
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2, 2012 

134 

УДК 159.9 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПОДРОСТКОВ В 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ  
 

© 2012 А.А.Ганеева 

 

Поволжская государственная соеиалино-гуманитарная академия 
 

Статия поступила в редакеий 09.11.2011 
 

В данной статие рассмотрены психологижеские механизмы защиты в конфликтных ситуаеиях, а также влияние 
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Проблема системного изужения психологиже-
ских механизмов защиты подростков в кон-
фликтных ситуаеиях в современной психологии, 
на сегоднязний дени, признана актуалиной науж-
но-исследователиской проблемой. Теоретижеский 
анализ литературы показывает, жто болизинство 
авторов рассматривайт конфликтные ситуаеии 
присущие подростковому возрасту, механизмы 
защиты, которые они исполизуйт для выхода из 
конфликта (Л.Выготский, К.Левин, Р.Плутжик, 
Г.Келлерман, Э.Костандов, Е.Соколова, Н.Гри-
зинаи др.). Несмотря на имейщиеся множество 
работ по проблеме подросткового возраста, кон-
фликтов, выбора механизмов защиты при выходе 
из конфликта, не раскрыта проблема, какие ме-
ханизмы  защиты в конфликтных ситуаеиях вы-
бирайт подростки определенного соеиалино-
психологижеского типа лижности. Актуалиности 
назего исследования заклйжается в том, жто мы 
сопоставляем соеиалино-психологижеские типы 
лижности подростка тем механизмам защиты, ко-
торые он избирает в конфликтных ситуаеиях. 
Для этого необходимо раскрыти, в какие кон-
фликтные ситуаеии наиболее жаще попадайт 
подростки, какие механизмы психологижеской 
защиты выбирайт при выходе из конфликтных 
ситуаеий и какие механизмы защиты избирайт 
подростки определенного соеиалино-психологи-
жеские типы лижности. В исследовании приняли 
ужастие 184 ужащихся 6-х классов общеобразова-
телиных зкол г. Уфа. 

В назем исследовании мы исполизовали анке-
ты и методики для выявления механизмов защи-
ты и определения соеиалино-психологижеского 
типа лижности подростка. Нази представления 
основаны также на понимании знажимости зако-
номерности созревания разлижных психижеских 
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структур и их готовности вклйжитися в работу по 
защите дузевного равновесия подростка. Кроме 
того, мы ужитываем еще два фактора: последова-
телиности прохождения травмируйщего сигнала 
от жувствителиного входа до двигателиного выхо-
да и возможности его защитного преобразования 
на каждом этапе и структуру влияния соеиалиной 
среды жерез спееифижеские соеиалиные бариеры 
на репертуар (стили) исполизуемых подростком 
защит1.  

В ситуаеиях, когда интенсивности потребности 
нарастает, а условия ее удовлетворения отсутст-
вуйт, поведение регулируется с помощий меха-
низмов психологижеской защиты. По мнений 
Ф.В.Бассина, психологижеская защита определя-
ется как нормалиный механизм, направленный на 
предупреждение расстройств поведения не толико 
в рамках конфликтов между сознанием и бессоз-
нателиным, но и между разными эмоеионалино 
окразенными установками. Эта особая психиже-
ская активности реализуется в форме спееифиже-
ских приемов переработки информаеии, которые 
могут предохраняти лижности от стыда и потери 
самоуважения в условиях мотиваеионного кон-
фликта. Психологижеская защита проявляется в 
тенденеии подростка сохраняти привыжное мне-
ние о себе, отторгая или искажая информаеий, 
расеениваемуй как неблагоприятнуй и разру-
зайщуй первонажалиные представления о себе и 
других2. У подростка каждый защитный меха-
низм внажале формируется для овладения кон-
кретными инстинктивными побуждениями и свя-
зан с определенной фазой индивидуалиного раз-
вития. Побудителем их формирования выступайт 
возникайщие в онтогенезе многообразные типы 
тревоги, агрессии, конфликтов типижных для 
подростков. Подобно всем другим психижеским 
проеессам, защитные механизмы имейт свои объ-

                                                 
1Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологижеская 
защита у детей. – СПб.: 2006. 
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ективные проявления — внезне наблйдаемые и 
регистрируемые признаки на уровне действий, 
эмоеий или рассуждений желовека. (Например, 
со стороны заметно, жто подросток не обращает 
внимания на тревожное для себя сообщение, все 
время забывает дома ужебник по нелйбимому 
предмету или постоянно выгораживает себя). Для 
некоторых современных исследователей защит-
ный механизм — это, в первуй ожереди, именно 
прожный защитный поведенжеский рисунок: 
внезне наблйдаемые действия, эмоеии и прояв-
ления мызления, функеионируйщие как обход-
ные маневры для избегания тревожащих сведений 
или как преобразователи того, жто порождает 
жувство или ощущение тревоги. Для других авто-
ров такие наблйдаемые и регистрируемые виды 
защитного поведения — всего лизи внезние, 
иногда даже жастные, проявления скрытого пси-
хижеского проеесса, который и выступает как 
истинный защитный механизм3. Во втором служае 
происходит разнесение понятий «защитная (пове-
денжеская) реакеия» и «защитный (интрапсихи-
жеский) механизм». На базе такого разнесения 
выделяйт три основные формы адаптаеии подро-
стка к внезней среде: поиск подростком той сре-
ды, которая благоприятна для его функеиониро-
вания; изменения, которые он соверзает в среде 
для приведения ее в соответствие со своими по-
требностями; внутренние психижеские изменения 
подростка, с помощий которых он приспосабли-
вается к среде4. Эти формы можно рассматривати 
и как своеобразные этапы в формировании сис-
темы защитного приспособления подростка. За-
щитные механизмы нажинайт свое действие, ко-
гда достижение еели нормалиным способом не-
возможно или когда подросток полагает, жто оно 
невозможно. Важно поджеркнути, жто это не спо-
собы достижения желаемой еели, а способы ор-
ганизаеии жастижного и временного дузевного 
равновесия с тем, жтобы собрати силы для реали-
ного преодоления возникзих трудностей, т.е. 
разрезения конфликта соответствуйщими по-
ступками. В этом служае подростки по-разному 
реагируйт на свои внутренние трудности. Одни, 
отриеая их существование, подавляйт склонно-
сти, которые доставляйт им неудобства, и отвер-
гайт некоторые свои желания как нереалиные и 
невозможные5. Приспособление в этом служае 
достигается за сжет изменения восприятия. Сна-
жала подросток отриеает то, жто нежелателино, но 
постепенно может привыкнути к такой ориента-
еии, действителино забыти болезненные сигналы 
и действовати так, как если бы их не существова-

                                                 
3Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологижеская 
защита у детей. – СПб.: 2006. 
4Хьелл Л., Зиглер Д. Теории лижности. – СПб.: 1997. 
5Психология конфликта: Хрестоматия / Под ред. 
Н.В.Гризиной. – СПб.: 2001.  

ло. Другие подростки преодолевайт конфликты, 
пытаяси манипулировати беспокоящими их объ-
ектами, стремяси овладети событиями и изменити 
их в нужном направлении. Третии находят выход 
в самооправдании и снисхождении к своим побу-
ждениям, а жетвертые прибегайт к разлижным 
формам самообмана. Лижностям с особенно жест-
кой и косной системой принеипов поведения бы-
ло бы особенно трудно и невозможно действовати 
в разнообразной и изменживой среде, если бы 
защитные механизмы не оберегали их психику6. 

Конфликты многих подростков обусловлены 
его индивидуалиными, психобиологижескими осо-
бенностями, условиями среды, в которой он жи-
вет, ситуаеиями и обстоятелиствами, в которых, 
порой независимо от его желания, поведение ста-
новитися конфликтным. В зависимости от типа 
лижности, подросток попадает в конфликтные 
ситуаеии, присущие определенному типу и выби-
рает механизм защиты. Изужение типологии лиж-
ности имеет важное знажение для понимания по-
ведения подростков, прижин по которым возни-
кайт конфликтные ситуаеии успехов и неудаж в 
усвоении знаний ужащимися7.  

В таб. 1 отражены резулитаты назего иссле-
дования, где мы видим, жто подростки, попадая в 
конфликтные ситуаеии, избирайт такой меха-
низм защиты, как раеионализаеия (23,4%), затем 
проекеия (18,9%), вытеснение (19%), отриеание 
(13%) и менее 10%, такие механизмы защиты, 
как компенсаеия, замещение и регрессия. Мы 
сжитаем, жто психологижеская характеристика 
подростков с ярко выраженным нормалиным ти-
пом лижности выбирайт механизм защиты – про-
екеий (6,3%), это связанно с тем, жто подростки 
данного типа характеризуется: уважителиным 
отнозением к лйдям, гармонией умственного и 
физижеского развития, добросовестным отнозе-
нием к своим обязанностям, исполнителиностий и 
ответственностий, а также высокой требователи-
ностий к себе. Подростки с конформным типом 
лижности выбирайт такие механизмы защиты как 
вытеснение (9%) и проекеий (9%), связанно это 
с тем, жто подростки характеризуйтся: склонно-
стий к лживости, хвастовством, отсутствием са-
мокритижности, жуткости к лйдям, умением из-
влекати лижнуй выгоду, активностий и власто-
лйбием. Подростки с доминирующим типом 
лижности – выбирайт такие механизмы защиты 
как раеионализаеия (7,2%) и проекеия (6,3%), 
это связано с тем, жто среди лижностных кажеств 
доминируйщего типа лижности выделяйтся, та-
кие как, общителиности, интеллект, уверенности в 

                                                 
6Насинковская Е.Е., икубовская М.и. Психологижеский 
бариер как защитный механизм лижности в конфликтной 
ситуаеии. – М.: 1984. 
7Минияров В.М. Диагностика и коррекеия характера. – 
М.: 2006. 
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себе, возбудимости, доминирование, склонности к 
риску и соеиалиная смелости, постоянное стрем-
ление к превосходству над сверстниками, а под-
жас и из-за стремления унизити их, так же подро-

стки доминируйщего типа лйбят командовати и 
распоряжатися другими лйдими, жто в основном 
и является прижиной конфликтов. 

 
Таб. 1. Соотнозение соеиалино-психологижеских типов лижности и механизмов защиты 

 
Соеиалино-
психологижеские типы 
лижности 

Механизмы защиты (%) 

Вытес-
нение 

Регрес-
сия 

Заме-
щение 

Отри-
еание 

Проекеия Компен-
саеия 

Гиперком-
пенсаеия 

Раеиона-
лизаеия 

Нормалиный 1,8 - 9 3,6 6,3 2,7 - 4,5 
Конформный 9 - - - 9 - - - 
Доминируйщий 4,5 - 2,7 - 6,3 - - 7,2 
Сензитивный 3,6 - - - 3,6 2,7 - 4,5 
Инфантилиный 9 9 - 7,2 1,8 1,8 - 2,7 
Тревожный 4,5 - - 7,2 - - - 1,8 
Интровертивный 9 - 9 9 - - - 4,5 

 
Подростки с сензитивным типом лижности 

выбирайт механизм защиты – раеионализаеий 
(4,5%), это связано с тем, жто подростки этого 
типа проявляйт такие кажества как ярко выра-
женнуй жувствителиности, добросовестности, об-
щителиности, самоконтроли и достатожнуй уве-
ренностий в себе, а так же правдивости и искрен-
ности, или попытка найти справедливое разрезе-
ние конфликтной ситуаеии. Подростки с ин-
фантильным типом лижности выбирайт меха-
низмы защиты – вытеснение (9%) и регрессия 
(9%). Отлижителиными жертами инфантилиного 
типа являйтся неторопливости, сдержанности, 
флегматижности, рассудителиности, осторожности, 
некая расслабленности, спокойствие и безразли-
жие к своей деятелиности, нерезителины, ести 
жувство неполноеенности, закомплексованности. 
Подростки с тревожным типом лижности выби-
райт отриеание как механизм защиты (7,2%). 
Подростки тревожного типа лижности отлижайтся 
повызенной тревожностий, возбудимостий, жув-
ствителиностий к угрозе, низким самоконтролем, 
напряженностий и раздражителиностий, с насто-
роженным ожиданием агрессивных действий со 
стороны других лйдей. Подростки с интровер-

тивным типом лижности выбирайт такие меха-
низмы защиты как вытеснение (9%), замещение 
(9%), отриеание (9%).Подростки интровертивно-
го типа лижности характеризуйтся следуйщими 
лижностными кажествами: жуткостий и внима-
телиности к окружайщим лйдям, правдивостий, 
вежливостий, уравновезенностий и спокойстви-
ем, а также терпеливостий и простотой в обще-
нии с лйдими. 

Таким образом, исследования показали, жто 
организаеия защиты и ее способности противо-
стояти внезним вредным воздействиям у разных 
подростков неодинакова, а зависит от соеиалино-
психологижеского типа лижности. Одних защита 
не ограждает и от того, от жего надо было бы за-
щитити, а других ограждает настолико прожно, 
жто в психику не просаживается даже знажимая 
для лижностного развития информаеия. В зави-
симости от типа лижности, подросток выбирает 
тот механизм защиты, который подходит ему по 
типу. Срабатывая автоматижески, механизмы за-
щиты снижайт напряженности, улужзайт само-
жувствие и тем самым приспосабливайт подрост-
ка к конфликтной ситуаеии, так как уменизает 
тревогу и страх. 
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