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АННОТАЦИЯ. В статье предпринята попытка исследовать взаимосвязь копинг-стратегий и защит-
ных механизмов личности студентов-педагогов с разным уровнем невротизации. Отмечено, что 
наличие эффективных копинг-стратегий и защитных механизмов личности является условием 
успешной профессиональной деятельности будущих педагогов, а также соматического и психоло-
гического здоровья. 
В статье представлена теоретическая и методологическая основа исследования, отмечена недоста-
точность проработанности и размытость понятий психологическая защита, невротизация и состоя-
ние невротизации, представлены методики сбора эмпирических данных. 
Анализ данных позволил увидеть, что более чем у половины студентов-педагогов присутствуют 
психосоматические либо соматоформные заболевания на фоне повышенного уровня психического 
напряжения и невротизации. Исследование позволило выявить устойчивую систему психологиче-
ских защит и неадаптивных копинг-стратегий у студентов-психологов с высоким уровнем невроти-
зации и обосновать рекомендацию по целенаправленному формированию у студентов-педагогов 
данной группы более зрелых и адекватных стратегий адаптации.  
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ABSTRACT. The article attempts to investigate the relationship of coping strategies and protective mecha-
nisms of the personality of student teachers with different levels of neurotization. It is noted that the pres-
ence of effective coping strategies and protective mechanisms of the personality is a condition for success-
ful professional activity of future teachers, as well as somatic and psychological health. 
The article presents the theoretical and methodological basis of the study, the lack of sophistication and 
fuzziness of the concepts of psychological defense, neurotization and the state of neurotization, the meth-
ods of collecting empirical data are presented. 
An analysis of the data allowed us to see that more than half of the student teachers have psychosomatic or 
somatoform diseases against the background of an increased level of mental stress and neurotization. The re-
search made it possible to identify a stable system of psychological defenses and non-adaptive coping strate-
gies among psychology students with a high level of neurotization and substantiate the recommendation for 
the targeted formation of more mature and adequate adaptation strategies in student teachers of this group.  

инамика современной жизни ста-
вит перед людьми множество за-
дач, связанных с быстрой адапта-

цией к меняющимся условиям жизни. Сни-
женный уровень адаптации может выра-
зиться в возникновении невротических 
проявлений. По данным Национального 
медицинского исследовательского центра 
психиатрии и неврологии имени В.М. Бех-
терева, «…в 2012 году медики фиксировали 
333,52 случая невротических расстройств на 
100 тыс. человек. В 2017 году показатель 
упал до 277,1 на 100 тыс. человек» [4]. 

Наряду со статистически регистрируе-
мым снижением показателей по численно-
сти невротических проявлений, многие ис-
следователи отмечают рост соматических и 
психосоматических заболеваний у россиян, 
которые также имеют тесную связь как с 
невротическими расстройствами, так и с 
нарушениями адаптации. Есть данные о 
том, что «…частота психосоматических рас-
стройств колеблется от 15 до 60% среди 
населения, а среди пациентов первичной 
практики – от 30 до 57%. Статистика пока-
зывает, что 1/3 больных, получающих ме-
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дицинскую помощь, страдает первично от 
эмоциональных расстройств» [16, с. 240].  

Актуальность работы обусловлена важ-
ностью исследования роли осознаваемых и 
неосознаваемых аспектов психологической 
защиты в процессе социальной адаптации 
студентов-педагогов, умения справляться со 
стрессовыми ситуациями, возникающими в 
условиях профессиональной деятельности. 
Это необходимо с целью сохранения сома-
тического и психологического здоровья, 
профилактики развития невротических 
расстройств среди будущих педагогов.  

Изучение защитных механизмов ведет 
свою традицию от работ З. Фрейда, А. Фрейд, 
К. Хорни, развито в работах Л. Р. Гребенни-
ковой, О. В. Кружковой, Е. С. Романовой, 
О. Н. Шахматовой и др. [13; 21; 22; 31-35] 
Прикладные аспекты механизмов защиты в 
разных социально-профессиональных, воз-
растных группах представлены в работах 
Е. Ю. Галициной, Е. Р. Исаевой, Л. В. Мазу-
ровой, А. В. Соловьевой, Л. Ю. Субботиной и 
др. [10; 12; 14; 25; 27]. 

Проблематика стресса и адаптационно-
совладающего поведения является доста-
точно полно проработанной в психологиче-
ской науке. Различные аспекты стресса рас-
смотрены в работах Г. Селье, Р. Лазаруса, 
С. Фолкмана, Л. И. Вассерман, Т. В. Балти-
ной, М. Л. Мельниковой, А. Н. Розенталя, 
Ю. В. Щербатых, С. Г. Юнусовой и др., а 
также установлена взаимосвязь между 
стрессом и психосоматическими расстрой-
ствами в работах Г. Аммона, М. В. Богдано-
вой, Л. П. Великановой, И. Г. Малкиной-
Пых, Е. А. Трифоновой и др. [2; 3; 5; 7; 15; 
17; 19; 23; 24; 28; 36; 37].  

Вместе с тем, в литературе недостаточно 
проработаны вопросы соотнесения невроти-
ческих состояний как критерия трудностей 
адаптации и защитно-совладающего пове-
дения. 

Определенную проблему представляет 
и некоторая размытость понятий «психоло-
гическая защита» (виды, механизмы фор-
мирования, акцент на негативных характе-
ристиках защит и неприятие психоанали-
тических трактовок), «невротизация» и 
«состояния невротизации» (которые вооб-
ще не определены как научные категории, а 
состояния невротизации обычно рассмат-
риваются через призму неврозов, чаще все-
го в медицинском ключе) [19; 26; 29; 30].  

Сложность объекта исследования по-
буждает к его комплексному изучению, 
тщательному подбору диагностических ме-
тодик и методов. 

Под механизмом психологической за-
щиты мы понимаем систему регуляторных 
механизмов, которые направлены на устра-
нение или сведение к минимуму негатив-

ных, травмирующих личность пережива-
ний, сопряженных с внутренними или 
внешними конфликтами, состояниями тре-
воги и дискомфорта.  

Копинг-стратегии – поведенческие 
стратегии, ориентированные на реальность, 
отличающиеся гибкостью, целенаправлен-
ностью. Основная цель копинг-стратегий – 
выбор наиболее эффективных способов по-
ведения, наилучшим образом отвечающих 
возникшей ситуации. Неуспешное исполь-
зование копинг-стратегий может привести 
к выходу за пределы адаптационного барь-
ера и к невротизации. 

Термин «невротизация» чаще всего упо-
требляется либо как синоним таких явлений, 
как невроз и невротическое состояние, либо 
как некий процесс формирования невроза, 
его усугубления, развития, формирования. 
В рамках данной работы мы понимаем сло-
восочетание «невротическое состояние» 
как синоним термина «невроз», а «невроти-
зация» – как процесс формирования невро-
за, его перехода от легкой к более выражен-
ной форме.  

Невроз мы понимаем как функцио-
нальное расстройство психической дея-
тельности, возникающее как реакция на 
значимые психотравмирующие события 
(конфликты) и обусловленное несовершен-
ством механизмов психической защиты и 
антиципационной несостоятельностью. 

Цель исследования – изучение домини-
рующих категорий психологической защи-
ты и копинг-стратегий личности студентов-
педагогов, с разными состояниями невро-
тизации. Задачи исследования: 1) охаракте-
ризовать уровень стрессоустойчивости и 
преобладающие виды невротизации сту-
дентов-педагогов, 2) провести анализ эмпи-
рических данных о копинг-стратегиях и за-
щитных механизмов студентов-педагогов с 
разными состояниями невротизации. 

Теоретико-методологическая ос-
нова исследования. Основой методологии 
исследования является психоаналитическое 
направление (З. Фрейд, А. Фрейд, М. Кляйн, 
Н. Мак-Вильямс), его концепции психосома-
тического здоровья и психологических за-
щит (В. Райх, К. Хорни). Также для исследо-
вания значима теория психоэмоционального 
реагирования Р. Плутчика, поддерживаемая 
в работах отечественных исследователей 
Л. Р. Гребенникова, Е. С. Романовой и др. 
Для исследования роли стресса в адаптаци-
онных процессах с позиций психофизиоло-
гии значимы подходы Г. Селье, Ф. Е. Васи-
люка, Ф. Б. Березина и др. С позиций дина-
мического подхода к изучению копинга за 
основу взята теория копинг-стратегий 
А. Лазаруса, а также теория стрессоустойчи-
вости и социальной адаптации Т. Холмса и 
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Р. Рэя. Для изучения состояний невротиза-
ции за основу взят подход Д. М. Менделеви-
ча [6; 11; 18; 20-24; 31-35]. 

Методы исследования 
– теоретические методы (сравнитель-

ный метод, методы систематизации и кон-
цептуализации научных идей);  

– методы сбора эмпирических данных 
(методика «Индекс жизненного стиля» 
Келлермана-Плутчика; методика «Структу-
рированное описание ситуации» (ОСК, 
адаптация методики Лазаруса, МГУ); мето-
дика определения стрессоустойчивости и 

социальной адаптации Холмса и Рея; кли-
нический опросник для выявления и оцен-
ки невротических состояний (авторы 
К. К. Яхин, Д. М. Менделевич); 

– методы обработки и интерпретации 
результатов (методы математической стати-
стики: выявление различий, оценка досто-
верности изменений, дисперсионный анализ 
с использованием пакета прикладных про-
грамм SPSS 17.0; сравнительный анализ). 

Описание методического инструмента-
рия представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Методический инструментарий эмпирического исследования 

Категории Название и автор методики Шкалы 
актуальные психоло-
гические защиты 

методика «Индекс жизненно-
го стиля»  
Авторы: Г. Келлерман, 
Р. Плутчик 

отрицание, подавление, регрессия, компенсация, 
проекция, замещение, интеллектуализация, ре-
активное образование, общая напряженность 
всех защит 

копинг-стратегии методика «Структурирован-
ное описание ситуации» 
(ОСК) 
Авторы: С. Фолкман, Р. Лаза-
рус, адаптация методики МГУ 

планомерное решение проблемы; обращение за 
поддержкой к социальному окружению; позитив-
ная переоценка; противостояние; самоконтроль; 
самообвинение; фантазирование и надежда на 
внешние силы; дистанцирование; уход, избегание 

уровень стрессона-
пол-ненности жизни 
и риск соматизации 

методика определения стрес-
соустойчивости и социальной 
адаптации  
Авторы: Т. Холмс, Р. Рей 

степень сопротивляемости стрессу 

невротические состо-
яния 

клинический опросник для 
выявления и оценки невро-
тических состояний 
Авторы: К. К. Яхин, 
Д. М. Менделевич 

шкала тревоги, шкала невротической депрессии, 
шкала астении, шкала истерического типа реаги-
рования, шкала обсессивно-фобических наруше-
ний, шкала вегетативных нарушений 

Реализация эмпирического исследова-
ния предполагала изучение механизмов 
психологической защиты и копинг-
стратегий у студентов-педагогов, их соотне-
сение с наличием или отсутствием призна-
ков состояния невротизации.  

В исследовании приняли участие 85 че-
ловек – студентов-педагогов (очной и заоч-
ной форм обучения педагогических вузов) от 
18 до 35 лет. Из них 87,1% – женщины, воз-
раст большинства (84,7%) до 30 лет включи-
тельно. Три четверти испытуемых прожива-
ют в г. Екатеринбурге, имеют неоконченное 
высшее или высшее образование (84,7%). 

Результаты исследования. Уро-
вень стрессоустойчивости у большинства 
испытуемых (67,1%) низкий, что говорит о 
значительной нагрузке на психику, о пере-
живании дистресса, о наличии большого 
количества в жизни студентов «разрушаю-
щих» стресс-факторов. Высокий, даже 
чрезмерный уровень «стрессонаполненно-
сти» является фактором предрасположен-
ности к психосоматическим заболеваниям и 
психическому выгоранию. В относительно 
спокойном периоде жизни находится 17,6% 
испытуемых, а у 15,3% зафиксировано поро-
говое значение данного показателя (стрес-
сонаполненность).  

Большинство испытуемых (62,4%) ука-
зывают на наличие заболеваний, относя-
щихся к психосоматическим, или признаки 
соматоформных расстройств. Самое частое 
заболевание, которое отмечали испытуе-
мые, это аллергия (32 человека), гораздо 
реже отмечены язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки и лишний 
вес/ожирение (по 10 человек), доброкаче-
ственные новообразования (у 9 человек), 
симптомы соматических заболеваний (боли 
и неприятные ощущения, функциональные 
расстройства, наблюдающиеся со стороны 
нескольких органов), для которых не удает-
ся выявить объективной органической при-
чины – у 8 человек. 

Эти заболевания и состояния возникли 
у большинства испытуемых более года 
назад. При этом связь между указанными 
заболеваниями и значительным вкладом 
психологических факторов неоднократно 
доказана экспериментально [7; 8; 10; 12; 19; 
29]. Так, например, согласно конверсион-
ной модели психосоматических заболева-
ний, бессознательный конфликт, не имея 
выхода в соответствующем внешнем прояв-
лении, приводит к эмоциональному напря-
жению, а затем к прорыву инстинктивных 
желаний и сопровождается устойчивыми 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2020. № 2  87 

изменениями в вегетативной нервной си-
стеме [12]. 

Уровень невротизации испытуемых до-
статочно высокий (нет признаков невроти-
ческих состояний у 34,1% испытуемых). 
Среди остальных испытуемых (всего 56 че-
ловек) 27,1% имеют 1-2 признака невроти-
ческих состояний (низкий уровень невроти-
зации); 18,8% имеют 3-4 признака невроти-

ческих состояний (средний уровень невро-
тизации); а 20% имеют 5-6 признаков 
невротических состояний (высокий уровень 
невротизации). Среди наиболее распро-
страненных невротических состояний – 
невротическая депрессия и обсессивно-
фобическое расстройство. Наиболее благо-
получная ситуация по шкалам астении и ве-
гетативных нарушений (табл. 2). 

Таблица 2 
Представленность невротических состояний студентов-педагогов (в %) 

Признаки  
невротических состояний 

Группа без при-
знаков невротиче-

ских состояний 

Группа погра-
ничного уровня 

Группа с призна-
ками невротиче-
ских состояний 

астения  57,6 16,5 25,9 
вегетативное нарушение 57,6 15,3 27,1 
истерический тип реагирования  45,9 21,2 32,9 
тревога  37,6 23,5 38,8 
невротическая депрессия 35,3 16,5 48,2 
обсессивно-фобическое нарушение 34,1 21,2 44,7 

Далее постараемся опровергнуть или 
доказать наше предположение о том, что 
механизмы психологической защиты и ко-
пинг-стратегии у студентов-педагогов с 
разными состояниями невротизации имеют 
значимые отличия. Для этого нам необхо-

димо произвести статистическую проверку 
распределения признаков (понять, является 
ли распределение нормальным или отлича-
ется от нормального) (табл. 3) и выбрать со-
ответствующие статистические критерии 
для анализа. 

Таблица 3 
Критерий однородности дисперсий (по всей выборке студентов-педагогов) 

Шкалы 
Статистика 

Ливиня 
ст.св.1 ст.св.2 Знач. 

А – отрицание 1,734 3 81 ,167 

В – подавление  ,491 3 81 ,689 

С – регрессия  ,414 3 81 ,744 

D – компенсация ,537 3 81 ,658 

E – проекция  ,705 3 81 ,552 

F – замещение  4,208 3 81 ,008 

G – интеллектуализация  1,202 3 81 ,314 

H – реактивное образование ,954 3 81 ,418 

ОНЗ – общая напряженность защит 1,202 3 81 ,314 

ПРП – планомерное решение проблем 3,425 3 81 ,021 

ОПСО – обращение за поддержкой к социальному окружению ,267 3 81 ,849 

ПП – позитивная переоценка ,095 3 81 ,963 

Пр – противостояние  ,211 3 81 ,888 

СамК – самоконтроль  ,265 3 81 ,850 

СамО – самообвинение  ,492 3 81 ,689 

ФНВС – фантазирование и надежда на высшие силы  2,164 3 81 ,099 

Дис – дистанцирование  1,002 3 81 ,397 

Ух – уход, избегание 1,109 3 81 ,350 

СтрСум – стрессонаполненность (сумма) 4,414 3 81 ,006 

Проведя анализ однородности диспер-
сий, мы видим, что значение критерия в 
большинстве случаев (в 17 случаях из 19) 
превышает 0,05. Это означает, что диспер-
сии в исследуемых выборках однородные, а 
распределение по шкалам можно считать 
нормальным. Показатели дисперсии по 
шкалам F-замещение и СтрСум-
стрессонаполненность меньше 0,05, следова-

тельно, распределение по этим шкалам от-
личается от нормального. Этот момент мы 
учтем далее при анализе. Поскольку в боль-
шинстве случаев распределение нормальное, 
проведем далее однофакторный дисперси-
онный анализ (табл. 4). Проведение этого 
вида анализа (однофакторный F-критерий) 
оправданно, т. к. выполняются три основные 
предположения: 1) экспериментальные 
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данные должны быть случайными и неза-
висимыми, 2) иметь нормальное распреде-

ление, 3) их дисперсии должны быть оди-
наковыми.  

Таблица 4 
Дисперсионный анализ (по всей выборке студентов-педагогов) 

  Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знач. 

А – отрицание Между группами 5771,185 3 1923,728 6,045 ,001 

Внутри групп 25775,495 81 318,216   

Итого 31546,680 84    

В – подавление  Между группами 375,374 3 125,125 ,341 ,796 

Внутри групп 29694,585 81 366,600   

Итого 30069,959 84    

С – регрессия Между группами 11949,959 3 3983,320 17,242 ,000 

Внутри групп 18713,229 81 231,028   

Итого 30663,189 84    

D – компенсация  Между группами 4732,793 3 1577,598 4,693 ,005 

Внутри групп 27227,207 81 336,138   

Итого 31960,000 84    

E – проекция  Между группами 2240,554 3 746,851 1,443 ,236 

Внутри групп 41920,402 81 517,536   

Итого 44160,955 84    

F – замещение  Между группами 6229,013 3 2076,338 6,146 ,001 

Внутри групп 27363,752 81 337,824   

Итого 33592,766 84    

G – интеллектуализа-
ция  

Между группами 1570,069 3 523,356 1,829 ,148 

Внутри групп 23172,262 81 286,077   

Итого 24742,331 84    

H – реактивное обра-
зование  

Между группами 2532,188 3 844,063 2,501 ,065 

Внутри групп 27338,401 81 337,511   

Итого 29870,588 84    

ОНЗ – общая напря-
женность защит  

Между группами 994,636 3 331,545 4,520 ,006 

Внутри групп 5941,224 81 73,348   

Итого 6935,860 84    

ПРП – планомерное 
решение проблем 

Между группами ,676 3 ,225 1,026 ,386 

Внутри групп 17,790 81 ,220   

Итого 18,467 84    

ОПСО – обращение за 
поддержкой к соци-
альному окружению 

Между группами 1,578 3 ,526 1,671 ,180 

Внутри групп 25,499 81 ,315   

Итого 27,076 84    

ПП – позитивная пе-
реоценка  

Между группами ,086 3 ,029 ,071 ,975 

Внутри групп 32,500 81 ,401   

Итого 32,586 84    

Пр – противостояние  Между группами 1,090 3 ,363 1,545 ,209 

Внутри групп 19,042 81 ,235   

Итого 20,132 84    

СамК – самоконтроль Между группами ,772 3 ,257 1,375 ,256 

Внутри групп 15,150 81 ,187   

Итого 15,922 84    

СамО – самообвине-
ние 

Между группами 6,855 3 2,285 9,345 ,000 

Внутри групп 19,806 81 ,245   

Итого 26,662 84    
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Продолжение таблицы 4 

  Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знач. 

ФНВС – фантазирова-
ние и надежа на выс-
шие силы  

Между группами 8,566 3 2,855 10,456 ,000 

Внутри групп 22,119 81 ,273   

Итого 30,685 84    

Дис – дистанцирова-
ние  

Между группами ,193 3 ,064 ,305 ,822 

Внутри групп 17,094 81 ,211   

Итого 17,288 84    

Ух – уход, избегание  Между группами 1,359 3 ,453 1,781 ,157 

Внутри групп 20,601 81 ,254   

Итого 21,960 84    

СтрСум – стрессона-
полненность (сумма)  

Между группами 404336,488 3 134778,829 3,120 ,031 

Внутри групп 3499415,935 81 43202,666   

Итого 3903752,424 84    

При анализе полученных данных раз-
личия считаются значимыми, если значение 
критерия меньше 0,05. Из таблицы 4 мы ви-
дим, что из 19 шкал лишь по 8 шкалам раз-
личия являются значимыми и достоверны-

ми. Поскольку ранее мы выяснили, что рас-
пределение по шкалам F-замещение и 
СтрСум-стрессонаполненность отличается от 
нормального, то далее (табл. 5) анализиро-
вать различия мы будем по 6 шкалам. 

Таблица 5 
Дисперсионный анализ значимых связей (по всей выборке студентов-педагогов) 

Шкалы   Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знач. 

А – отрицание Между группами 5771,185 3 1923,728 6,045 ,001 

Внутри групп 25775,495 81 318,216   

Итого 31546,680 84    

С – регрессия Между группами 11949,959 3 3983,320 17,242 ,000 

Внутри групп 18713,229 81 231,028   

Итого 30663,189 84    

D – компенсация  Между группами 4732,793 3 1577,598 4,693 ,005 

Внутри групп 27227,207 81 336,138   

Итого 31960,000 84    

ОНЗ – общая напря-
женность защит  

Между группами 994,636 3 331,545 4,520 ,006 

Внутри групп 5941,224 81 73,348   

Итого 6935,860 84    

СамО – самообвине-
ние 

Между группами 6,855 3 2,285 9,345 ,000 

Внутри групп 19,806 81 ,245   

Итого 26,662 84    

ФНВС – фантазирова-
ние и надежа на выс-
шие силы  

Между группами 8,566 3 2,855 10,456 ,000 

Внутри групп 22,119 81 ,273   

Итого 30,685 84    

Четыре из них описывают отличия в 
механизмах психологической защиты: от-
рицание, регрессия, компенсация и общая 
напряженность защит; а две – модели ко-
пинга: самообвинение и фантазирование, 

надежда на высшие силы. Рассмотрим эти 
показатели более подробно. На рисунке 1 
представлена взаимосвязь между отрица-
нием как механизмом психологической за-
щиты и уровнями невротизации. 
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Рис. 1. Отрицание как механизм психологической защиты 

у лиц с разным уровнем невротизации 

Согласно данным рисунка 1, самые вы-
сокие значения по шкале отрицание демон-
стрируют испытуемые, у которых невроти-
ческие состояния не выявлены. А самые 
низкие значения по данной шкале у испы-
туемых с высоким уровнем невротизации. 
Отрицание является одним из примитив-
ных защитных механизмов и связано с изо-
ляцией неприятной информации. Вместе с 
тем, отрицание проявляется и как отказ от 
негатива в пользу позитивного – «все будет 
хорошо», и отказ видеть сложности – «вижу 
цель – не вижу препятствий». Тем более что 
отрицание может быть основой для высших 
форм психологической защиты. С другой 
стороны, возможно, высокий показатель 
отрицания как механизма психологической 
защиты у лиц без признаков невротизации 
и является причиной того, что они как бы и 
не видят симптомов невроза. Иначе говоря, 

невротизация у них возможна, но симпто-
мы в силу действия отрицания не попадают 
в область сознательного. 

Возможно также и то, что лица с высо-
ким уровнем невротизации и низкими по-
казателями по шкале отрицания слишком 
многое воспринимают некритично, неволь-
но преувеличивая масштаб проблем. 

Следующий механизм психологической 
защиты, выраженность которого достоверно 
отличается у лиц с разным уровнем невроти-
зации, – это регрессия, посредством которой 
человек в ситуации тревоги переходит на бо-
лее ранние стадии развития в поведенческих 
реакциях. На рисунке 2 мы видим, что у лиц 
с высоким уровнем невротизации выражен-
ность регрессии как механизма психологи-
ческой защиты гораздо выше, чем у тех ис-
пытуемых, у которых критерий невротиче-
ских состояний не выявлен. 
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Рис. 2. Регрессия как механизм психологической защиты 

у лиц с разным уровнем невротизации 

На уровне поведенческих реакций про-
явление данного механизма психологиче-
ской защиты может быть выражено в более 
инфантильном поведении, более выражен-
ном желании получить опеку и заботу, воз-
можно, в «уходе в болезнь», на уровне ко-
гнитивном и эмоциональном – в более про-
стых алгоритмах решения задач, более дет-
ских формах проявления эмоций. Возможно 
также наличие непроизвольных действий.  

Можно предположить, что низкий уро-
вень представленности механизма регрессии 
проявляется в более уверенном поведении, 
готовности переживать определенное напря-
жение в сложных ситуациях, мобилизоваться, 
получать поддержку и сочувствие от самих 
себя, а не от окружающих «взрослых». 

Третий механизм защиты, отличаю-
щийся у лиц с разным уровнем невротиза-
ции, – это компенсация. В отличие от отри-
цания и регрессии, которые являются при-
митивными механизмами защиты, компен-
сация является высшим механизмом психо-

логической защиты, который формируется 
позднее других механизмов и связан с по-
пыткой исправления или замены неполно-
ценности, реальной или мнимой утраты. На 
рисунке 3 мы видим, что сильнее всего ком-
пенсация представлена как механизм психо-
логической защиты у лиц с высоким уров-
нем невротизации, а минимальна – у лиц без 
невротических расстройств. Отметим, что в 
структуру компенсации как механизма пси-
хологической защиты также входят сверх-
компенсация, идентификация и фантазия. В 
том числе, вариантом неудачной компенса-
ции может являться уход в болезнь. 

Можно предположить, что у лиц, у кото-
рых отсутствуют признаки невротического 
состояния, меньше выражена потребность в 
заимствовании, поиске образца для подра-
жания и заимствования, более развитая и 
устойчивая внутриличностная позиция, 
больше уверенности в себе, убежденность в 
правильности своих мыслей и поступков.
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Рис. 3. Компенсация как механизм психологической защиты 
у лиц с разным уровнем невротизации 

Неудивительно, что и уровень общей 
напряженности защит у лиц с разным уров-
нем невротизации отличается. Этот показа-
тель характеризует наличие актуальных 
внутриличностных конфликтов, которые 
еще не решены. Анализ рисунка 4 свиде-
тельствует, что линейной зависимости об-
щей напряженности защит и уровня невро-
тизации нет. Общая напряженность психо-
логических защит ниже всего у лиц без 
невротических расстройств. Однако у лиц со 
средним уровнем невротизации напряжен-
ность защит выше, чем у людей без невроза, 
но ниже, чем у лиц с низким уровнем 
невротизации. А далее напряженность вы-
растает и достигает максимума у лиц с вы-
соким уровнем невротизации. В рамках 
данного исследования сложно объяснить 
причины данного нелинейного процесса. 

На уровне гипотезы можно предполо-

жить, что по мере нарастания признаков 
невротизации происходит некая адаптация, 
формируется толерантность к внутреннему 
напряжению, что и вызывает спад напря-
жения. Далее, по мере нарастания симпто-
мов невроза и расширения его диапазона 
происходит скачок и напряжения защит, 
связанный с активизацией адаптационных 
механизмов личности. Высокая напряжен-
ность механизмов психологической защиты 
может служить «отчетливым признаком 
общей дезадаптации личности и риска воз-
никновения нервно-психических рас-
стройств» [12, с. 81]. 

Далее рассмотрим отличия в копинг-
стратегиях лиц с разным уровнем невротиза-
ции. Значимые отличия есть по двум (из де-
вяти) видам копингов – это самообвинение и 
фантазирование, надежда на высшие силы.  
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Рис. 4. Общая напряженность защит у лиц с разным уровнем невротизации 

 

 
 

Рис. 5. Самообвинение как копинг-стратегия у лиц  
с разным уровнем невротизации 

Самообвинение относится к эмоцио-
нальным копинг-стратегиям и связано с 
возложением вины за происходящее на се-
бя. Этот вид копинга является неадаптив-
ным и, как мы видим на рисунке 5, ориен-

тация на данную стратегию возрастает па-
раллельно с уровнем невротизации. Мень-
ше всего склонны использовать данную 
стратегию испытуемые, у которых нет 
невротических состояний. Самообвинение – 
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это форма аутоагрессивного поведения, свя-
занного с неудовольствием, виной, стыдом 
за несоответствие реального себя и своих по-
ступков идеальным. В отличие от конструк-
тивной критики, самообвинение является 
формой бегства от ответственности, оно не 
дает возможности исправить совершенные 
ошибки. Возможно, подобные эмоциональ-
ные искажения и являются как источником 

невротизации, так и ее следствием. 
Вполне понятна и следующая выявлен-

ная нами взаимосвязь уровня невротизации 
и фантазирования, надежды на высшие си-
лы (рис. 6). Этот вид копинга можно оха-
рактеризовать как когнитивный, относи-
тельно адаптивный (его конструктивность 
будет зависеть от того, насколько он значим 
и выражен в ситуации преодоления). 

 
 

 

Рис. 6. Фантазирование и надежда на высшие силы как копинг-стратегия  
у лиц с разным уровнем невротизации 

Как следует из полученного графика 6, 
использование фантазирования и надежды 
на высшие силы как копинг-стратегии 
наиболее представлено у лиц с высоким 
уровнем невротизации. В позитивном клю-
че данный вид копинга предполагает, что 
фантазирование помогает испытуемым по-
чувствовать собственную ценность и обре-
сти контроль над ситуацией, приукрашивая 
свою жизнь. Одним из вариантов копинга в 
этом смысле является вера (религиозная), 
стойкость в вере, придание более высокого 
смысла возникшей ситуации (проблема как 
испытание на стойкость духа, например). В 
негативном ключе этот вид копинга пред-
полагает отказ от активной позиции, выра-
женное желание, чтобы проблема разреши-
лась сама по себе. 

Можно предположить, что отсутствие 
признаков невротизации или ее низкий уро-
вень будут связаны с такими характеристика-
ми совладающего поведения, как рациональ-
ность, вера в себя и свои силы, понимание 
собственного вклада в решение ситуации, ак-
тивность в решении возникших ситуаций. 

Подводя итоги рассмотрения значимых 
отличий механизмов психологической за-
щиты и копинг-стратегий у студентов-
педагогов с разным уровнем невротизации, 
отметим, что в плане психологических за-
щит лица с разным уровнем невротизации 
значимо отличаются относительно исполь-
зования таких защит, как отрицание, ре-
грессия и компенсация (в ситуации отсут-
ствия невротизации механизм отрицания 
выражен максимально, а регрессия и ком-
пенсация – минимально). Общая напря-
женность защит выше всего у лиц с высо-
ким уровнем невротизации. 

Отличают и механизмы копинга: на 
разных уровнях невротизации (от низкого к 
высокому) усиливается выраженность таких 
механизмов совладания, как самообвине-
ние и фантазирование, надежда на высшие 
силы, предполагающие уход от ответствен-
ности в вину и стыд, а также минимизацию 
собственной активности в решении про-
блем. Вместе с тем нельзя утверждать, что у 
лиц с высоким уровнем невротизации при-
сутствуют лишь примитивные защитные 
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механизмы, ведь компенсация – пример 
зрелой защиты и в определенном смысле 
может придать человеку веру и стойкость. 
Что касается копинг-стратегий, то у студен-
тов-педагогов с высоким уровнем невроти-
зации они действительно неадаптивные. 
Таким образом, наша гипотеза подтверди-
лась лишь частично. 

Заключение 
1. Выявлено, что у 62,4% студентов-

педагогов отмечаются психосоматические 
либо соматоформные заболевания (преоб-
ладающее заболевание – аллергия); у 67,1% 
испытуемых низкий уровень стрессоустой-
чивости, что говорит о повышенном уровне 
психического напряжения и состоянии дис-
тресса. Различные состояния невротизации 
присутствуют у 65,9% студентов-педагогов 
(чаще всего: невротическая депрессия и об-
сессивно-фобическое нарушение). 

2. Определены отличия в механизмах 
психологической защиты между двумя 
группами студентов-педагогов (с высоким 
уровнем невротизации и с отсутствием при-
знаков невротизации): отрицание, регрес-
сия, компенсация и общая напряженность 
психологических защит.  

3. Обнаружено, что высокие значения 
по шкале «отрицание» демонстрируют 
студенты-педагоги, у которых признаки 
невротических состояний не выявлены. До-
пускаем, что это как отказ видеть сложно-
сти – «вижу цель – не вижу препятствий». 
Либо признаки невротизации возможны, 
но симптомы в силу действия отрицания не 
осознаются. Низкие значения по шкале 
«отрицание» отмечаются у студентов с вы-
соким уровнем невротизации. Возможно, 
происходящее воспринимают некритично, 
невольно преувеличивая масштаб проблем. 

4. Установлено, что у студентов-
педагогов с высоким уровнем невротизации 
выраженность регрессии как механизма 
психологической защиты выше, чем у сту-
дентов, у которых критерии невротических 
состояний не выявлены. На уровне поведен-
ческих реакций проявление данного меха-
низма психологической защиты может быть 
выражено в более инфантильном поведении, 
желании получить опеку и заботу, возможно, 
в «уходе в болезнь». На когнитивном и эмо-
циональном уровнях – в более простых ал-
горитмах решения задач, более детских 
формах проявления эмоций. У студентов-
педагогов с отсутствием признаков невроти-
зации выраженность механизма регрессии 
на низком уровне. Проявляется это в формах 
уверенного поведения, готовности пережи-
вать определенное напряжение в сложных 
ситуациях, умении мобилизоваться.  

5. Обнаружено, что более выражена 
форма компенсации как механизма психо-

логической защиты у лиц с высоким уров-
нем невротизации, а минимальна – у лиц 
без признаков невротических расстройств. 
В отличие от отрицания и регрессии, кото-
рые являются примитивными механизмами 
защиты, компенсация является высшим 
механизмом психологической защиты, ко-
торый формируется позднее других меха-
низмов и связан с попыткой исправления 
или замены неполноценности, реальной 
или мнимой утраты. В данном случае выяв-
лено предпочтение при взаимодействии с 
реальностью в виде фантазирования и 
сверхкомпенсации у студентов с высоким 
уровнем невротизации.  

6. В целом выявлено, что линейной за-
висимости между общей напряженностью 
психологических защит и уровнем невроти-
зации нет. Общая напряженность психоло-
гических защит ниже всего у лиц без при-
знаков невротических расстройств. Сделано 
предположение о нелинейности процесса 
роста напряженности психологических за-
щит в связи с достижением определенного 
равновесия, адаптации к внутреннему 
напряжению при среднем уровне невроти-
зации. Далее, по мере нарастания симптомов 
невроза и расширения его диапазона проис-
ходит скачок и напряжения защит, связан-
ный с активизацией адаптационных меха-
низмов личности, а высокая напряженность 
механизмов психологической защиты может 
служить признаком общей дезадаптации 
личности и повышенного риска возникнове-
ния нервно-психических расстройств.  

7. Обнаружены отличия между группа-
ми студентов-педагогов в доминирующих ко-
пинг-стратегиях, таких, как самообвинение, 
фантазирование и надежда на высшие силы. 

8. Установлено, что студенты с высоким 
уровнем невротизации чаще склонны ис-
пользовать копинг-стратегию «самообвине-
ние» как форму аутоагрессивного поведения, 
связанного с неудовольствием, виной, сты-
дом за несоответствие реального себя и сво-
их поступков идеальным. В отличие от кон-
структивной критики, самообвинение явля-
ется формой бегства от ответственности. 

9. Выявлено, что такая копинг-
стратегия, как фантазирование и надежды 
на высшие силы, доминируют у студентов-
педагогов с высоким уровнем невротиза-
ции. Фантазирование помогает испытуе-
мым почувствовать собственную ценность и 
обрести контроль над ситуацией, приукра-
шивая свою жизнь. Этот вид копинга пред-
полагает отказ от активной позиции, выра-
женное желание, чтобы проблема разреши-
лась сама по себе. 

Полученные данные могут указывать на 
то, что студенты-педагоги с высоким уров-
нем невротизации имеют устойчивую систе-
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му «примитивных» психологических защит 
и неадаптивных копинг-стратегий. Прояв-
ляться это может как на уровне дискомфорта 
и раздражения в эмоциональном плане, не-
критичности в восприятии информации и 
фантазировании, так и на уровне некон-
структивных форм поведения в педагогиче-
ском процессе – инфантилизм, стремление к 
опеке, бегство от ответственности, отказ от 
активной позиции в межличностных и про-
фессиональных отношениях.  

Подобные формы дезадаптации для 
человека, работающего в системе образова-
ния, являются недопустимыми в связи с 
особенностями деятельности педагога, 
нацеленной на воспитание и развитие лич-
ности обучающихся. Кроме того, следстви-
ем дезадаптационных процессов может 
стать быстрое эмоциональное выгорание 
педагога, уход в соматизацию (в форме пси-

хосоматических заболеваний), развитие 
профессиональных деформаций. 

В качестве рекомендаций по практиче-
ской подготовке студентов-педагогов, обра-
тим внимание на важность: формирования 
у них навыков критического мышления, 
планирования и анализа альтернатив раз-
вития ситуаций (антиципационная компе-
тентность) с последовательным анализом 
имеющихся ресурсов личности (внутрилич-
ностных и социальных), обучение навыкам 
самоконтроля, релаксации и саморегуля-
ции; а также формирования у студентов-
педагогов уверенности в себе, навыков по-
иска конструктивного опыта разрешения 
трудностей, выработке коммуникативных 
навыков и медиации (посредством введения 
тренингов, деловых игр в образовательный 
процесс и других активных форм развития 
навыков). 
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