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Психологическая защита и совладание: защитная система личности 
В статье приводится анализ современных взглядов на организацию психологической защиты и совладания личности. 

Предполагается, что психологическая защита является базой для формирования совладающего поведения, а, следовательно, 
она имеет некоторую степень регуляции, осознанности, с позиции осуществления адаптации субъекта к трудной ситуации.  
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Psychological Protection and Coping: a Protective System of the Person 
In the article the analysis of modern views at the organization of psychological defenses and a person’s coping  is resulted. It is 

supposed, that psychological protection is a base for formation of coping behaviour, and, hence, it has some degree of regulation, 
sensibleness, from the position of realization of the subject’s adaptation to a difficult situation. 
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integrated model of psychological defense. 

 
Все люди – и взрослые, и дети – в трудных 

для себя жизненных ситуациях используют раз-
ные формы защиты от внешней и внутренней 
опасности. На основе знаний и личного опыта 
они, как умеют, стараются справиться с внутрен-
ним напряжением и улучшить свое душевное 
состояние. Современное окружение каждого 
изобилует стрессогенными факторами, имеющи-
ми прямую связь с внутренним дискомфортом 
личности и присутствием тревоги. 

Понятия конфликта, травмы, стресса непо-
средственно связываются с феноменом психоло-
гической защиты и совладания личности, меха-
низмы которых направлены на снижение эмо-
циональной напряженности, предотвращение 
дезорганизации поведения, сознания, психики. 

Учение о психологической защите (или эго-
защитных механизмах) принадлежит классиче-
скому психоанализу XX в., и теоретические 
взгляды современных исследователей опираются 
на идеи З. Фрейда и А. Фрейд. Представители 
этого направления рассматривали психологиче-
скую защиту как средство разрешения конфлик-
та между сознанием и бессознательным.  

На современном этапе большой вклад по изу-
чению психологической защиты внес Р. Плут-
чик. Устанавливая отношения между психологи-
ческой защитой и личностью, автор предполага-
ет, что существует относительно небольшое ко-

личество базисных защит, в то время как все ос-
тальные представляют собой либо комбинации 
последних, либо разные названия одних и тех же.  
Защитные механизмы характеризуются противо-
положностью в той мере, в какой полярны ле-
жащие в их основе эмоции. Таким образом, 8 
базисных механизмов сводятся к 4-м биполяр-
ным парам: реактивное образование – компенса-
ция, подавление – замещение, отрицание – про-
екция, интеллектуализация – регрессия. 

Исследование психологической защиты оте-
чественными учеными началось в 60-е гг. XX в., 
то есть на несколько десятилетий позже, чем за-
рубежными авторами. Негласный запрет в СССР 
на изучение бессознательного был связан, преж-
де всего, с общей негативной установкой на пси-
хоанализ правящими кругами государства [9]. 

Среди отечественных исследователей наи-
больший вклад в разработку проблемы психоло-
гической защиты с позиций теории установки 
внес Ф. В. Бассин [1]. Идея антагонизма созна-
ния и бессознательного оценивается автором как 
спорная. Он подчеркивает, что главное в защите 
сознания от дезорганизующих его влияний пси-
хической травмы – понижение субъективной зна-
чимости травмирующего фактора. Согласно 
Ф. В. Бассину – психологическая защита являет-
ся нормальным, повседневно работающим меха-
низмом человеческого сознания. По его мнению, 
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защита способна предотвратить дезорганизацию 
поведения человека, наступающую не только при 
столкновении сознательного и бессознательного, 
но и в случае противоборства между вполне 
осознаваемыми установками. Автор считает, что 
основным в психологической защите является 
перестройка системы установок, направленная 
на устранение чрезмерного эмоционального на-
пряжения и предотвращающая дезорганизацию 
поведения. 

Понятие «копинг» происходит от английского 
«to cope» (справляться, приспосабливаться). Ко-
пинг был определен Р. Лазарусом как сумма ког-
нитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых 
индивидом для ослабления влияния стресса [4]. 

В зарубежной науке о копинге доминируют 3 
подхода [3]. Первый из них – диспозиционный 
подход, нацелен на поиски ответа на вопрос, су-
ществуют ли особые личностные качества, спо-
собствующие лучшему совладанию с трудностя-
ми и стили преодоления стресса. Сторонники 
диспозиционного подхода сосредоточивают свое 
внимание на устойчивых индивидуальных осо-
бенностях и особенностях личности как предик-
торах преодоления стресса. Ключевой для этого 
подхода вопрос состоит в том, чтобы выявить 
степень эффективности определенных диспози-
ционных тенденций, обычно обозначаемых как 
стили совладания (coping styles), насколько ус-
пешно они обеспечивают позитивные результаты 
такие как улучшение здоровья и психологиче-
ское благополучие.  

Второй – ситуационный или динамический 
подход концентрируется на процессе совладания 
со стрессом и изучении специфических страте-
гий, которые изменяются в соответствии с изме-
нением конкретных ситуаций. Такой подход рас-
сматривает более подвижные и изменчивые си-
туационно-обусловленные факторы, которые оп-
ределяют выбор копинг-стратегий. Согласно 
этому подходу, индивид в одних случаях, глав-
ным образом, использует одну форму совлада-
ния, например, эмоциональные стратегии, а в 
других – прибегает к стратегиям решения про-
блемы путем изменения отношения «личность – 
окружающая среда». Р. Лазарус и С. Фолкман 
рассматривают совладание как постоянно изме-
няющиеся когнитивные и поведенческие усилия, 
направленные на управление специфическими 
внешними и/или внутренними требованиями, 
которые оцениваются с точки зрения соответст-
вия ресурсам индивида. Лазарус утверждает, что 
во всех случаях будет происходить развиваю-

щийся, динамический процесс когнитивной 
оценки, переоценки, совладания и эмоциональ-
ной переработки [4]. 

Третий – интегративный подход, согласно ко-
торому и личностные, и более изменчивые си-
туационные факторы влияют на выбор копинг-
усилий (R. H. Moos, J. A. Schaefer, 1993) [3]. Ко-
пинг выступает одним из аспектов способностей 
человека, который вместе с ресурсами служит 
преобразованием ситуации, устранением угрозы. 

В отечественной психологии изучение про-
блематики совладающего поведения началось 
сравнительно недавно. Отечественный подход к 
психологическому совладанию связан с исследо-
ваниями поведения человека в трудных стрессо-
вых ситуациях в работах таких исследователей 
как В. А. Бодров, P. M. Грановская, Л. А. Китаев-
Смык, Т. Л. Крюкова, И. Г. Малкина-Пых, 
И. М. Никольская и др. Другой подход состав-
ляют работы, посвященные изучению личности и 
жизненного пути (Л. И. Анцыферова, А. В. Ли-
бина). 

На континууме от согласованности с реально-
стью до ее искажения стратегии совладающего 
поведения большинством авторов противопос-
тавляются психологической защите. Основным 
отличием защитных автоматизмов от копинг-
стратегий является неосознанное включение 
первых и сознательное, целенаправленное ис-
пользование последних. Некоторые авторы на-
прямую определяют копинг-стратегии как осоз-
нанные варианты бессознательных защитных 
механизмов. Действительно, по мере развития и 
формирования самосознания личность способна 
осознавать то, что ранее осуществляла автома-
тично, не отдавая себе в этом отчета. Это поло-
жение лежит в основе многих психотерапевтиче-
ских подходов, которые ставят своей целью дать 
пациенту знания о том, что такое защита, учат 
фиксировать проявление защитных механизмов, 
осознанно и гибко использовать наиболее зрелые 
и эффективные из них. 

Другие авторы видят отношение между ко-
пинг-поведением и защитными механизмами бо-
лее сложным. Стратегии совладания рассматри-
ваются как родовое, более широкое понятие по 
отношению ко вторым, включающее в себя как 
бессознательные, так и осознанные защитные 
техники. В рамках этого подхода защитные ме-
ханизмы выступают только как один из возмож-
ных способов реализации копинг-поведения. 
Каждая из множества поведенческих, эмоцио-
нальных и интеллектуальных копинг-стратегий 
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личности может включать в себя не один, а не-
сколько механизмов [4]. 

 Защитная система человека согласно 
И. М. Никольской представлена 4-мя основными 
уровнями, последовательно формирующимися в 
онтогенезе и одновременно функционирующих у 
взрослого [7]: 

1. Соматовегетативный (физиологический) 
уровень. На этом уровне адаптация осуществля-
ется посредством автоматических изменений в 
деятельности различных систем организма (сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, пищеваритель-
ной, выделительной, эндокринной, нервной и 
вегетативной); 

2. Поведенческий (психомоторный) уровень. 
Адаптация происходит в результате автоматиче-
ского изменения объема и характера общей мо-
торной активности, изменений мимики, панто-
мимики, общего рисунка поведения человека; 

3. Уровень психологической защиты (бессоз-
нательной психики). Здесь осуществляется ин-
трапсихическая адаптация посредством включе-
ния психологических защитных механизмов, то 
есть изменения обычного течения психических 
процессов. Защитная переработка тревожной 
информации, поступающей в психику, приводит 
к ее игнорированию, искажению либо фальси-
фицированию. Ограждение сознания человека от 
травмирующих переживаний позволяет снизить 
внутреннее напряжение и эмоциональный дис-
комфорт; 

4. Уровень совладающего поведения (созна-
ния). Адаптация реализуется за счет осознания 
личностью возникших трудностей, использова-
ния знаний о том, как следует преодолевать си-
туации этого типа, и умений применять страте-
гии таких действий на практике. Только на этом 
уровне защиты в комплексе с другими страте-
гиями совладания функционирует стратегия кон-
кретного решения стоящих перед человеком 
проблем. 

По мнению И. М. Никольской, защитная сис-
тема человека является продуктом действия 
врожденных механизмов, процессов развития и 
научения, накопления индивидуального опыта. 
Набор защитных процессов индивидуален и ха-
рактеризует уровень адаптированности лично-
сти. Преобладание у взрослого защитных про-
цессов на том или ином уровне может служить 
важным диагностическим признаком, позво-
ляющим предположить, на каком возрастном 
этапе защита была востребована в наибольшей 
степени [7]. 

Е. А. Сергиенко, продолжая идеи системно-
субъектного подхода А. В. Брушлинского, разви-
вает представление об адаптивных механизмах 
личности как единого пространства совладания, 
психологической защиты, контроля поведения, 
саморегуляции. Субъектность человека развива-
ется постепенно на всем протяжении его жизни и 
может быть представлена как уровни развития 
субъектности. Критерий субъекта может быть, 
по мнению автора, только уровневым. Под кон-
тролем поведения автор понимает регулятивную 
функцию субъекта, основанную на ресурсах ин-
дивидуальности и ее интегративности, создавая 
индивидуальный паттерн саморегуляции. Уро-
вень развития этой интегративной характеристи-
ки определяется уровнем развития человека как 
субъекта, отражающий степень интегративности 
всех его психических особенностей и свойств. 
Эффективность контроля поведения при этом 
связана с возможностями реализации психиче-
ских ресурсов для решения жизненных задач, 
значимость которых определяется субъектом на 
основе смыслов и ценностей личности, им же 
отбираются осознанно и/или неосознанно стра-
тегии их решения [8]. 

По мнению автора, уровень и особенности 
субъектной организации, степень зрелости как 
согласованность ценностей личности и интегра-
тивных возможностей субъекта реализовать за-
дачу будут определять возможности использова-
ния тех или иных психологических защит, ко-
пинг-стратегий, предпочитаемых способов кон-
троля поведения. При этом устойчивость само-
произвольности, спонтанности регуляции может 
выступать как критерий эффективности адаптив-
ного поведения, зрелости, как согласованности 
личности и субъектности.  

Это означает, что как психологические защи-
ты, так и совладающие стратегии, не только ин-
дивидуально субъектны, но могут быть более и 
менее зрелыми как в разные периоды жизни, так 
и у одного человека. Совладающее поведение 
при этом понимается как осознанная организа-
ция по преодолению трудностей, тогда как пси-
хологические защиты – неосознаваемые меха-
низмы адаптивного поведения. По аналогии с 
континуумом субъект-личность, можно предста-
вить континуум копинга и психологических за-
щит.  

А. В. Либиной предложен весьма интересный 
взгляд на психологическую защиту и совладание 
личности как на единую модель Совладающего 
Интеллекта [5]. В рамках концепции разработана 
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универсальная классификационная схема, позво-
ляющая производить дифференциацию по 4-м 
основаниям: по характеру организаций усилий 
человека в процессе разрешения затруднений, по 
ведущей модальности, вектору направленности 
усилий и их интенсивности. Независимо от мас-
штаба ситуаций и степени их сложности, в век-
торах стратегий отражается специфика органи-
зации усилий человека относительно конечного 
результата, модальности прилагаемых усилий, их 
интенсивность и направленность. По мнению 
исследователя, при оценке эффективности функ-
ционирования трудных жизненных ситуаций по-
казателем успешности является субъективная 
оценка степени удовлетворенности полученным 
результатом, дающая о себе знать в удовлетво-
ренности человеком жизнью, собой, взаимоот-
ношениями с другими и пр.  

Таким образом, существующий период изу-
чения совладающего поведения и психологиче-
ской защиты личности можно охарактеризовать 
как активный: учеными предлагаются различные 
модели совладания и психологической защиты 
человека. Человек в связи с этим рассматривает-
ся не отстраненным от внешних обстоятельств 
жизни, а как субъект, находящийся внутри си-
туации, интерпретирующий ее как трудную для 
себя, совершающий попытки преобразования 
ситуации либо отношения к ней и пр. 

Так, остается открытым вопрос о степени 
осознаваемости и контролируемости психологи-
ческих защит личности, возможности изменения 
в течение жизни, в связи с приобретением жиз-
ненного опыта и зрелости человека. Вероятно,  в 
случае бессознательной переработки травми-
рующей информации субъектом на основе пред-
шествующего опыта, усвоенных паттернов пове-
дения, будет осуществляться спонтанная адапта-
ция (под спонтанностью имеется в виду подсоз-
нательный поиск субъективно адекватных схем 
поведения в значимо трудных ситуациях подоб-
ного типа). Подбор адекватных способов реаги-
рования в этом случае вынесен в бессознатель-
ное с целью снижения нагруженности психиче-
ского процесса защиты субъекта. Эта отнесен-
ность оставляет субъекту пространство для си-
туаций типа: «Возможно, это не значимо и обра-
зуется само, то есть не требует моего включе-
ния», «Пока не знаю как быть», «Нет сил на это 
затрачиваться» и пр.  

Так, в ситуации, которую человек понимает, 
определяет для себя как значимую, переработка 
информации осуществляется как на осознавае-

мом, так и на бессознательном уровне. В защиту 
этого положения хотелось бы привести слова 
А. В. Брушлинского: «В любом психическом яв-
лении бодрствующего человека нет ничего, что 
было бы целиком и полностью осознанным, по-
скольку в нем же всегда есть и нечто неосознан-
ное; вместе с тем в нем никогда нет и полностью 
бессознательного, поскольку хоть какие-то мо-
менты частично всегда осознаются» [2, с. 39]. 
Мы предполагаем, что психологические защиты 
могут выступать некоторой базой, основаниями 
для формирования стратегий совладания субъек-
та, а, следовательно, могут приобретать некото-
рую степень регуляции, подконтрольности, осоз-
нанности, целенаправленности с позиции осуще-
ствления адаптации человека.  

Таким образом, разработка интегративной 
модели психологической защиты и совладания 
еще предстоит. Трудность создания такой моде-
ли связанна с глубокими методологическими 
проблемами, имеющими место на этом этапе на-
учного развития психологии. По мнению В. А. Ма-
зилова, «…В последние годы появляются новые 
подходы к изучению индивидуальности». На 
наш взгляд, представляется интересной попытка 
рассмотрения внутреннего мира человека как 
основы индивидуальности (В. Д. Шадриков, 
2004). Перспективность такого подхода связана с 
тем, что позволяет «навести мосты» между пси-
хическими процессами, с одной стороны, и ин-
дивидуальностью и личностью, с другой. Не сек-
рет, что при традиционном понимании предмета 
психологии они в значительной степени оказы-
ваются «разорванными», а от «приговаривания» 
слова психика особенного «сближения» обычно 
не происходит. Более того, сегодня совершенно 
ясно, что академическая психология, являясь 
«наследницей по прямой» картезианского дуа-
лизма, не может объяснить активности психики. 
Если это еще как-то удается сделать в сфере по-
знания, то в области психологии индивидуально-
сти затруднения становятся практически непре-
одолимыми» [6, с. 370].  

Разделение совладания и психологической 
защиты, которое существует в настоящее время в 
науке, несколько условно. В реальности меха-
низмы психологической защиты и совладающее 
поведение неотделимы, тесно сплетены друг с 
другом, поскольку служат единой конечной цели 
– адаптации личности в ситуации эмоционально-
го дискомфорта.  
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