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ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КАК ЗАЩИТНО-АДАПТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ,  

НАПРАВЛЕННЫЙ НА СОХРАНЕНИЕ ЭГО-ИДЕНТИЧНОСТИ 
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АННОТАЦИЯ. Актуальность обсуждаемого в статье феномена деперсонализации обусловлена зна-
чительными изменениями, происходящими в нашем обществе в последнее время, которые делают 
все более значимыми исследования проблем личностной идентичности, степени ее сформирован-
ности и, что особенно важно, регуляции до наиболее адаптивного состояния. Проблема, на которой 
сконцентрировано внимание в данной статье, касается положительной (адаптационной) защитной 
функции деперсонализации. Деперсонализация рассматривается как нарушение личностной иден-
тичности в виде смещения в сторону частичной или полной ее утраты (деперсонализация лично-
сти). Основное место в статье занимает анализ эмпирических данных по уровню адаптации испы-
туемых и обнаруженных связей между выраженностью деперсонализации и защитных механизмов 
психики. Цель эмпирического исследования – проверить гипотезу о том, что существует взаимо-
связь между деперсонализацией и типами психологических защит, которая носит адаптивный ха-
рактер в стрессовой ситуации и необходима для сохранения целостности идентичности. Получен-
ные результаты указывают на проявление положительной функции деперсонализации и позволяют 
расширить применение психологических средств работы с клиентами с деперсонализационной 
симптоматикой, обращающихся за помощью к психологу или психиатру. 
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ABSTRACT. The importance of the phenomenon of depersonalization discussed in the article is called 
forth by significant changes taking place in our society in recent years that make all the more important re-
search issues of personal identity, its degree of formation, and, most significantly, regulation to the most 
adaptive state. The problem on which this article focuses involves the consideration of the positive (adap-
tive) protective function of depersonalization. Depersonalization, in its turn, is seen as a violation of per-
sonal identity in the form of deviation in the direction of its partial or complete loss (depersonalization of 
personality). The main place in the article is taken by the analysis of the data relating to the definition of 
the level of adaptation, as well as the relationship between the degree of depersonalization and the protec-
tive mechanisms of the psyche. The purpose of the empirical study is to test the hypothesis that there is a 
relationship between the phenomenon of depersonalization and the types of psychological protection 
which has adaptive character in stressful situations and is necessary to maintain the integrity of identity. 
The results indicate a positive manifestation of the function of depersonalization, and thus expand the use 
of psychological means of work with clients showing depersonalization symptoms seeking help from a psy-
chologist or psychiatrist. 

роблема выделения  
феномена деперсонализации 

Процессы деперсонализации личности 
можно наблюдать в различных областях 
жизни общества и науки – начиная с фор-
мирования жизненной позиции целого по-

коления и заканчивая новыми техноло-
гиями и модернизацией нашего мира. На 
данный момент в области исследования 
расстройств восприятия, эмоций, мышле-
ния в психологической литературе сложи-
лись традиционные подходы к вопросам их 
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систематики и клиники, но в области ис-
следования расстройств самосознания, к 
которым относится деперсонализация, в 
этих вопросах до настоящего времени име-
ются существенные разногласия.  

Феномен деперсонализации имеет про-
тиворечивые трактовки как в определении, 
систематизации, так и в выделении функ-
ций, в том числе и положительных. В оте-
чественной литературе итоги исследований 
синдрома деперсонализации подводятся в 
работах А. А. Меграбяна, А. Б. Смулевича, 
систематизация деперсонализации и вы-
деление диагностических критериев рас-
сматриваются В. Ю. Воробьевым, Ю. Л. Нул-
лером. Кроме того, с внедрением классифи-
каторных принципов постановки психиат-
рического диагноза с опорой на классифи-
кации МКБ-10 (ВОЗ, 1992) и DSM-V (АРА, 
2013) появился новый спектр трактовок де-
персонализационного синдрома, часто про-
тиворечащих одна другой.  

Терминологические расхождения в оп-
ределении деперсонализации затрудняют 
понимание и сопоставление результатов 
различных исследований, поскольку не все-
гда ясно, что именно тот или иной автор по-
нимает под деперсонализацией и соот-
ветственно о какой группе больных идет 
речь. Следовательно, было создано психо-
логическое определение понятия «деперсо-
нализация» на основе анализа уже суще-
ствующих в научной литературе пред-
ставлений о деперсонализации. Деперсо-
нализация – это расстройство самосозна-
ния, которое в зависимости от степени вы-
раженности может проявляться как в осоз-
нании потери чувства собственного «Я» и 
искажении восприятия собственной лич-
ности (при сохранной критике к своему со-
стоянию и пониманию, что это субъектив-
ное, спонтанное изменение), так и в ее пол-
ной утрате.  

Таким образом, возникает вопрос: не 
несут ли данные проявления деперсо-
нализации положительную функцию на на-
чальных этапах, когда еще сохраняется кри-
тичность к своему состоянию? Возможна ли 
их защитная роль и направленность на со-
хранение уровня адаптации при влиянии 
стрессовых факторов?  

Положительная, защитно-адап-
тационная функция деперсонализа-
ции. Диссоциацию рассматривают в психо-
аналитической концепции как один из ме-
ханизмов психологической защиты, но-
сящий адаптационный характер. Учитывая 
тот факт, что деперсонализация входит в 
группу диссоциативных расстройств, воз-
можно выдвижение предположения о за-
щитной функции деперсонализации. Со-
гласно Т. Б. Дмитриевой, сама диссоциация 

представляет собой бессознательный про-
цесс, направленный на разъединение, 
разобщение связей. Разъединение на от-
дельные составляющие психических про-
цессов в свою очередь приводит к наруше-
нию обычных взаимосвязей, а также на-
рушению целостности личности вследствие 
психотравмирующего воздействия [8]. 

Согласно В. А. Агаркову, в качестве 
защитного механизма основной целью дис-
социации является сохранение связи с ре-
альностью, а также учет ее требований. Дан-
ная связь достигается за счет нарушения 
цельности и единства струткры внутренного 
мира, разобщения связей [1, с. 113-114]. 

Особое расположение диссоциации 
среди психологических защит обсулавли-
вается тем, что ее основной функцией 
является в большей мере совладание с 
сильными негативными переживаниями, 
возникающими в стрессовой ситуацией.  

Таким образом, учитывая смежность 
данных понятий, можно говорить о нали-
чии предпосылок для рассмотрения депер-
сонализации с точки зрения наличия в дан-
ном феномене положительной защитной 
функции.  

Согласно О. В. Кружковой, психологи-
ческие способы совладания несут на себе 
такую основную функцию, как защита от 
повышенного напряжения на уровне ког-
ниций и эмоций и поведенческого разреше-
ния данных затруднений, ведущих к созда-
нию стрессовой ситуации [7, с. 37]. 

При рассмотрении защитной функции 
деперсонализации за основу взято положе-
ние Н. Мак-Вильямс о том, что существует 
различие между патологической психоло-
гической защитой (или «ненормативным», 
«неэффективным» функционированием 
защитных механизмов), приводящей к 
социально-психологической дезадаптации, 
и нормальной психологической защитой, 
постоянно присутствующей в повседневной 
жизни и способствующей социально-психо-
логической адаптации индивида. При этом 
пограничная или психотическая личност-
ная структура обусловлена отсутствием 
зрелых защит, а не наличием примитивных 
[10, с. 165]. 

Что касается защитных механизмов, то 
в своих работах Н. Мак-Вильямс определяет 
их следующим образом: это неосознава-
емый психический процесс, который лежит 
в основе процессов сопротивления и на-
правлен на минимизацию отрицательных 
переживаний, таких как внутренний кон-
фликт и фрустрация [10, с. 224]. Кроме 
этого, выделенные ею как более развитые 
вторичные защиты осуществляют опреде-
ленные трансформации чего-то одного – 
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мыслей, чувств, ощущений, поведения или 
некоторой их комбинации.  

Если обратиться к характеристикам 
деперсонализации начальных уровней, то 
именно эту трансформацию можно наблю-
дать: люди жалуются на потерю или при-
тупление чувства любви, привязанности к 
близким, окружающее воспринимается 
«тусклым», «бесцветным», как «через 
пленку» или «через мутное стекло». Воз-
никает ощущение нереальности окружа-
ющего мира и собственной личности. 

 Согласно данному положению, возмож-
но рассмотрение защитной функции депер-
сонализации в системе защитно-адаптаци-
онных механизмов психики, где на началь-
ных этапах она может помогать сохранять це-
лостность Эго-идентичности, но в своем 
дальнейшем развитии приводит в сторону па-
тологии и дезадаптации личности.  

Взаимосвязь между психологичес-
кими защитами и проявлениями за-
щитно-адаптационной функции де-
персонализации начальных уровней.  

Гипотезы исследования следующие.  
1. В начальной своей стадии 

деперсонализация несет положительную 
адаптивную функцию, направленную на 
сохранение целостности идентичности. 

2. Существует взаимосвязь между ти-
пами психологических защит и проявле-
ниями деперсонализации.  

Характеристики выборки. Экспе-
риментальную группу составляли испытуе-
мые в возрастном диапазоне от 20 до 55 лет 
с выявленной деперсонализацией на на-
чальных уровнях. 

 Контрольная группа: испытуемые в 
возрастном диапазоне от 20 до 55 лет без 
выявленной деперсонализации начальных 
уровней. 

Выборки являются сбалансированны-
ми по полу и возрасту. 

Используемые методики – клини-
ческое интервью для выявления наличия 
деперсонализации первого уровня (разра-
ботана на основе шкалы деперсонализации 
Ю. Л. Нуллера), Шкала диссоциации (Dis-
sociative Experience Scale – DES) в адапта-
ции В. А. Агаркова, Н. В. Тарабриной, Лич-
ностный опросник «Индекс жизненного 
стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Г. Конте, 
1979) в адаптации Л. И. Вассермана, 
О. Ф. Ерышева и Е. Б. Клубовой (1991, 1999), 

Диагностика социально-психологической 
адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд). 

Результаты исследования. 
По итогам использования Клини-

ческого интервью для выявления наличия 
деперсонализации первого уровня (разра-
ботана на основе шкалы деперсонализации 
Ю. Л. Нуллера), а также Шкалы диссоциа-
ции были выделены экспериментальная 
группа с деперсонализацией на первых 
уровнях и незначительными нарушениями 
идентичности (72 испытуемых) и контроль-
ная группа без признаков деперсонализа-
ции и сохранной целостью Эго-идентич-
ности (78 испытуемых). 

Для выявления степени адаптации на 
каждом из выявленных уровней была ис-
пользована методика Диагностика соци-
ально-психологической адаптации (К. Род-
жерс, Р. Даймонд). В результате мы полу-
чили три группы: с более выраженной 
адаптивностью, дезадаптивностью и общим 
уровнем адаптации. 

Полученные данные по этим группам 
были обработаны в программе SPSS с по-
мощью t-критерия Стьюдента для незави-
симых выборок. Сравнение средних показа-
ний по данным выборкам показало отсутст-
вие разницы между уровнем адаптации у 1 и 
2 выборки. Данные результаты говорят о 
том, что во время стрессовой ситуации при 
возникновении проявлений деперсонали-
зации первого уровня уровень адаптации 
остается неизменным.  

Для выявления используемых видов 
психологических защит во фрустрирующей 
ситуации экспериментальной и контроль-
ной группой был использован личностный 
опросник «Индекс жизненного стиля». Да-
лее данные были обработаны в программе 
SPSS с помощью непараметрической кор-
реляции (ро Спирмена) для выявления сте-
пени связи между двумя независимыми 
группами.  

По итогам обработки данных получили 
следующие результаты: наиболее выраже-
ны корреляции у группы с деперсонализа-
цией начального уровня с такими защита-
ми, как вытеснение (0,63), отрицание (0,53), 
замещение (0,52). 

При анализе основных характеристик 
данных защит видно сходство в их меха-
низмах работы с характеристиками депер-
сонализации (таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристики выделенных психологических защит

Вытеснение  является процессом исключения из сферы сознания мыслей, чувств, желаний и 
влечений, причиняющих боль, стыд или чувство вины. 

Замещение  выражается в бессознательном стремлении индивида переключить внимание с объекта 
действительного интереса на другой, посторонний, объект. 

Отрицание полный отказ от осознания неприятной информации. 
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Вытеснение и замещение относятся к 
вторичным защитам, отрицание в свою оче-
редь – к первичным. Кроме того, будет так-
же представлять интерес сочетание харак-
теристик данных защит, коррелирующих с 
проявлениями деперсонализации.  

Можно предположить, что деперсона-
лизация в стрессовой ситуации выступает 
как промежуточный этап между этими дву-
мя видами защит. С одной стороны, пер-
вичные защиты используются в недоста-
точной степени, с другой стороны, вторич-
ные защиты используется не в полном объ-
еме. Данное сочетание провоцирует вклю-
чение деперсонализации как более сильно-
го механизма для поддержания уровня 
адаптации в стрессовой ситуации при не-
возможности более конструктивного ис-
пользования иных защитных механизмов. 

Ограничения исследования 
В исследовании рассматривалась фор-

ма деперсонализации до пограничного 
уровня. Уровень патологии не затрагивался, 
в связи с тем что в этом случае стоит гово-
рить о каких-либо более тяжелых забо-
леваниях (например, шизофрения, депрес-
сия), в которые деперсонализация вклю-
чается виде отдельного симптома и несет 
скорее дезадаптивную функцию на данном 
уровне функционирования психики.  

 Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы. 

1. Деперсонализация начальных уров-
ней может использоваться психикой в ка-
честве своеобразного «щита» против раз-
личных сильных фрустрирующих воздей-
ствий (как внешних, так и внутренних), а 

также как определенный способ адаптации 
к новым, необычным условиям среды. 

2. Возможно вывести следующую 
защитно-адаптационную функцию депер-
сонализации: 

 искажает, отрицает, трансформиру-
ет или фальсифицирует восприятие реаль-
ности, чтобы сделать тревогу менее угро-
жающей для человека, 

 защищает идентичность личности 
при воздействии стрессового фактора 
посредством отчуждеия, отстранения от 
собственной личности, эмоционально-цен-
ностного компонента. 

3. Кроме того, учитывая схожесть 
выбираемых защит в фрустрирующих 
обстоятельствах и однородность защитного 
репертуара группой с деперсонализацией, а 
также при этом явную направленность на 
самого себя и избегания последствий 
ситуаций, возможно говорить о том, что 
деперсонализация на первом уровне имеет 
компенсаторный характер защитного 
свойства. 

4. Деперсонализация является свое-
образным защитным процессом сознания, 
включающимся для нейтрализации тяже-
лых переживаний, неприятных эмоций.  

5. Данные результаты могут быть 
полезны не только в сфере клинической 
психологии и психологической практики 
консультирования, но и в смежных дис-
циплинах. В особенности представляет 
инетерес данный феномен в структуре про-
фессионального выгорания (например, в 
таких профессиях, как педагог, психолог, 
врач и т. п.). 
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