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4
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

Проблема

изучения

социальной

адаптивности лиц с нарушением интеллекта рассматривается как одна из
приоритетных

в

области

современной

медицинской

психологии.

Распространённость диагноза «F70 – легкая умственная отсталость» (по МКБ-10)
составляет от 2 до 5% от общей численности населения в различных странах мира
[211, 234]. По данным Всемирной организации здравоохранения общая
распространённость умственной отсталости находится в пределах 2,5–3%, а её
лёгкие формы встречаются от 75% до 90% случаев у больных с нарушением
интеллекта [123]. Актуальность исследования также обусловлена разработкой и
внедрением

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) от 19 декабря 2014 года [54, 193]. Изучение становления
самосознания детей с нарушениями развития на различных возрастных этапах
является одним из приоритетных направлений научного обеспечения системы их
образования, интеграции и социализации в обществе.
С

клинико-психологических

позиций

умственная

отсталость

рассматривается как один из вариантов дизонтогенеза, при котором наблюдаются
нарушения в познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сферах, а
также имеется личностная незрелость [62, 87, 105, 106, 109]. Данная медицинская
проблематика связана со значительным увеличением количества неполных семей,
которые составляют до 29,2% в Российской Федерации [194]. Социальный фактор
–

неполная

семья

играет

чрезвычайно

важную

роль

в

формировании

определённых типов защитного психологического реагирования на внешние
социальные обстоятельства. Лица юношеского возраста с диагнозом «F70 – легкая
умственная отсталость» часто воспитываются в неблагоприятных социальнопсихологических условиях. Для преодоления психотравмирующих обстоятельств
они вынужденно осуществляют регуляцию своего поведения посредством
активации

механизмов

психологических

защит,

стремясь

устранить
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эмоциональный дискомфорт.
Психологическая

защита – это

система

представлений,

которая

способствует стабилизации проявлений личности и редуцирует её негативные
эмоции, в том числе тревогу, возникающую в результате критического
разногласия

между

внутренней

картиной

мира

и

новой

информацией,

транслируемой социумом [134]. Изучение механизмов психологических защит
остаётся одной из наиболее значительных и востребованных тем, связанных с
социальной адаптацией и социализацией [8, 64, 93, 134] юношей и девушек в
возрасте 15–18 лет [156] с нарушением интеллекта из неполных деструктивных,
распавшихся

семьей

[200].

Клинико-психологические

исследования

свидетельствуют о наличии у них признаков невротического расстройства,
органически

обусловленного

инфантилизма,

нарушения

коммуникации

и

полоролевого поведения [110, 177, 181]. Для них свойственны неадекватные
требования

по

отношению

к

собственной

матери

и

активный

поиск

«альтернативного взрослого». Общая характеристика поведения юношей и
девушек с нарушением интеллекта отражает стойкое снижение социальной
адаптации,

имеющее

хронический

характер

на

фоне

недостаточной

приспособляемости к условиям жизни в обществе в силу своих психологических
особенностей, что приводит к проявлению паталогической активации различных
форм защитного поведения

[13]. Дезадаптивность обусловлена, как их

интеллектуальным недоразвитием, так и влиянием родительской депривации. Для
них характерны такие психологические симптомокомплексы как эмоциональное
напряжение, личностная и ситуативная тревога и повышенный уровень
конфликтности [48].
Таким образом, проблема анализа механизмов психологических защит у
лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей является
актуальной для современной медицинской психологии.
Степень разработанности темы исследования. В настоящее время в
отечественной

психологической

литературе

уделяется

большое

внимание

изучению механизмов психологических защит у детей и подростков, в том числе
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и с нарушением интеллекта, что прослеживается в содержании публикаций
разных авторов [11, 85, 100, 135, 153, 179, 203]. Юноши и девушки с нарушением
интеллекта применяют дезадаптивные формы реагирования в виде вытеснения,
отрицания, регрессии и компенсации. В наименьшей степени для них свойственна
рационализация. По сравнению с нормативно развивающимися сверстниками у
детей

и

подростков

с

нарушением

интеллекта

значительнее

выражена

напряжённость функционирования психологических защит.
Цель исследования: изучение особенностей механизмов психологических
защит в континууме ведущих типов защитного реагирования у лиц юношеского
возраста с нарушением интеллекта из неполных семей.
Задачи исследования:
1. Выявить основные проявления ведущих механизмов психологических
защит у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей.
2. Выделить специфические типы защитного реагирования, характерные для
лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей.
3. Определить ведущие группы защитного реагирования у лиц юношеского
возраста с нарушением интеллекта из неполных семей.
4. Изучить взаимосвязь половых различий и реализации механизмов
психологических защит у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из
неполных семей.
Объект исследования: особенности проявления психологических защит у
лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта при воспитании матерью в
неполной семье.
Предмет исследования: механизмы психологических защит у лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей.
Гипотеза исследования. У юношей и девушек с нарушением интеллекта из
неполных

семей

особенности

защитных

механизмов выражены

в

виде

недостаточно адаптивных типов защитного реагирования. Психологические
защиты проявляются в виде вытеснения, отрицания, избегания, изоляции,
регрессии, расщепления и ипохондрии в ситуациях детско-родительских и
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межличностных

отношений

на

фоне

негативного

аффективного

опыта,

упрощённых форм социального поведения. Низкая социальная ответственность и
нарушенная

коммуникация

могут

возникать

в

качестве

регрессионных

конструктов и феномена психологической инкапсуляции.
Научная новизна исследования.
Изучены механизмы психологических защит у лиц юношеского возраста с
нарушением

интеллекта

из

неполных

семей,

из

ведущих

механизмов

психологических защит выделены специфические типы защитного реагирования,
проявляющиеся в дезадаптивных формах, характерных только для лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей.
Проведён анализ взаимосвязи интеллекта, половых различий и социального
фактора

(неполная

семья)

с

особенностями

проявления

механизмов

психологических защит у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из
неполных семей.
Получены новые эмпирические данные, демонстрирующие актуальный
уровень зрелости психологических защит у лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта из неполных семей.
Теоретическая значимость исследования.
Расширено и дополнено понимание динамики развития и актуального
состояния действия механизмов психологических защит и типов защитного
реагирования у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных
семей. Клинико-психологический метод исследования позволил выделить у них
специфические типы защитного реагирования: неадаптивно-поведенческий,
неадаптивно-избегающий,

коммуникативно-поведенческий

и

аффективно-

неадаптивный типы. Установлена взаимосвязь степени снижения интеллекта и
половых различий на особенности проявления механизмов психологических
защит. Выявлены психологические защиты, относящиеся к дезадаптивной,
психотической и невротической группам, характерные для лиц юношеского
возраста с нарушением интеллекта из неполных семей.
Практическая значимость исследования состоит в разработке и
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апробации

программы

«Психологическая

помощь

при

нарушении

психологических защит у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из
неполных семей», которая была официально утверждена на кафедре психологии
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Санкт-Петербургской Академии постдипломного образования».
Данная программа применима для решения задач, направленных на повышение
адаптационных ресурсов у юношей и девушек с диагнозом «F70 – легкая
умственная отсталость» из неполных семей. Научно-практический интерес
представляет комплекс психодиагностических методик по выявлению механизмов
психологических защит и типов защитного реагирования. В практической работе
клинических психологов предложено определять содержание психологического
воздействия и психопрофилактической работы с учётом специфических типов
защитного реагирования у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из
неполных семей. Результаты психологической диагностики различных типов
защитного реагирования применимы в работе Территориальных психологомедико-педагогических комиссий, что способствует реализации Федерального
государственного образовательного стандарта образования для обучающихся с
нарушением

интеллекта.

Полученные

эмпирические

данные

будут

востребованными при чтении лекций в рамках специализации «Клиническая
психология».
Методологическая

основа

исследования

представлена

психоаналитической теорией личности (Фрейд З., Фрейд А., Змановская Е.В.);
теоретическими исследованиями в возрастной психологии подросткового и
юношеского возраста (Абрамова Г.Н., Аверин В.А., Райс Ф., Реан А.А., Ремшмидт
Х., Крайг Г.); психоэволюционной теорией эмоций (Плутчик Р.) и структурной
теорией личности (Келлерман Г., Конте Х.Р.); биопсихосоциальным подходом в
качестве

обобщённой модели развития болезни или расстройства у человека

(Карвасарский Д.Б., Эйнджел Д.); теориями психологической защиты личности,
разработанной в рамках клинико-психологического подхода (Бассин Ф.В.,
Ташлыков В.А., Карвасарский Б.Д.); структурно-динамическим подходом,
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позволяющим

рассматривать

типологическую

структуру

механизмов

психологических защит, включая типы защитного реагирования при нарушении
интеллекта (Бонд М., Защиринская О.В., Ковалев А.Г., Платонова К.К., Парыгин
Б.Д.); теоретическими подходами к классификации и дифференциации детей с
нарушениями интеллекта (Исаев Д.Н., Ковалев В.В., Лебединский В.В.,
Лебединская К.С., Лубовский В.И., Певзнер М.С.); концепцией функционального
диагноза у школьников с лёгкими формами нарушения интеллекта (Коробейников
И.А.); теоретическим анализом проблемы изучения детей и подростков,
воспитывающихся в неполных семьях (Агафонова Е.Б., Дементьева И.Ф.,
Иванченко В.А., Кравченко А.П., Николаева Я.Г., Фонталова Н.С.); целевыми
ориентирами и стратегическими направлениями развития образования детей с
ограниченными возможностями здоровья среднего и старшего школьного
возраста (Никольская О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л., Карабанова О.А.);
положением о внутрисемейных детерминантах дезадаптивного поведения у лиц с
умственной отсталостью (Гасанова Б.М., Сагидова А.С., Саенко Е.В., Тарасов
В.И., Птичкина Е.Л.); проективным методом исследования личности с помощью
психографических методик и качественного анализа личности (Соколова Е.Т.,
Леонтьев Д.А.); теорией компенсации, которая даёт представление о развитии
потенциальных возможностей подростков с нарушением интеллекта в результате
осуществления целенаправленного психологического воздействия (Адлер А.,
Выготский Л.С.); теорией викарного научения, позволяющей разрабатывать
программы психологического вмешательства с целью оказания необходимой
психологической помощи лицам с нарушением интеллекта (Бандура А.,
Роттер Дж.).
Методы исследования. Психодиагностический метод, с помощью которого
проведено клинико-психологическое исследование, включает в себя: опросник
«Индекс жизненного стиля» (авторы: Плутчик Р., Келлерман Г., Конте Г. в
адаптации Вассермана Л.И.) [30] и «Клинический опросник структуры
психологических защит» (автор: Бонд М. в адаптации Тунник Е.Е.) [191].
Проективный метод представлен методиками: «Рисунок человека» (автор:
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Маховер К. в адаптации Соловьевой А.В.) [179] и «Человек под дождём» (в
адаптации Романовой Е.В., Сытько Т.И.) [160]. Применение ассоциативного
метода заключается в использовании методики «Тематический апперцептивный
тест» (авторы: Мюррей Г., Морган Х., в адаптации Леонтьева Д.А. [96] и
Соловьевой А.В.) [79]. Нарративный подход реализован с помощью методики
«Рассказ по сюжетным картинкам» (автор: Лерман А.) [97].
Положения, выносимые на защиту.
1. Ведущие механизмы психологических защит у лиц юношеского возраста
с нарушением интеллекта из неполных семей проявляются в виде вытеснения,
отрицания, избегания, изоляции, регрессии, расщепления и ипохондрии. Они
обусловлены негативным аффективным опытом и дезадаптивными паттернами
социального поведения. Низкая социальная ответственность и нарушенная
коммуникация проявляются в качестве регрессионных психических конструктов
и феномена психологической инкапсуляции в контексте детско-родительских и
межличностных отношений.
2. Для лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных
семей

характерны

четыре

(неадаптивно-поведенческий,

специфических

защитных

типа

неадаптивно-избегающий,

реагирования
аффективно-

неадаптивный, коммуникативно-поведенческий), выражающиеся в особенностях
социального

поведения

и

эмоциональных

проявлениях, что необходимо

учитывать при оказании психологической помощи и оптимизация их навыков
социального взаимодействия.
3. У лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей
реализация механизмов психологических защит взаимосвязана с половыми
различиями. На фоне неблагоприятных условий психосоциального развития при
отсутствии в семье отца девушкам компенсаторно свойственны дезадаптивные
формы защитного реагирования – изоляция, вытеснение и расщепление. У
юношей высокая потребность в коммуникации и эмоциональной поддержке со
стороны окружающих связана с доминированием коммуникативно-замещающего
типа защитного реагирования.
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Достоверность

и

обоснованность

результатов

диссертационного

исследования обеспечиваются репрезентативностью выборки обследованных, в
которую включены 200 человек с различным уровнем интеллектуального
развития и социальным статусом. В работе учтены актуальные тенденции
развития

медицинской

психологии

и

применены

теории,

принципы

и

концептуальные подходы к изучению механизмов психологических защит у лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей. Применены
пять групп методов исследования – общеклинический, психодиагностический,
проективный,

ассоциативный

Методологический

аппарат

в

сочетании

релевантен

с

нарративным

поставленным

подходом.

задачам.

Для

интерпретации эмпирических данных использовано 8 различных методов
математической статистики. Диссертационная работа содержит лично созданную
соискателем программу исследования и психологической помощи.
Апробация и внедрение результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 25 научных работ, из них 6 статей в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК по психологическим наукам и медицинской
психологии при Министерстве науки и высшего образования РФ, одна глава – в
коллективной монографии. Результаты работы апробированы и опубликованы в
материалах Всероссийских и международных конференций: «Педиатрия СанктПетербурга: опыт, инновации, достижения» (Санкт-Петербург, 2013, 2018, 2019,
2020); «Актуальные проблемы психосоматики в общемедицинской практике»
(Санкт-Петербург, 2013, 2015); «Международный молодежный психологосоциальный конгресс для студентов, аспирантов и молодых учёных» (СанктПетербург, 2014); «Арт-терапия в практической деятельности» (Санкт-Петербург,
2015);

«Когнитивная

психология:

междисциплинарные

исследования

и

интегративные практики» (Санкт-Петербург, 2015); «Психолого-социальная
работа в современном обществе: проблемы и решения» (Санкт-Петербург, 2016);
«Служба практической психологии в системе образования: актуальные проблемы
развития» (АППО, Санкт-Петербург, 2017); «Психология XXI века» (СПбГУ,
Санкт-Петербург, 2017, 2018); «Современное образовательное пространство –
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опыт

и

перспективы

инклюзии»

(Санкт-Петербург,

2018);

«Ребёнок

в

современном мире. Экология детства» (Санкт-Петербург, 2018), «Ананьевские
чтения – 2019. Психология обществу, государству, политике» (Санкт-Петербург,
2019); «Деструктивные конфликты: содержание и профилактика» (АППО, СанктПетербург, 2019, 2020).
Эмпирическое исследование проводилось на базе девяти государственных
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга: 1) школа № 4
Василеостровского района Санкт-Петербурга; 2) школа № 17 Невского района
Санкт-Петербурга; 3) школа № 214 Центрального района Санкт-Петербурга; 4)
школа № 231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 5) школа № 237
Красносельского района Санкт-Петербурга; 6) школа № 332 Невского района
Санкт-Петербурга; 7) школа № 411 Петродворцового района Санкт-Петербурга;
8) школа № 487 Выборгского района Санкт-Петербурга; 9) школа № 565
Кировского района Санкт-Петербурга.
Полученные результаты исследования представлены в 2-х актах об их
внедрении

на

базе

государственных

бюджетных

общеобразовательных

учреждений в городе Санкт-Петербург – школа № 4 Василеостровского района и
школа № 17 Центрального района. Разработанная программа «Психологическая
помощь при нарушении психологических защит у лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта из неполных семей» прошла психолого-педагогическую
экспертизу и была официально утверждена на кафедре психологии автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургской Академии постдипломного образования».
Объём и структура диссертации. Диссертация включает введение,
3 главы, заключение, перспективы дальнейшей разработки темы, выводы и
практические рекомендации, которые изложены на 163 страницах. Работа
содержит

5

таблиц,

38

рисунков,

1 схему

и

16 приложений.

Список

использованной литературы состоит из 248 источников: из них 214 – на русском
языке и 34 – на иностранном языке.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
1.1. История развития и современное состояние изучения проблемы
психологических защит в медицинской психологии
Впервые в 1894 году Зигмунд Фрейд в своей работе «Защитные
нейропсихозы» сформулировал тезис о том, что, являясь специфическим
механизмом, психологическая защита (прежде всего вытеснение) содержит в себе
заряд

напряжения,

вызываемый

внутренним

конфликтом

между

бессознательными импульсами человека и культурными требованиями [196, 229].
По представлениям данного автора, механизмы психологической защиты
являются врождёнными и запускаются чаще всего в неблагоприятных ситуациях
жизни. Основная функция психологических защит заключается в том, чтобы
снять внутренний конфликт между сознательным и бессознательным процессом.
Бессознательность психологической защиты принципиальна: её причины,
мотивы, цели и сам факт защитного поведения остаются неосознаваемыми
субъектом. Кроме того, реализация механизмов психологической защиты всегда
связана с искажением или подменой реальности такой, какая она есть на самом
деле [150, 170, 171]. В дальнейшем Анна Фрейд рассматривала механизмы
психологической защиты как автоматическую деятельность, не согласующуюся с
сознанием, в ситуации, когда деятельность нашего «Я» подвержена опасности
[197].

Анна

Фрейд

предлагает

следующую

типологию

механизмов

психологической защиты: вытеснение (подавление); реактивное образование;
регрессия;

изоляция;

отрицание

(аннулирование

поступка

или

явления

действительности); проекция; интроекция; обращение на собственную личность;
превращение в свою противоположность и сублимация. В дальнейшем этот
список был значительно дополнен новыми механизмами психологических защит:
бегство (уход от ситуации), идентификация с агрессором, аскетизм, альтруизм и
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интеллектуализация.
Изучение проблемы механизмов психологических защит в условиях
социально-психологической адаптации у детей и подростков актуально и в наше
время, о чём свидетельствуют работы отечественных и зарубежных авторов [1, 6,
18, 19, 21, 40, 46, 51, 57, 73, 81, 87, 89, 113, 118, 120, 127, 138, 145, 167, 173, 214,
218, 223, 224, 225, 230, 232, 238, 240, 242, 244, 248].
Согласно теории Альфреда Адлера, защитные механизмы выполняют
важные функции для формирования личности. По его мнению, ключевой фактор
развития

личности – конфликт,

возникающий

в

совокупности

комплекса

неполноценности и стремления к превосходству. Другой вывод учёного
заключается в том, что защитные механизмы оформляются в виде невротической
симптоматики у тех, кто не ощущает себя достаточно подготовленным к решению
личных проблем. Впервые данным автором была выделена и описана такая
психологическая защита как компенсация, которая часто проявляется у детей и
подростков, имеющих проблемы в интеллектуальном развитии [5].
Неофрейдисты предложили иную оптику: в фокусе их исследований
находятся

межличностные

отношения – вместо

внутренних

психических

процессов личности. Как источники тревоги и, как следствие, причины
включения субъектом защитных механизмов они рассматривали такие категории,
как беспомощность, одиночество, недостаток любви родителей и окружающий
людей [101, 198].
В концепциях гуманистической психологии тоже можно встретить понятие
о психологической защите. Так, по мнению Карла Роджерса, психологическая
защита проявляется в момент несоответствия стремлений человека, связанных с
требованиями внешней среды в ситуации угрозы его самости [57].

Абрахам

Маслоу, представитель гуманистической и трансперсональной психологии
рассматривал психологическую защиту, как специфическую реакцию в форме
блокировки, образующуюся в те моменты, когда индивид не способен
удовлетворить свои потребности в процессе самореализации [198].
В

гештальт-психологии

механизмы

психологической

защиты
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рассматриваются с точки зрения формы нарушенного взаимодействия между
человеком и окружающей средой. Представители данного направления выделили
следующие виды психологических защит: проекция, интроекция, дифлексия,
ретрорефлексия и конфлюенция [142].
Наиболее актуальной и практичной на сегодняшнее время можно считать
психоэволюционную теорию защитных механизмов, разработанную ПлутчикомКелерманом-Конте. Главная идея учёных состоит в том, что защитные
психологические механизмы – это производные эмоций. Авторы данной
концепции на основании долгих научно-исследовательских работ выделили
восемь базисных адаптивных реакций, прототипов, которые связали с основными
эмоциями: 1) инкорпорация – страх; 2) отвержение – гнев; 3) протекция – радость;
4) разрушение – печаль; 5) воспроизводство – принятие; 6) реинтеграция –
отвращение; 7) ориентация – ожидание; 8) исследование – удивление [240].
В

отечественной

психологии

обратившихся

к

изучению

И.Д. Стойков.

По

мнению

одним

механизмов
автора,

из

первых

исследователей,

психологических

свойством

защит,

использования

стал

механизма

психологической защиты наделены все живые индивиды — при этом сложность
реализации психической активности повышается по мере их развития и в
зависимости от уровня организации – уровня организма, уровня индивида и
уровня личности [182]. Б.Д. Карвасарский, Г.Л. Исурина и В.А. Ташлыков, как
ведущие представители психотерапевтического личностно-ориентированного
направления, определяют психологическую защиту как систему адаптивных
реакций личности, которые призваны в защитных целях изменить значимость
дезадаптивных

компонентов

отношений

(когнитивных,

поведенческих

и

эмоциональных) с тем, чтобы уменьшить их психотравмирующее воздействие на
«Я-концепцию»

личности

[150, 151, 188].

В.Н. Мясищев,

разработавший

концепцию психологии отношений, также предлагает рассматривать механизмы
психологической защиты как систему адаптивных бессознательных реакций,
целью

которых является

ослабление

психотравмирующего

воздействия

дезадаптивных компонентов отношений посредством защитных изменений их
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значимости [126].
Результаты исследования порогов опознания взрослыми людьми со
сверхценными идеями, связанными с ревностью, нейтральных и эмоционально
значимых слов помогли сделать предположение, что механизмы психологической
защиты в основе своей имеют нейрофизиологическую природу развития и
функционирования. Так, согласно Э.А. Костандову, в ситуации конфликта
человек подвергается воздействию раздражителей, что может стать причиной
возникновения отрицательных эмоций. Это может повлечь за собой включение
механизмов психологической защиты, которые выразятся в виде активного или
пассивного оборонительного поведения. В лимбической системе головного мозга
между нейронами неокортекса и интегрирующими механизмами отрицательных
эмоций формируется сложная структура временных связей, что приводит к
образованию тех или иных механизмов защитного поведения [88]. К подобным
выводам пришли и зарубежные нейроучёные, изучающие проблему нейронных
основ динамического бессознательного, где им удалось провести параллель
между

нейросенсомоторным

уровнем

функционирования

и

процессом

образования психологических защит [217, 237].
В работах Р.М. Грановской и И.М. Никольской описаны защитные
механизмы в поведении у детей младшего школьного возраста с помощью
тематических сюжетных картинок и письменных рассказов [134]. В связи с этим
интересной также является исследовательская работа Ю.В. Чирковой, результаты
которой отражены в её монографии. Автор даёт качественное описание
психологических защит у детей младшего школьного возраста с задержками в
психическом развитии с помощью теста детской апперцепции [203, 205].
Значительное количество исследований направлено на изучение особенностей
защитных механизмов в медицинской практике и психосоматической медицине
[7, 15, 30, 37, 39, 58, 61, 71, 74, 83, 102, 116, 121, 150, 151, 158, 188, 212].
На современном этапе разработки проблемы психологической защиты
существует два подхода к изучению действия механизмов психологической
защиты. Первый – это позитивный подход. Среди отечественных психологов
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позитивное значение защитных механизмов для процесса развития личности
отмечали Ф.В. Бассин, Л.Р. Гребенников, В.С. Ротенберг, Е.С. Романова [16, 47,
121, 159]. Этот подход трактует психологическую защиту как нормальный
механизм, характерный для повседневной работы нашей психики. Действие
механизмов психологической защиты необходимо, по мнению авторов подхода,
для снижения эмоционального напряжения, уровня тревоги, страха, для
сохранения

чувства

собственного

достоинства,

а

также

эмоциональной

стабилизации. Описание психологических защит даётся в категории социальнопсихологической адаптации. Для этого выделяют следующие необходимые
условия: 1) индивидуально-личностные, в которые входят: гибкость защитных
механизмов, умеренность их выраженности и частотность их применения;
2) ситуативные: чёткое понимание человеком того, что он использует механизмы
психологической

защиты,

прекращение

их

применения

с

помощью

поведенческого анализа и переход к незащитным адаптивным действиям
[16, 47, 121, 159]. Второй – это негативный подход к изучению функционирования
механизмов психологических защит. Данный подход разработали Ф.Е. Василюк,
Э.И. Киршбаум,

И.Д. Стойков,

В.А. Ташлыков.

Авторы

этого

подхода

придерживаются позиции, согласно которой активное применение субъектом
механизмов психологических защит способствует воспроизведению одного и того
же, предшествующего, опыта субъекта, тогда как конфликтные ситуации
остаются неразрешёнными, в результате чего страдает личностное развитие.
Появляющееся у субъекта чувство изолированности и складывающееся у него
впечатление того, что окружающий мир враждебен, приводят к росту нервнопсихической

напряжённости,

снижению

активности,

к

чувству

неудовлетворённости, а также к различным формам дезадаптации личности [31,
81, 182, 188].
Таким образом, в современной науке приняты следующие параметры
описания нормативно развитой системы механизмов психологических защит:
– адекватность защиты (это значит, что субъект способен восстановиться в
результате бессознательного применения того или иного защитного механизма);
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– гибкость защиты (субъект способен применять различные защитные
механизмы в конкретной типичной в его случае ситуации угрозы);
– зрелость защиты (включает в себя использование таких защит как:
рационализация, сублимация, подавление и замещение) [171].
1.2. Понятие о психологических защитах и их клинические классификации
В рамках рассмотрения клинической классификации психологических
защит обратимся к работам авторов, которые этим занимались. Впервые
развёрнутое определение психологической защиты, встречается у Анны Фрейд, и
было

отражено

в

её

монографии:

«Эго

и

механизмы

защиты».

Под

психологической защитой она понимала проявления «Я», находящегося во власти
побуждений или аффектов, которые могут представлять опасность [197].
В настоящее время в отечественной литературе не существует одного
консенсусного определения механизмов психологической защиты. Сам феномен
психологической защиты личности имеет разноплановую природу, и трактуется
авторами по-разному. В отечественной науке психологическую защиту принято
определять как: свойство личности, подразумевающее наличие у неё системы
адаптивных

реакций,

которые

воздействие

дезадаптивных

призваны

компонентов

ослабить

психотравмирующее

отношений

на

«Я-концепцию»

посредством защитного изменения их значимости [39, 178, 188]; деятельность,
которая способствует спонтанному преодолению последствий психической
травмы [16, 158]; комплекс приёмов, направленных на переработку и блокировку
информации,

несущей

угрозу;

смысловой

барьер,

который

провоцирует

конфликтную ситуацию, служит источником чувства тревоги и ведёт к отказу
личности осознавать травмирующие переживания [27, 175]; неосознаваемый
процесс,

искажающий

приспособлению

или

или

отрицающий

преобразованию

реальность,

критических

приводящий

ситуаций;

к

модель

психических реакций, которые способствуют процессу адаптации, выраженной в
той или иной форме и в различной степени, а также направленные на разрешение
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фрустрирующих ситуаций [127]; последовательную аберрацию когнитивного и
аффективного аспектов образа реальной ситуации, направленную на уменьшение
уровня эмоционального напряжения [47, 159, 160, 202]; особую регулятивную
систему, направленную на стабилизацию личности, функция которой – устранить
или минимизировать тревогу, вызванную конфликтом [144]; совокупность
частных случаев проявления субъектом своего отношения к травмирующей
ситуации или к своей болезни [15]; совокупность пассивно-оборонительных
форм, через которые выражается реакция субъекта в случае патогенной ситуации
[61]; систему, направленную на стабилизацию личности и проявляющуюся в том,
чтобы устранить или минимизировать отрицательные эмоции, тревогу, которые
возникают в результате критического рассогласования картины мира и новой
информации [45, 46, 134]; систему адаптивных, обычно бессознательных,
реакций, призванных ослабить психотравмирующее воздействие на больного
таких дезадаптивных элементов отношений, как когнитивный, эмоциональный,
поведенческий, посредством защитного изменения их значимости [70].
В

научных

публикациях

рассматриваются

различные

клинические

классификации психологических защит, представленные в отечественной и
зарубежной

литературе.

Б.Д. Карвасарский,

автор

подхода

личностно-

ориентированной (реконструктивной) психотерапии, выделяет психологические
защитные механизмы, связанные со сложностью переработки содержания
информации:

вытеснение

и

подавление

(более

сознательное

избегание

тревожащей информации); блокирование (задержка причин тревоги), отрицание,
защитные механизмы, осуществляющие преобразование содержания мыслей,
поведения и чувств человека. К данной категории психологических защит автор
относит рационализацию, формирование реакции, изоляцию, смещение и
проекцию; механизмы снятия отрицательного эмоционального напряжения:
реализация в действии, соматизация тревоги, механизмы манипулятивного типа, к
ним относятся регрессия, фантазирование и уход в болезнь [150, 151].
В.А. Ташлыков

предложил

четырёхкомпонентную

типологию

механизмов

психологической защиты. Первый тип составляют механизмы, связанные с
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переработкой содержания информации (вытеснение, подавление, отрицание или
блокирование). Второй тип – механизмы, относящиеся к искажению значения
мыслей, поведения и чувств (рационализация, проекция, реактивное образование
и

идентификация).

Третий

тип

–

механизмы,

связанные

со

снятием

отрицательного эмоционального напряжения (реализация в действии – механизм,
на основе которого может развиться психологическая зависимость и который
может стать основой агрессии или попыток самоубийства; соматизация чувства
тревоги или отрицательного аффекта и сублимация). Четвертый тип – механизмы,
свойственные личности манипулятивного типа (регрессия, фантазирование, уход
в болезнь) [188]. Е.С. Калмыкова выделяет три уровня реализации механизма
психологической защиты: перцептуальный уровень (перцептуальные виды
защиты), уровень концептуальной идентификации (происходит правильное
формирование сенсорного образа, но он неправильно категоризируется), уровень
интеллектуальных

процессов

(происходит

преимущественно

атрибуция

намерений другим или самому себе) [75]. З.А. Парфенова рассматривает в своей
типологии три формы психологической защиты: подсознательную (итог опыта и
развития личности), осознанную (итог усвоения норм, принятых в ближайшем
окружении субъекта) и социальную (итог усвоения культурных норм и традиций
социума, в котором живёт субъект) [139]. И.Д. Стойков высказывает мнение, что
механизмы психологической защиты применяют все индивиды на всех стадиях
эволюции

психики.

Автор

выделяет

три

взаимосвязанных

уровня

психологических защит. Первый уровень – сенсорный, механизмы которого
реализуются через регуляцию организма за счёт поведенческих реакций. Основа
реализации

данного

уровня

заключается

в

сохранении

адекватного

функционирования анализаторов и отдельных систем организма. Следующий
уровень называется перцептивным. В него входят защитные механизмы, которые
проявляются в результате перцептивной психологической регуляции человека и
выполняют задачу сохранения высших психических функций. Следующий
уровень, который выделял учёный, называется личностным. Он образует
личностные защитные проявления, которые объективизируются при изучении
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сознательной и личностной регуляции поведения. Основная цель данного уровня
заключается

в

сохранении

психологической

структуры

личности

для

последующей стабилизации самооценки человека [182]. Ю.С. Савенко предлагает
делить психологические защиты на примитивные (непродуктивные), пограничные
(малопродуктивные) и полноценные (успешные решения, в том числе и
творческие) [167]. С точки зрения посттравматического опыта, О.В. БермантПолякова

описывает

в

своей

монографии

целый

класс

механизмов

психологических защит, которые включают в себя не только невротический, но и
психотический уровень психологических защит [22]. В своей работе С.Р. Мадди
выделяет два широких класса психологических защит. Первый класс –
десенсибилизирующие, снижающие чувствительность к внешним стимулам. К
данному классу относят вытеснение. Второй класс – сенсибилизирующие, то есть
повышающие чувствительность по отношению к внешним стимулам. Данные
психологические защитные механизмы связанны с неразрешённым конфликтом, к
ним можно отнести: рационализацию, образование реакции и проекцию [101]. По
мнению зарубежного автора Брэда Бовиса, механизмы психологической защиты
носят сугубо диссоциативный характер, которые помогают нашей психике на
время исказить перцептивный образ. Целью данного искажения является
последующая регуляция на изменение окружающей среды в ситуации угрозы и
опасности [218]. Клинический психолог Ненси Мак-Вильямс, систематизируя
современное психодинамическое представление о механизмах психологических
защит,

описывает

разноуровневость

и

многообразие

их

проявления.

К

примитивным психологическим защитам она относит отрицание, примитивную
изоляцию, примитивную идеализацию, «расщепление Эго», диссоциацию,
всемогущий контроль и проекцию. К более зрелым психологическим защитам она
относит вытеснение, изоляцию, регрессию, рационализацию, морализацию,
коипартментализацию,

аннулирование,

поворот

против

себя,

смещение,

реверсию, идентификацию, отреагирование, сексуализацию и сублимацию [102].
В

своей

работе

О.С. Инглиш

и

С.М. Фаинч

относят

к

примитивным

психологическим защитам интроекцию и проекцию [227]. Джон Перри включил в
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авторский вариант 4-го издания методики «Оценочные шкалы защитных
механизмов»

следующие

уровни

и

стили

защит:

защиты

действия

–

дезадаптивные действия (отреагирование), репрессивная агрессия (направленная
против себя), ипохондрия (жалобы, содержащие отказ от помощи). Одним из
видов психологических защит, которые искажают образ «Я», являются
нарциссические
следующими

защиты.

Чаще

механизмами:

всего

такое

искажение

осуществляется

рационализация,

проекция,

обесценивание,

идеализация, аутичные фантазии, всемогущество, проективная идентификация и
разделение личности. Невротические механизмы защиты: вытеснение, замещение,
образование

реакции,

изоляция,

интеллектуализация,

навязчивые

идеи,

расщепление личности, а также последствие. Адаптивные же механизмы
реагирования работают по принципу присоединения, юмора, предвидения,
сублимации, подавления, самонаблюдения, самоутверждения и альтруизма [239].
Одной из самых известных можно считать классификацию, разработанную в своё
время

психиатром

Г.Е. Вайллантом.

По

этой

классификации

защиты

объединяются в четыре категории, в зависимости от их адаптивного характера:
психотические защиты

(искажение, бредовая проекция и

отрицание);

защиты

незрелые

(проекция,

шизоидное

психотическое
фантазирование,

ипохондрия, пассивная

агрессия, активизм и

невротические защиты

(вытеснение, замещение, изоляция от аффекта и

реактивное

образование)

и

зрелые

невротическое отрицание);

механизмы

психологической

защиты

(альтруизм, сублимация, подавление, антиципация и юмор) [247]. Интересной
представляется

классификация,

разработанная

М. Бондом,

основанная

на

клинической классификации болезней, представленной в DSM–IV [218]. Автор
выделил четыре типа механизмов психологической защиты: дезадаптивные
(слабопродуктивные) механизмы (пассивная агрессия, сдерживание, фантазия,
потребление, регрессия, отреагирование, соматизация, проекция, ипохондрия и
избегание); психотические (слабопродуктивные) механизмы (преобладание,
изоляция, примитивная идеализация и расщепление); невротические (умерено
продуктивные) механизмы (отрицание, псевдоальтруизм,

и формирование
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реакции); дефензивные (продуктивно-адаптивные) механизмы (присоединение,
юмор, предвидение, сублимация и подавление).
Таким образом, феномен психологической защиты трактуется авторами поразному, с указанием на их полиморфность и разноуровневость. В научных
публикациях нет единого взгляда на определение понятия психологической
защиты. Итак, в целом под механизмами психологической защиты принято
понимать бессознательную систему, функционирование которой направлено на
стабилизацию личности, посредством устранения или минимизации чувства
тревоги, вызванного критическим рассогласованием между картиной мира и
новой информацией.
1.3. Специфические особенности проявления механизмов психологических
защит у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта
О возрастной периодизации. За основу дифференциации этапов развития
человека

применялась

классификация,

разработанная

А.А. Реаном

[156].

Юношеский возраст представлен периодом 15–18 лет. Данное разделение в
значительной степени объясняется особенностями физического и когнитивного
развития людей. По мнению автора, одной из главных характеристик взросления
становится обучение ребёнка в различных общеобразовательных учреждениях.
Юноши и девушки активнее интегрируются в общественную жизнь. У них
появляются новые обязанности. В этот период происходит дальнейшее развитие
познавательных процессов и формирование личности, в результате чего
происходит изменение интересов – они становятся более дифференцированными
и устойчивыми [2, 3, 27, 53, 86, 90, 120, 154, 156, 157]. Старший школьный
возраст в онтогенезе считается одним из самых сложных, так как происходит
адаптация к требованиям и условиям социальной среды, а также переживается,
так называемая, «гормональная буря» и возникает необходимость постоянно
приспосабливаться к физическим и психологическим изменениям [95, 106].
Умственная отсталость как форма стойкого психического недоразвития.
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В клинических исследованиях данный вид дизонтогенеза рассматривается как
определённое состояние функционирования психики, которое, начиная с
рождения

или

раннего

детства,

характеризуется

стойким,

необратимым

снижением интеллекта и адаптивных навыков [8, 42, 58, 62, 67, 69, 72, 80, 83, 84,
95, 98, 99, 104, 114, 115, 116, 123, 141, 143, 148, 161, 164, 210, 211, 212, 213, 215,
222, 228, 230, 232, 234, 235, 241, 243, 244, 245, 246, 248].
В медицине умственная отсталость описывается как генерализованная
патология, которая связана с развитием нервной системы и проявляется в
недоразвитии интеллектуальных функций человека и несформированности его
адаптивных способностей [95, 106]. Согласно МКБ-10, умственная отсталость –
это состояние неполного развития психики, для которого характерно нарушение
когнитивных

способностей,

которые

определяют

общий

уровень

интеллектуального развития и формируются с самого рождения ребенка [114]. В
МКБ-10

дана

следующая

градация

клинического

диагноза

«умственная

отсталость»: легкая умственная отсталость (F70); умственная отсталость
умеренная (F71); умственная отсталость тяжёлая (F72); умственная отсталость
глубокая (F73); другие формы умственной отсталости (F78); умственная
отсталость неуточнённая (F79). Диапазон коэффициента интеллекта (IQ) у лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта с лёгкой формой (F70) находится
на уровне от 50 до 69. С точки зрения медицинской психологии умственная
отсталость является заболеванием и может сочетаться с любым коморбидным
психическим и соматическим расстройством или возникать без него [114, 115].
Результаты исследований В.В. Ковалева, Е.И. Кириченко, Б.А. Леденева
показывают,

что

недоразвитие

эмоционально-волевой

сферы

и

такое

недоразвитие, для которого характерно преобладание нарушений абстрактного
мышления, — главные критерии умственной отсталости [80]. Согласно
представлениям М.С. Певзнер, основной признак умственной отсталости –
расстройство мышления [141]. Мышление у лиц юношеского возраста с
нарушением
стереотипным,

интеллекта

является

некритичным,

конкретным,

ограниченным

непоследовательным,

непосредственным

опытом.
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Ощущения и восприятия формируются очень замедленно. Эмоции недостаточно
дифференцированы, неадекватны в ситуации социального проявления [108, 161].
У данной категории лиц с трудом формируются высшие гностические,
нравственные и эстетические чувства. У большинства юношей и девушек с
умственной

отсталостью

имеется

недостаточность

чувствительности

к

эмоциональным проявлениям и состояниям других людей [211]. Социальную
адаптацию существенно могут затруднять особенности характера. У подростков с
нарушением интеллекта с астенической формой в процессе обучения или труда
развиваются функции декомпенсации. Для них характерно возникновение
раздражительности, у них чаще появляются истощаемость и утомляемость, они
чрезмерно

подвижны

и

обладают

эмоциональной

неустойчивостью.

Декомпенсация у лиц с стенической формой умственной отсталости часто
отражается

в

психопатоподобном

поведении

(упрямство,

чрезмерная

агрессивность, а также повышенная раздражительность и плаксивость), для них
характерно часто беспричинно желание мешать учителю вести уроки. Умственная
отсталость с дисфорической и атонической формой может сопровождаться
заострением личностных черт (усиленная двигательная расторможенность или
еще большая пассивность) под влиянием различных раздражителей [72]. Системе
отношений, характерной для юношей и девушек с нарушением интеллекта
присущ ряд специфических черт: низкий уровень активности отношений;
трудности в формировании отношений ввиду того, что познавательная
деятельность

и

эмоционально-волевая

сфера

недоразвиты;

относительная

элементарность мотивации отношений; недостаточная осознанность характера
отношений и их регуляции; нарушение избирательности отношений [210].
Исследование межличностных отношений, проведённое П.А. Чубаровым среди
подростков с нарушением интеллекта, обучающихся в школах, выявило, что
основная масса детей не чувствует необходимой эмоциональной защищённости,
которая крайне важна для того, чтобы процесс развития личности был
благоприятным. Взаимоотношения таких подростков носят нестойкий характер и
хаотичный, при этом у многих подростков есть чувство полной изоляции [206].
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В МКБ-10 выделен раздел, в котором дана классификация расстройств
поведения у детей и подростков с умственной отсталостью. Для лиц с
расстройством поведения, ограничивающимся условиями семьи, характерно
проявление антисоциального или агрессивного поведения только дома или при
общении

с

родителями

не социализированным

и

другими

расстройством

родственниками.
поведения

Для

характерно

лиц

с

упорное

агрессивное поведение, сочетающееся с нарушением ими социальных норм и с
присутствием у них значительных нарушений во взаимоотношениях с другими
детьми (нет общения с ровесниками, отвержение сверстниками, нет друзей). Лица
с социализированным расстройством поведения общительны и интегрированы в
группе сверстников, их отношения совместно с взрослыми также нарушены, и
возможно делинквентное поведение. Для лиц с оппозиционно-вызывающим
расстройством
вызывающее

поведения

поведение

характерно

(игнорирование

негативистическое,

враждебное,

правил

намеренное

и

просьб,

досаждение) [6, 9, 13, 25, 41, 48, 60, 64, 71, 74, 92, 94, 104, 133, 147, 152, 165, 166,
168, 180, 186].
В отечественной психологии значительно усилился интерес к изучению
психологических защит у нормативно развивающихся детей и подростков, что
нашло своё отражение в многочисленных работ различных авторов [12, 14, 19, 26,
28, 35, 79, 103, 118, 124, 125, 134, 135, 137, 145, 153, 162, 163, 173, 174, 190, 192,
207, 208]. Изучены основные виды психологических защит, часто встречающихся
у детей и подростков. Отрицание рассматривается как стремление к избеганию
новой информации, несовместимой со сложившимися представлениями о себе.
Вытеснение представляет собой активное выключение из сознания (забывание)
истинного, но неприемлемого мотива своего поведения. Изоляция является одним
из способов преодоления страха и других болезненных переживаний, при котором
когнитивная и аффективная составляющие переживания отделены друг от друга,
то есть изолируется чувство от понимания. Рационализация – такая защитная
реакция, при которой осознается и используется в мышлении только та часть
воспринимаемой информации, в которой поведение лица представляется ему
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хорошо контролируемым и не вступающим в противоречия с объективными
обстоятельствами.

Проекция

–

защитная

реакция,

выражающаяся

в

неосознаваемом личностью переносе неприемлемых ею собственных чувств,
желаний и стремлений на других лиц [134, 171].
В исследованиях Т.И. Семеновой обнаружены значимые корреляции между
показателями общего интеллекта и механизмами психологической защиты внутри
групп обследуемых, различающихся по уровням интеллекта. Взаимосвязь уровня
интеллекта и механизмов психологической защиты носит нелинейный и
многоаспектный характер [172].
А.М. Богомолов описывает механизмы психологической защиты как
важные адаптационные новообразования, характерные для определённых этапов
онтогенеза, формирующиеся вследствие усложнения структуры личности и
регуляционно-приспособительных процессов, а также непроизвольного научения,
и

непосредственно

связанны

с

периодизацией

развития

личности,

что

свидетельствует о естественности защитных механизмов для развития. Также
автором установлено, что для детей и подростков, воспитывающихся в приютах и
учащихся во вспомогательных школах, механизмы психологической защиты
носят более напряжённый характер [26]. И.И. Ветрова предложила понимать
контроль поведения, совладающее поведение и психологические защиты как
единый механизм регуляции поведения. Она доказала, что у подростков мужского
пола эффективность регуляции поведения обеспечивается в большей степени за
счёт контроля поведения и совладания, а у подростков женского пола – за счёт
применения

психологических

защит [35].

А.Б. Карпов

показал,

что

в

подростковом возрасте адаптационные новообразования формируются под
влиянием эмоциональных, поведенческих и личностных процессов, при этом
значительная

роль

отводится

механизмам

психологической

защиты.

Он

установил, что лицами юношеского возраста с нормативным развитием чаще
применяются адаптивные механизмы психологической защиты и конструктивные
копинг-стратегии [79]. Согласно результатам эмпирического исследования,
подростки

различно

применяют

механизмы

психологической

защиты

в
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зависимости от своей половой принадлежности – при этом были обнаружены
типичные для того или иного пола проявления механизмов психологической
защиты, не зависящие от возраста. Для девушек более характерно применение
таких защитных механизмов, как регрессия, реактивное образование и
компенсация, тогда как для юношей – таких как рационализация и подавление. В
течение всего подросткового периода, и девушки, и юноши активно применяют
такой защитный механизм, как проекция [135]. Т.В. Тулупьева, рассматривая
особенности психологических защит, их интенсивность и возрастную динамику
их проявлений у лиц раннего юношеского возраста с нормативным уровнем
психического развития, отмечает, что в этом возрасте самый интенсивный
механизм защиты – проекция, на втором месте по степени выраженности –
рационализация. Рационализацию можно назвать одним из наиболее зрелых
видов защиты. Частота проявления такой защиты увеличивается по мере развития
и усложнения структуры личности. В то же время происходит снижение частоты
и выраженности защиты вытеснение, поскольку этот механизм относится к самым
примитивным. Однако согласно результатам многих исследований, у подростков
с нарушением интеллектуального развития отмечается неразвитость процессов
рационализации или их слабая представленность [190]. А.А. Мухина установила,
что подростки с нормативным интеллектом чаще прибегают к таким защитным
механизмам, как вытеснение, проекция и отрицание, что, по мнению
исследовательницы, связано с усложнением социальной ситуации развития и
принятием на себя новых социальных ролей [125]. Подростки 14–15 лет из
неполных семей чаще используют регрессию, реактивное образование и
замещение [103]. Значительный вклад в изучение типично подростковых защит
внесли работы Ф. Крамера. Данным автором создано «руководство по защитным
механизмам», где подтверждается предположение о появлении разнообразных
защит на каждом этапе развития ребёнка. Так при анализе возрастного отрезка с
15 до 17 лет было установлено, что частота использования проекции остаётся
высокой вплоть до наступления совершеннолетия. Параллельно с этим снижается
частота использования такого механизма, как отрицание [222, 224]. Подростки из
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неполных семей чаще своих сверстников из полных семей используют
психологические защиты гиперкоменсация и проекция [208]. В отличие от них, у
подростков из полных семей обнаруживается склонность применять копингстратегии «поиск социальной поддержки» и «вступление в социальный контакт»,
то есть просоциальные копинги. Активное и просоциальное поведение помогает
таким подросткам достичь более высокого уровня конструктивности. Их
сверстники из неполных семей чаще прибегают к таким копингам, как
агрессивные, асоциальные и импульсивные действия [66]. Единственное значимое
отличие родителей детей с сильной выраженностью защитных механизмов от
родителей детей со слабой выраженностью защитных механизмов – это их
строгость по отношению к ребёнку. Можно считать, что чрезмерно строгое
отношение

родителей,

таким

образом,

способствует

неэффективности

применения ребёнком механизмов психологической защиты [145].
Для изучения интересующей проблемы важны результаты исследований
специфики

механизмов

психологических

подростками с нарушениями

защит, применяемых

детьми

и

психического и интеллектуального развития,

представленные в работах следующих авторов: Е.Ю. Антохин, Д.В. Буфетов,
К.К. Тронь, С.З. Бернардо, А.А. Вербрюгген, Н.В.
Е.Р.

Исаева,

О.В. Карина,

Т.А.

Колосова,

Головко,
Е.В. Куфтяк,

Т.В.
Е.С.

Гущина,
Лясина,

Е.Б. Михайлюк, Н.А. Охотникова, Л.А. Рассудова, А.В. Соловьева, А.В. Сырцев,
Н.В. Цветкова, Ю.В. Чиркова, Н.Н. Шешукова.
В своей статье «Особенности психозащитного поведения детей с лёгкой
степенью умственной отсталости» Е.Ю. Антохин, Д.В. Буфетов, К.К. Тронь
представляют результаты сравнительного анализа психозащитного поведения и
реакции на фрустрацию. Данные авторы делают вывод, что для подростков с
лёгкими формами умственной отсталости более свойственно использование
психологических защит реактивное образование и отрицание. Эти механизмы
защиты проявляются на фоне сильной фрустрированности, при низкой
социальной адаптированности и высоком уровне напряжённости системы
психологической защиты. С точки зрения авторов психозащитное поведение
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носит сугубо адаптационный характер, несмотря на его деструктивную
функцию [11]. Исследователь активных и пассивных стратегий С.З. Бернардо
приходит к заключению, что ученики специализированных школ склонны
искажать действительность и применять для ухода от конфликтной ситуации
механизм вытеснение, что помогает им избежать наиболее травматичных тем,
связанных с взаимоотношениями в семье и с одноклассниками [23]. В своей
кандидатской

диссертации

А.А. Вербрюгген

показала,

что

для

детей

с

двигательными расстройствами характерно использование механизмов проекции
и вытеснения, помогающих им в процессе социальной адаптации в условиях
нарушенного развития, связанного со здоровьем [34]. Н.В. Головко пришла к
выводу, что дети, у которых отсутствует один или оба родителя, более
подвержены физиологическому и эмоциональному стрессу и чаще используют
примитивные механизмы психологической защиты, такие как отрицание и
вытеснение [44]. О.В. Карина путём эмпирического исследования обнаружила,
что дети, воспитывающиеся в условиях приюта, чаще социально и эмоционально
депривированны и на этом фоне прибегают к слабоадаптивным механизмам
психологической

защиты [78].

С.Н. Крыгина

выделяет

два

типа

систем

психологических защит, используемых детьми, воспитывающимися в детском
доме, при общении со сверстниками. Первая система – это дефензивные
механизмы, их целью является ограждение сферы сознания от травмирующих
психику неблагоприятных ситуаций. Вторая система – экспрессивные механизмы,
они выражают поведенческую реакцию на психотравмирующую ситуацию в
условиях

стресса [91].

Защитные

механизмы

детей

и

матерей

в

дисфункциональных семьях также обладают рядом специфических черт. Матери
сильнее склонны к применению механизмов психологических защит, чем к
совладающему поведению, и это оказывает влияние на реализацию копингстратегии всех членов внутрисемейного взаимодействия [44]. Спрогнозировать
появление деструктивных моделей поведения у подростков с дисгармоничным
психическим развитием можно по таким факторам, как: несогласованная работа
механизмов

регуляции

активности

и

неэффективность

компенсаторных
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механизмов, фиксирующих дезадаптивные модели поведения, повышенная
фрустрированность, недоразвитие интеллектуальной организации в структуре
личности, неадекватность самооценки, а также продолжительность и массивность
повреждающих воздействий социально-психологических факторов в объективных
условиях онтогенеза [186]. Т.А. Колосова выделила и описала механизмы
психологической защиты, к которым прибегают лица младшего подросткового
возраста с умственной отсталостью: отрицание, проекция и регрессия [85].
Исследователь
оказывают

установила,

значительное

что

различные

влияние

на

типы

систему

акцентуаций

характера

психологической

защиты

подростков с умственной отсталостью, притом такие подростки чаще прибегают к
применению менее адаптивных механизмов психологической защиты, таких как
отрицание,

вытеснение,

компенсация

и

реактивное

образование.

Акцентуированные подростки с умственной отсталостью чаще применяют
пассивные механизмы защиты, тогда как для их сверстников с нормативным
развитием

характерно

Акцентуированные

применение

подростки

с

активных
умственной

механизмов

защиты.

отсталостью

склонны

преимущественно к деструктивному защитному поведению, в то время как их
сверстники с нормативным развитием – к конструктивному [100]. Изучая
особенности защитных механизмов у детей с проблемой социальной адаптации
Н.А. Охотникова пришла к выводам, что дети, имеющие проблемы развития,
более склонны применять дезадаптивные механизмы психологических защит:
отрицание, изоляцию, подавление, реактивное образование, что выражается через
непослушание (негативизм), агрессивное поведение, гиперактивность [138].
Деструктивные механизмы психологической защиты – это механизмы с высоким
уровнем выраженности, работающие сверхинтенсивно и ведущие к социальнопсихологической

дезадаптации

личности.

Деструктивные

механизмы

психологической защиты включаются, как правило, в психотравмирующих
ситуациях. Так их использование характерно для подростков, которые учатся и
живут в интернатах, в условиях социальной изоляции, и вынуждены соблюдать
строгие правила, что приводит к принципиальному сужению, оскудению сферы
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значимых межличностных отношений и создаёт трудности для социальнопсихологической адаптации [155]. Дисфункциональность семьи, согласно идеям,
сформулированным в работе Т.В. Гущиной, не позволяет членам семьи
продуктивно совладать с жизненными трудностями. Дети и матери вытесняют
воспоминания о проблемных ситуациях и не используют их как источник
накопления поведенческого опыта, что приводит к проблемам с вербализацией
детьми и матерями своих чувств и мыслей, возникающих у них в трудной
жизненной ситуации [49]. По мнению А.В. Соловьевой, с началом процесса
полового созревания (пубертата) у подростков наблюдается существенное
усиление механизмов психологических защит. Однако, при нарушении или
задержке полового созревания, наблюдается ограничение в использовании
механизмов

психологических

защит

–

подростками

преимущественно

используется механизм отрицания [179]. В случае наличия у подростка
ограниченных возможностей здоровья им используются примитивные механизмы
психологической защиты и преимущественно деструктивные копинг-стратегии,
направленные

на

компенсацию

психического

состояния

подростка [93].

Подростки, воспитывающиеся в интернатах, в меньшей степени применяют
механизмы компенсация, подавление, проекция и рационализация. Чаще они
используют такие малоадаптивные защиты как регрессия, замещение и
отрицание. [199, 209]. В своём диссертационном исследовании Ю.В. Чиркова
изучала механизмы психологических защит у детей с задержкой в психическом
развитии. Благодаря её работе, с помощью рисуночного теста удалось установить,
что дети чаще используют механизм защиты по типу регрессии, а также чаще, чем
нормативно развивающиеся школьники, склонны испытывать страхи [203]. Для
подростков с нарушением психического развития свойственны проявления
эмоциональной скованности, замкнутости, что приводит к противоречию между
желанием близости и стремлению к обособленности, между боязнью одиночества
и боязнью утратить собственную идентичность. В таком случае наиболее
характерными механизмами психологической защиты оказываются механизм
изоляции и механизмы избегания и подавления импульсов. Если процесс
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идентификации не завершён, возможно, включение таких защитных механизмов
как замещение или диссоциация. Повышенная личностная тревожность,
вызванная дизонтогенезом и внутренними противоречиями, обусловленная
межличностными и детско-родительскими отношениями, способствует активации
механизма такой психологической защиты, как вытеснение. Сверхнормативная
напряжённость системы психологической защиты на примитивном уровне
обнаруживает

проявление

общих

тенденций

защитно-преодолевающего

поведения [120].
Таким образом, можно сказать о том, что дети и подростки с
интеллектуальной недостаточностью склонны проявлять специфические виды
защитных психологических механизмов в результате нарушенного поведения и
прибегают к изоляции, отрицанию, вытеснению, подавлению, реактивному
образованию, компенсации, что помогает им сохранить свою целостность в
условиях психотравмирующих ситуаций.
1.4. Психологические особенности лиц юношеского возраста
из неполных семей
Главный институт социализации личности – семья. Именно внутри семьи
происходит становление личности ребёнка. Семья является для ребенка
источником

психологической

поддержки,

реализует

воспитательную

и

образовательную функции. Авторы многочисленных исследований в области
философии, социологии, демографии, психологии и педагогики, опубликованных
в течение нескольких последних десятилетий, отмечают кризисное состояние
института семьи в современном мире [4, 10, 17, 20, 24, 28, 36, 38, 50, 52, 55, 56, 63,
65, 66, 68, 77, 89, 109, 110, 119, 130, 132, 136, 144, 150, 169, 175, 176, 177, 181, 185,
189, 195, 200, 201, 202, 220, 228, 232, 246].
В данной диссертационной работе важно обратить внимание на неполные
семьи, так как именно в контексте социального неблагополучия рассматривается
вопрос, связанный с механизмами психологических защит у лиц юношеского
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возраста с нарушением интеллекта. Отсутствие в семье отца снижает
возможность полноценной социализации ребёнка, так как всю заботу о нём и
поддержание уровня благополучия в семье приходиться осуществлять одной
матери. Проблема распада семьи актуальна для современного общества.
Воспитание ребёнка в неполной семье отражается на процессе его развития.
Условия жизни в неполной семье, а также эмоциональное и психологическое
состояние воспитываемого в ней ребёнка, могут быть принципиально иными, чем
в полной семье. Разумеется, не каждая полная семья представляет собой
адекватную среду для полноценного развития ребёнка, тем не менее, наличие
обоих родителей способствует более успешному решению многих педагогических
и психологических задач [36].
Понятия «полная» и «неполная» семья рассматриваются в классификации
В.М. Целуйко. В неполной семье отсутствует один родитель, чаще всего отец.
Осиротевшая неполная семья образуется в результате смерти одного родителя.
Как правило, в осиротевшей неполной семье наблюдается не разрушение
родственных связей, а наоборот, их укрепление, в том числе, укрепление
отношений с родственниками погибшего родителя. В неполной распавшейся
семье родители разведены, не живут вместе. Развод родителей может
травмировать ребёнка, вызвать у него чувство неполноценности и стать причиной
длительного стресса. Материнская семья (внебрачная семья или семья материодиночки) образуется, когда женщина решает родить ребёнка, не вступая в брак с
его биологическим отцом [200].
Согласно исследованиям, дети, воспитываемые в неполных семьях, по
сравнению с детьми, воспитывающимися в полных семьях, имеют более низкую
успеваемость в школе, склонны к совершению противоправных действий, для них
характерно наличие невротических нарушений [137]. Подростки, воспитываемые
в неполных семьях, обычно более ранимы, обладают проблемным характером,
имеют психологические комплексы и нередко прибегают к использованию
различных механизмов психологической защиты. И.М. Марковская выделяет ряд
специфических черт, проявляющихся при воспитании ребёнка в неполной семье.
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Когда второго родителя нет, первый вынужден в одиночку одновременно нести
ответственность за материальный и бытовой аспекты жизни семьи и заниматься
воспитанием ребёнка, что довольно сложно. Закономерно, что в связи с этим
многие неполные семьи сталкивается с материально-бытовыми трудностями и
воспитательными проблемами. Кроме того, психологический климат в неполной
семье, в значительной степени, обусловливают те болезненные переживания,
которые испытывают её члены по поводу отсутствия другого родителя [107].
Исследования показывают, что дети школьного возраста из неполных семей
склонны к проявлению инфантильности, имеют заниженную самооценку,
негативно относятся к родителям, у них встречается нарушение полоролевого
поведения [181].

Е.О. Смирнова

и

В.С. Собкин

отмечают,

что

ребёнок,

воспитываемый в неполной семье, испытывает недостаток эмоциональной
поддержки и понимания, исходящих от взрослых, а также недостаток признания в
семье или в группе сверстников, что негативно сказывается на его психическом
развитии. Дети, воспитываемые в неполной семье, лишены непосредственности в
выражении своих чувств: они ведут себя скованно, чувствуют напряжение, они
слишком серьёзны, их восприятие отличается буквальностью, они утрачивают
способность понимать юмор. Кроме того, дети из неполных семей испытывают
недостаток жизненного тонуса, активности, воодушевления, им не хватает
уверенности и решительности, они неспособны с лёгкостью устанавливать
социальные

контакты

и

долго

обеспечивать

их

поддержание

на

взаимоприемлемом уровне, они лишены гибкости и непринуждённости в
общении, плохо умеют принимать на себя различные социальные роли [177].
Изучая

проблему

социально-психологических

детерминант

процесса

социализации подростков из полных и неполных семей, В.А. Капустина пришла к
выводу о том, что существуют различия во внешних и внутренних детерминантах
и чаще всего проявляются в индивидуально-типологических особенностях
личности подростка. Они проявляются в виде межличностной тревожности,
вербальной агрессии, негативизме, ригидности, сензитивности и эмотивности и
проявляются больше в неполных семьях [77]. К подобным результатам пришла и

36
Е.В. Милюкова, которая в свою очередь изучала личностные особенности
подростков, воспитывающихся в неполных семьях. Ей удалось выявить высокий
уровень тревожности у детей, воспитывающихся в неполных семьях, а также
низкий уровень самооценки [119]. У подростков из неполных семей часто
наблюдается эмоциональное отчуждение от родителя мужского пола и
формирование симбиотической связи с матерью. Так, юноши воспитываются в
отсутствие образца, необходимого для формулирования собственной социальной
идентичности, а девушки взрослеют, не чувствуя на себе ограничивающего,
сдерживающего влияния отцовской фигуры. Также наблюдается разница
восприятия воспитательных воздействий родителя в неполных семьях лицами
разного пола: мальчики чаще испытывают на себе диктат со стороны матери, а
девочки в большей степени склонны указывать на недостаточный позитивный
интерес с материнской стороны. Процесс отчуждения и психологической
отгороженности больше проявляется и переживается в неполных семьях в связи с
нарушенными

детско-родительскими

отношениями [110,

130,

144].

Факт

стабильного увеличения числа неполных семей нельзя оставлять без внимания. В
неполных семьях происходит смешение ролей матери и отца, что сказывается на
развитие личностных особенностей подростков. Среди таких особенностей можно
назвать заниженную самооценку, повышенную тревожность, раздражительность,
агрессивность, эгоизм, грубость, неуверенность в себе, неловкость в общении с
противоположным

полом,

неразвитость

мужественности

у

юношей

и

женственности у девушек [10, 17, 50, 136].
Таким образом, понимая важность такого социального института как семья,
необходимо отметить, что при разводе супругов происходит ряд особенностей в
развитии личности подростка, что приводит к формированию определённых
видов механизмов психологических защит, таких как: изоляция, отрицание,
протестные реакции. На проявление данных видов психологических защит
существенно влияет социальный фактор (неполная семья), который носит
деструктивный характер. На данном этапе в современной медицинской
психологии систематически не осуществлялось исследований о детерминации
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неполной семьи в связи с изучением механизмов психологических защит у лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта.
Выводы по главе 1
Первая глава посвящена описанию современного состояния исследования
механизмов психологической защиты у лиц юношеского возраста с нарушением
интеллекта из неполных семей. Подводя итоги, следует отметить следующее:
1. Умственная отсталость – это совокупность этиологически различных
стойких психических нарушений (наследственных, врождённых или рано
приобретённых). Эти нарушения проявляются в затруднении социальной
адаптации, причиной которых является преобладающая интеллектуальная
патология.
2. Психологическая защита – это система стабилизации личности в
стрессовой ситуации, которая служит для устранения или минимизации
отрицательных эмоций и чувства тревоги, спровоцированных критическим
несовпадением собственной картины мира и новой информации.
3. Основная функция механизмов психологической защиты – регуляция
внутреннего состояния личности человека. Она направлена на снижение уровня
тревожности

в

ситуации

напряжения,

обусловленного

различными

психотравмирующими обстоятельствами жизни. Защитные механизмы обладают
свойством искажения, блокирования и подмены различной информации в
условиях угрозы и опасности.
4. В качестве единой универсальной классификации на современном этапе
изучения механизмов психологической защиты в медицинской психологии
наиболее актуально использовать клиническую классификацию защитных стилей,
разработанную М. Бондом. Данная классификация удобна тем, что она
рассматривает защитные механизмы по уровням развития от самых незрелых
(дезадаптивных) до самых зрелых (адаптивных) защит.
5. Проведённый анализ литературы по проблеме психодинамических
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особенностей проявления механизмов психологической защиты у детей и лиц
юношеского

возраста

с

умственной

отсталостью

продемонстрировал

определённый тип доминирования самозащитных механизмов, выполняющих
функцию приспособления.
6. В исследованиях обозначены механизмы психологической защиты, часто
встречающиеся в подростковом возрасте: отрицание, проекция, регрессия,
компенсация, рационализация и реактивное образование.
7. Подростки из неполных семей чаще прибегают к различным формам
защитного реагирования.
8. Проведение отдельного исследования механизмов психологической
защиты у лиц юношеского возраста с диагнозом «F70 – легкая умственная
отсталость», воспитывающихся в неполных семьях, является актуальной
проблемой в медицинской психологии.
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во второй главе представлено обоснование методов и организации
исследования, процедуры обработки эмпирических данных в соответствии с
целью, задачами, объектом, предметом и предложенной гипотезой исследования.
Цель исследования: изучение особенностей механизмов психологических
защит в континууме ведущих типов защитного реагирования у лиц юношеского
возраста с нарушением интеллекта из неполных семей.
Задачи исследования:
1. Выявить основные проявления ведущих механизмов психологических
защит у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей.
2. Выделить специфические типы защитного реагирования, характерные для
лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей.
3. Определить ведущие группы защитного реагирования у лиц юношеского
возраста с нарушением интеллекта из неполных семей.
4. Изучить взаимосвязь половых различий и реализации механизмов
психологических защит у лиц юношеского возраста нарушением интеллекта из
неполных семей.
Объект исследования: особенности проявления психологических защит у
лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта при воспитании матерью в
неполной семье.
Предмет исследования: механизмы психологических защит у лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей.
Гипотеза исследования:
У юношей и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей
особенности защитных механизмов выражены в виде недостаточно адаптивных
типов защитного реагирования. Психологические защиты проявляются в виде
вытеснения, отрицания,

избегания, изоляции, регрессии, расщепления

и

ипохондрии в ситуациях детско-родительских и межличностных отношений на
фоне

негативного

аффективного

опыта,

упрощённых

форм

социального
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поведения. Низкая социальная ответственность и нарушение коммуникации могут
возникать в качестве регрессионных конструктов и феномена психологической
инкапсуляции.
2.1. Описание выборки обследуемых
Эмпирическая

часть

исследования

реализована

на

базе

девяти

государственных бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга:
1) школа № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга; 2) школа № 17
Невского района Санкт-Петербурга; 3) школа № 214 Центрального района СанктПетербурга; 4) школа № 231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
5) школа № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 6) школа № 332
Невского района Санкт-Петербурга; 7) школа № 411 Петродворцового района
Санкт-Петербурга; 8) школа № 487 Выборгского района Санкт-Петербурга;
9) школа № 565 Кировского района Санкт-Петербурга.
Всего в исследовании приняли участие 200 юношей и девушек в возрасте от
15 до 18 лет. Контрольную группу (с нормативным интеллектуальным развитием)
составили 50 человек из полных семей (34 юноши, 16 девушек) и 50 человек из
неполных семей (38 юношей, 12 девушек). Основную группу составили
50 человек из полных семей (22 юноши, 28 девушек) и 50 человек из неполных
семей (17 юношей, 33 девушки).
Все обследуемые из основной группы имеют диагноз «F70 – легкая
умственная отсталость», соответствующий Международной классификации
психических болезней и поведенческих расстройств 10-го пересмотра [114].
Коэффициент интеллекта у обследуемых юношей и девушек составлял 50–69.
Данные анамнеза были взяты из официальной медицинской документации на
каждого обучающегося в образовательных учреждениях. Возрастной, социальный
и нозологический состав выборки представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Распределение обследуемых по возрастной, социальной и нозологической
принадлежности
Контрольная группа
(нормативное развитие)
Юноши Девушки Всего
Полные семьи
34
16
50
Средний возраст на момент обследования
17
16,9
16,8
Неполные семьи
38
12
50
Средний возраст на момент обследования
16,5
16,8
16,5
Основная группа
(юноши и девушки с нарушением интеллекта,
клинический диагноз «F70 – легкая умственная отсталость», по МКБ-10)
Юноши Девушки Всего
Полные семьи
22
28
50
Средний возраст на момент обследования
16
16,7
16,7
Неполные семьи
17
33
50
Средний возраст на момент обследования
16
16
16
Всего обследовано
100
100
200
С целью получения более полной информации об анамнезе больных
юношеского возраста с нарушением интеллекта был проведён анализ протоколов
психолого-медико-педагогической

комиссии,

составленных

психологами

и

психиатрами. Анамнестические сведения представляли собою необходимую
информацию, которая применялась для дизайна клинико-психологического
исследования.
В медицинской документации прослеживается следующая этиология
развития нарушения интеллекта у юношей и девушек: недоношенность – 3,7%,
внутриутробная инфекция – 4,2%; перинатальные вредности – 5,25%, черепномозговые травмы – 1,75%. Во всех остальных случаях причиной нарушения
интеллекта является неуточнённая этиология.
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2.2. Методы клинико-психологического исследования
Клинико-психологическое

исследование

представлено

определёнными

методами (таблица 2).
Таблица 2.
Клинико-психологическое исследование
I. Общеклинические методы: анамнестический, беседа

II. Психодиагностический метод:

III. Проективный метод:

– Опросник «Индекс жизненного

–

стиля» Р. Плутчика, Г. Келлермана,

человека» К. Маховера в адаптации

Г.

А.В. Соловьевой [179];

Конте

в

адаптации

Л.И.

Рисуночный

тест

«Рисунок

Вассермана [30];

– Рисуночный тест «Человек под

– «Клинический опросник структуры

дождём» в адаптации Е.В. Романовой,

психологических защит» М. Бонда в

Т.И. Сытько [160];

адаптации Е.Е. Туник [191].

IV. Ассоциативный метод:
–

«Тематический

апперцептивный

тест» Г. Мюррей, Х. Морган в
адаптации Д.А. Леонтьева [96] и
А.В. Соловьевой [179].
V. Нарративный подход:
– «Рассказ по сюжетным картинкам»
А. Лерман [97].
Далее

рассмотрим

более

подробно

содержание

каждой

методики

исследования.
Психодиагностический метод
Психодиагностический метод представлен двумя опросниками.
Опросник «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, Г. Келлермана, Г. Конте
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в адаптации Л.И. Вассермана [30]. Он включает в себя инструкцию и 92
утверждения. На каждый вопрос, обследуемый должен письменно ответить либо
«да», либо «нет». Учитывая специфику познавательной и эмоционально-волевой
сферы лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта, были специально
модифицированы пункты данного опросника (приложение 1). Данный опросник
позволяет измерить восемь защитных психологических механизмов таких как:
регрессия, вытеснение, гиперкомпенсация, компенсация, проекция, отрицание,
рационализация и замещение. Также с помощью опросника можно оценить
общий уровень напряжённости психологических защит, который определяется
средней оценкой, рассчитанной по каждой шкале [30].
«Клинический опросник структуры психологических защит» M. Бонда в
адаптации Е.Е. Туник [191]. Опросник содержит 88 вопросов, на которые
предлагается ответить, используя девятибалльную шкалу, где нужно выразить
своё мнение на предлагаемые утверждения в виде шкалы «да или нет». Опросник
направлен

на

изучение

структуры

психологических

защит.

Стили

психологических защит разделяют на четыре группы: первая группа –
дезадаптивные

(слабопродуктивные)

психологические

защиты:

регрессия,

соматизация, проекция, избегание, фантазия, потребление, пассивная агрессия,
сдерживание, ипохондрия и поведенческое отреагирование; вторая группа –
защиты

психотические

(слабопродуктивные):

преобладание,

изоляция,

примитивная идеализация и расщепление; третья группа – невротические
(умерено продуктивные) психологические защиты: отрицание, псевдоальтруизм и
формирование реакции и четвёртая группа – дефензивные (продуктивноадаптивные) психологические защиты: присоединение, юмор, предвидение,
сублимация и подавление [191, 218]. Данный опросник был также адаптирован
для изучения механизмов психологических защит у лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта (приложение 2).
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Проективный метод
Проективный метод представлен двумя рисуночными методиками.
Тест «Рисунок человека» К. Маховера в адаптации А.В. Соловьевой [179].
Проективный тест «Рисунок человека» был разработан для определения уровня
психического напряжения. Автор исходит из положения, что это напряжение
имеет существенное значение для образования и проявления механизмов
психологической защиты. Поскольку рисунок способен в форме самопроекции
передавать

конфликты,

желания,

социальные

отношения,

установки

и

компенсации, такое сообщение создает вероятность определения психического
напряжения с помощью проекции на рисунок. Анализируется содержание и
техника рисунка. Особое внимание уделялось следующим характеристикам: сила
нажима, размещение рисунка, особенности стирания рисунка, детализация,
характер линий, специфика прорисовки фигуры и лица в целом, глаз и рта в
частности. Последующая конкретизация данных областей позволила выделить
следующие критерии: сверхсильный нажим, карандаш глубоко продавливает или
рвёт бумагу; сильный нажим; изменчивый нажим; линии неодинаковой яркости;
стирание и исправление линий; стирание без попытки перерисовать (то есть
поправить); тонкие продлённые линии; штрихи угловатые, скованные; штриховка
с сильным нажимом; зачернение всего рисунка или его части; не относящиеся к
основному сюжету линии и штрихи, заполняющие весь лист; рисунок выходит за
левый край листа; размещение рисунка в левом верхнем углу листа; увеличение
числа однообразных деталей; лицо подчёркнуто; общее впечатление, выражение
лица – отстранённое; размер головы сильно увеличен; глаза пустые (без радужки
и зрачков); глаза маленькие, либо отсутствуют; отсутствует или резко уменьшен
рот; длинная, вытянутая фигура; руки изображены близко к телу; нарочито
уродливая либо грубо искажённая форма фигуры или её пропорций, отсутствие
некоторых частей тела. Наличие признака на рисунке оценивалось одним баллом,
сумма полученных в результате анализа баллов заносилась в особую матрицу
данных по каждому обследуемому [33, 112, 204].
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Рисуночный

тест

«Человек

под

дождём»

Е.В.

Романовой и

Т.И. Сытько [160]. Исследование предполагает отслеживание особых параметров,
в качестве которых выступают признаки в рисунке, информирующие о
функционировании тех или иных механизмов психологических защит. Для этого
важно учитывать следующие параметры: положение рисунка по горизонтальной
(«лево–право») и вертикальной («верх–низ») осям, по диагоналям изображаемого
рисунка; размер самого рисунка и человека под дождём; дополнительные
характеристики рисунка (одежда, изображение зонта и т.д.); оценка характера
линий (отрывистые линии, линии с напряжением, лёгкие линии); направление
фигуры

человека;

оценка

фигуры

самого

человека.

Для

определения

психологических защит по тесту «Человек под дождём», были выделены
следующие критерии: уходящий человек (избегание); смещение фигуры человека
в верхнюю часть листа (фантазирование); смещение фигуры в нижнюю часть
листа (подавление); чрезмерно большая фигура человека (компенсация);
чрезмерное количество деталей в рисунке (гиперкомпенсация); линии с нажимом
(тревожность, напряжение); большое количество заштрихованных участков
(тревожность); уменьшение фигуры (изоляция и избегание); наличие не
прорисованных частей тела («эго-защитные реакции»); дождь (психологическая
защита); тучи (стресс-защита); зонт (защита); фигура в верхней половине листа
(сопротивление); наличие второстепенных деталей (вытеснение); зачёркивание
(протест); карикатурность изображения (негативизм); изображение рисунка внизу
и слева (регрессия); лужи (защитные реакции); изображение рисунка в верхней
часть листа (рационализация). Наличие того или иного признака в рисунке
человека оценивалось одним баллом; сумма полученных в результате анализа
баллов заносилась в особую матрицу данных по каждому обследуемому. [33,
112, 159, 160, 178, 179, 204]. После проведения теста «Человек под дождём»,
проводилась индивидуальная беседа с теми подростками, у которых по
результатам диагностики выраженность тех или иных психологических защит
отличалась

от

их

сверстников.

Все

экспериментатором в отдельном протоколе.

ответы

детей

фиксировались
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Применялись

стандартизированные

вопросы,

использованные

при

обсуждении рисунков, изображённых обследуемыми:
1. Расскажи, пожалуйста, об этом человеке: как он себя чувствует?
2. Какое настроение у нарисованного человека?
3. Что ему больше всего хотелось бы?
4. Дождь пошёл неожиданно или по прогнозу?
5. Человек был готов к тому, что пойдёт дождь или для него это
неожиданность?
6. Любишь ли ты дождь? Почему?
7. Если человеку под дождём плохо, то чем ему можно помочь?
8. Что сам человек может сделать для того, чтобы себе помочь?
Основная цель беседы заключалась в выявлении соответствия результатов
диагностики с субъективной оценкой самого обследуемого. В ходе разговора
также удалось узнать о переживаниях, отношении к тому, что изображено и что
происходит в его повседневной жизни. Это позволило более точно определить
особенности защитных механизмов.
Ассоциативный метод
Ассоциативный метод представлен тестом «Тематический апперцептивный
тест» Г. Мюррей, Х. Морган в адаптации Д.А. Леонтьева [96] и А.В.
Соловьевой [179]. Данный тест информативен при проведении клиникопсихологических

исследований.

Процедура

изучения

механизмов

психологических защит с помощью данного теста следующая: обследуемому
предлагаются семь субтестов из основного набора теста, предъявляемых в
определённом порядке соответственно полу и возрасту человека. В работе
использовали следующую аббревиацию: BM, B, и M – юноши, а GF, G и F –
девушки. Субтесты допустимые для работы с людьми в возрасте от 14 до 18 лет
(BM, B, GF, G). В данном исследовании использовались 14 субтестов: семь из них
для юношей и семь для девушек. В методике «Тематический апперцептивный
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тест» были выбраны следующие субтесты для юношей: (BM): 3 BM; 6 BM; 7 BM;
9 BM; 13 BM; 17 BM и 18 BM и для девушек: (GF): 3 GF; 6 GF; 7 GF; 8 GF; 9 GF;
13 GF и 17 GF. Задача обследуемого заключалась в составлении рассказов на
основании ситуации, которая изображена на картинке. Тест был представлен как
определённый

метод

охарактеризовать

исследования

человека

благодаря

воображения,
тому,

что

который
задача

позволяет

истолкования

изображенных ситуаций, которая ставилась перед обследуемым, давала ему
возможность

фантазировать

без

ограничений,

а

также

способствовала

определенному ослаблению механизмов психологической защиты. Схема анализа
рассказов А.В. Соловьевой [179] отвечала цели и задачам данного исследования,
так как она предлагает критерии обозначения присутствия определенного
механизма психологической защиты в составленном рассказе. В качестве
дополнения к этой основе были использованы критерии выраженности того или
иного

защитного

механизма,

описанные

в

работах

Ф. Крамера [223],

А.А. Вербрюгген [34], Ю.В. Чирковой [203] и Д.А. Леонтьева [96]. «Тематический
апперцептивный тест» позволяет измерить девять типов психологических защит:
отрицание, проекция, рационализация, реактивное образование, замещение,
изоляция, подавление, регрессия и компенсация [96, 179].
Нарративный подход
В рамках нарративного подхода применялась модифицированная методика
«Рассказ

по

сюжетным

картинкам»

А.

Лермана [97].

Её

проведение

предусматривает выполнение следующих требований:
1. Организация условий одинакова для всех обследуемых. Процесс
предъявления зрительных стимулов-картинок с изображением сюжета не должен
сопровождаться наводящими или уточняющими вопросами. На рассмотрение
картинки даётся не более одной минуты. Все ответы фиксируются в особом
протоколе;
2. Соблюдение

чёткой

последовательности

предъявления

зрительных
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стимулов;
3. Любые попытки обследуемого внести изменения в ход эксперимента
должны быть корректно пресечены: процедура не предусматривает поддержку
попыток обследуемых вступить в разговор или предоставление ответов на
вопросы испытуемых по теме.
Целью рассказа по сюжетным картинкам стало исследование когнитивного
(понимание происходящего) и эмоционального реагирования на предъявляемые
зрительные стимулы. В связи с тем, что лица юношеского возраста с диагнозом
«F70 – легкая умственная отсталость» имели трудности, связанные с сочинением
рассказов по субтесту № 31 тематического апперцептивного теста (в данном
субтесте отсутствует сюжет и на месте этого сюжета используется белый фон без
предъявления стимула, для использования метода свободных ассоциаций). И в
связи с этим, автором данного диссертационного исследования совместно с
научным руководителем была предпринята попытка использовать специально
подобранные сюжеты цветных картинок. Из набора было взято четыре сюжетных
картинки (субтеста). Первый субтест «Баран и качели», второй субтест
«Благородный поступок», третий субтест «Лапы замёрзли» и четвёртый субтест
«Перестарался».
Обратимся к описанию происходящего сюжета на каждой из картинок.
Первый субтест «Баран и качели». Субтест разделён на четыре сюжета. Вначале
изображена ситуация, где девочка качается на качелях, рядом стоит мальчик, а
позади, стоит баран и наблюдает за происходящим. Далее можно видеть, как
девочка уже покачалась на качелях, встала и ушла с них. В этот самый момент
баран увидел раскачивающиеся качели. После баран разгоняется изо всех сил и
ударяет об сами качели. В самом конце качели размахиваются в воздухе и
ударяют барана по спине. Второй субтест «Благородный поступок». Субтест
разделён на четыре сюжета. Вначале можно наблюдать сюжет, где дама
прогуливается вместе со своей любимой собачкой на улице в пасмурную погоду.
После начинается неожиданно дождь, и хозяйка раскрывает свой зонтик. Далее
дама отдаёт собачке свой зонт, чтобы та не мокла под дождём. И в конце дует
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сильный ветер, и собака вместе с зонтиком улетает в небо, а дама с тростью её
пытается удержать в своих руках с помощью поводка. Третий субтест «Лапы
замёрзли». Субтест разделён на четыре сюжета. Данная ситуация происходит
зимой. Замёрзшая от холода собака сидит на снегу, мимо неё проходит
незнакомый мужчина, останавливается рядом с собакой и думает, что происходит.
Далее мужчина решает погладить собаку, снимает варежку и гладит собаку по
голове. Собака, неожиданно для мужчины, прыгает ему на руки и пытается его
облизать, грея свои лапы в карманах пальто этого человека. Четвёртый субтест
«Перестарался». Субтест разделён на четыре сюжета. Ситуация происходит на
детской площадке. Один мальчик раскачивает другого мальчика на качелях.
Рядом с ними стоит девочка и наблюдает. Далее мальчик, сидящий на качелях,
делает оборот качелями вокруг перекладины в 360 градусов и ударяет прямо
позади первого мальчика, который так сильно его раскачал. На лице мальчика,
который раскачивал качели, появилась сильная растерянность.
С

целью

оценки

сформированности

понимания

(когнитивного

реагирования) у лиц юношеского возраста были сформулированы уровни
понимания ситуаций, происходящих на каждом из четырёх субтестов. Оценка
выраженного признака обозначалась в баллах следующим образом: 0 баллов –
правильное

понимание

ситуации,

1

балл

–

искажённое

понимание

и

представление ситуации, неправильное определение главного героя картинки,
непонимание сюжета. Эмоциональное реагирование регистрировалось в форме
прямого ответа обследуемого о своих чувствах на представленный в субтесте
сюжет. Для оценки сформированности эмоционального реагирования у юношей и
девушек была проведена работа по выделению уровней понимания ситуации по
субтестам. В соответствии с этим была разработана оценка выраженного
признака. 0 баллов – отсутствие эмоциональной реакции на сюжет субтеста и
1 балл – реакция в форме проявления той или иной эмоции на сюжет субтеста.
Основной практической моделью, которая была принята в данном эмпирическом
исследовании, является психоэволюционная теория защитных механизмов Р.
Плутчика-Келлермана-Конте утверждающая, что производными эмоций являются
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механизмы психологической защиты. Эмоционально реагируя на те, или иные
социальные стимулы в ситуации неопределённости и неготовности, юноши и
девушки используют определённый спектр эмоций. За каждой эмоциональной
реакцией стоят определённые механизмы психологической защиты. Были
выделены

следующие

пары:

«гиперкомпенсация»,

эмоция – психологическая

печаль – «регрессия»,

защита.

стыд – «изоляция»,

Радость –

удивление –

«реактивное образование», злость – «проекция», жалость – «псевдоальтруизм»,
страх – «отрицание»,

боль – «вытеснение»,

забота – «замещение».

За

каждое

удовольствие – «потребление»

проявление

указанных

и

эмоциональных

состояний ставится в специально отведённый для этого протокол один балл, и
ноль баллов при отсутствии проявлений.

После этого данные результаты

подвергались статистической обработке (приложение 3).
2.3. Организация исследования
На подготовительном этапе исследования были проведены:
1. Анализ социального статуса и медицинской документации, позволяющий
выделить основную группу обследуемых – юноши и девушки с нарушением
интеллекта из неполных семей.
2. Вводная беседа с каждым обследуемым: установление контакта, создание
атмосферы

доверия

и

безопасности,

формирование

у

участников

диагностического процесса адекватного отношения к психодиагностической
процедуре в целом. Также была проведена предварительная беседа с учителями, с
целью уточнить первичные представления об обследуемых, полученные на
основании ознакомления с документами.
3. Наблюдение за работой обследуемых для определения их личных
качеств,

контактности,

понятливости,

общего

отношения

к

контакту и

диагностике, особенности их устной речи.
На основном этапе исследования были организованы две диагностические
встречи с каждым из молодых людей продолжительностью не более 45 минут.
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При исследованиях в специализированной школе инструкции для всех
методик были такими же как и для общеобразовательной школы. Встречи с
обследуемыми организовывались на втором или третьем уроке. Первая встреча
включала применение методик: «Рисунок человека», «Человек под дождём»,
«Тематический апперцептивный тест» и «Рассказ по сюжетным картинкам».
Работа проводилась индивидуально. Интерпретации картинок в тематическом
апперцептивном тесте записывались в специальный протокол. Во время второй
встречи – обследуемые заполняли бланк опросника «Индекс жизненного стиля».
После небольшого перерыва проводился «Клинический опросник структуры
психологических защит». Данная процедура была логически выверена по времени
и нагрузке с учётом специфики и личностных особенностей лиц с нарушением
интеллекта.
Диагностическая процедура в общеобразовательной школе отличалась от
обследования обучающихся с нарушением интеллекта в специализированной
школе.
Исследование в общеобразовательной школе. С целью установления
контакта и доверительных отношений ко всему процессу обследования с
юношами и девушками на первом этапе проводилась вся проективная
диагностика, в которую входили следующие тесты: проективные методики:
«Рисунок человека», «Человек под дождём», после этого «Тематический
апперцептивный тест», а в конце предлагался «Рассказ по сюжетным картинкам».
Перед проведением первой части диагностической процедуры обследуемым
группам

последовательно,

по

мере

выполнения

задания,

озвучивались

инструкции. На втором этапе применялись опросные методики. Диагностика
проводилась

в

классе

при

участии

классного

руководителя.

Работа

осуществлялась с целым классом, без разделения. Вторая часть исследования
включала такие методики как: опросник «Индекс жизненного стиля» и
«Клинический опросник структуры психологических защит». Перед заполнением
бланков зачитывалась инструкция к каждой методике.
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2.4. Математико-статистические методы анализа результатов исследования
Математико-статистическая обработка данных включала в себя проверку
гипотезы о соответствии генеральной совокупности нормальному закону
распределения, которая осуществлялась с помощью статистического критерия
нормальности

Колмогорова-Смирнова.

Проводился

анализ

надёжности

(коэффициент Альфа Кронбарха), чтобы выявить наиболее информативные
задания из общей совокупности всех применяемых субтестов в проводимых
методиках. Проведен анализ по исключению неподходящих шкал (заданий),
которые имели отрицательные значения (ниже – 0,6). Шкалы, имеющие
достаточную внутреннюю согласованность, использовались при дальнейшей
статистической

обработке.

Данный

анализ

надёжности

применим

для

проективной диагностики: тестов: «Рисунок человека», «Человек под дождём»,
«Тематический апперцептивный тест» и «Рассказ по сюжетным картинкам».
С

целью

проявления

обобщения

полученных

психологических

защит

феноменологических

применялся

показателей

факторный

анализ

с

использованием метода анализ главных компонент и варимакс-вращения. Были
включены все переменные, которые представлены в метрической шкале.
Факторный анализ был применён в качестве метода реструктуризации и
сокращения

размерности

полученных

данных,

что

позволило

выделить

факторные оценки, на основе которых проводилось сравнение групп. Вторичная
факторизация представленных данных дала возможность в контексте реализации
структурно-динамической модели изучения психологических защит выявить
типы защитного реагирования.
Дисперсионный анализ использовался с целью определения статистической
достоверности различий между выборками обследуемых путём сравнения их
средних значений. В исследовании имеются два независимых фактора. Первый
фактор – «пол», который имел две градации: юноши и девушки. Второй фактор –
«тип семьи», который также имел две градации: полные семьи и неполные семьи.
Выбранные

методы

позволили

собрать

достаточно

большое

количество
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номинативных данных. Определение влияния переменных «пол» и «тип семьи»
осуществлялось с помощью критерия независимости Хи-квадрата Пирсона. В
случае высокой вероятности ошибки критерия Хи-квадрата использовали точный
критерий Фишера – точная значимость (2-х сторонняя).
Сравнение средних показателей групп лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта и с нормативным развитием производилось с помощью tкритерия Стьюдента для парных сравнений средних значений для независимых
выборок и проверки на однородность дисперсии. Для сравнения четырёх
выборок: контрольная группа (полные семьи и неполные семьи) и основная
группа (полные семьи и неполные семьи), а также для проверки нулевых гипотез,
согласно которым различные выборки были взяты из одного и того же
распределения или из распределений с одинаковыми медианами, применялся
непараметрический критерий H-Краскала-Уоллеса [128, 129].
Выводы по главе 2
Таким образом, подводя итоги второй главы о методах исследования, стоит
отметить, что:
1. Изучение механизмов психологической защиты у лиц юношеского
возраста с нарушением интеллекта из неполных семей проходило на основе
выделения критериев для формирования выборки обследуемых:
– клиническая характеристика лиц юношеского возраста с медицинским
диагнозом

по

(МКБ-10)

–

«F70

–

легкая

умственная

отсталость»,

воспитывающихся в неполных семьях;
– социальный

статус (условия

развития и обучения

обследуемых),

включающий в себя полные и неполные семьи;
– возраст (период обучения – старшие выпускные классы), согласно
классификации А.А. Реана – от 15 до 18 лет.
В соответствии с выделенными критериями заявлен определённый
количественный и качественный состав обследуемых, который составил
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200 человек: из них 100 человек – нормативно развивающиеся юноши и девушки
(50 человек из полных семей и 50 человек из неполных семей) и 100 человек с
официальным медицинским диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость»
(50 человек из полных семей и 50 человек из неполных семей).
Разделение по типу семьи осуществлялось согласно цели и задачам
научного исследования. Под типом семьи понимались полные и неполные семьи.
Полные семьи – юноши и девушки проживают с обоими родителями, неполные
семьи – юноши и девушки проживают с одним родителем (матерью), отец
отсутствует по разным причинам. В число учреждений, в которых проводилось
исследование,

вошли

государственные

бюджетные

учреждения

общеобразовательного и специализированного типа. Школы были выбраны в
случайном порядке.
2. С целью повышения надежности результатов клинико-психологического
исследования применялись шесть различных методов: анамнестический метод,
метод беседы, психодиагностический, проективный, ассоциативный метод и
нарративный подход. Данный комплекс методов учитывал методологию
исследования и специфику психического состояния у лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта.
3. Эмпирическая часть исследования осуществлялась в результате отбора,
адаптации и использования комплекса психодиагностических методик, которые
применимы

для

изучения

механизмов

психологической

защиты

у

лиц

юношеского возраста с нарушением интеллекта. В содержание клиникопсихологического исследования были включены: опросник «Индекс жизненного
стиля»,

«Клинический

опросник

структуры

психологических

защит»,

проективные методы, в которые входили: «Рисунок человека», «Человек под
дождём» а также ассоциативный метод «Тематический апперцептивный тест» и
нарративный подход «Рассказ по сюжетным картинкам».
4. Процедура исследования была определена таким образом, чтобы
соблюдались

все

правила,

применимые

к

стандартизации

и

этике

психологических исследований, в которые включались: время, место, личностные
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особенности, возрастные новообразования, свойственные лицам юношеского
возраста с нарушением интеллекта, что помогло повысить надёжность
полученных результатов.
5. Для выявления особенностей механизмов психологической защиты,
описания

их

феноменологии и

определения

ведущих

типов защитного

реагирования у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта применялись
восемь методов математической статистики:
– критерий нормальности Колмогорова-Смирнова (при проверке гипотезы о
соответствии генеральной совокупности нормальному закону распределения);
– t-критерий

Стьюдента

(для

парных

сравнений

средних

значений

независимых выборок и проверки на однородность дисперсии);
– коэффициент Альфа Кронбарха (для анализа надёжности выделения
наиболее информативных заданий из всех применяемых субтестов методик);
– критерий

независимости

Хи-квадрата

Пирсона

(для

определения

зависимости переменных «пол» и «тип семьи»);
– критерий Фишера (в случае высокой вероятности ошибки критерия
Хи-квадрата);
– дисперсионный

анализ

(с

целью

определения

статистической

достоверности различий между выборками путём сравнения их средних
значений);
– непараметрический критерий H-Краскала-Уоллеса (с целью проверки
нулевых гипотез, согласно которым различные выборки были определены из
одного и того же распределения или из распределений с одинаковыми
медианами);
– факторный анализ (для выявления типов защитного реагирования с
помощью метода анализ главных компонент и варимакс-вращения).
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
3.1. Изучение механизмов психологических защит с помощью
проективных методов
В качестве методов клинико-психологического исследования в работе
использовались проективные методики в сочетании с нарративным подходом,
которые

позволяют

изучать

механизмы

психологических

защит

у

лиц

юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей. К
проективной диагностике, представленной к главе 2, относились: «Рисунок
человека» К. Маховера в адаптации А.В. Соловьевой [179]; «Человек под
дождём»

авторы:

Е.В.

Романовой,

Т.И.

Сытько

[160];

«Тематический

апперцептивный тест» Г. Мюррей, Х. Морган в адаптации Д.А. Леонтьева [96] и
А.В. Соловьевой [179] и «Рассказ по сюжетным картинкам» А. Лерман [97].
Проективность исследования помогает успешнее установить контакт с
обследуемыми, чтобы качественно описать результаты исследования, а также
увидеть живой процесс переживания с помощью рисунков и сочинённых
рассказов. Все проективные тесты были проанализированы не только с помощью
математико-статистической обработки, но и с применением контент-анализа, что
дало возможность раскрыть понимание того или иного защитного механизма у
обследуемых групп. Полученные результаты сопоставлялись по каждой методике,
что дало возможность лучше объяснить природу формирования того или иного
защитного психологического механизма. Специально выстроенная беседа по
проективным методикам помогла лучше понять внутренний смысл переживаний
юношами и девушками с нарушением интеллекта из неполных семей и их
динамики межличностных отношений.
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3.1.1. Взаимосвязь типа семьи с формированием психологических защит
Изучая взаимосвязь типа семьи с формированием психологических
защитных механизмов у юношей и девушек, в данной работе под типом семьи
понимается полная семья и неполная (распавшаяся) семья. Рассматривались
контрольная группа (полные и неполные семьи) и основная группа (полные и
неполные семьи).
Анализ распределения диагностированных защитных механизмов по
методике «Тематический апперцептивный тест» Г. Мюррея, Х. Моргана в
адаптации Д.А. Леонтьева [96] и А.В. Соловьевой [179] в контрольной и основной
группах в полных и неполных семьях производился с помощью критерия Хиквадрата для сопоставления номинативных данных. Критерий надёжности Альфа
Кронбарха составил 0,60. Это говорит о хорошей согласованности шкал методики
и её применимости в данном исследовании, допустимой для использования в
проективных методиках в контрольной и основной группах.
Ассоциативный метод помогает с помощью свободных ассоциаций
передать не только скрытое содержание конфликтной ситуации, но также
раскрыть определённые виды механизмов психологических защит.
В контрольной группе различия выявились только в неполных семьях. Были
выявлены следующие психологические защиты: в субтесте № 1 – «отрицание»
(χ2=4,026, р<0,05), «проекция» (χ2=6,139, р<0,05), «рационализация» (χ2=9,091,
р<0,01) и «подавление» (χ2=5,983, р<0,05); в субтесте № 2 – «проекция» (χ2=4,000,
р<0,05), «рационализация» (χ2=13,300, р<0,001), «реактивное образование»
(χ2=19,485, р<0,001) и «подавление» (χ2=9,470, р<0,01); в субтесте № 3 –
«подавление» (χ2=5,263, р≤0,05) и «реактивное образование» (χ2=5,473, р<0,05); в
субтесте № 4 – «рационализация» (χ2=5,877, р<0,05); в субтесте № 5 –
«рационализация» (χ2=5,198, р<0,05) и «реактивное образование» (χ2=3,843,
р<0,05) и в субтесте № 6 – «рационализация» (χ2=6,250, р<0,05) (приложение 6).
В

основной

группе

в

полных

семьях

выявились

следующие

психологические защиты: по субтесту № 2 – «реактивное образование» (χ2=4,937,
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р<0,05); в субтесте № 6 – «компенсация» (χ2=4,105, р<0,05) и в субтесте № 7 –
«компенсация» (χ2=4,000, р<0,05) (приложение 6). В основной группе в неполных
семьях выявились следующие психологические защиты: в субтесте № 2
«регрессия» (χ2=4,842, р<0,05), в субтесте № 5 – «изоляция» (χ2=3,843, р<0,05)
(приложение 6). Анализируя полученные результаты, отметим, что юноши и
девушки с нарушением интеллекта из полных семей, наравне с лицами
юношеского возраста с нормативно развивающимся интеллектом, склонны
использовать такую защиту как «реактивное образование». Это говорит о том, что
лица юношеского возраста с нарушением интеллекта из полных семей прибегают
к инверсионному типу защитных проявлений в различных жизненных ситуациях,
то есть склонны к подмене одной эмоции на противоположную. Для лиц
юношеского возраста контрольной группы из неполных семей характерно
использование механизма психологической защиты «рационализация». Юноши и
девушки

с

нарушением

интеллекта

не

используют

данную

защиту

«рационализация» в силу своего интеллектуального развития. Характерной
психологической защитой для лиц юношеского возраста с нарушением
интеллекта из полных семей является «компенсация». Стремясь скрыть свои
недостатки и компенсировать их, используют творческое проявление с целью
социального признания. Всё это находит подтверждение в научных работах,
связанных с проблемой компенсации и комплекса неполноценности [5, 42]. Лица
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей стремятся к
реакциям «изоляции» и «регрессии» в ситуации социального взаимодействия.
«Регрессия» и «изоляция» относятся к дезадаптивным формам психологической
защиты. Благодаря произведённому контент-анализу по результатам методики
«Тематический апперцептивный тест» удалось выявить различные темы,
связанные с данными
формирования

видами

психологической

защитных
защиты

механизмов. Так
«изоляция»

влияет

на процесс
социальное

окружение. В своих рассказах лица юношеского возраста с нарушением
интеллекта из неполных семей часто упоминали конфликтные ситуации,
связанные с ближайшим семейным окружением: с мамой, с бабушкой, также
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прослеживаются различные формы недопонимания и сложностей, связанные с
выстраиванием отношений с одноклассниками и учителями.
Пример 1. Приведём рассказ по субтесту № 5, сочинённый Софьей Р., 16
лет с диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость» из неполной семьи. «На
картинке изображена женщина с мужчиной. У них серьёзный разговор. Они
спорят и говорят по поводу детей. Ничего непонятно. Они кричат друг на друга.
Хочется закрыть уши и глаза и уйти побыстрее от всего этого, ничего не
получается сделать…». Из данного рассказа становится понятно, что девушка
испытывает разочарование, а также демонстрирует внутриличностный конфликт
в связи с неразрешённой ситуацией, возможно наблюдаемой ею когда-то в
детстве, связанной с выстраиванием взаимоотношений между мужчиной и
женщиной. Если даже это фантазия девушки, то всё равно она отражает сущность
психологической защиты «изоляция», как формы применяемой защитной реакции
в ситуации межличностного конфликта.
В ряде рассказов, сделанных с помощью методики «Тематический
апперцептивный тест» отметим, что юноши и девушки с нарушением интеллекта
из неполных семей затрагивают тему, взаимосвязанную с ранним детством, где
они более детально описывают отношения, связанные с контактом со своей
мамой, испытывая радость и одновременно печаль и грусть, что свойственно при
реализации механизма психологической защиты «регрессия». Дезадаптивный
паттерн, включающий в себя «регрессию» и «изоляцию» помогает юношам и
девушкам с диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость» из неполных семей
совладать с трудностями жизни. Данные дезадаптивные механизмы приводят к
сложностям во взаимоотношениях с окружающими и проблемам, связанным с
пониманием себя, а также провоцировать возникновение чувства вины, жалости,
собственной неполноценности, личной ущербности и ненужности.
Для качественного описания психологических защитных механизмов у лиц
юношеского возраста были использованы не только проективные тесты: «Рисунок
человека» и «Человек под дождём», но и проведена специальная беседа по
содержанию и результатам данных рисунков. Также стоит учесть тот факт, что по
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методике «Человек под дождём» Е.В. Романовой и Т.И. Сытько [160], критерий
надёжности

Альфа

Кронбарха

составил

0,65,

что

говорит

о

хорошей

согласованности шкал методики и её применимости в данном исследовании.
При сопоставлении данных контент-анализа рассказов по тесту «Человек
под дождём» выявлен ряд различий в проявлении механизмов психологических
защит у лиц юношеского возраста, на основании которых расчёты проводились с
помощью критерия

Хи-квадрата для

сопоставления двух

номинативных

переменных (приложение 4). Статистические различия были выявлены только у
контрольной группы (полные семьи) и основной группы (неполные семьи).
В контрольной группе в полных семьях различия выявились только в
показателе «психологическая защита в условиях стресса» (χ2=4,960, р<0,05).
Нормативно развивающиеся юноши и девушки из полных семей склонны
применять защитные механизмы в моменты влияния на них стрессовых ситуаций,
среди которых имеются проблемы, связанные с социальным оцениванием,
личностного и профессионального самоопределения, а также нарушений,
связанных с детско-родительскими отношениями, что характерно как раз для
данного возрастного периода развития.
У лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта в неполных семьях
выявлены следующие виды психологических защит: «избегание» (χ2=4,244,
р<0,05), «изоляция» (χ2=23,077, р<0,001), «регрессия» (χ2=4,320, р<0,05) и «общий
балл психологической защиты» (χ2=10,390, р<0,01). Таким образом, лица
юношеского возраста с диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость» из
неполных семей достоверно чаще используют защиты, носящие регрессивный и
избегающий характер, то есть данные виды защит связанны с ситуацией возврата
к более ранним событиям. Поскольку «общий балл психологической защиты»
имеет высокие результаты в показателях, то можно судить о том, что для юношей
и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей свойственен более
высокий

уровень

тревожности

и

напряжённости,

что

подтверждается

результатами диагностики с помощью методики «Рисунок человека».
Пример 2. Приведём фрагмент беседы с юношей Александром Ж., 17 лет с
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клиническим диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость», из неполной
семьи. Александр, скажи, пожалуйста, что больше всего хочется сделать
человеку, которого ты изобразил на своём рисунке? Ответ обследуемого:
«Спрятаться, свернуться, куда-то деться».
Характеристики,

которые

изобразил

Александр

на

своём

рисунке,

свидетельствуют о том, что у юноши фигурируют защиты избегающего и
регрессионного характера. В пользу этого свидетельствуют такие детали в
рисунках как: маленькая фигура человека, как по тесту «Рисунок человека», так и
в рисунке «Человек под дождём», а также не прорисованы некоторые части тела,
что также свидетельствует в пользу реализации данного психологического
защитного механизма.
Статистически значимые различия по типу семьи с помощью t-критерия
Стьюдента не были выявлены ни в контрольной, ни в основной группах по тесту
«Рисунок человека» по показателю «напряжённости психологической защиты» и
по тесту «Человек под дождём» по показателю «общего балла психологической
защиты». Однако, статистически значимые отличия при использовании t-критерия
Стьюдента были получены по результатам сравнения контрольной и основной
групп в целом по показателям напряжённости психологической защиты (по тесту
«Рисунок человека») и общего балла психологической защиты (по тесту «Человек
под дождём»).
Для анализа теста «Рисунок человека» был использован t-критерий
Стьюдента.

Группы

сопоставлялись

по

среднему

числу

признаков,

свидетельствующих о напряжённости психологической защиты, выявленных в
рисунках (рисунок 1, приложение 9). В основной группе результаты оказались
статистически достоверно выше t=9,121 (р<0,001), чем в контрольной группе, что
свидетельствует о большем напряжении и стрессе, переживаемом юношами и
девушками с диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость». На данный факт
может указывать и тип штриховки, который встречается намного чаще в
рисунках, сделанных лицами юношеского возраста с нарушением интеллекта. В
процессе беседы удалось выяснить, что за данным психоэмоциональным
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напряжением стоят темы, связанные с физическими и моральными наказаниями.
Так часть обследуемых юношей и девушек с нарушением интеллекта говорила,
что в младшем школьном возрасте, по причине непослушания, мама часто
использовала метод наказания, а в школе, при неправильном ответе на вопрос
учителя, данная группа обследуемых испытывала дискомфорт и личную

Среднее и стандартное отклонение (M Sd)

несостоятельность.
30

28,42 (27,3)*

25
20
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5

3,45 ( 2,01)*

0
Контрольная группа
(нормативное развитие)

Основная группа
(нарушение интеллекта)

Рисунок 1. Результаты сравнительного анализа показателя напряжённости
психологической защиты по методике «Рисунок человека»
Примечание: * различия статистически значимы (р<0,001)
Обозначения: М – среднее значение, sd – стандартное отклонение

Для теста «Человек под дождём» был использован t-критерий Стьюдента.
Общий балл психологической защиты t=8,929 (р<0,001) в основной группе
оказался достоверно выше, чем в контрольной группе, что отражает более
высокий уровень эмоционального неблагополучия у лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта (рисунок 2, приложение 10). Общая напряжённость
механизмов психологической защиты, выявленная с помощью рисуночного теста
«Человек под дождём» указывает на то, что лица с нарушением интеллекта,
испытывая психоэмоциональное напряжение, прибегают к использованию
психологических защитных механизмов, которые помогают им приспособиться к
неблагоприятной ситуации и являются привычной формой адаптации. В свою
очередь, лица с нормативным развитием прибегают к критическому мышлению и
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к различным конструктивным копинг-стратегиям (совладающему поведению)
стрессовых ситуациях в силу высокого принятия их не только в семье, но и среди

Среднее и стандартное отклонение (M Sd)

сверстников.
20

17,98 ( 22,82)*

18
16
14
12

10

7,44 ( 2,84)*

8
6
4
2
0

Контрольная группа
(нормативное развитие)

Основная группа
(нарушение интеллекта)

Рисунок 2. Результаты сравнительного анализа показателя общего балла
психологической защиты по методике «Человек под дождём»
Примечание: * различия статистически значимы (р<0,001)
Обозначения: М – среднее значение, sd – стандартное отклонение

Для лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта характерно:
психоастенический

склад

личности

с

тревожно-мнительной

тенденцией,

сниженная самооценка, страх наказания, что приводит к нарушению контакта с
окружающими, снижению успеваемости в школе, а также связано с присутствием
высокой конформности.
3.1.2. Взаимосвязь половых различий
с формированием психологических защит
В соответствии с поставленными задачами исследования был проведён
анализ данных выявленных механизмов психологических защит по методике
«Человек под дождём» Е.В. Романовой, Т.И. Сытько [160] в зависимости от
половой принадлежности. Расчёты проводились с помощью критерия Хи-
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квадрата для сопоставления номинативных данных (приложение 5).
В контрольной группе в неполных семьях для юношей наиболее характерно
использование психологической защиты «подавление» (χ2=4,160, р<0,05). В
основной группе в неполных семьях различия выявились у девушек только в
показателях «изоляция» (χ2=6,439, р<0,001) и «вытеснение» (χ2=4,906, р<0,05). В
процессе анализа рисунков, выполненных девушками с диагнозом «F70 – легкая
умственная отсталость», выявлено: большая часть рисунков размещена в нижней
части листа; присутствует значительное уменьшение фигуры человека; в
некоторых рисунках человек пытается скрыться от дождя, не используя зонтик.
Зонтик как символика говорит о психологической защищённости со стороны
родителей, безопасном положении и комфорте. В нашем случае девушки
испытывают сложности, связанные со способностью защитить себя в ситуации
приближающейся угрозы или фрустрирующей обстановки, так как зонтик не был
изображён на рисунке.
Пример 3. В беседе с Анастасией П., 17 лет с клиническим диагнозом «F70
– легкая умственная отсталость» из неполной семьи, при интерпретации
изображённого ею человека под дождём, в результате беседы было выяснено,
что человек не чувствует себя в безопасности, раздражён, настроение у
нарисованного человека подавленное, дождь пошёл «вовсе не по прогнозу» и
нарисованный человек «не был готов к такому ходу событий». Отношение к
самому дождю у нарисованного человека негативное. На вопрос, чем ему можно
было бы помочь в данной ситуации, Анастасия ответила, что навряд ли чемлибо ему можно помочь вообще, ведь он не был готов к дождю.
С точки зрения потребностей и чувств обследуемая не осознаёт своих
потребностей, того как их можно удовлетворять «здесь и сейчас» наиболее
подходящими способами. Анализируя рисунок и ответ обследуемой, можно
говорить, что данный факт свидетельствует о наличии механизма «изоляции», то
есть понимание отделено от процесса ощущения и переживания, и о механизме
«вытеснения», связанном с забыванием недостающей информации, о чём говорят
недорисованные части в рисунке человека и человека под дождём. Поскольку
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методика носит проективный характер, то стоит утверждать, что изображение на
рисунке касается её реальной жизни и той проблемной ситуации, с которой
сложно справиться.
Таким образом, характерными механизмами психологических защит для
девушек с нарушением интеллекта из неполных семей являются «изоляция» и
«вытеснение», что свидетельствует о большей чувствительности к средовым
воздействиям. Это объясняется теорией психосоциального развития Э. Эриксона,
которая гласит, что для юношеского периода больше характерна тенденция к
близости (построению отношений) и изоляции, как некоторого противоречия
[198].
Статистически

значимые

отличия

по

методике

«Тематический

апперцептивный тест» по влиянию половых различий на формирование
психологической защиты не были выявлены как в контрольной, так и в основной
группах.
3.1.3. Изучение защитного эмоционального реагирования
в зависимости от типа семьи
С целью изучения эмоционального реагирования у лиц юношеского
возраста на различные жизненные ситуации был использован нарративный
подход «Рассказ по сюжетным картинкам». В нём представлены различные
социальные ситуации взаимодействия, встречающиеся в повседневной жизни в
виде юмористических историй, вызывающих определённый аффективный
резонанс у рассматривающего их, что позволяет изучать не только аффективную
сферу, но и механизмы психологической защиты у лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта из неполных семей.
В зависимости от типа семьи выявились различия результатов вербализации
понимания и эмоционального реагирования в контрольной и основной группах у
лиц юношеского возраста. После проведения методики «Рассказ по сюжетным
картинкам» был проведён количественный и качественный анализ данных с
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помощью подсчёта таблиц сопряжённости с использованием Хи-квадрата
Пирсона. Выборочно проводилась индивидуальная беседа с теми обследуемыми,
чьи результаты показали достоверные различия в использовании тех или иных
видов защитных механизмов с целью убедиться в их истинном проявлении у
юношей и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей.
Благодаря использованию нарративного подхода «Рассказ по сюжетным
картинкам» удалось проанализировать и описать результаты понимания
динамических изображений различных ситуаций взаимодействия. Статистически
значимые отличия выявились в контрольной группе по третьему субтесту: «Лапы
замёрзли» (χ2=5,086, р<0,05) в неполных семьях (приложение 7). Лица
юношеского возраста из контрольной группы из неполных семей не смогли
объяснить, что происходит в данном субтесте, что говорит о сложности в
понимании и трактовке происходящего.
Приведём пример 4. Обследуемый Николай К., 16 лет, контрольная группа
неполная семья. В беседе с юношей было выяснено, что главный герой здесь
вообще

непонятно

кто,

то

есть

обследуемый

находился

в

ситуации

замешательства, с одной стороны, возможно главный герой собака, но если
посмотреть с другой стороны, то можно считать, что и сам мужчина-главный
герой, так как решил полюбопытствовать, что происходит. Этот факт говорит о
том, что в силу данных обстоятельств нормативно развивающиеся юноши и
девушки, в отличие от лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта,
пытаются

использовать

психологическую

защиту

«рационализация»,

для

оправдания в ситуации неопределённости и возможного стресса. В силу
присутствия большей критичности к происходящему, юноши и девушки
контрольной группы стремятся к рассуждениям и осмыслению происходящих
событий. Возможно, при столкновении с непредвиденными обстоятельствами,
юноши и девушки контрольной группы из неполных семей могут находить для
себя различные способы оправдания и объяснения в ситуации неопределённости.
Достоверно значимые различия выявились в основной группе в неполных
семьях по первому субтесту: «Баран и качели» (χ2=6,832, р<0,01) по искажению
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понимания сюжета (приложение 7). Данный факт говорит о том, что лица
юношеского возраста из неполных семей как контрольной, так и основной группы
в данном случае не способны в силу своего личного опыта, а также социального
фактора, понять смысл происходящего на картинке. Юноши и девушки основной
группы из неполных семей редко сталкивались с подобной ситуацией в своей
повседневной жизни, что и заставило их исказить смысл и понимание
происходящего на картинке. В отличие от контрольной группы, лица юношеского
возраста с диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость» используют в данном
случае другой вид защиты, такой как «искажение», или «замещение», по причине
их интеллектуальной ограниченности, а также в связи с нарушениями в
перцептивно-когнитивной сфере.
Пример 5. Павел К., 16 лет с клиническим диагнозом «F70 – легкая
умственная отсталость» из неполной семьи при рассматривании картинки по
первому субтесту «Баран и качели» дольше, чем нормативно развивающие
сверстники, пытался разглядеть, что же там изображено. После сказал, что
главный герой здесь девочка и сами качели, а баран появился, чтобы покататься
вместе с девочкой, которая ушла, зачем-то и куда-то. И ему придётся одному
быть на качелях. На вопрос «что будет дальше?», юноша ответил: «девочка
захочет барашка покатать на качелях, когда вернётся».

Данный факт

свидетельствует о том, что лица юношеского возраста с нарушением интеллекта
из неполных семей не всегда способны в рассказе установить причинноследственную связь из-за интеллектуального дефекта, а также в связи со
сниженными функциями во внимании (объёме и переключении). Этот пример
позволяет отметить различные виды защитных механизмов перцептивноискажающего вида. В проявляемой ситуации замещения, прослеживается
потребность обследуемого во внимании со стороны близкого окружения, что
характерно для детей из неполных семей по причине дефицита родительской
любви.
Эмпирические данные свидетельствуют о том, что искажение в понимании
происходящего по сюжетным картинкам характерно в целом, обеим группам
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обследуемых в неполных семьях. Социальный фактор - неполная семья,
сказывается на уровне социализации, педагогической запущенности, нарушенной
модели передачи социального опыта, по причине отсутствия отца, а также
индивидуальных особенностей развития юношей и девушек.
С помощью использования нарративного подхода «Рассказ по сюжетным
картинкам» удалось проанализировать и описать результаты эмоционального
реагирования обследуемых на сюжеты по предлагаемым картинкам, а полученные
данные связать с особенностями функционирования психологических защитных
механизмов. Статистически значимые различия выявились в контрольной группе
по проявляемым эмоциям: в неполных семьях по второму субтесту «Благородный
поступок» – «удивление» (χ2=4,336, р<0,05); в полных семьях по третьему
субтесту «Лапы замёрзли» – «забота» (χ2=6,383, р<0,05); в полных семьях по
четвертому субтесту «Перестарался» – «радость» (χ2=7,111, р<0,01), а в неполных
семьях «удивление» (χ2=8,274, р<0,01) (приложение 8).
У обследуемых контрольной группы из полных семей выявилось
использование следующих видов эмоций: «забота» и «радость», что характерно
для проявления таких психологических защитных механизмов как «компенсация»
и «замещение». А у лиц юношеского возраста контрольной группы из неполных
семей выявилась эмоция – «удивление», что соответствует защитному механизму
«реактивное образование». Здесь можно увидеть, что в целом для контрольной
группы характерно прибегать к положительно окрашенным эмоциям на ситуации
по предъявляемым стимулам в виде субтестов.
Статистически значимые различия выявились и в основной группе по
проявляемым эмоциям: по второму субтесту «Благородный поступок» – «печаль»
(χ2=5,263, р<0,05) в неполных семьях и «радость» (χ2=5,473, р<0,05) в полных
семьях. По четвёртому субтесту «Перестарался» – «боль» (χ2=4,000, р<0,05) в
неполных семьях и «радость» (χ2=3,843, р<0,05) в полных семьях. Отметим, что
для основной группы в полных семьях характерно использование таких эмоций
как: «радость», а в неполных семьях – «печаль» и «боль» (приложение 8).
Для основной группы в неполных семьях характерно использование в
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качестве эмоциональной реакции «печаль» и «боль». С точки зрения теории
Келермана-Плутчика-Конте «печаль» относится к психологической защите –
«регрессия», а «боль» – к защите «вытеснение». Проявляемые эмоции «печаль» и
«боль» имеют отрицательную окраску, что связанно с социальным фактором –
неполная семья.
Пример 6. Из беседы с Екатериной К., 16 лет с клиническим диагнозом
«F70 – легкая умственная отсталость» из неполной семьи после анализа
результатов по методике «Рассказ по сюжетным картинкам» удалось узнать,
что у обследуемой имелись сложности при объяснении происходящего на
картинках, и она испытывала страх перед невозможностью дать правильный
ответ. По третьему субтесту «Благородный поступок» обследуемая ответила,
что становиться печально, когда начинает идти дождь и при этом появляются
чувства

жалости

и

сожаления.

Данные

комплексы

эмоционального

реагирования проявляются больше по отношению к собачке, но также и к самой
даме, изображённой в субтесте, которой приходится сталкиваться с данной
ситуацией. Если рассматривать даму, как объект переноса (идентификации)
самого обследуемого в ситуацию, происходящую на картинке и те чувства,
которые описывает девушка, что соответствует механизму, связанному с
проявлением регрессии своих истинных намерений и желанием укрыться от
дождя и почувствовать себя более уверенно в данной ситуации.
Пример 7. По четвёртому субтесту «Перестарался» Виктор В., 16 лет с
клиническим диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость» из неполной
семьи в процессе беседы, отвечая на вопрос: «Если бы ты был на месте главного
героя и испытал бы «боль?». Он ответил: «что постарался бы не заметить или
навсегда забыть об этом моменте и больше никогда так не делать и не
поступать, да и навряд ли смог бы так раскачать сами качели, что бы они
раскрутились, так как это глупо, когда тебе больно и стыдно». Заметим, что
юноша говорил о социально неодобряемой ситуации и об эмоции стыда, как о
социально аффективной реакции и как о ситуации оценивания со стороны
окружающих. В данном случае можно констатировать психологическую защиту
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«вытеснение», по принципу забывания случившегося и трудность переживания
самой боли, как факта случившегося. В данном субтесте изображены несколько
действующих лиц, наблюдающих за процессом происходящего на детской
площадке. Юноши и девушки с нарушением интеллекта из неполных семей
прибегают к психологическому защитному механизму «вытеснение» в ситуациях
социального взаимодействия и используют его как форму нарушенного контакта
с окружающими.
При сравнении результатов контрольной и основной групп по проявлению
эмоционального реагирования, можно говорить, что нормативно развивающиеся
юноши и девушки из полных семей и лица юношеского возраста с нарушением
интеллекта также из полных семей реагируют схожим проявлением в виде эмоции
«радость». Поскольку эмоция «радость» положительно окрашена, то можно с
полной уверенностью утверждать о том, что данные обследуемые обладают
адаптационным механизмом для преодоления трудностей. Это можно связать
ещё и с тем, что они проживают в полных семьях, поэтому отсутствует фактор
социального неблагополучия.
Таким образом, подводя итоги результатов проективной диагностики и
анализа бесед в рамках нарративного подхода можно говорить о том, что:
1. Лица юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей
чаще прибегают к защитам избегающего и регрессионного типа: «избегание»,
«изоляция», «регрессия», а также имеют высокий «общий балл психологической
защиты».
2. Уровень напряжённости психологической защиты, в целом выше у лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта.
3. «Вытеснение» и «изоляция» как форма психологической защиты выше у
девушек с нарушением интеллекта из неполных семей. Это говорит об их
большей изолированности и склонности к более глубоким переживаниям.
4. В процессе рассказа по сюжетным картинкам было установлено, что лица
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей склонны к
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искажению понимания происходящего, а также к эмоциональным реакциям в
виде печали и боли, что соответствует таким психологическим защитам, как
«регрессия» и «вытеснение», что не характерно для лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта из полных семей.
3.2. Выявление доминантных механизмов психологических защит у лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей
С целью выявления доминантных механизмов психологических защит
использовался опросник Р. Плутчика, Г. Келлермана и Г. Конте «Индекс
жизненного стиля» в адаптации Л.И. Вассермана [30] и «Клинический опросник
структуры психологических защит» M. Бонда в адаптации Е.Е. Туник [191] с
применением непараметрического метода (критерий H-Краскала-Уоллеса) для
анализа различий. Сравнивались четыре выборки обследуемых: контрольная
группа (нормативно развивающиеся юноши и девушки), воспитывающиеся в
полных и неполных семьях, и основная группа (юноши и девушки с нарушением
интеллекта), воспитывающиеся в полных и неполных семьях.
По проведённому опроснику «Индекс жизненного стиля» были выявлены
статистически значимые отличия. Они были характерны только для лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта. В основной группе в неполных
семьях выражена психологическая защита «вытеснение» (χ2=8,786, р<0,05).
«Компенсация» (χ2=14,716, р<0,01) характерна как для полных, так и для
неполных семей основной группы. Более наглядно результаты представлены на
специально составленных линейчатых диаграммах.
Психологическая защита «вытеснение» характерна для лиц юношеского
возраста с нарушением интеллекта из неполных семей. Обследуемые данной
группы склонны к активному исключению из сознания неприемлемой для них
информации и импульсов, не согласующихся с их личным опытом. Это
происходит по причине либо отсутствия отца, либо связанно с сильными
переживаниями травматических тем детства, или в силу различных обстоятельств
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социального взаимодействия. Социальный фактор – «неполная семья» здесь
играет главную роль в проявлении данного механизма психологической защиты.
По причине не выстроенных детско-родительских отношений, проблемами,
связанными с социализацией и нормальной адаптацией, юношам и девушкам с
нарушением

интеллекта

из

неполных

семей

приходится

прибегать

к

психологическому защитному механизму «вытеснение» (забывание истинных
причин и тем конфликтных сцен) (рисунок 3).
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Рисунок 3. Результаты сравнительного анализа показателя
психологической защиты «Вытеснение»
по методике «Индекс жизненного стиля»
в зависимости от типа семьи
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,05)
«Компенсация» как механизм психологической защиты, характерна для

обследуемых основной группы, как в полных, так и в неполных семьях, что
демонстрирует

стремление

найти

замену

реального

или

воображаемого

недостатка, или дефекта с помощью фантазии (рисунок 4). Юноши и девушки с
нарушением интеллекта чувствуют себя робко, более физически слабы и не
способны постоять за себя. «Компенсация» как механизм психологической
защиты

проявляется

по

причине

интеллектуального

или

физического

недоразвития, что помогает сохранить целостность личности в ситуации
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социального оценивания. Авторы, занимающиеся проблемой нарушенного
развития

у

детей

и

подростков,

описывали

проявления

данного

вида

психологической защиты [5, 42, 85, 100].
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Рисунок 4. Результаты сравнительного анализа показателя
психологической защиты «Компенсация»
по методике «Индекс жизненного стиля»
в зависимости от типа семьи
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,05)

По методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
М. Бонда в адаптации Е.Е. Туник выявление выраженных механизмов
психологических

защит

у

лиц

юношеского

возраста

осуществлялось

непараметрическим методом с использованием анализа различий с помощью
критерия H-Краскала-Уоллеса.
Установлены статистически значимые отличия. В контрольной группе в
неполных семьях используется психологическая защита «юмор» (χ2=69,452,
р<0,001). В основной группе в полных семьях проявляется такая психологическая
защита, как: «соматизация» (χ2=9,601, р<0,05). «Проекция» (χ2=21,889, р<0,001)
характерна как для полных, так и неполных семей основной группы. В неполных
семьях основной группы встречаются также следующие виды защит: «изоляция»
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(χ2=35,320, р<0,001), «ипохондрия» (χ2=8,763, р<0,05), «отрицание» (χ2=13,324,
р<0,001) и «расщепление» (χ2=27,834, р<0,001).
«Юмор», как наиболее зрелая форма психологической защиты, характерен
для нормативно развивающихся юношей и девушек из полных и неполных семей,
что на фоне их психической полноценности помогает им справляться со
стрессовыми ситуациями (рисунок 5).
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Рисунок 5. Результаты сравнительного анализа
показателя психологической защиты «Юмор»
по методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
в зависимости от типа семьи
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,001)

В полных семьях юноши и девушки с нарушенным интеллектом, чаще всего
используют защиту «соматизация», то есть они в сложных жизненных ситуациях
прибегают к стратегии, для которой характерно плохое самочувствие, то есть
намеренное преувеличение некоторых симптомов тяжести своего состояния.
Данный

механизм

психологической

защиты

можно

наблюдать,

когда

обследуемый не хочет идти в школу, часто и беспричинно болеет. «Соматизация»
(образование симптомов) как механизм психологической защиты проявляется в
виде формы социального взаимодействия, когда вместо принятия того или иного
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положения дел и ситуации, в которой оказался обследуемый, он прибегает к
образованию телесных симптомов с целью скрыть свои истинные намерения и
чувства (рисунок 6).
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Рисунок 6. Результаты сравнительного анализа
показателя психологической защиты «Соматизация»
по методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
в зависимости от типа семьи
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,05)

«Проекция» как форма психологической защиты проявляется в полных и
неполных семьях у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта, что
связано с неспособностью осознавать свои ошибочные суждения, низким уровнем
критического мышления (рисунок 7). «Проекция» понимается как приписывание
другим людям, тех качеств, мыслей и поступков, которые не принимаются в
самом себе. Юноши и девушки с нарушением интеллекта перекладывают
ответственности за свои действия и поступки на окружающих людей, чтобы
скрыть свои истинные переживания и отношение к другим. «Проекция», как
механизм психологической защиты помогает данной категории обследуемых
справляться с неоправданным чувством вины, компенсируя тем самым чувства
своей неполноценности.
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Рисунок 7. Результаты сравнительного анализа
показателя психологической защиты «Проекция»
по методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
в зависимости от типа семьи
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,001)

Использование «изоляции» как вида психологической защиты у лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей вызвано тем,
что в силу своих жизненных обстоятельств, живя с одним родителем (матерью),
используют чаще других обследуемых стратегию изоляции своих чувств от
понимания. У лиц с нарушением интеллекта психологическая защита «изоляция»
сопровождается
ситуацией,

с

какой-то
которой

определённой
обследуемый

жизненной
столкнулся,

психотравмирующей
и,

в

силу

своего

интеллектуального дефекта, не способен её решить, или же воспользоваться
помощью со стороны, чужим советом, чтобы эффективно совладать с проблемой.
Вместо этого используется механизм «изоляции» (бессознательного отчуждения)
в попытке защитить себя от дезорганизующего взаимодействия с другими
людьми, чтобы лишний раз не делиться своими переживаниями и чувствами по
поводу случившихся с ними событий (рисунок 8).
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Рисунок 8. Результаты сравнительного анализа показателя
психологической защиты «Изоляция»
по методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
в зависимости от типа семьи
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,001)

Лица юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей
используют такую защиту как «ипохондрия». «Ипохондрия» выступает, как
средство для привлечения внимания в потребности в любви, заботе и чувстве
безопасности. Юноши и девушки из неполных семей основной группы прибегают
к жалобам на своё плохое самочувствие, душевный дискомфорт, что свойственно
им в силу различных жизненных обстоятельств, а также связанны с их
клиническим диагнозом. Внешне лица юношеского возраста с нарушением
интеллекта из неполных семей выглядят обычно вялыми и характеризуются
низкой школьной успеваемостью и низкой мотивацией. На проявление данного
механизма психологической защиты у обследуемых влияет: клинический диагноз
«F70 – легкая умственная отсталость», отношение окружающих и матери,
которые могут закреплять различные модели поведения в виде чрезмерной опеки
или критики по отношению к несостоятельности самого ребёнка (рисунок 9).
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Рисунок 9. Результаты сравнительного анализа
показателя психологической защиты «Ипохондрия»
по методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
в зависимости от типа семьи
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,05)

Такая защита, как «отрицание» оказалась достоверно выше в проявлении у
юношей и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей по причине их
личностной и социальной незрелости. Психологическая защита «отрицание»
проявляется в неспособности понять некоторые аспекты внешней реальности,
которые являются трудными и неприятными. Лица юношеского возраста с
нарушением интеллекта из неполных семей прибегают к психологическому
защитному механизму «отрицание» когда не хотят признавать, то, что видят или
слышат, то есть отрицают внешнюю реальность (рисунок 10). Данный механизм
психологической защиты проявляться в частой отвлекаемости, рассеянности,
игнорировании, в непонимании, а также в форме избегания в ситуации неудач,
критики, внешней опасности.
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Рисунок 10. Результаты сравнительного анализа
показателя психологической защиты «Отрицание»
по методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
в зависимости от типа семьи
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,01)

Психологическая защита «расщепление» встречается у лиц юношеского
возраста с нарушением интеллекта из неполных семей. Юноши и девушки при
этом не могут интегрировать положительные и отрицательные качества людей в
единый образ, в каждый момент воспринимают только одну сторону человека.
Представление о других и о себе при защите «расщепление» разделено на
полярность: либо абсолютно хорошие, либо абсолютно плохие. При этом не
понятно, в каком случае включится какая из этих полярностей. В связи с этим у
данной группы обследуемых проявляется, с одной стороны, жестокость, а с
другой стороны доброта. Данный механизм также связан с качеством
межличностного

контакта,

который

нарушен

выстроенных отношений с матерью (рисунок 11).

по

причине

неправильно
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Рисунок 11. Результаты сравнительного анализа
показателя психологической защиты «Расщепление»
по методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
в зависимости от типа семьи
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,001)

В целом можно утверждать, что у лиц юношеского возраста с нарушением
интеллекта из полных семей выражена психологическая защита «соматизация».
Юноши и девушки основной группы из неполных семей чаще используют
следующие психологические защиты: «вытеснение», «ипохондрия», «изоляция»,
«расщепление» и «отрицание». Психологические защиты «компенсация» и
«проекция» характерны в равной степени для обследуемых из основной группы,
как для полных, так и для неполных семей. На проявление данных механизмов
психологических

защит,

у

основной

группы

обследуемых

влияет

как

биологический фактор – клинический диагноз «F70 – легкая умственная
отсталость», так и социальный фактор – воспитание и развитие в неполной семье.
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3.2.1. Взаимосвязь интеллекта и типа семьи с проявлением
психологических защит
На

основании

полученных

эмпирических

данных

осуществлялось

сопоставление результатов, выявленных в контрольной и основной группах с
помощью двухфакторного дисперсионного анализа, в котором учитывались такие
параметры как «группа» и «тип семьи». Под параметром «группа» понимается
контрольная и основная группы. Параметр «тип семьи» рассматривается как
полная и неполная семья. Применение двухфакторного дисперсионного анализа
позволило выявить взаимосвязь интеллекта и типа семьи с проявлением
психологических защит у лиц юношеского возраста.
По результатам проведённой методики «Клинический опросник структуры
психологических защит» все выявленные психологические защиты были
отнесены к одной из четырёх групп защитных стилей, предложенных М. Бондом:
первая группа – дезадаптивные (слабопродуктивные) психологические защиты;
вторая группа – психотические (слабопродуктивные) психологические защиты;
третья группа – невротические (умерено продуктивные) психологические защиты:
и четвёртая группа – дефензивные (продуктивно-адаптивные) психологические
защиты.
В основной группе статистически выражены показатели первой группы –
«дезадаптивные психологические защиты» (р<0,001) (рисунок 12, приложение
11). Дезадаптивные психологические защиты наиболее характерны для лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей и
проявляются в виде «ипохондрии», «регрессии» и «избегания».
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Рисунок 12. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа
показателя «Первая группа – дезадаптивные психологические защиты»
по методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
в зависимости от типа семьи
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,001)

Дезадаптивные

психологические

защиты

связаны

с

хронической

психотравматизацией лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из
неполных семей, обусловлены внутриличностными конфликтами, а также
неразрешёнными ранее проблемами.
Вторая группа – «психотические психологические защиты», которые
способны искажать образ действительности (р<0,001) и самого себя, чаще
встречаются у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных
семей. Они используют психологические защиты: «изоляция» и «расщепление»,
что может быть спровоцировано дисгармоничным типом семейного воспитания
(рисунок 13, приложение 12).
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Рисунок 13. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа
показателя «Вторая группа – психотические психологические защиты»
по методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
в зависимости от типа семьи
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,001)

Третья группа – «невротические психологические защиты», которые
характерны для лиц юношеского возраста с клиническим диагнозом «F70 – легкая
умственная отсталость», воспитывающихся в неполных семьях. Характерным
видом невротических психологических защит, у данных обследуемых является
«отрицание». Юноши и девушки с нарушением интеллекта из неполных семей
прибегают к этой психологической защите по причине стремления избежать
новой информации, не совместимой со сложившимися представлениями о себе со
стороны окружающих и проявляется в игнорировании потенциально тревожной
информации и уклонении от неё [134] (рисунок 14, приложение 13).
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Рисунок 14. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа
показателя «Третья группа – невротические психологические защиты»
по методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
в зависимости от типа семьи
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,001)

Таким образом, лица юношеского возраста с нарушением интеллекта из
неполных семей прибегают чаще к защитам, относящимся к дезадаптивным,
психотическим и невротическим группам психологических защит. Связано это с
хронической

психотравматизацией

обследуемых,

и

обусловлено

внутриличностными конфликтами, а также неразрешёнными раннее проблемами,
которые встречаются в ненуклиарных семьях.
3.2.2. Взаимосвязь интеллекта и половых различий с проявлением
психологических защит
При сопоставлении эмпирических данных исследования, полученных по
методике «Клинический опросник структуры психологических защит», в
контрольной и основной группах с помощью двухфакторного дисперсионного
анализа (переменных «группа» и «пол»), были выявлены достоверно значимые
различия. Под параметром «группа» понимается контрольная и основная группы,
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а под параметром «пол» – юноши и девушки. Применение двухфакторного
дисперсионного анализа позволило выявить взаимосвязь интеллекта и половых
различий с формированием и проявлением психологических защит у лиц
юношеского возраста. Статистически значимые отличия характерны только для
девушек из основной группы обследуемых. Девушки с нарушением интеллекта
имеют

более

высокие

показатели

активности

группы

дезадаптивных

психологических защит (р<0,05) (рисунок 15, приложение 14), а также чаще
используют психологическую защиту – «расщепление» (р<0,05) (рисунок 16,
приложение 15).

Рисунок 15. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа
показателя «Первая группа – дезадаптивные психологические защиты»
по методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
в зависимости от половой принадлежности
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,05)

Поскольку

у

девушек

потребность

во

взаимоотношении

с

противоположным полом актуальна, но на фоне неудовлетворённого общения с
отцом, они склонны чаще прибегать к психологической защите «расщепление».
При данной защите идёт бессознательное разгораживание противоположных
аффективных состояний и разделение образов себя и других на исключительно
положительные и отрицательные.
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Рисунок 16. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа
показателя психологической защиты «Расщепление»
по методике «Клинический опросник структуры психологических защит»
в зависимости от половой принадлежности
Примечание: различия статистически значимы (при р<0,05)

Таким образом, для девушек с нарушением интеллекта характерно
эмоциональное отделение от неприятного, болезненного события и перенесение
собственных представлений на других. Основную группу можно представить как
реагирующую на психотравмирующий фактор более инфантильно, склонную к
более простым и детским формам поведения в стрессовых ситуациях.
3.3. Изучение типов защитного реагирования у лиц юношеского возраста
Согласно цели и задачам данного исследования, для изучения типов
защитного реагирования, характерных для лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта из неполных семей были выделены три группы:
контрольная (полные семьи); основная (полные семьи) и основная (неполные
семьи).
девушки)

Первая группа – контрольная (нормативно развивающиеся юноши и
из

полных

семей,

как

идеальная

модель

для

рассмотрения

функционирования механизмов психологических защит и ведущих типов
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защитного реагирования. Вторая группа – основная (юноши и девушки с
нарушением интеллекта) из полных семей, цель сравнения – показать сходство и
принципиальные отличия в использовании типов защитного реагирования
преимущественно перед третьей основной группой, где лица юношеского
возраста с нарушением интеллекта воспитываются в неполных семьях. В качестве
построения структурно-динамической модели функционирования механизмов
психологических защит, был использован метод факторного анализа для
выделения из механизмов психологических защит ведущих типов защитного
реагирования характерных для лиц юношеского возраста с нарушением
интеллекта, воспитывающихся в неполных семьях.
3.3.1. Типы защитного реагирования у лиц юношеского возраста
с нормативным развитием из полных семей
Для изучения особенностей функционирования психологических защит у
нормативно развивающихся юношей и девушек был проведён факторный анализ
по методу анализ главных компонент с применением варимакс-вращения с целью
снижения размерности исходных данных по количественным показателям
методики «Клинический опросник структуры психологических защит» M. Бонда в
адаптации Е.Е. Туник. Благодаря применению факторного анализа были
выделены типы защитного реагирования из ведущих психологических защит,
характерных для контрольной группы лиц юношеского возраста с нормативным
развитием из полных семей.
Факторный

анализ

предполагает

снижение

размерности

большого

количества переменных (в нашем случае это будут психологические защиты) до
определённых групп с целью их последующего описания и расшифровки. Таким
образом, было выделено шесть факторов в соответствии с графиком собственных
значений (рисунок 17). Снижение собственных значений выявленных факторов
позволило определить факторы с максимальными нагрузками.
Для контрольной группы (полные семьи) было выделено шесть факторов,
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которые объясняют 60,14% общей дисперсии анализируемых показателей, что
подтверждает применимость использования факторного анализа у данной
выборки обследуемых (таблица 3).

Рисунок 17. График собственных значений

Таблица 3.
Вклад факторов в общую дисперсию исследуемых показателей

Фактор
1
2
3
4
5
6

Суммы квадратов нагрузок вращения
% Дисперсии
Кумулятивный %
17,43
17,43
10,80
28,22
8,62
36,84
8,19
45,03
7,62
52,66
7,48
60,14

У изучаемого «Фактора 1» нагрузка распределилась на следующие
показатели: «сдерживание» (0,82), «фантазия» (0,71), «потребление» (0,68),
«проекция» (0,67), «поведенческое отреагирование» (0,63), «ипохондрия» (0,60),
«примитивная идеализация» (0,60) и «регрессия» (0,59), что в целом составило
17,43% дисперсии. Данный фактор обозначим как имажитивно-замещающий тип
защитного реагирования (рисунок 18).
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«Сдерживание» (0,82)

Фактор 1
(17,43%)
Имажитивнозамещающий тип
защитного
реагирования

«Фантазия» (0,71)
«Потребление» (0,68)
«Проекция» (0,67)
«Поведенческое отреагирование» (0,63)
«Ипохондрия» (0,60)
«Примитивная идеализация» (0,60)
«Регрессия» (0,59)

Рисунок 18. Факторная структура типов защитного реагирования
у нормативно развивающихся юношей и девушек из полных семей

Высокие оценки по данному фактору обусловлены тем, что лица
юношеского возраста с нормативным развитием из полных семей прибегают к
избыточному дневному мечтанию, робости, нерешительности, застенчивости за
счёт сдерживания своих эмоциональных проявлений. Юноши и девушки
стремятся к большему выражению своих качеств по отношению к другим,
например, считают себя умнее, красивее, чем их сверстники; часто жалуются на
своё самочувствие и отказываются от помощи, когда она им крайне необходима.
Лица юношеского возраста из контрольной группы (полные семьи) ведут себя
чрезмерно подозрительно, склонны к различным формам предубеждения и
предрассудкам в общении со взрослыми. Главной причиной данной проблемы
является низкий контроль своего поведения, вступление в ранний юношеский
период

развития,

несформированность

ценностей

и

смысложизненных

ориентаций.
Изучаемый «Фактор 2» по своей нагрузке, распределился на следующие
показатели: «пассивная агрессия» (0,75), «присоединение» (0,73), «соматизация»
(0,73) и «преобладание» (0,51), что в целом составило 10,80% дисперсии. Данный
фактор

обозначим

как

реагирования (рисунок 19).

коммуникативно-аффективный

тип

защитного
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Фактор 2
(10,80%)
Коммуникативноаффективный тип
защитного
реагирования

«Пассивная агрессия» (0,75)
«Присоединение» (0,73)
«Соматизация» (0,73)
«Преобладание» (0,51)

Рисунок 19. Факторная структура типов защитного реагирования
у нормативно развивающихся юношей и девушек из полных семей

Высокую оценку по данному фактору составила такая психологическая
защита как «пассивная агрессия». Это свидетельствует о том, что в общении
юноши и девушки из контрольной группы (полные семьи) стремятся к
косвенному

проявлению

враждебности

по

отношению

к

окружающим.

Предположительно, данная ситуация связана с неправильным выстраиванием
отношений, а также с возрастом обследуемых. В качестве защитной реакции
юноши и девушки прибегают к уходу в болезнь, обвинению других в своих
неудачах и проблемах, а также у них выражена потребность в преобладании
материальных благ и в стремлении к превосходству над другими. При попытке
установить контакт с ними, они неохотно делятся своими мыслями и
переживаниями.
У изучаемого «Фактора 3» нагрузка распределилась на следующие
показатели: «подавление» (0,74), «юмор» (0,73) и «потребление» (0,65), что
составило 8,62% дисперсии. Данный фактор обозначим как аффективноадаптивный тип защитного реагирования (рисунок 20).
Фактор 3
(8,62%)
Аффективноадаптивный тип
защитного
реагирования

«Подавление» (0,74)
«Юмор» (0,73)
«Потребление» (0,65)

Рисунок 20. Факторная структура типов защитного реагирования
у нормативно развивающихся юношей и девушек из полных семей

Нормативно развивающиеся юноши и девушки из полных семей в качестве
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наиболее развитой адаптивной реакции в межличностных отношениях прибегают
к использованию юмора, что в целом характерно для изучаемого возраста.
Обследуемые также стремятся к подавлению своих истинных чувств, намерений,
склонны к перееданию и к различным формам аддиктивного (зависимого)
поведения.
При рассмотрении «Фактора 4» нагрузка распределилась на следующие
показатели: «расщепление» (0,79), «ложь» (0,56) и «проекция» (0,55), что
составило 8,19% дисперсии. Данный фактор обозначим как перцептивнокогнитивный тип защитного реагирования (рисунок 21).
Фактор 4
(8,19%)
Перцептивнокогнитивный тип
защитного
реагирования

«Расщепление» (0,79)
«Ложь» (0,56)
«Проекция» (0,55)

Рисунок 21. Факторная структура типов защитного реагирования
у нормативно развивающихся юношей и девушек из полных семей

Ведущая оценка по данному фактору состоит из представлений о других,
как абсолютно плохих или хороших. Данный феномен проявляется в форме
неуверенного поведения, что является следствием неправильного процесса
воспитания. В таком случае обследуемые прибегают к расщеплению своего
представления в виде искажения, а также к использованию лжи и частому
обвинению других.
При интерпретации «Фактора 5» нагрузка распределилась на следующие
показатели: «ориентация на задачу» (0,80) и «подавление» (0,73), что составило
7,62% дисперсии. Данный фактор обозначим как когнитивно-адаптивный тип
защитного реагирования (рисунок 22).
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Фактор 5
(7,62%)
Когнитивноадаптивный тип
защитного
реагирования

«Ориентация на задачу» (0,80)
«Подавление» (0,73)

Рисунок 22. Факторная структура типов защитного реагирования
у нормативно развивающихся юношей и девушек из полных семей

Большой вес получил показатель по психологической защите «ориентация
на задачу». Это говорит о том, что обследуемые контрольной группы из полных
семей в ситуации неопределённости стремятся с помощью интеллектуальных
процессов своего развития приспособиться, используя форму рассуждений,
анализа и различных путей выхода из сложившегося положения. Они также
прибегают и к такой форме психологической защиты как «подавление»,
связанной с временно отложенной реакцией на возникающие трудности в
ситуации принятия сложных и ответственных решений. В целом отметим, что
юноши

и

девушки

данной

группы

используют

конструктивные

виды

психологических защит, что говорит о хорошей социализированности и
благоприятной психосоциальной ситуации в семье.
У изучаемого «Фактора 6» нагрузка распределилась на следующие
показатели: «псевдоальтруизм» (0,72), «предвидение» (0,67) и «присоединение»
(0,59), что составило 7,48% дисперсии. Данный фактор обозначим как
коммуникативно-замещающий тип защитного реагирования (рисунок 23).
Фактор 6
(7,48%)
Коммуникативнозамещающий тип
защитного
реагирования

«Псевдоальтруизм» (0,72)
«Предвидение» (0,67)
«Присоединение» (0,59)

Рисунок 23. Факторная структура типов защитного реагирования
у нормативно развивающихся юношей и девушек из полных семей

Высокую оценку по данному фактору составила такая психологическая
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защита как «псевдоальтруизм». В качестве выстраивания отношений юноши и
девушки прибегают к взаимопомощи, стараясь помочь другим, но при этом
ожидая благодарности. Используя психологическую защиту «предвидение», лица
юношеского возраста имеют способность к продуманным действиям и прогнозам
в ожидаемой трудной ситуации, а также для них характерно обращение за
помощью к другим людям со схожими проблемами, что соответствует
психологической защите «присоединение».
Подводя итоги изучения типов защитного реагирования у лиц юношеского
возраста с нормативно развивающимся интеллектом из полных семей, следует
отметить наиболее характерную для данной группы феноменологию:
– склонность к дневным мечтаниям и фантазиям, к застенчивости,
нерешительности за счёт сдерживания своей эмоциональности;
– наличие предубеждения и предрассудков в общении со взрослыми;
– подозрительность в межличностных контактах;
– потребность воспринимать себя в более позитивном варианте по
сравнению со сверстниками;
– враждебная настроенность по отношению к окружающим и не желание
проявлять своё искреннее отношение к другим;
– частые обвинения других в своих неудачах и промахах;
– стремление к материальной обеспеченности и благам, а также к
проявлению высокой потребности к превосходству над окружающими;
– склонность к аддиктивному поведению в виде переедания и увлечением
азартными играми (например, игровая или интернет-зависимость);
– неспособность для себя понять хорошие и плохие модели поведения,
проявляемые ими по отношению к другим;
– частое использование стратегии защитного поведения в виде решения
интеллектуальных задач, рассуждений и анализа;
– стремление к выгоде для себя в процессе общения и применение
антиципирующего воображения – предвидение исхода развития ситуации.
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3.3.2. Типы защитного реагирования у лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта из полных семей
Для изучения особенностей функционирования психологических защит у
лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из полных семей был
применён

факторный

анализ

по

методу

анализ

главных

компонент

с

использованием варимакс-вращения с целью снижения размерности исходных
данных по количественным показателям методики «Клинический опросник
структуры психологических защит» M. Бонда в адаптации Е.Е. Туник. В
соответствии с графиком собственных значений (рисунок 24) было выделено
четыре фактора.

Рисунок 24. График собственных значений

Снижение

собственных

значений

выявленных

факторов

позволило

определить факторы с максимальными нагрузками. Для лиц юношеского возраста
с диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость» (основная группа) из полных
семей было выделено четыре фактора, которые объясняют 59,98% общей
дисперсии

анализируемых

показателей,

что

говорит

о

применимости

использования факторного анализа к данной выборке обследуемых (таблица 4).
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Таблица 4.
Вклад факторов в общую дисперсию исследуемых показателей
Фактор
1
2
3
4

Суммы квадратов нагрузок вращения
% Дисперсии
Кумулятивный %
24,53
24,53
20,24
44,78
9,71
54,49
5,50
59,98

У изучаемого «Фактора 1» нагрузка распределилась на следующие
показатели: «проекция» (0,93), «пассивная агрессия» (0,86), «поведенческое
отреагирование» (0,86), «сдерживание» (0,83), «преобладание» (0,76), «фантазия»
(0,73), «регрессия» (0,72), «соматизация» (0,66), «ипохондрия» (0,64) и
«потребление» (0,62), что составило 24,53% дисперсии. Данный фактор
обозначим как имажитивно-замещающий тип защитного реагирования (рисунок
25).
«Проекция» (0,93)
«Пассивная агрессия» (0,86)
«Поведенческое отреагирование» (0,86)

Фактор 1
(24,53%)
Имажитивнозамещающий тип
защитного
реагирования

«Сдерживание» (0,83)
«Преобладание» (0,76)
«Фантазия» (0,73)
«Регрессия» (0,72)
«Соматизация» (0,66)
«Ипохондрия» (0,64)
«Потребление» (0, 62)

Рисунок 25. Факторная структура типов защитного реагирования
у юношей и девушек с нарушением интеллекта из полных семей

Лица юношеского возраста с нарушением интеллекта из полных семей,
имеющие высокие значения по параметрам данного фактора имеют тенденцию к
косвенному и ненастойчивому враждебному отношению к другим, которое
проявляется через пассивность, а также используется ими против себя. Для
данной группы обследуемых характерно прибегать: к ошибочному приписыванию
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своих мыслей и чувств другим людям; к сдержанности, как форме избегания
конфликтов; к дневным мечтаниям; к старым моделям поведения (к её
неэффективным формам); к перееданию и нерешительности; к жалобам на плохое
самочувствие, но при этом часто отказываются от помощи; к неврастении.
При анализе «Фактора 2» нагрузка распределилась на следующие
показатели: «формирование реакции» (0,78), «поведенческое отреагирование»
(0,76),

«изоляция»

(0,75),

«расщепление»

(0,73),

«преобладание»

(0,72),

«потребление» (0,70), «ориентация на задачу» (0,63) «ложь» (0,58), «отрицание»
(0,56) и «присоединение» (0,54), что в целом составило 20,24% дисперсии.
Данный фактор обозначим как поведенческо-избегающий тип защитного
реагирования (рисунок 26).
«Формирование реакции» (0,78)
«Поведенческое отреагирование» (0,76)

Фактор 2
(20,24%)
Поведенческоизбегающий тип
защитного
реагирования

«Изоляция» (0,75)
«Расщепление» (0,73)
«Преобладание» (0,72)
«Потребление» (0,70)
«Ориентация на задачу» (0,63)
«Ложь» (0,58)
«Отрицание» (0,56)
«Присоединение» (0,54)

Рисунок 26. Факторная структура типов защитного реагирования
у юношей и девушек с нарушением интеллекта из полных семей

Лицам юношеского возраста с нарушением интеллекта из полных семей
свойственно использовать психологические защиты «формирование реакции» и
«расщепление»,

которые

связанны

с

искажением

поступающей

к

ним

информации, что не даёт им возможности увидеть ситуацию целостно, такой,
какая она есть на самом деле. А также они не имеют способности понимать
истинных аспектов неприятных сторон реальности. Обследуемые данной группы
прибегают к такой защите как «ориентация на задачу». В ситуации безвыходности
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по команде взрослого человека склонны выполнять необходимые простые задачи,
что помогает им справляться со своими эмоциями и растерянностью. Юноши и
девушки с нарушением интеллекта из полных семей стремятся к превосходству
над другими сверстниками; прибегают к обману с целью самозащиты; склонны к
перееданию. У данной группы обследуемых изолированы чувства от понимания.
У изучаемого «Фактора 3» нагрузка распределилась на следующие
показатели: «предвидение» (0,81) и «примитивная идеализация» (0,71), что
составило 9,71% дисперсии. Данный фактор обозначим как перцептивноимажитивный тип защитного реагирования (рисунок 27).
Фактор 3
(9,71%)
Перцептивноимажитивный тип
защитного
реагирования

«Предвидение» (0,81)
«Примитивная идеализация» (0,71)

Рисунок 27. Факторная структура типов защитного реагирования
у юношей и девушек с нарушением интеллекта из полных семей

«Примитивная идеализация» является формой психологической защиты,
связанной с искажением действительности и образа самого себя за счёт
упрощённых представлений у юношей и девушек с нарушением интеллекта из
полных семей об устройстве мира по причине интеллектуального дефекта и
ограниченности их жизненного опыта. Данная группа обследуемых способна
предчувствовать дискомфорт в стрессовой ситуации, но не осознавать её до конца
и искажать, а также переживать её на уровне фантазии.
При рассмотрении «Фактора 4» нагрузка распределилась на следующие
показатели: «псевдоальтруизм» (0,78) и «присоединение» (–0,54), что составило
5,50% дисперсии. Данный фактор обозначим как коммуникативно-замещающий
тип защитного реагирования (рисунок 28).
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Фактор 4
(5,50%)
Коммуникативнозамещающий тип
защитного
реагирования

«Псевдоальтруизм» (0,78)
«Присоединение» (-0,54)

Рисунок 28. Факторная структура типов защитного реагирования
у юношей и девушек с нарушением интеллекта из полных семей

Лица юношеского возраста с диагнозом «F70 – легкая умственная
отсталость» из полных семей склонны к оказанию замещающей помощи другим, с
целью

получения

благодарности

за

это.

Психологическая

защита

«присоединение» находится на отрицательном полюсе факторных весов, что
показывает неспособность юношей и девушек с нарушением интеллекта из
полных семей обращаться за помощью к другим людям со схожими трудностями.
Подводя итоги изучения типов защитного реагирования у лиц юношеского
возраста с нарушением интеллекта из полных семей, выделим для них
характерные особенности:
– склонны ощущать себя зависимо от мнения других и находиться в
позиции жертвы;
– неспособны понимать истинных аспектов неприятных сторон реальности;
– склонны использовать реакцию избегания конфликтов, прибегать к
обману с целью самозащиты;
– прибегать к частой мечтательности;
– жаловаться на плохое самочувствие, склонность к неврастении;
– отказываться от предлагаемой им помощи;
– прибегать к дезадаптивным действиям в виде переедания;
– склонны к выполнению простых задач и действий под руководством
взрослого человека;
– стремление к превосходству, при этом ошибочно приписывать свои мысли
и чувства другим;
– прибегать к старым моделям поведения, к неэффективным её формам.
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3.3.3. Типы защитного реагирования у лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта из неполных семей
С целью изучения особенностей функционирования психологических защит
у юношей и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей, был
осуществлён факторный анализ по методу анализ главных компонент с
применением варимакс-вращения для снижения размерности исходных данных по
количественным показателям методики «Клинический опросник структуры
психологических защит» M. Бонда в адаптации Е.Е. Туник [191]. Благодаря
применению факторного анализа были выделены типы защитного реагирования
из ведущих психологических защит, характерных для лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта из неполных семей. Таким образом, в соответствии с
графиком собственных значений было выделено пять факторов (рисунок 29).

Рисунок 29. График собственных значений

Снижение

собственных

значений

выявленных

факторов

позволило

определить факторы с максимальными нагрузками. Для лиц юношеского возраста
с диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость» из неполных семей было
выделено пять факторов, которые объясняют 63,62% общей дисперсии
анализируемых показателей, что говорит о применимости использования
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факторного анализа к данной выборке обследуемых (таблица 5).
Таблица 5.
Вклад факторов в общую дисперсию исследуемых показателей
Фактор
1
2
3
4
5

Суммы квадратов нагрузок вращения
% Дисперсии
Кумулятивный %
21,17
21,17
13,91
35,08
12,03
47,39
8,31
55,70
8,20
63,62

У изучаемого «Фактора 1» нагрузка распределилась на следующие
показатели: «изоляция» (0,76), «ипохондрия» (0,69), «пассивная агрессия» (0,66),
«поведенческое отреагирование» (0,65), «проекция» (0,64), «сдерживание» (0,64),
«потребление» (0,63), «избегание» (0,55), «фантазия» (0,55) и «ложь» (0,54), что
составило 21,17% дисперсии. Данный фактор обозначим как неадаптивноповеденческий тип защитного реагирования (рисунок 30).
«Изоляция» (0,76)
«Ипохондрия» (0,69)
«Пассивная агрессия» (0,66)

Фактор 1
(21,17%)
Неадаптивноповеденческий тип
защитного
реагирования

«Поведенческое отреагирование» (0,65)
«Проекция» (0,64)
«Сдерживание» (0,64)
«Потребление» (0,63)
«Избегание» (0,55)
«Фантазия» (0,55)
«Ложь» (0,54)

Рисунок 30. Факторная структура типов защитного реагирования
у юношей и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей

Данный фактор образован защитами дезадаптивного типа. Для юношей и
девушек с нарушением интеллекта из неполных семей характерна отстранённость
(отделение чувств от понимания), импульсивность, неумение контролировать
себя (действие без учёта негативных последствий) и свои эмоции, непрямая
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агрессия по отношению к другим людям, которая проявляется против себя
самого. Они часто прибегают к упрёкам и жалобами на своё здоровье в ситуации
одиночества и отделения, чувствуют свою несостоятельность, часто стремятся
обращать на себя внимание. Лица юношеского возраста с нарушением интеллекта
из неполных семей в стрессовой ситуации активно избегают мыслей, чувств,
объектов,

используют

нерешительности

и

ложь

для

самозащиты,

заторможенности.

Они

склонны

испытывают

к

робости,

сложность

в

выстраивание отношений и в решении проблем, прибегают к дневным мечтаниям,
вместо реальных действий. Для данной группы обследуемых характерно
приписывание своих мыслей и чувств другим людям, а также формы
дезадаптивного поведения в виде переедания.
У изучаемого «Фактора 2» нагрузка распределилась на следующие
показатели:

«преобладание»

(0,70),

«формирование

реакции»

(0,67),

«расщепление» (0,66), «псевдоальтруизм» (0,60) и «примитивная идеализация»
(0,58), что в целом составило 13,91% дисперсии. Данный фактор обозначим как
коммуникативно-замещающий тип защитного реагирования (рисунок 31).
«Преобладание» (0,70)

Фактор 2
(13,91 %)
Коммуникативнозамещающий тип
защитного
реагирования

«Формирование реакции» (0,67)
«Расщепление» (0,66)
«Псевдоальтруизм» (0,60)
«Примитивная идеализация» (0,58)

Рисунок 31. Факторная структура типов защитного реагирования
у юношей и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей

Лицам юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей
характерно использовать такую психологическую защиту как «преобладание»,
которая проявляется в действии мнимого превосходства над другими. Также
характерно для них подменять собственные неприемлемые чувства, мысли и
поведение на противоположные. Юношам и девушкам из данной группы
свойственно расщепление образов других и себя либо на абсолютно хороших,
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либо на абсолютно плохих. При этом также им свойственно преувеличивать
положительные качества других людей и самого себя. Лица юношеского возраста
с нарушением интеллекта из неполных семей стремятся помогать другим, порой в
ущерб себе, отказываясь от удовлетворения собственных нужд.
У изучаемого «Фактора 3» нагрузка распределилась на следующие
показатели: «отрицание» (0,81), «регрессия» (0,59), «ложь» (0,56) и «избегание»
(0,55), что составило 12,03% дисперсии. Данный фактор обозначим как
неадаптивно-избегающий тип защитного реагирования (рисунок 32).
Фактор 3
(12,03%)
Неадаптивноизбегающий тип
защитного
реагирования

«Отрицание» (0,81)
«Регрессия» (0,59)
«Ложь» (0,56)
«Избегание» (0,55)

Рисунок 32. Факторная структура типов защитного реагирования
у юношей и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей

Данный

фактор

образует

неадаптивно-избегающий

тип

защитного

реагирования за счёт стремления юношей и девушек с нарушением интеллекта из
неполных семей намеренно отрицать мысли о беспокойстве и различных
проблемах. Данная группа стремится отложить на время принятие ответственных
и важных решений, а также использует более привычные для них стереотипные и
детские способы поведения. Им свойственно активное избегание и искажение
информации, не соответствующей их истинным намерениям и представлениям в
ситуации межличностных конфликтов.
У изучаемого «Фактора 4» нагрузка распределилась на следующие
показатели: «псевдоальтруизм» (0,75) и «сдерживание» (0,58), что составило
8,31% дисперсии. Данный фактор обозначим как коммуникативно-поведенческий
тип защитного реагирования (рисунок 33).
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Фактор 4
(8,31%)
Коммуникативноповеденческий тип
защитного
реагирования

«Псевдоальтруизм» (0,75)
«Сдерживание» (0,58)

Рисунок 33. Факторная структура типов защитного реагирования
у юношей и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей

Высокие показатели данного фактора говорят о потребности к аффиляции
(объединению), в дружбе и общении с другими в ситуации тревоги. А с другой
стороны юноши и девушки с нарушением интеллекта из неполных семей
неосознанно прибегают к чрезмерной застенчивости, робости и неуверенности в
себе.
У изучаемого «Фактора 5» нагрузка распределилась на следующие
показатели:

«поведенческое

отреагирование»

(0,73),

«юмор»

(–0,62)

и

«отрицание» (0,60), что составило 8,20% дисперсии. Данный фактор обозначим
как аффективно-неадаптивный тип защитного реагирования (рисунок 34).
Фактор 5
(8,20%)
Аффективнонеадаптивный тип
защитного
реагирования

«Поведенческое отреагирование» (0,73)
«Юмор» (– 0,62)
«Отрицание» (0,60)

Рисунок 34. Факторная структура типов защитного реагирования
у юношей и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей

Высокие показатели данного фактора свидетельствуют об импульсивности,
несдержанности, неумении контролировать себя и свои эмоциональные реакции,
и проявления. Юноши и девушки с нарушением интеллекта из неполных семей
действуют без учёта последствий для других, не понимают и не замечают
сложностей и негативных реакций, очевидных для других людей. Поскольку
психологическая защита – «юмор» в данном факторе находится на отрицательном
полюсе факторных весов, это может говорить в пользу того, что лица юношеского
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возраста с диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость» из неполных семей
неспособны использовать шутки и различные уловки в ситуации общения и
конфликта, что свидетельствует о слаборазвитой аффективной стороне развития
обследуемых.
Подводя итоги изучения типов защитного реагирования у лиц юношеского
возраста с нарушением интеллекта из неполных семей, было выявлено, что для
них наиболее характерно:
– прибегать к бурному всплеску своих чувств;
– частому использованию избегающего поведения в тех ситуациях, где
нужно проявлять настойчивость и упорство;
– неискренность, а также неуверенность в себе;
– проявлять нерешительность, заторможенность, робость и испытывать
чувство изолированности;
– склонность к отрицательным и искажающим формам представления
опыта других и своего личного;
– использование неадаптивного типа защитного реагирования в виде жалоб
на плохое самочувствие, просьбе о помощи и нежелании учиться;
– испытывать высокую потребность в любви со стороны близких людей и
проявлять склонность к перееданию;
– пользоваться

упрощёнными

вариантами

восприятия

окружающей

действительности;
– стремиться за счёт наблюдения за опытом взрослых к аффиляции
(объединению) и к активному общению и дружбе;
– стараться произвести на других положительное впечатление на уроках, а
также при общении.
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3.3.4. Сравнительный анализ типов защитного реагирования
в зависимости от влияния типа семьи и половых различий
После

получения

факторных

оценок

был

проведён

одномерный

дисперсионный анализ показателя типа защитного реагирования выделенных с
помощью факторных оценок в зависимости от типа семьи и половых различий
для независимых выборок для коммуникативно-замещающего типа защитного
реагирования, который представлен в факторном анализе тремя сравниваемыми
группами обследуемых: контрольная группа (полные семьи), основная группа
(полные семьи) и основная группа (неполные семьи). Статистически значимые
отличия по типу семьи по коммуникативно-замещающему типу защитного
реагирования не были обнаружены. Таким образом, это свидетельствует о том,
что данный тип защитного реагирования характерен для каждой из трёх
сравниваемых групп. Однако, только в контрольной группе (полные семьи) и
основной группе (неполные семьи) были обнаружены достоверно значимые

Среднее стандартное отклонение (М+Sd)

отличия в зависимости от половых различий (рисунок 35, приложение 16).
6
5

4,98 ( 1,01)*

4
3

Юноши
2,34 ( 9,15)*

2,37 ( 6,79)*

Девушки

2
1,22 ( 1,12)*

1
0
Контрольная группа
(полные семьи)

Основная группа
(неполные семьи)

Рисунок 35. Результаты сравнительного анализа показателя
коммуникативно-замещающего типа защитного реагирования
Примечание: * различия статистически значимы (р<0,05)
Обозначения: М – среднее значение, sd – стандартное отклонение
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В контрольной группе в полных семьях

у девушек встречается

коммуникативно-замещающий тип защитного реагирования t=2,551 (р<0,05), а в
основной группе в неполных семьях – у юношей t=2,212 (р<0,05). Юноши с
нарушением интеллекта из неполных семей прибегают к коммуникативнозамещающему типу защитного реагирования, это связанно с их потребностью в
большей

коммуникации,

эмоциональной

сопричастности

и

социальной

незащищённости по причине отсутствия отца. Значимые для них люди могут
восприниматься

ими

как

эмоционально

близкие,

в

этом

проявляется

использование замещающей и компенсаторной функций с целью наиболее
комфортного

осуществления

процесса

социализации

и

индивидуального

развития.
Далее проводился сравнительный анализ результатов соотношений типов
защитного реагирования, сделанного на основе факторного анализа. Для этого
были подсчитаны результаты факторных нагрузок и вычислены по каждому
изучаемому фактору пропорции в процентных соотношениях, выражаемые в
абсолютных величинах. Для наглядности полученных результатов воспользуемся
тремя круговыми диаграммами, представленными на рисунках 36, 37 и 38.
В контрольной группе в полных семьях преобладают имажитивнозамещающий (34,15%) и коммуникативно-аффективный (22,38%) типы защитного
реагирования (рисунок 36, страница 107). Из данной круговой диаграммы видно,
что юноши и девушки контрольной группы с нормативным развитием,
воспитывающиеся в полных семьях прибегают в основном к адаптивным типам
защитного реагирования, в которые входят как коммуникативные, так и
когнитивные составляющие структуру защитного реагирования, что обусловлено
социальным фактором.
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Рисунок 36. Круговая диаграмма результатов сравнительного анализа
по типам защитного реагирования
у лиц юношеского возраста с нормативным развитием (контрольная группа) из полных семей
(абсолютные величины в процентных соотношениях)

Данные результаты свидетельствуют о том, что нормативно развивающиеся
юноши и девушки из полных семей склонны прибегать к психологическому
процессу восприятия, к стратегии замещения и эмоциональному отреагированию,
в возникающих трудных жизненных ситуациях. При этом они стараются
использовать коммуникацию, а также когнитивную обработку травматической
ситуации и опыта в виде некоторого образа представления. Это помогает им
наиболее качественно выстраивать межличностные отношения с окружающими
людьми.
В основной группе лица юношеского возраста с нарушением интеллекта из
полных семей чаще склонны использовать имажитивно-замещающий (44,2%) и
поведенческо-избегающий (39,3%) тип защитного реагирования (рисунок 37,
страница 108). Стоит заметить, как и в контрольной группе в полных семьях у
юношей и девушек основной группы тоже присутствуют имажитивнозамещающий и коммуникативно-замещающий тип защитного реагирования.
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Рисунок 37. Круговая диаграмма результатов сравнительного анализа по типам защитного
реагирования у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта (основная группа) из
полных семей (абсолютные величины в процентных соотношениях)

Представленные типы защитного реагирования помогают юношам и
девушкам с нарушением интеллекта из полных семей поведенчески отреагировать
в сложной ситуации с помощью замещения, как защитного типа реагирования.
Следует отметить, что юноши и девушки двух групп (контрольной и основной) в
полных семьях чаще используют имажитивно-замещающий тип защитного
реагирования. Это может быть обусловлено семейной ситуацией развития,
присутствием обоих родителей и складываться из возрастных особенностей
данных групп обследуемых.
Лица юношеского возраста с нарушением интеллекта (основная группа) из
неполных семей чаще склонны прибегать к неадаптивно-поведенческому
(41,24%) и коммуникативно-замещающему (21%) типу защитного реагирования
(рисунок 38, страница 109). Из круговой диаграммы видно, что юноши и девушки
основной группы, воспитывающиеся в неполных семьях, чаще прибегают к
неадаптивным типам защитного реагирования, проявляющиеся в стратегии
избегания и поведенческого отреагирования.
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Рисунок 38. Круговая диаграмма результатов сравнительного анализа по типам защитного
реагирования у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта (основная группа) из
неполных семей (абсолютные величины в процентных соотношениях)

Для юношей и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей
наиболее

характерно

использование

неадаптивно-поведенческого

и

коммуникативно-замещающего типов защитного реагирования. Коммуникативнозамещающий

тип

защитного

реагирования

характерен

для

всех

трёх

сравниваемых групп. Это может быть связанно с тем, что коммуникация как
взаимодействие наиболее свойственна лицам юношеского возраста. Общение
является необходимой потребностью для формирования ценностей и личности
молодого человека на этапе взросления и последующей социализации. Для
юношей и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей возрастает
потребность в понимании их со стороны не только сверстников, но и значимых
взрослых, в лице которых они пытаются найти эмоциональную опору и
поддержку. Только у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из
неполных семей проявляются неадаптивные типы защитного реагирования. Это
хорошо видно при рассмотрении и анализе круговых диаграмм, что говорит о
том, что социальный фактор – неполная семья – значительно влияет на защитное
реагирование по дезадаптивному типу. К данному типу относятся: неадаптивноповеденческий, неадаптивно-избегающий и аффективно-неадаптивный типы
защитного реагирования, что отличает основную группу (неполные семьи) от
контрольной и основной групп (полные семьи).
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3.5. Обсуждение результатов исследования
На основании проведённого клинико-психологического исследования
сформулированы основные результаты многолетней научно-исследовательской
работы:
1. В соответствии с первым положением, выносимым на защиту, выявлены
основные механизмы психологических защит и проанализированы различия в их
проявлениях между четырьмя группами. В контрольной группе в полных семьях
чаще используется «психологическая защита в условиях стресса» (р<0,05), а в
контрольной группе в неполных семьях: «отрицание» (р<0,05), «проекция»
(р<0,05),

«рационализация»

(р<0,01),

«подавление»

(р<0,05),

«реактивное

образование» (р<0,001) и «юмор» (р<0,001). В основной группе в полных семьях
выявлены психологические защиты: «отрицание» (р<0,001), «соматизация»
(р<0,05) и «реактивное образование» (р<0,05), в основной группе в неполных
семьях: «изоляция» (р<0,001), «отрицание» (р<0,001), «избегание» (р<0,05),
«регрессия»

(р<0,05),

«вытеснение»

(р<0,05),

«ипохондрия»

(р<0,05)

и

«расщепление» (р<0,001). Психологическая защита «компенсация» (р<0,01)
характерна для основной группы, как для полных, так и для неполных семей, а
«проекция» (р<0,001) – для контрольной группы неполные семьи и основной
группы полные и неполные семьи. Низкая социальная ответственность и
нарушение коммуникации возникают в качестве регрессионных конструктов и
феномена психологической инкапсуляции, проявляясь в ситуациях детскородительских и межличностных отношений.
2. Согласно второму положению, выносимому на защиту, с помощью
структурно-динамического подхода удалось выделить и описать психологические
защиты в форме специфических типов защитного реагирования. В контрольной
группе в полных семьях удалось выделить: имажитивно-замещающий тип
(психологические

защиты:

«сдерживание»,

«фантазия»,

«потребление»,

«проекция», «поведенческое отреагирование», «ипохондрия», «примитивная
идеализация»

и

«регрессия»);

коммуникативно-аффективный

тип
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(психологические

защиты:

«пассивная

агрессия»,

«присоединение»,

«соматизация» и «преобладание»); аффективно-адаптивный тип (психологические
защиты: «подавление», «юмор» и «потребление»); перцептивно-когнитивный тип
(психологические защиты: «расщепление», «ложь» и «проекция»); когнитивноадаптивный

тип

(психологические

защиты:

«ориентация

на

задачу»

и

«подавление») и коммуникативно-замещающий тип (психологические защиты:
«псевдоальтруизм», «предвидение» и «присоединение»). В основной группе в
полных семьях: имажитивно-замещающий тип (психологические защиты:
«проекция»,

«пассивная

«сдерживание»,

агрессия»,

«преобладание»,

«ипохондрия»

и

(психологические

«поведенческое

«фантазия»,

«потребление»);
защиты:

«регрессия»,

отреагирование»,
«соматизация»,

поведенческо-избегающий

«формирование

реакции»,

тип

«поведенческое

отреагирование», «изоляция», «расщепление», «преобладание», «потребление»,
«ориентация на задачу», «ложь», «отрицание» и «присоединение»); перцептивноимажитивный тип (психологические защиты: «предвидение» и «примитивная
идеализация») и коммуникативно-замещающий тип (психологические защиты:
«псевдоальтруизм» и «присоединение»). В основной группе в неполных семьях:
неадаптивно-поведенческий
«ипохондрия»,

«пассивная

тип

(психологические

агрессия»,

защиты:

«поведенческое

«изоляция»,

отреагирование»,

«проекция», «сдерживание», «потребление», «избегание», «фантазия» и «ложь»);
коммуникативно-замещающий тип (психологические защиты: «преобладание»,
«формирование реакции», «расщепление», «псевдоальтруизм» и «примитивная
идеализация»);
«отрицание»,
поведенческий

неадаптивно-избегающий
«регрессия»,
тип

«ложь»

(психологические

и

тип

(психологические

«избегание»);
защиты:

защиты:

коммуникативно-

«псевдоальтруизм»

и

«сдерживание») и аффективно-неадаптивный тип (психологические защиты:
«поведенческое отреагирование», «отсутствие юмора» и «отрицание»). У лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей неадаптивноповеденческий тип защитного реагирования проявляется в виде импульсивности,
низкого самоконтроля поведения и реактивного отреагирования. Неадаптивно-
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избегающий

тип

защитного

реагирования

характеризуется

отрицанием

происходящего вне согласованности с внутренними представлениями, регрессией
и активными формами избегания. Коммуникативно-поведенческий тип защитного
реагирования отличается использованием защитных реакций в виде навязчивой
помощи другим, высокой потребностью в общении и ограничениями в
проявлении своих мыслей и эмоций. Для аффективно-неадаптивного типа
защитного реагирования свойственна импульсивность, несдержанность, низкий
самоконтроль поведения.
3. У лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей
в соответствии с третьим положением, выносимым на защиту, механизмы
психологических защит представлены в виде: дезадаптивной группы, в которую
входит «ипохондрия»; психотической группы, которая образована защитами
«изоляция» и «расщепление» и невротической группой, основанной на защите
«отрицание»

проявляющейся

на

фоне

неблагоприятных

условий

психосоциального развития в результате доминирования высокого уровня
«напряжённости психологической защиты» и «общего балла психологической
защиты» (р<0,001).
4. В контрольной группе в неполных семьях для юношей наиболее
характерно использовать такую психологическую защиту как «подавление»
(р<0,05). Коммуникативно-замещающий тип защитного реагирования (р<0,05) в
контрольной группе в полных семьях больше характерен для девушек, а в
основной группе в неполных семьях для юношей. У девушек основной группы из
неполных семей присутствует дезадаптивная группа психологических защит
(р<0,001) и механизмы психологической защиты по типу «изоляции» (р<0,001),
«вытеснения» и «расщепления» (р<0,05).
5. Выявлено, что лица юношеского возраста с нарушением интеллекта
независимо от типа семейного воспитания и полового различия не используют
защитный психологический механизм по типу «рационализации», что не
способствует редуцированию тревожных состояний.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном диссертационном исследовании выполнен системный анализ
особенностей функционирования механизмов психологических защит у лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей. На основании
обобщения

результатов

современных

клинико-психологических

научных

исследований в области медицинской психологии теоретически и практически
изучен вопрос, связанный с использованием различных групп механизмов
психологических защит у лиц с нарушением интеллекта из неполных семей.
Выдвинутая гипотеза исследования о том, что у юношей и девушек с
нарушением интеллекта из неполных семей особенности защитных механизмов
выражены в виде недостаточно адаптивных типов защитного реагирования и
основные психологические защиты проявляются в виде вытеснения, отрицания,
избегания, изоляции, регрессии, расщепления и ипохондрии в ситуациях детскородительских и межличностных отношений на фоне негативного аффективного
опыта, упрощённых форм социального поведения и низкой социальной
ответственностью и нарушением коммуникации и могут возникать в качестве
регрессионных конструктов и феномена психологической инкапсуляции нашло
своё актуальное подтверждение.
В диссертации представлено описание истории развития и современного
состояния проблемы изучения психологических защит в медицинской психологии
в отечественной и зарубежной литературе. Рассматривается определение и
содержание

феноменологии

психологической

защиты,

её

клиническая

классификация. Под умственной отсталостью с точки зрения медицинской
психологии (по МКБ-10) понимается состояние общего стойкого недоразвития.
В исследовании в качестве основной группы обследуемых анализируются
лица юношеского возраста с клиническим диагнозом «F70 – легкая умственная
отсталость» (по МКБ-10). Коэффициент интеллекта на момент обследования у
данной группы детей составлял 50–69 баллов по результатам анализа
медицинской документации. Юноши и девушки с нарушением интеллекта

114
воспитываются в неполных семьях. В данном случае социальный фактор –
неполная семья существенно влияет на образование защитных психологических
механизмов и типов защитного реагирования.
Клинико-психологическое исследование включает в себя: анамнестический
метод, беседу, проективные методики (рисуночный и ассоциативный тесты), а
также применялся нарративный подход. Диссертационная работа основана на
биопсихомедицинской и структурно-динамической модели развития защитных
механизмов как главной концепции, наиболее полно включающей понимание и
описание защитного поведения у лиц юношеского возраста с нарушением
интеллекта из неполных семей, у которых часто встречаются следующие
механизмы психологических защит: «отрицание», «вытеснение», «изоляция»,
«избегание», «расщепление», «регрессия», и «ипохондрия».
«Отрицание» как психологический защитный механизм используется
лицами юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей в
ситуации опасности и непредсказуемости. Отрицание способствует подавлению
страха и выступает как механизм самосохранения.
«Вытеснение» как психологическая защита, преобладает в моменты
межличностных и внутриличностных конфликтов и помогает преодолевать
различные переживания. Данная психологическая защита сохраняет стабильное
психологическое состояние на фоне восприятия большого количества негативной
информации, в ситуации семейного и социального неблагополучия из-за
воспитания в неполной семье.
«Изоляция» как механизм психологической защиты проявляется в виде
феномена «психологической инкапсуляции», то есть лица юношеского возраста с
нарушением интеллекта из неполных семей проявляют невозможность или
неполноценность

внутренней

переработки

информации,

поступающей

в

результате взаимодействия с другими, что ведёт к внутреннему одиночеству и
дискомфортным ощущениям, а также к закрытости. Другими словами,
«психологическая

инкапсуляция»

становится

своеобразным

уходом

от

деятельности. «Изоляция» как механизм психологической защиты призвана
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помочь снизить количество эмоциональных реакций, своих чувств и изменить
понимание происходящего на длительное время, чтобы уберечь психику и
личность ребёнка от реальности. Матери, воспитывающие юношей и девушек с
клиническим диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость» нуждаются в
качественной и высококвалифицированной помощи специалистов различных
служб для того, чтобы получить психологические знания, которые помогут им
выстроить правильные и эмоционально комфортные отношения со своими
детьми.
Психологическая

защита

«избегание»

проявляется

в

результате

аффективного негативного опыта при наличии нарушенной коммуникации.
Данная

психологическая

переживаниями,

защита

связанна

с

помогает

справиться

с

негативными

процессом

избегания

стрессовых

и

психотравматизирующих жизненных ситуаций с тенденцией к самоизоляции. По
мере взросления возрастают признаки интроверсии.
Психологическая защита «расщепление» помогает совладать с внутренними
переживаниями за счёт имплицитного процесса разобщения образа «Я», создавая
субъективный диссонанс в построении интегративных связей с социальной
средой. В юношеском возрасте при наличии нарушения интеллекта человек
стремится к упрощённым формам приспособительного поведения, а также не
несёт собственной ответственности за происходящее с ним в его жизни.
«Регрессия» как форма психологической защиты в юношеском возрасте
присутствует в виде адаптивной реакции, что обусловливает снижение
социальной ответственности. Тотальный регресс наблюдается в результате
замедления в развитии, утраты прежних достижений и отказ от учёбы. У лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей появляется
большая

потребность,

связанная

с

игровой

моделью

поведения

или

эмоциональными реакциями, свойственными для ранних лет жизни и становится
следствием

возникновения

психотравматической

ситуации

в

процессе

психосоциального развития.
«Ипохондрия» как вид психологической защиты выражается в частых
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жалобах на состояние своего здоровья в ситуациях интеллектуальной нагрузки и
общих требований. Данный защитный механизм у указанной группы лиц
юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей имеет свою
специфику с учётом не только клинического диагноза «F70 –легкая умственная
отсталость», но и влияния социального фактора – неполная семья.
Наиболее мощным проявлением эффективности действия механизмов
психологических защит у лиц юношеского возраста с диагнозом «F70

–

легкая

умственная отсталость» из неполных семей является избавление от чувства
чрезмерной тревоги и страха, возникающих в трудных жизненных ситуациях у
этой группы обследуемых проявляются определённые виды психологических
защит: «вытеснение», «отрицание», «изоляция», «избегание» «расщепление»,
«ипохондрия» и «регрессия».
Таким образом, в данном диссертационном исследовании теоретически и
эмпирически

рассмотрен

вопрос

выявления

и

описания

механизмов

психологических защит у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из
неполных семей. У них выявлена существенная ограниченность в использовании
механизмов психологических защит адаптивной группы. За счёт применения
факторного анализа удалось выделить характерные только для данной группы
обследуемых

типы

защитного

неадаптивно-избегающий,

реагирования:

неадаптивно-поведенческий,

коммуникативно-поведенческий

и

аффективно-

неадаптивный типы. Данные типы подробно описаны с учётом разработки
программы психологического воздействия на динамику формирования защитного
поведения у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта при воспитании
в неполной семье. Комплексная модель специфических типов защитного
реагирования и ведущих механизмов психологических защит, характерных только
для лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей,
представлена в виде схемы 1 на странице 117.
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Схема 1.
КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТИПОВ ЗАЩИТНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ И ВЕДУЩИХ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ,
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕННИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
ВЕДУЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ

«Вытеснение»
(р<0,05)

«Изоляция»
(р<0,001)

П СИ ХО ЛО ГИ Ч Е СК О Е ВО ЗД ЕЙ С ТВ И Е

– отрицание и забывание
тревожных переживаний
в контексте межличностных
и детско-родительских отношений.

«Избегание»
(р<0,05)

– негативный аффективный опыт;
– нарушение коммуникации;
– «психологическая инкапсуляция».

«Расщепление»
(р<0,001)

«Регрессия»
(р<0,05)

«Ипохондрия»
(р<0,05)

– упрощённые формы социального поведения;
– низкая социальная ответственность.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЗАЩИТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Неадаптивноповеденческий
тип защитного
реагирования
– 21,2%

Неадаптивноизбегающий
тип защитного
реагирования
– 12%

– сниженная социальная – игнорирование
ответственность;
принятия решений;
– реактивность
– регрессия
отреагирования
в коммуникации

Аффективнонеадаптивный
тип защитного
реагирования
– 8,2%

Коммуникативноповеденческий
тип защитного
реагирования
– 8,3%

– импульсивность;
– несдержанность;
– низкий самоконтроль
эмоций.

– потребность в
объединении и
взаимодействии.

ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ГРУППЫ ЗАЩИТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Первая группа
Дезадаптивные защиты
(p<0,001)

Вторая группа
Психотические защиты
(p<0,001)

Третья группа
Невротические защиты
(p<0,001)

ПРОЯВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Первая группа
Дезадаптивные защиты
(р<0,05)
проявляется
у девушек

«Изоляция»
(р<0,001)
проявляется
у девушек

«Вытеснение»
(р<0,05)
проявляется
у девушек

Викарное научение

«Расщепление»
(р<0,05)
проявляется
у девушек

СО Ц И АЛ ЬН А Я Р ЕА БИ Л И Т АЦ И Я ( по выш е н ие а д ап т ац ио н ных р есу р со в л ич но ст и )

«Отрицание»
(р<0,001)
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ВЫВОДЫ
1. У юношей и девушек с нарушением интеллекта из неполных семей
выявлены

ведущие

«отрицание»,

механизмы

«избегание»,

психологических

«изоляция»,

защит:

«регрессия»,

«вытеснение»,

«расщепление»

и

«ипохондрия». Для лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта
независимо от типа семьи и полового различия не характерно использование
защитного психологического механизма по типу «рационализации», что
способствовало бы редуцированию тревожных состояний.
2. У лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей
механизмы

психологических

защит

проявляются

по

типу

«вытеснения»

тревожных переживаний в контексте межличностных и детско-родительских
отношений. «Избегание», «отрицание» и «изоляция» возникают при нарушении
коммуникации в результате негативного аффективного опыта и обусловливают
активизацию механизмов психологической инкапсуляции при затруднённом
понимании текущей ситуации на фоне снижения уровня интеллектуального
развития.
3. При нарушении интеллекта у лиц юношеского возраста из неполных
семей выявлено упрощённое социальное поведение и низкая социальная
ответственность,

что

соответствует

психологическим

защитам

по

типу

«регрессии», «ипохондрии» и «расщепления».
4. Для лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных
семей наиболее характерно использование четырёх специфических типов
защитного

реагирования:

неадаптивно-поведенческого,

неадаптивно-

избегающего, аффективно-неадаптивного и коммуникативно-поведенческого.
5. Для

неадаптивно-поведенческого

типа

защитного

реагирования

характерно проявление низкой социальной ответственности, лабильность в
поведении и эмоциональных проявлениях, включая реактивность отреагирования.
В неадаптивно-избегающем типе доминирует потребность в игнорировании
необходимости принятия ответственных решений, нарушение согласованности
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личных представлений с объективным социальным поведением окружающих,
регрессия

коммуникативных

навыков

с

проявлениями

социального

дистанцирования. Для аффективно-неадаптивного типа свойственно нарушение
контроля за собственными эмоциями, общая импульсивность и несдержанность,
непонимание нюансов социальной коммуникации и отрицание значимости
анализа поведения окружающих.
6. Коммуникативно-поведенческий тип защитного реагирования отличается
у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей
специфической, навязчивой помощью людям из ближайшего социального
окружения. По компенсаторному варианту у них проявляется выраженная
потребность в аффилиации и межличностном взаимодействии.
7. Независимо от половых различий у лиц юношеского возраста с
нарушением интеллекта из неполных семей выявлены три ведущих группы
психологических защит – дезадаптивные, психотические и невротические. Они
проявляются на фоне высокого уровня психоэмоционального напряжения.
8. Выявлена взаимосвязь интеллекта и половых различий с формированием
психологических защит у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из
неполных семей. Девушкам свойственно использование дезадаптивного типа
защитного реагирования в виде изоляции, вытеснения и расщепления. Данные
особенности проявляются на фоне неудовлетворённой потребности в общении с
отцом. Юноши с нарушением интеллекта из неполных семей прибегают к
коммуникативно-замещающему типу защитного реагирования, по причине
высокой потребности в коммуникации, эмоциональной сопричастности и
социальной незащищённости из-за отсутствия отца.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Педагогам-психологам

психолого-педагогических

медико-социальных

центров и психолого-педагогических центров коррекции и реабилитации в рамках
Территориальных психолого-медико-педагогических комиссий

рекомендуется

использовать в своей практической деятельности комплекс информативных
психодиагностических клинико-психологических методик: опросник «Индекс
жизненного стиля», «Клинический опросник психологических защит», «Рисунок
человека», «Человек под дождём», «Тематический апперцептивный тест» и
«Рассказ

по

сюжетным

картинкам».

Целесообразно

для

специалистов,

работающих с лицами юношеского возраста с нарушением интеллекта из
неполных семей, учитывать социальный фактор (неполные семьи), модель
специфических

типов

защитного

реагирования

и

ведущих

механизмов

психологических защит.
2. Педагогам-психологам

специализированных

образовательных

учреждений рекомендуется использовать программу «Психологическая помощь
при нарушении психологических защит у лиц юношеского возраста с нарушением
интеллекта из неполных семей» для профилактики и коррекции нарушения
механизмов психологических защит у юношей и девушек с диагнозом
«F70 – легкая умственная отсталость» из неполных семей.
3. В образовательные программы повышения квалификации клинических
психологов и специалистов, оказывающих психолого-педагогическую помощь
лицам юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей,
рекомендуется

включить

образовательные

модули

(лекции,

практические

семинары, круглые столы) для повышения уровня компетенции об особенностях
функционирования механизмов психологических защит и типов защитного
реагирования, характерных для юношей и девушек с диагнозом «F70 – легкая
умственная отсталость» из неполных семей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Вопросы возникновения и возрастной трансформации психологических
защит у детей и подростков с нарушением интеллекта сохраняют актуальность
для дальнейших научных исследований. Данная проблематика связана с
прогностическими задачами выявления адаптационного потенциала человека с
ограниченными возможностями здоровья в контексте его социализации и
интеграции

в

современных

социально-экономических

условиях

развития

общества, включая эпидемию короновируса (COVID-19).
Психологическая защита может исследоваться с учетом специфики
интеграции нарушения интеллекта с личностными особенностями индивида.
Комбинации защитных реакций с их индивидуальными и типологическими
особенностями

у

людей

разного

возраста

позволит

лучше

понимать

вариативность изменчивости психических состояний у лиц с различной степенью
снижения уровня интеллектуального развития.
При

рассмотрении

составляющей

психологических

адаптационных

возможностей

защит
человека,

как

неотъемлемой

научный

интерес

представляет исследование их доминирующих типов (видов) в соответствии с
семейными и социальными условиям жизни в различные периоды взросления.
Перспективным направлением в изучении видов психологических защит
может стать выявление их качественных различий с точки зрения применимости
критерия степени адаптивности копинга при нарушении интеллекта. Выявление
наиболее зрелых моделей защиты позволит определять индивидуальные
возможности нивелирования внутриличностных конфликтов и улучшения
многократного применения копинга как распознаваемого паттерна реагирования
даже при снижении интеллекта у лиц юношеского и взрослого возраста.
При наличии научных результатов описания высокого уровня эгофункционирования у людей с различными психопаталогиями в перспективе
можно акцентировать внимание на эмпирическом изучении психологических
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защит, вызывающих тревогу, чтобы решать проблему совладания с жизненноважными трудностями у больных с нарушением интеллекта.
Важными

направления

дальнейшего

научного

исследования

также

являются:
1. Изучение влияния механизмов психологических защит у лиц юношеского
возраста с нарушением интеллекта из неполных семей на перспективы их
интеграции и социализации в условиях современного общества.
2. Выявление влияния социального фактора (неполная семья) на проявление
механизмов психологических защит и типов защитного реагирования у юношей и
девушек

с

нарушением

интеллекта

из

неполных

семей

с

различным

коммуникативным статусом, эмоциональными и поведенческими расстройствами.
В понимание специфики совладающего поведения у молодых людей с
клиническим диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость» (по МКБ-10)
большой вклад могут привнести исследования их психологических защит для
улучшения качества жизни на основе применения адаптационных способов
взаимодействия с социальной средой. Выявление устойчиво положительных
детерминант защитного реагирования повысит надёжность прогностических
маркёров активизации индивидуально-психологических стратегий успешного
адаптационного ответа личности на возникающие жизненные обстоятельства,
ситуации межличностного и социального взаимодействия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Опросник Плутчика Келлермана Конте.
(«Индекс жизненного стиля»)
ФИО___________________________________Возраст______Пол_____Класс____
Тип школы_________________
Категория семьи: полная / неполная
Инструкция: Внимательно прочитайте приведенные ниже утверждения, описывающие
чувства, поведение и реакции людей в определенных жизненных ситуациях, и справа от
утверждения отметьте кружком либо – «Да», если вы согласны, либо – «Нет», если вы не
согласны с данным утверждением.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Со мной очень легко дружить.
Я сплю больше, чем другие люди.
В моей жизни всегда был человек, на которого мне хотелось быть
похожим.
Если меня лечат, то я стараюсь узнать, цель лечения: для чего лечат?
Если я чего-то хочу, то не могу дождаться момента, когда сбудется моё
желание.
Я легко смущаюсь и краснею.
Я считаю, что я умею владеть собой.
Мне иногда хочется пробить стенку кулаком.
Я легко могу разозлиться.
Если меня в толпе кто-нибудь толкнет, то я готов его убить.
Я редко запоминаю свои сны.
Меня раздражают люди, которые командуют другими.
Я часто неловко себя чувствую в присутствии других.
Я считаю себя справедливым человеком: поддерживаю правду.
Чем больше я приобретаю вещей, тем становлюсь счастливее.
В своих мечтах я всегда в центре внимания окружающих.
Я расстроюсь, если мои родственники будут разгуливать дома без
одежды.
Мне говорят, что я хвастливый.
Если меня кто-то отвергает, то может появиться мысль «не хочу жить».
Почти все мною восхищаются.
Бывает так, что я в гневе что-нибудь ломаю или бью.
Меня очень раздражают люди, которые говорят о других.
Я всегда обращаю внимание на самое лучшее в жизни.
Я прикладываю много стараний и усилий, чтобы изменить свою
внешность.
Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба уничтожила мир.
Я человек, у которого нет устойчивого мнения о том, как всё должно
быть.
Мне говорят, что я бываю излишне резким, непредсказуемым.
Меня раздражают люди, которые ведут себя неестественно с другими.
Очень люблю доброжелательных людей.
Я всегда стараюсь случайно никого не обижать.

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

Да
Да

Нет
Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да

Нет
Нет

Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Я из тех, кто редко плачет.
Я много курю.
Мне очень трудно отдать то, что мне принадлежит.
Я плохо помню лица разных людей.
Я стараюсь, доставлять себе удовольствие.
Я с трудом запоминаю новые фамилии.
Если мне кто-нибудь мешает, то я иду и жалуюсь на него.
Даже если я прав, то я готов слушать мнения других людей.
Люди мне не надоедают.
Мне трудно усидеть на одном месте.
Я мало что помню из своего детства.
Я долго не замечаю, что другие люди могут быть плохими.
Я считаю, что не стоит злиться, а лучше спокойно всё обдумать.
Другие считают меня очень доверчивым.
Люди, которые скандалят и требуют, вызывают у меня неприятные
чувства.
Плохое я стараюсь выбросить из головы.
Я всегда думаю, что будет всё хорошо.
Уезжая путешествовать, я продумываю всё до мелочей.
Я знаю, что часто бываю сердитым.
Когда дела идут плохо, то у меня портится настроение.
Мне нравится в разговоре или споре указывать другому на его ошибки.
Я легко отвечаю на претензии в мой адрес.
Меня бесят неприличные фильмы.
Я огорчаюсь, когда на меня никто не обращает внимания.
Другие считают, что мне на всё наплевать.
Я часто сомневаюсь в своих решениях.
Если кто-то сомневается в моих способностях, то я из чувства
противоречия буду доказывать, что я многое могу.
Если бы я вёл машину, то у меня бы возникло желание разбить чужой
автомобиль.
Многие люди меня выводят из себя, так как думают только о себе.
Уезжая отдыхать, я продолжаю думать об учёбе.
От некоторой пищи меня тошнит.
Я грызу ногти.
Другие говорят, что я не решаю свои проблемы.
Я люблю выпить алкоголь.
Мне не нравятся плохие шутки.
Я иногда вижу сны с неприятными событиями.
Я не люблю тех, кто хочет быть лучше других и хочет многого достичь.
Я много вру.
Обнаженные люди и эротические фильмы вызывают у меня отвращение.
В моей жизни часто бывают неприятности из-за моего противного
характера.
Больше всего не люблю врунов.
Когда я грустный, то ничего не делаю.
Меня не волнуют новости о трагических событиях и катастрофах.
Прикасаясь к чему-либо липкому и скользкому, я испытываю отвращение
и самые неприятные чувства.
Когда у меня хорошее настроение, то я веду себя как маленький ребёнок.

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Да

Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет

Да

Нет
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Я часто спорю с людьми по всяким пустякам.
Я не боюсь мёртвых людей.
Я не люблю тех, кто всегда старается быть в центре внимания.
Многие люди вызывают у меня раздражение.
Мыться не в своей ванне для меня большая пытка.
Я с трудом могу ругаться матом.
Я раздражаюсь, если не могу верить другим.
Я хочу, чтобы меня считали сексуально привлекательным.
У меня такое впечатление, что я никогда не заканчиваю начатое дело.
Я всегда стараюсь хорошо одеваться, чтобы понравиться другим.
Я веду себя более морально и воспитанно, чем другие люди.
В споре я могу лучше убеждать, чем мои собеседники.
Аморальные и невоспитанные люди меня отталкивают.
Я сильно злюсь, если кто-то меня задевает.
Я часто влюбляюсь.
Другие считают, что я правильно ко всему отношусь.
Я остаюсь спокойным, когда вижу окровавленного человека.

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Приложение 2.
«Клинический опросник защитных стилей»
(автор: М. Бонд в адаптации Е.Е. Туник).
ФИО_____________________________________Возраст______Пол______Класс________
Тип школы__________________
Категория семьи: полная / неполная
Инструкция. Поставьте цифру ниже в бланке для ответов, которую вы выбрали, рядом с
номером утверждения. Вы можете выбрать только одну любую цифру от 1 до 9. Пример:
«Друзья считают меня душой компании». Если приблизительно половина друзей считает
вас душой компании, Вы можете выбрать только одну цифру 5, (1 2 3 4 5 6 7 8 9) если почти
все друзья так считают — цифру 8 (1 2 3 4 5 6 7 8 9). Если же приблизительно половина
друзей не считает Вас душой компании, то Вы можете выбрать цифру 2 (1 2 3 4 5 6 7 8 9).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мне нравится помогать другим людям.
Люди считают меня невесёлым человеком.
Я начинаю думать о проблеме, когда приходит время её
решать.
Меня часто обманывают.
Я справляюсь со своим беспокойством, занимаясь чемнибудь полезным и творческим, например, рисованием
или резьбой по дереву.
Иногда я откладываю на завтра то, что можно сделать
сегодня.
Я всё время попадаю в ситуации, которые огорчают меня
и нарушают мои планы.
Я легко могу посмеяться над самим собой.
Попадая в сложную ситуацию, я веду себя как ребёнок.
Я очень боюсь, когда надо отстаивать свои права перед
людьми.
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Я лучше других людей, которых я знаю.
Люди часто плохо обращаются со мной.
Если на меня кто-то нападёт и отберёт мои деньги, я
предпочёл бы, чтобы ему помогли исправиться (встать
на правильный путь), а не наказывали.
Иногда я думаю о вещах или событиях слишком плохо,
чтобы об этом говорить вслух.
Иногда я смеюсь над неприличными шутками.
Если мне что-то не нравится, я стараюсь этого не
замечать.
Я не выкладываюсь до конца, даже если приходится
соревноваться.
Я знаю, что я лучше людей, с которыми я общаюсь.
Кто-то так влияет на меня, что у меня пропадают все
силы.
Временами я очень злюсь.
Часто меня что-то заставляет действовать, как попало.
Я лучше откажусь от еды, чем меня будут заставлять
есть.
Я не обращаю внимание на опасность, как будто я
ничего не боюсь.
Я доволен собой, когда оказываюсь лучше других.
У меня есть мысли о том, что за мной постоянно кто-то
следит.
Когда я плохо себя чувствую, я становлюсь раздражительным.
Часто я поступаю, как попало, когда меня что-то
беспокоит.
Я просто могу заболеть, когда у меня не всё в порядке.
Я очень медлительный человек.
Я легко умею всех успокоить, когда другие выражают
недовольство.
Я вру.
Я не общаюсь с людьми, когда меня обидят.
Часто я неправильно себя веду и меня надо
останавливать.
Мои друзья считают, что я веду себя как клоун.
Я не общаюсь, когда я злой.
Я настороженно отношусь к тем, кого не понимаю.
У меня особый талант, позволяющий мне идти по жизни
без проблем.
Я участвовал в выборах депутатов, но не знал, за кого
голосую.
Я часто опаздываю к назначенному времени.
Я больше мечтаю, чем делаю.
Я очень стесняюсь, когда надо первым заговорить с
людьми.
Я ничего не боюсь.
Иногда я думаю, что я ангел (веду себя и делаю
хорошие поступки), а иногда — что дьявол (веду себя
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плохо и делаю плохие поступки).
Я предпочитаю выигрывать, а не проигрывать в играх.
Когда я сержусь, то становлюсь очень вредным.
Когда меня обидят, я становлюсь агрессивным.
Я согласен, что, когда тебе делают плохо, нужно с этим
смириться.
Я не слежу за всеми событиями в мире и не читаю
газеты каждый день.
Когда я чем-то расстроен, то стараюсь не замечать, что
происходит вокруг меня.
Я стесняюсь проявлять себя в близких отношениях с
противоположным полом.
Мне кажется, что рядом со мной всегда есть человек,
который лучше чем я.
У меня такое мнение: «Не делай другим людям зла»
Я убежден, что каждый человек или очень хороший, или
очень плохой.
Если бы взрослые меня доставали в моей работе, то я бы
назло всё стал бы делать плохо.
Все против меня.
Я стараюсь хорошо относиться к людям, которые мне не
нравятся.
Если бы что-то произошло с самолётом, в котором я
лечу, я бы волновался, но и ничего не делал.
Среди моих знакомых есть тот, кто может честно достичь
всего.
Я умею скрывать свои чувства и эмоции, которые могут
помешать мне в моих делах.
Кто-то плетет заговор, чтобы напасть на меня или
навредить мне.
Я способен замечать в неприятном для меня событии
смешную сторону.
У меня начинает болеть голова, если нужно делать чтото, что мне не нравится.
Часто я веду себя доброжелательно с теми людьми, кто
мне не нравится.
Я не согласен с тем, что «хорошее можно найти в
каждом».
Мы не должны злиться на людей, которые нам не
нравятся.
Я думаю, что жизнь несправедлива ко мне.
Когда я чувствую напряжение, то очень устаю.
Когда я знаю, что передо мной стоит трудная задача,
например экзамен, я стараюсь представить, как это
будет, чтобы с этим справиться.
Врачам сложно разобраться в моем самочувствии.
Я не сильно расстраиваюсь, когда умирает кто-то из
моих близких.
После борьбы за свои права, я старюсь извиниться за
свои поступки.
Я редко несу ответственность за себя и свои поступки.
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Я много ем, когда чем-то расстроен.
Сложная работа помогает мне почувствовать себя
лучше.
Врачи не способны помочь мне решить мои проблемы.
Мне сложно понять, то, что я чувствую.
Я думаю, что люди ошибаются, когда читают и
смотрят фильмы, так как в книгах и фильмах мало
пользы.
У меня есть свои привычки или ритуалы, которые
необходимо соблюдать, иначе случится что-нибудь
плохое.
Я снимаю напряжение с помощью наркотиков, лекарств
или алкоголя.
Когда мне плохо, я стараюсь быть с кем-нибудь.
Мне легче будет справиться с ситуацией после того, когда
я её пойму.
Сколько я ни жалуюсь, всё равно не получаю от людей
поддержки.
Когда ситуация должна меня радовать, то я не чувствую
этого.
Занятие чем-либо помогает мне избавится от чувство
волнения.
Когда я волнуюсь, я курю.
Я ищу поддержки у людей, когда мне плохо.
Я не виноват, если я что-то делаю не так.
Если у меня появляются злые мысли, я стараюсь так не
думать.
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Приложение 3.
Протокол обследования
«Рассказ по сюжетным картинкам» (А. Лерман).
ФИО_____________________________________Возраст______Пол______Класс________
Тип школы__________________
Категория семьи: полная / неполная
Инструкция:
1) Кто здесь главный герой, назови, пожалуйста? (комментарий записываем)
2) Если бы ты был на месте главного героя, что бы ты почувствовал? (комментарий
записываем)
Субтест №1.
«Баран и качели»

Комментарий
(кто здесь главный герой?)

Комментарий
(что бы ты
почувствовал?)
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Субтест № 2.
«Благородный поступок»

Комментарий
(кто здесь главный герой?)

Комментарий
(что бы ты почувствовал?)

Субтест № 3.
«Лапы замёрзли»

Комментарий
(кто здесь главный герой?)

Комментарий
(что бы ты почувствовал?)

Субтест № 4.
«Перестарался»

Комментарий
(кто здесь главный герой?)

Комментарий
(что бы ты почувствовал?)

Приложение 4.
Анализ распределения психологических защит
контрольной и основной группы в полных и неполных семьях
по методике «Человек под дождём» (Е.В. Романова и Т.И. Сытько)
Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты
Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

«Психологическая защита
в условиях стресса»
Нет
Есть
31
19
41
9
72
28

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты
«Избегание»

Основная группа
Тип семьи
Всего

Полные
Неполные

Нет
15
26
62

Есть
14
24
38

Всего
50
50
100
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Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты
«Изоляция»

Основная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Нет
38
14
52

Есть
12
36
48

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты
«Регрессия»

Основная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Нет
42
33
75

Есть
8
17
25

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Основная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

«Общий балл
психологических защит»
Нет
Есть
30
20
14
36
44
56

Всего
50
50
100
Приложение 5.

Анализ распределения психологических защит в зависимости от пола
по методике «Человек под дождём» (в адаптации Е.В. Романовой Т.И. Сытько)
Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Пол

Контрольная группа
Неполная семья
Юноши
Девушки

Всего

Нет
19
2
21

«Подавление»
Есть
19
10
29

Всего
38
12
50

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Пол
Всего

Основная группа
неполная семья
Юноши
Девушки

«Изоляция»
Нет
Есть
17
0
23
10
40
10

Всего
17
33
50
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Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты
Основная группа
неполная семья
Юноши
Девушки

Пол
Всего

Нет
17
25
42

«Вытеснение»
Есть
0
8
8

Всего
17
33
50
Приложение 6.

Анализ распределения психологических защит
по методике «Тематический апперцептивный тест» по типу семьи
Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 1 (ТАТ)
«Отрицание»
Нет
Есть
32
18
22
28
54
46

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 1 (ТАТ)
«Проекция»
Нет
Есть
42
8
31
19
73
27

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 1 (ТАТ)
«Рационализация»
Нет
Есть
30
20
15
35
45
55

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Контрольная группа
Тип семьи
Всего

Полные
Неполные

Субтест 1 (ТАТ)
«Подавление»
Нет
Есть
49
1
42
8
91
9

Всего
50
50
100
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Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты
Субтетст № 2 (ТАТ)
«Проекция»
Нет
Есть
Всего
Полные
30
20
50
Неполные
20
30
50
50
50
100
Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Контрольная группа
Тип семьи
Всего

Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 2 (ТАТ)
«Рационализация»
Нет
Есть
38
12
20
30
58
42

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты
Контрольная группа

Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 2 (ТАТ)
«Реактивное образование»
Нет
Есть
38
12
16
34
54
46

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 2 (ТАТ)
«Подавление»
Нет
Есть
49
1
39
11
88
12

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Контрольная группа
Тип семьи
Всего

Полные
Неполные

Субтест № 3 (ТАТ)
«Подавление»
Нет
Есть
50
0
45
5
95
5

Всего
50
50
100
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Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 3 (ТАТ)
«Реактивное образование»
Нет
Есть
39
11
28
22
67
33

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 4 (ТАТ)
«Рационализация»
Нет
Есть
41
9
30
20
71
29

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 5 (ТАТ)
«Рационализация»
Нет
Есть
42
8
32
18
74
26

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 5 (ТАТ)
«Реактивное образование»
Нет
Есть
46
4
39
11
85
15

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Контрольная группа
Тип семьи
Всего

Полные
Неполные

Субтест № 6 (ТАТ)
«Рационализация»
Нет
Есть
45
5
35
15
80
20

Всего
50
50
100
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Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Основная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 2 (ТАТ)
«Реактивное образование»
Нет
Есть
23
27
34
16
57
43

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Основная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 6 (ТАТ)
«Компенсация»
Нет
Есть
24
26
34
16
58
42

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Основная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 7 (ТАТ)
«Компенсация»
Нет
Есть
42
8
48
2
90
10

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Основная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест №2 (ТАТ)
«Регрессия»
Нет
Есть
31
19
20
30
51
49

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты

Основная группа
Тип семьи
Всего

Полные
Неполные

Субтест № 5 (ТАТ)
«Изоляция»
Нет
Есть
46
4
39
11
85
15

Всего
50
50
100
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Приложение 7.
Анализ результатов уровня понимания изображённого на картинках по типу семьи
по методике «Рассказ по сюжетным картинкам»
Результаты анализа частоты встречаемости понимания изображённого на картинках

Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 3
«Лапы замёрзли»
Нет
Есть
25
25
14
36
39
61

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости понимания изображённого на картинках

Основная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 1
«Баран и качели»
Нет
Есть
17
33
6
44
23
77

Всего
50
50
100
Приложение 8.

Анализ результатов эмоционального реагирования по типу семьи
по методике «Рассказ по сюжетным картинкам»
Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты в зависимости от
проявленной эмоции

Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 2
«Благородный поступок»
«Удивление»
Нет
Есть
45
5
37
13
82
18

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты в зависимости от
проявленной эмоции

Контрольная группа
Тип семьи
Всего

Полные
Неполные

Субтест № 3
«Лапы замёрзли»
«Забота»
Нет
Есть
44
6
50
0
94
6

Всего
50
50
100
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Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты в зависимости от
проявленной эмоции

Контрольная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 4
«Перестарался»
«Радость»
Нет
Есть
41
9
49
1
90
10

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты в зависимости от
проявленной эмоции
Субтест № 4
«Перестарался»
Контрольная группа
«Удивление»
Нет
Есть
Всего
Тип семьи
Полные
49
1
50
Неполные
40
10
50
Всего
89
11
100
Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты в зависимости от
проявленной эмоции

Основная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 2
«Благородный поступок»
«Печаль»
Нет
Есть
50
0
45
5
95
5

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты в зависимости от
проявленной эмоции

Основная группа
Тип семьи
Всего

Полные
Неполные

Субтест № 2
«Благородный поступок»
«Радость»
Нет
Есть
28
22
39
11
67
33

Всего
50
50
100
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Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты в зависимости от
проявленной эмоции

Основная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 4
«Перестарался»
«Боль»
Нет
Есть
30
20
20
30
50
50

Всего
50
50
100

Результаты анализа частоты встречаемости психологической защиты в зависимости от
проявленной эмоции

Основная группа
Тип семьи

Полные
Неполные

Всего

Субтест № 4
«Перестарался»
«Радость»
Нет
Есть
39
11
46
4
85
15

Всего
50
50
100
Приложение 9.

t-критерий Стьюдента показателя напряжённости по методике «Рисунок человека»
Группа
Контрольная
Основная

Среднее значение
3,45
28,42

Стандартное отклонение
2,01
27,30
Приложение 10.

t-критерий Стьюдента показателя общего балла психологической защиты
по методике «Человек под дождём»
Группа
Контрольная
Основная

Среднее значение
7,44
17,98

Стандартное отклонение
2,84
22,82
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Приложение 11.
Дисперсионный анализ результатов методики
«Опросник структуры психологической защиты» по типу семьи

Группа
Контрольная

Основная

Всего

Зависимая переменная: «дезадаптивные защиты»
Тип семьи
Среднее значение Стандартное отклонение
Полные
129,90
37,88
Неполные
135,02
39,17
Всего
132,46
38,42
Полные
151,00
50,10
Неполные
153,08
61,63
Всего
152,04
55,88
Полные
141,49
52,21
Неполные
143,01
45,45
Всего
142,25
48,83
Приложение 12.
Дисперсионный анализ результатов методики

«Опросник структуры психологической защиты» по типу семьи

Группа
Контрольная

Основная

Всего

Зависимая переменная: «психотические защиты»
Тип семьи
Среднее значение Стандартное отклонение
Полные
65,38
15,07
Неполные
65,96
14,69
Всего
65,67
14,81
Полные
14,68
22,87
Неполные
78,30
23,70
Всего
76,49
23,24
Полные
70,03
19,83
Неполные
72,13
20,57
Всего
71,08
20,18
Приложение 13.
Дисперсионный анализ результатов методики
«Опросник структуры психологической защиты» по типу семьи

Группа
Контрольная

Основная

Всего

Зависимая переменная: «невротические защиты»
Тип семьи
Среднее значение Стандартное отклонение
Полные
36,58
14,53
Неполные
38,26
13,25
Всего
37,42
13,86
Полные
42,10
12,44
Неполные
46,40
11,47
Всего
44,25
12,10
Полные
39,34
13,74
Неполные
42,33
12,99
Всего
40,83
13,42
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Приложение 14.
Дисперсионный анализ результатов методики
«Опросник структуры психологической защиты» в зависимости от половых различий

Группа
Контрольная
Основная
Всего

Зависимая переменная: «дезадаптивные защиты»
Пол
Среднее значение
Стандартное отклонение
Девушки
134,81
36,90
Юноши
126,39
42,17
Всего
132,46
38,42
Девушки
164,17
59,21
Юноши
144,27
52,68
Всего
152,04
55,88
Девушки
145,13
47,84
Юноши
138,65
50,07
Всего
142,25
48,83
Приложение 15.
Дисперсионный анализ результатов методики

«Опросник структуры психологической защиты» в зависимости от половых различий

Группа
Контрольная

Основная

Всего

Зависимая переменная: «расщепление»
Пол
Среднее значение
Стандартное отклонение
Девушки
Юноши
Всего
Девушки
Юноши
Всего
Девушки
Юноши
Всего

11,68
14,57
12,49
17,17
15,78
16,33
13,61
15,40
14,41

3,91
7,38
5,25
6,09
6,91
6,61
5,44
7,04
6,26
Приложение 16.

Одномерный дисперсионный анализ показателя типа защитного реагирования
выделенных с помощью факторных оценок в зависимости от типа семьи и половых различий
Показатель
Коммуникативнозамещающий
тип защитного
реагирования

Группа,
тип семьи
Контрольная
(полные семьи)
Основная
(неполные семьи)

Пол
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки

Среднее
значение
2,34
4,98
2,37
1,22

Стандартное
отклонение
9,15
1,01
6,79
1,12

Уровень
значимости
р<0,05
р<0,05

