среды. В случае использования субъектом регрессии как выученного и 

закрепленного поведения, воображение рисует картины идеальной 

реальности, в которой все проблемы индивидуума разрешаются, 

окружающими его, более сильными личностями. Однако, целенаправленную 

регрессию, можно использовать в арт-терапии, т.к.  она обращается  к более 

примитивным схемам познания и действия, а за счет снятия социальных 

барьеров позволяет достигать нестандартных результатов на стадии 

генерирования идей и снятия чрезмерно используемой рационализации. 
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Сила психической напряжённости и её взаимосвязь с механизмами 

защиты Я. 

 Статистически значимые показатели по взаимосвязи повышенного 

эмоционального тонуса и формирования отрицания, позволяют утверждать, 

что в большинстве случаев сила энергетической возбужденности, мотивация 

к достижениям и высокий эмоциональный тонус непосредственно связаны с 

использованием механизма отрицания (р=0,33). 

В условиях психологического консультирования, отрицание 

проявляется в виде отсутствия осознания определенных моментов личного 

опыта, событий  или чувств, болезненных, в случае их переведения в область 

сознания. При неврозе, когда фрустратор очень силен психотическое 

отрицание мешает перцепции. 

При повышении мотивации к действиям и общей напряженности 

организма, отрицание помогает отвергать возможные препятствия и служит 

опорой намерениям.  

Юмор несколько иначе защищает Я от переживаний. Корреляционный 

анализ позволил увидеть созависимость высокого эмоционального тонуса и 

общего психофизиологического напряжения с юмором. Р=0,46. 

Соответственно, наличие фрустратора не отрицается, но за счет 

обесценивания юмором преграды, угроза Я от проблемы снижается, что 

повышает стрессоустойчивость и мотивацию к дальнейшим действиям по 

достижению цели. А в случае невозможности достижения желаемого, 

происходит снятие напряжения ценой отказа от потребности или 

высмеивание собственного способа действия, повлекшего негативные 

последствия. 

Взаимосвязь защитного юмора с высокой тревожностью у 

клиентов и их уровнем самооценки. 

Математически-статистическая обработка данных показала, что 

уровень тревожности влияет на проявление защитного юмора, изменяя 

числовые показатели. Сила корреляционной связи очень высока и 
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фактическая степень параллелизма составляет 0,58. Столь же сильна и 

взаимосвязь юмора как Эго-защиты с уровнем самооценки субъектов, где 

р=0,416.  

В процессе вычисления коэффициента ранговой корреляции по методу 

Спирмена дополнительно обнаружилась взаимосвязь между использованием 

клиентами юмора как Эго-защиты и показателями по шкале «экстраверсии-

интроверсии», которая равна 0,52.  

Соответственно, большинство клиентов, использующих 

психологическую защиту – юмор,  высокотревожны и являются 

экстравертами с высокой самооценкой. 

Сопоставив эти данные, можно предположить, что у экстравертов при 

появлении фрустрирующих обстоятельств, способных пошатнуть 

положительное представление о себе, возникает тревога, которая снижается 

юмористическим подходом к возникшей проблеме.  

При расчетах статистически значимых корреляций защитного юмора с 

индивидуально-личностными особенностями, интересной стала 

обнаружившаяся его высокая корреляционная связь с показателями по 

шкалам «E» и «Q1», равные 0,286 и 0,354 соответственно. Это 

свидетельствует о том, что конформисты редко используют юмор в виде 

защитного механизма, а личности, обладающие лидерскими качествами, 

независимые от мнения группы, имеющие интеллектуальные интересы и 

независимые от мнения окружающих, используют эту защиту Я, чаще.  

Возможно, нонконформистам, для которых установленные не ими 

нормы и порядки являются фрустраторами, а имеющие более высокий 

социальный статус – соперниками, юмор позволяет нейтрализовать первые и 

поставить в психологически невыгодную ситуацию вторых, находясь при 

этом в состоянии комфорта. По достижении желаемого, защитный юмор 

предоставляет возможность контроля установленных ими норм поведения в 

группе, а так же проверки устойчивости собственного социального статуса и 

поддержания оного.  
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Получается, что юмор в условиях психологического консультирования, 

как защитный механизм формируется у тревожных клиентов с высокими 

показателями по экстраверсии и доминантности, а так же высоким уровнем 

психического напряжения и высокой самооценкой, склонных к 

нонконформизму для отстаивания Я-концепции и позитивного образа Я.  

По всей видимости, подобная личность, обратившаяся к 

профессиональной психологической помощи, воспринимает сам факт 

консультации как фрустратор. Происходит это по двум причинам: во-первых, 

их самооценка может пострадать от невозможности самостоятельно 

справиться с собственными проблемами, что воспринимается таким 

клиентом как «слабость»; во-вторых, из-за необходимости быть ведомым в 

диаде «психолог-клиент». Возникшую, в результате этих причин тревогу, 

клиент снижает юмористическим отношением к проблемам.  

Используя защитный юмор в виде социального заигрывания, клиент, 

скорее всего, неосознанно преследует цель изменения статуса консультанта 

со специалиста на друга в попытке эмоционального сближения с целью 

достижения доминирования; или способом проверить свой социальный 

статус – отношение к себе консультанта, попыткой получения информации о 

ценностях и установках последнего. Агрессивный защитный юмор такими 

клиентами может быть использовано:  

 Интернально – для стимуляции собственных действий, снятия 

чувства вины, а, соответственно, и эмоционального напряжения;  

 Экстернально – для достижения, проверки и поддержания 

социального статуса, стабилизации или повышения самооценки. 

Отдельно можно выделить – высмеивание самого процесса консультации или 

работы психолога, которое может быть не только попыткой установления 

собственных правил, но способом донести до консультанта ощущение того, 

что его не понимают, или понимают неверно.  

 



- 53 - 

 

Созависимость рационализации и показателями по фактору «E» 

опросника Кеттела. 

Высокая отрицательная корреляционная связь, равная 0,281, 

доказывает, что рационализация более свойственна уступчивым, тактичным, 

безропотным и скромным клиентам, в отличие от упрямых в своей позиции, 

напористых и настойчивых. Это может быть объяснено тем, что лидеры 

более склонны действовать и вести группу. Они устанавливают 

определённые правила поведения, а уделом ведомых становится объяснения 

причин фрустрации их потребностей. Личности, обладающие такими 

качествами как услужливость и застенчивость, используют рационализацию 

для снятия напряжения от запретов и невозможности реализации глубинных 

желаний, в то время как независимым и своенравным это необходимо в 

меньшей степени. 

Независимость защитных механизмов компенсации, замещения и 

реактивных образований от влияния личностных особенностей 

клиентов. 

Статистический анализ выявил очень слабые, несущественные 

корреляционные взаимосвязи между индивидуально-психологическими 

особенностями личностей клиентов и такими механизмами психо-защит, как 

сублимация, замещение и реактивное образование. 

По всей видимости, эти защитные механизмы присущи в равной 

степени всем клиентам, и, выбираются в зависимости от факторов, не 

исследованных в данной работе. Можно предположить, что формирование 

реактивного образования, протекая без угнетения фаллической стадии 

психосексуального развития, путем положительного подкрепления или 

научения на фольклорных образах, в случае с реактивными образованиями 

будет тесно связан с идеальным образом Я; а замещение и сублимация, как 

более адаптивная и зрелая версия замещения, с развитием социализации, 

физиологически заданными силами энергий Эроса и Танатоса.  
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Возможное влияние шкал «С», «F», «Н», «I», «L», «N» на неосновные 

защитные механизмы 

В результате статистического анализа не было выявлено влияния шкал 

«С», «F», «Н», «I», «L», «N» на исследуемые  защитные механизмы психики. 

Однако, можно предположить, что личностные особенности, закодированные 

в этих шкалах многофакторного опросника Кеттелла: зрелость 

эмоциональной устойчивости, импульсивность, генетическая 

предрасположенность степени активности социальных контактов, 

запрограммированная эмоциональная чувствительность, эмоциональное 

отношение к окружению, дипломатичность в общении или, наоборот, 

бестактность; способны в некоторой степени влиять на Эго-защиты, которые 

не являются основными. Подобные психологические защитные механизмы 

подвыделяются из исследованных в данной работе, или же являются 

конгломератом нескольких из них, это - избегание, изоляция аффекта, 

диссоциация, интроекция, идентификация и идентификация с агрессором, 

примитивные идеализация и изоляция, проективная 

идентификация, отреагирование – можно отнести к отрицанию и регрессии, 

аутоагрессия, реверсия, инстинктуализация, ипохондрия. 

Соматизация,  скорее всего связана, с импульсивностью, по причине их 

сильной физиологичности. 

Аннулирование действия, наверное, будет связано с регрессией, но 

дополнительно иметь взаимосвязь с факторами «Q1» «Q2» «Q3». 

В свою очередь, интеллектуализация и морализация, как подвиды 

рационализации, будут более характерны для социальных рецессивов. 

Скорее всего, они формируются в зависимости от  личностных 

особенностей, исходя из того, что за базовая защита или комплекс защит 

породили их. 
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2.3. Практические рекомендации  

При работе, с обратившимися в психологическую консультацию, одна 

из первоочередных задач психолога, позволить клиенту выговориться и 

выразить свои эмоции, стремления, опасения.   

Возможное наслоение дезадаптивных механизмов защиты, которое 

сложно определить сразу, при длительном воздействии на личность клиента, 

приводит к усилению изначальной тревоги и последующему неврозу.  

В состоянии сильной невербализованной фрустрации клиент мало что 

слышит, слова специалиста могут стать пустым звуком или поняты 

превратно.  Высказанная же тревожность, имеет меньшую 

дезорганизирующую силу и становится объектом, с которым могут работать 

как клиент, так и консультант. При этом в большинстве случаев, давление, 

оказанное на клиента с целью ускорения конкретизации его бессознательных 

чувств, не дает положительных результатов и прогресса в консультировании.  

Способы борьбы с вытеснением у своих пациентов выработал ещё 

Зигмунд Фрейд. Его метод свободных ассоциаций великолепно подходит для 

данных целей. В консультативной работе, несомненно, важно преодолевать 

этот защитный механизм, при условии, что он действительно есть и мешает 

пережить клиенту психотравмирующие обстоятельства или изменить паттерн 

поведения. Ключом к осознанию того, что именно вытеснение мешает 

прогрессу в многосерийном консультировании, может стать, например, 

усиленное и безуспешное припоминание клиентом фактов связанных с 

собственным поведением, повлекшим негативные последствия, а на 

поведенческом уровне это будет выглядеть как физиологическое проявление 

инсайта с моментальным последующим забыванием оного.  

Проекция зачастую возникает совместно с идентификацией и 

проявляется на начальном этапе становлении отношений между мужчиной и 

женщиной. Дисфункциональное их проявление можно заметить в 

тормозящей развитие потере клиентом идентичности или при 

идентификации с агрессором. Восстановление целостности Я, с 
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минимальным риском отношениям клиента с партнером, может стать 

демонстрация того, что две цельных взаимодействующих личности больше, 

чем слияние половин; а так же развитие  новых интересов клиента и 

методика «Просмотр позитивного жизненного пути». Эта методика работает 

так: специалист возвращает человека на временные позиции, в которых 

клиент чувствовал себя способным, для подбора функционального 

состояния, образом. 

Обращенные в противоположность стремления Ид, губительны для 

психики в первую очередь тем, что мешают клиенту принять себя, а, 

соответственно, тормозят развитие личности и становятся причинами 

внутриличностных конфликтов. Использование провокативной и телесно-

ориентированной  терапии, а так же смехотерапии в работе с такими 

клиентами, зависит как от знаний-умений-навыков консультанта, так и от 

личности клиента. Так, допустим, в ситуации, когда клиент вербально 

проявляет себя как ханжа, с утрированным отрицанием значения для него 

сексуальных стремлений, мышление характеризуется ригидностью и 

зашоренностью, на соматическом уровне видны «зажимы», но при этом Ид 

проявляет себя оговорками, в виде поглаживаний и т.п. Зачастую в работе 

выясняется наличие конверсионных симптомов или функциональных 

синдромов у клиента.  Работа консультанта, в первую очередь, будет 

направлена на помощь принятия клиентом собственного тела и желаний. 

Вопросы, которые может задавать консультант, в первую очередь должны 

быть направлены на сферу ощущений. Можно начать с простых вещей, 

которые личность сможет себе позволить вопреки пустым, не имеющим 

смысла в социальной адаптации самозапретам и ограничениям.  Важным 

станет развитие тактильных ощущений, обоняния и чувствования 

собственного тела.  

Использующие регрессию, в виде основного механизма защиты, часто 

обладают истероидной акцентуацией характера. В работе с ними, желательно 

осторожно подбирать слова и фиксировать невербальные проявления 
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изменений в эмоциональном состоянии. При попытках возложить 

ответственность за себя на психолога, обратная связь в виде уточнения и 

конкретизации желаний клиента, поможет вернуть к реальности, требующей 

от него самостоятельных действий, избежать формирования 

психологической зависимости от консультанта.  

Регрессивное состояние гармонично используется в арт-терапии и 

юмор-терапии для раскрытия дополнительных резервов и возможностей 

человека. В методике Уолта Диснея, направленой на безвредное и временное 

расщепеление личности, позиция «Мечтателя» предполагает 

высокофункциональное рабочее регрессивное поведение.  

В консультировании отрицание и рационализация, могут являться 

взаимонивелирующими отрицательные влияния, адаптивными защитными 

механизмами. При чрезмерном использовании рационализации клиентом, 

как и в случае с регрессией, будет полезным задавать уточняющие вопросы, 

но уже с целью возврата клиента к актуальной проблеме. В той же методике 

Уолта Диснея, позиция «Реализатора» по сути является функциональной  

рационализацией, а позиция «Критика» отрицанием, способными помочь 

клиенту в постижении поставленной цели и реализации мечты. 

Агрессивный защитный юмор, направленный на консультанта, может 

являться стандартным проявлением враждебности клиента, бессознательно 

не желающего ничего менять и защищающим глубинные комплексы от 

стороннего вторжения. Проявляя себя косвенно, такая враждебность, может 

вербализироваться в высмеивании коллег психолога, некогда 

консультирующих человека.  Дискуссии или согласие с мнением клиента 

неприемлемы для позиции специалиста, в отличие от предоставления 

клиенту возможности поделиться своими переживаниями. 

У тревожных клиентов, такое проявление юмора, вне зависимости от 

вектора направленности, может быть снижено прямыми вопросами.  Так же, 

как и сигнализирующее о потребности принятия и беспокойстве о 
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собственном образе в глазах консультанта, постоянно-проявляющиеся 

желание клиента рассказывать анекдоты.  

Неагрессивный эго-защитный юмор, являясь адаптивным механизмом 

защиты, скорее будет желаемым к достижению во многих случаях 

консультирования, чем помехой. При чрезмерном использовании юмора 

клиентом, «similia similium curantur».  

Смешное, позволяет эмоциональную разрядку клиентам, а создание 

защитного юмора как паттерна поведения, сглаживает проявление других 

дезадаптивных эго-защит. 

Отдельно стоит упомянуть соматизацию. Клиенты, зачастую приходят 

к психологу на этапе, когда для снятия психосоматозов, одной лишь 

психологической коррекцией уже нельзя обойтись. В таких случаях 

создается триумвират «психолог-клиент-психотерапевт». Совместное 

медикаментозное и психологическое воздействие приносят положительные 

результаты. 

 

Выводы 

Индивидуально-психологические особенности личности влияют на 

формирование защитных механизмов в процессе консультирования, что 

доказывают результаты исследования с наличием статистически значимых 

показателей корреляции. Так, индивидуумы со слабым супер-Эго – склонные 

к непостоянству, подверженные влиянию чувств, случайностей и 

обстоятельств, потворствующие своим желаниям чаще используют 

проекцию. В то время как, клиенты, обладающие высоким уровнем 

осознания ответственности за собственные поступки и развитым чувством 

долга, более склонны использовать иной защитный механизм – вытеснение. 

Клиенты, с регрессивной защитой характеризуются хорошо развитым 

воображением, которое смешивают с реальностью. Их детские, незрелые 

модели поведения могут нанести психологических вред окружающим, а себе 

самим, из-за отсутствия осознания реальных опасностей, физиологический. 
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Личности с высокими показатели по силе психологического 

напряжения, чаще прибегают к отрицанию, а деструктивная рационализация 

употребляется социально-рецессивными клиентами, как замена активным 

действиям и объяснение себе норм, установленных доминантами. 

 К защитному юмору в процессе психологического консультирования 

чаще прибегают высокотревожные клиенты с высокими показателями по 

экстраверсии, доминантности, нонконформизма, психического напряжения и 

высокой самооценкой для отстаивания Я-концепции и позитивного образа Я. 

Их юмор по видам влияния и целям может быть интернальным, 

экстернальным и агрессивным – направленным консультанта.  

Проведенное исследование показало независимость компенсации, 

замещения и реактивных образований от влияния индивидуально-

психологических особенностей клиентов.  В свою очередь, зрелость 

эмоциональной устойчивости, импульсивность, активность социальных 

контактов, эмоциональная чувствительность и отношение к окружению, такт 

или бестактность, так же не проявили себя как влияющие на формирование 

защит. 

Таким образом, рассматривая взаимодействие компонентов взрослой 

личности и ее преобладающих механизмов защиты Я, можно полагать, что 

причинами трудностей произвольного регулирования являются 

неосознаваемые установки, мотивы и отношения с окружающей 

действительностью. Они не могут не влиять на эффективность регуляции 

выдвижения и достижения принятой человеком цели. При этом можно 

утверждать, что юмор как специфичная личностная защита человека, 

используемая в целях сохранения и развития своей целостности, 

уникальности и успешного достижения жизненных целей, помогает ему в 

этом. 
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Заключение 

Целью данной работы было выявление степени влияния 

индивидуально-психологических особенностей на формирование защитных 

психологических механизмов в процессе консультирования.  

Считается, что психологические особенности личности влияют на 

формирование защитных механизмов психики человека. 

Под  психологической защитой понимается любой психический 

процесс, направленный на минимизацию отрицательных воздействий среды 

на личность. Защитные механизмы психики могут быть подразделены на 

конструктивные, без которых нормальная жизнедеятельность не возможна в 

принципе, а так же деструктивные, минимум, ограничивающие свособности 

личности, максимум - ведущие к неврозу. 

Предполагалось выяснить: 

Влияют ли личностные особенности на формирование защитных 

механизмов; 

Какие из психологических особенностей оказывают влияние на 

формирование основных Эго-защит в целом, и юмора в частности. 

Для этого были применены полный цветовой тест Люшера, 16-ти 

факторный личностный опросник  Кеттелла, опросник «Индекс жизненного 

стиля» Келлермана-Плутчика-Конте и контент-анализ беседы с клиентом. 

Для обработки данных был выбран корреляционный анализ Спирмена. 

Было проведено исследование. На основании теоретического анализа и 

результатов эмпирического исследования были получены следующие 

выводы: 

1. Личностные особенности клиента в условиях 

психологического консультирования влияют на формирование 

психологических защит. 

2. Регрессия, проявляется чаще у клиентов с высоким уровнем 

воображения. В процессе психологического консультирования этот 

механизм используется для сдерживания страха неудачи, связанного с 
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проявлением инициативы, предполагаемого чувства вины за неудачу, и 

чувства неуверенности в себе, а так же для снятия с себя 

ответственности за свои действия. 

3. Рационализация связана с социальным статусом, и 

преобладает у социальных рецессивов. 

4. В ходе исследования не было выявлено взаимосвязи между 

индивидуально-психологическими особенностями личностей клиентов 

и такими механизмами психо-защит, как сублимация, замещение и 

реактивное образование. По всей видимости, эти защитные механизмы 

присущи в равной степени всем клиентам, и, выбираются в 

зависимости от факторов, не исследованных в данной работе. 

5. С мотивацией к достижениям и эмоциональным тонусом 

связаны отрицание и защитный юмор. При повышении мотивации к 

действиям и общей напряженности организма, отрицание помогает 

отвергать возможные препятствия и служит опорой намерениям. 

Однако, при неврозе, когда фрустратор очень силен, психотическое 

отрицание мешает перцепции.  

6. Сильная эмоционально-волевая сфера в регуляции 

социального поведения влечёт формирование вытеснения.  

7. Юмор в условиях психологического консультирования, как 

защитный механизм формируется у тревожных клиентов с высокими 

показателями по экстраверсии и доминантности, а так же высоким 

уровнем психического напряжения и высокой самооценкой, склонных 

к нонконформизму для отстаивания Я-концепции и позитивного образа 

Я. Клиент, с таким типом личности, обрашаясь к психологу, 

воспринимает сам факт консультации как фрустратор. Возникшую, в 

результате этого тревогу, клиент снижает юмористическим 

отношением к проблемам. Использование такими клиентами 

агрессивного защитного юмора может быть интернальным – для снятия 

чувства вины и эмоционального напряжения; и экстернальным – 
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обслуживанием социального статуса и Я-концепции. Как часть 

экстернального - высмеивание процесса консультации или работы 

психолога, в попытке установления собственных правил или способом 

донести до консультанта ощущение того, что его не понимают.  

8. Эмоциональная сфера клиента мало влияет на 

формирование у того защитных механизмов. 

Основная гипотеза исследования подтвердилась, но так же стоит 

подчеркнуть ценность дополнительных сведений о связи юмора с 

экстраверсией, доминантностью и нонконформизмом, воли и вытеснения, 

эмоциональной напряженности и отрицания. 

Положение о том, что использование юмора в прикладной психологии 

помогает разрешать личностные проблемы клиента и увеличивает 

эффективность деятельности консультанта, представляется перспективным 

для дальнейшего изучения.  
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