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Аннотация: В статье рассматриваются механизмы психологической 

защиты, и копинг-стратегии подростков с ограниченными возможостяит 

здоровья, а именно с сенсорными нарушениями. Проведен сравнительный 

анализ подростков с ОВЗ и здоровых подростков. В  результате которого 

выявлено, что МПЗ и стратегий совладания, у подростков с ОВЗ, в общей 

картине выраженности, преобладают более адаптивные механизмы 

психологической защиты, и копинг-стратегии. Когда как здоровые 

подростки используют адаптивные и неадаптивные. 
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Annotation: the purpose of article is consideration of mechanisms of 

psychological protection, and also the strategy of mastering at teenagers limited 

opportunities of health. The comparative analysis of teenagers with limited 

opportunities of health and healthy teenagers is carried out. It is as a result 
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revealed that teenagers with limited opportunities of health, use more adaptive 

mechanisms of psychological protection, and koping-strategy. healthy teenagers 

use adaptive and not adaptive. 

Key words: mechanisms of psychological protection, koping-strategy, 

opportunities of health, limited opportunities of health, teenagers with limited 

opportunities of health. 

В отечественной психологии и психотерапии понятие защиты 

рассматривается как важнейшая форма реагирования сознания индивида на 

психическую травму. Поэтому под защитой подразумевается определенная 

защитная перестройка, которая предполагает переструктурирование 

иерархии ценностей и отношений, одновременно уменьшая эмоциональную 

напряженность и создавая временное облегчение в целях сохранения 

самооценки индивида. [ 3]. 

Наличие у ребенка сенсорного нарушения приводит к тому, что 

окружающие относятся к нему иначе, чем к обычным детям. Дефект 

способствует возникновению условий, неблагоприятно влияющих на 

формирование личности. К таким условиям относятся в равной мере как 

чрезмерная опека со стороны окружающих, так и отсутствие внимания, 

заброшенность ребенка (Т.Г. Богданова, В.П. Ермаков А.Г. Литвак, В.Ф. 

Матвеев.В.П. Ермаков).   

У детей развивается чувство ущербности, повышенная ранимость и 

чувствительность, колебания настроения и различные страхи. Ребенок 

вынужден адаптироваться на социальном и психологическом уровнях и 

строить позитивный образ «Я» с помощью образования и интенсивного 

использования механизмов защиты.  

Наряду с бессознательными, автоматически работающими механизмами 

защиты существуют и осознанные формы защитного поведения – копинг-

стратегии. У детей и подростков с нормальным психофизическим развитием 
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психологическая защита становится важным организующим моментом 

социальной адаптации. [1] 

Механизмы психологической защиты позволяют устранить или свести к 

минимуму психологический дискомфорт, негативные, травмирующие 

личность переживания, сопряженные с внутренними или внешними 

конфликтами. У детей и подростков психологическая защита является 

важным организующим моментом социальной адаптации. Тем более важно 

ее адекватное функционирование у подростков с нарушениями зрения и 

слуха, испытывающих выраженные затруднения в межличностных 

взаимоотношениях. [5] 

В нашем исследовании мы изучили механизмы  психологической 

защиты и стратегии совладания  у детей с сенсорными нарушениями. В 

исследовании приняли участие 30 подростков с различными сенсорными 

нарушениями (нарушения зрения и нарушения слуха) в возрасте 16-18 лет. и 

контрольная группа из 30 здоровых подростков, в возрасте 16-18 лет. 

В исследовании использовались методика для психологической 

диагностики механизмов психологической защиты (Индекс жизненного 

стиля – LSI Келлермана-Плутчека, а также методика  Лазаруа «Стратегии 

совладающего поведения». 

 По результатам исследования было выявлено, что в общей картине 

выраженности механизмов психологической защиты у подростков с 

сенсорными нарушениями преобладают более адаптивные механизмы 

психологической защиты. Наиболее выраженными механизмами 

психологической защиты у подростков с сенсорными нарушениями 

выступают «реактивное образование», «вытеснение», «отрицание» и 

«регрессия». 

 Исходя из полученных результатов, можно сказать, что подростки,  с 

помощью МПЗ «реактивные образования», стараются предотвратить 

выраженные неприятные или неприемлемые для них мысли, чувства или 
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поступки путем развития противоположных стремлений. Они стараются не 

принимать те стороны себя, которые у них вызывают тревогу путем 

несовместимых характеристик. Например, трудности, которые напрямую 

связаны с сенсорными нарушениями (проблемы в коммуникации с 

окружающими), подростки могут компенсировать с помощью повышения 

собственной активности и инициативы в общении.  С помощью 

«вытеснения» подростки, попадая в ситуацию конфликта, стремятся 

предотвратить выражение неприятных или неприемлемых для них мыслей, 

чувств или поступков путем  их подавления. Оказавшись в стрессовой 

ситуации они "защищают" себя путем снижения значимости вызвавших 

стресс конфликтов. Одинаковая выраженность таких МПЗ как «отрицание» и 

«регрессия» может говорить о  склонности подростков к инфантильной 

подмене принятия окружающими внимания с их стороны, то есть подросток 

с ОВЗ может отрицать те аспекты внешней реальности,  которые очевидны 

для его окружающих, но не принимаются самим подростком. Или же они 

стремятся заменить решение более сложных задач на относительно более 

простые и доступные в сложившихся ситуациях. Например, подросткам, у 

которых нарушен слух вследствие болезни или травмы, свойственно не 

соглашаться и отрицать то, что у них есть нарушения.  

 По результатам исследования стратегий совладания, у подростков с 

сенсорными нарушениями, доминирующими стратегиями с трудной 

жизненной ситуацией можно выделить: «дистанцирование», 

«положительную переоценку» и  «избегание».  «Положительная 

переоценка» позволяет подросткам предполагать попытки преодоления 

негативных переживаний с помощью положительного переосмысления, 

рассмотрению проблемной ситуации как способу для личностного роста. С 

помощью стратегии «Дистанцирование» они преодолевают негативные 

переживания с помощью снижения их значимости. При «дисантировании» у 

подростков с ОВЗ обесцениваются собственные переживания, 
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недооценивается значимость каких-либо трудностей и возможностей 

действенного преодоления проблемных ситуаций. Это может быть связано с 

тем, что они с самого детства обучаются в коррекционной школе-интернате, 

где им предоставляются все возможности для саморазвития. С помощью 

«избегания», подростки с сенсорными нарушениями быстрее могут 

справиться со стрессом, путем  отрицания либо полного игнорирования 

проблемы.  Можно сказать, что стратегия «положительная переоценка» 

зависит от условий школьного и семейного воспитания. Акцентируя 

внимание на здоровых и функциональных органах, способствует активному 

формированию положительной переоценке, как стратегии совладания со 

стрессом.   

 Нами было проведено сравнение подростков с ОВЗ (с сенсорными 

нарушениями) и здоровых подростков по показателям выраженности 

механизмов психологической защиты с помощью t критерия Стьюдента для 

независимых выборок. Полученные данные сравнительной статистической 

обработки по критерию для независимых выборок представлены в таблице 1 

таблица 1 

Данные сравнительной статистической  обработки по критерию t-Student 

механизмов психологической защиты 

   t-критерий для равенства средних 

 
ОВЗ/не 

ОВЗ 

Среднее 

значение 

Знач. (2-х 

сторонняя) 

Разность 

средних 

Среднеквадратичная 

ошибка разности 

отрицание 
овз 79,77 ,055 11,767 6,015 

не овз 68,00 ,058 11,767 6,053 

вытеснение 
овз 81,33 ,157 8,368 5,835 

не овз 72,97 ,159 8,368 5,858 

регрессия 
овз 74,63 ,855 1,082 5,891 

не овз 73,55 ,855 1,082 5,886 

компенсация 
овз 77,37 ,039 12,332 5,827 

не овз 65,03 ,040 12,332 5,856 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

проекция 
овз 52,87 ,947 -,478 7,128 

не овз 53,34 ,947 -,478 7,128 

замещение 
овз 64,23 ,840 -1,491 7,365 

не овз 65,72 ,841 -1,491 7,383 

интеллектуализация 
овз 73,63 ,351 6,806 7,243 

не овз 66,83 ,352 6,806 7,257 

Реактивное 

образование 

овз 87,50 ,042 9,052 4,358 

не овз 78,45 ,044 9,052 4,386 

 

Анализируя диаграмму, и полученные данные сравнительной статистической 

обработки по критерию t-Student для независимых выборок (таблица 1), 

видно, что у подростков с сенсорными нарушениями статистически 

достоверные различия на уровне значимости p<0,05 были выявлены  по 

таким МПЗ как «реактивное образование», «отрицание», «компенсация» 

(p<0,05).  

У здоровых подростков МПЗ менее выражены, чем у подростков с ОВЗ, и  

преобладают следующие МПЗ: «регрессия», «вытеснение», «отрицание», 

«реактивное образование». Таким образом, можно сделать вывод, что 

подростки с ОВЗ при стрессах больше применяют адаптивные механизмы 

психологической защиты, когда как здоровые подростки применяют и 

адаптивные, и не адаптивные. Это может быть обусловлено тем, что у 

подростков с ОВЗ в обучении большая направленность идет на компенсации 

своих дефектов. В коррекционной школе-интернате в образовании уклон 

делается на развитии творческих способностей, тем самым пзволяя успешнее 

адаптироваться в социуме. Когда как здоровые подростки в основном заняты 

школьным обучением, и при стрессовых ситуациях стремятся направить 

внутренние конфликты на объекты, представляющие большую доступность и 

меньшую опасность.  

 Сравнения копинг-стратегий подростков с сенсорными нарушениями и 

здоровыми подростками.  
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Таблица 2 

Сравнительный анализ по критерию t-Student копинг-стартегий 

  t-критерий для равенства средних 

 
ОВЗ/не 

ОВЗ 

Среднее 

значение 

Знач. (2-х 

сторонняя) 

Разность 

средних 

Среднеквадратичная 

ошибка разности 

конфронтация 

овз 47,97 1,000 ,000 2,832 

не овз 47,97 1,000 ,000 2,832 

дистанцирование 
овз 51,83 ,231 2,933 2,424 

не овз 48,90 ,231 2,933 2,424 

самоконтроль 
овз 43,73 1,000 ,000 3,351 

не овз 43,73 1,000 ,000 3,351 

Поиск поддержки 
овз 45,27 ,887 ,400 2,811 

не овз 44,87 ,887 ,400 2,811 

принятие 

овз 47,00 ,439 -2,300 2,951 

новз 49,30 ,439 -2,300 2,951 

избегание 
овз 46,70 ,015 -4,767 1,899 

не овз 51,47 ,015 -4,767 1,899 

планирование 

овз 44,10 ,526 1,667 2,612 

не овз 42,43 ,526 1,667 2,612 

Положительная 

переоценка 

овз 47,40 ,961 -,133 2,697 

не овз 47,53 ,961 -,133 2,697 

 

Проведя статистический сравнительный анализ эмпирических данных по 

критерию t-Student для независимых выборок (таблица 2), мы получили 

значимые различия только по стратегии «избегание» (p<0,05). Она более 

выражена у здоровых подростков.  

  Выраженное преобладание стратегии «избегания» у здоровых 

подростков это может быть обусловлено с их стремлением в легком 

достижении внутреннего равновесия. Незначительная разница в стратегиях у 
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подростков с ОВЗ и здоровых подростков может говорить об одинаковом 

использовании стратегий в стрессовых ситуациях. Скорее всего, это 

обусловлено тем, что подростки почти одинаково переживают и справляются 

со стрессовыми ситуациями. 

 Таким образом, полученные результаты сравнительного анализа 

выраженности МПЗ и копнг-стратегий у подростков с ОВЗ и подростков без 

подобных сенсорных нарушений, мы можем сделать следующие выводы. 

Подростки с ОВЗ при стрессах больше применяют адаптивные механизмы 

психологической защиты, когда как здоровые подростки применяют и 

адаптивные, и не адаптивные. В общей картине выраженности МПЗ и 

стратегий совладания, преобладание более адаптивных механизмов защиты и 

копингов наблюдается у подростков с сенсорными нарушениями. В целом, 

картина стратегий-совладания у подростков обеих групп одинаковая, что,  

скорее всего, обусловлено тем, что все подростки почти одинаково 

справляются со стрессовыми ситуациями, вне зависимости о наличия в 

анамнезе сенсорного нарушения. 
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