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плечи, худенькие руки. Стоя на коленях, она казалась ребенком, 
нуждающимся в защите. Но в ней было что-то от молодого, гибкого 
животного, и когда она выпрямилась и прижалась ко мне, это уже был 
не ребенок, в ее глазах и губах я опять увидел вопрошающее ожидание 
и тайну, смущавшие меня. А ведь мне казалось, что в этом грязном мире 
такое уже не встретить». Пат одновременно серьезна и легкомысленна, 
романтична и ,казалось бы, равнодушна, сама о себе она говорит: «Не 
половинка и не целое. Так... Фрагмент...». Она тяжело больна и хочет 
жить здесь и сейчас, быть с Робертом, быть счастливой. Пат старается 
радоваться каждому мгновению жизни, но при этом в ней есть тоска по 
будущему, которого у неё не будет. Возможно эта травмирующая ситуация 
повлияла на её личность так, что Пат невозможно однозначно причислить 
к какой либо группе темпераментов в классической типологии. Она 
наиболее близка к циклоидному типу, в типологии А.Е. Личко.
Все эти персонажи дополняют друг друга, их диалоги и взаимное 
поведение очень интересны. Однако, в реальной жизни маловероятно 
встретить таких людей. Их типы очень ярко выражены, практически 
чистые. Это помогает читателю понять персонажа, поскольку зачастую 
всё его поведение предсказуемо и логично. С реальными людьми не всегда 
так. Тем не менее, многие реальные люди постоянно отождествляет себя и 
свое окружение с вымышленными персонажами, находят в них примеры 
для подражания, соглашаются или не соглашаются с их образом жизни 
и мышления, используют их опыт в повседневной жизни. Очевидно, 
что человека привлекают харизматичные, запоминающиеся личности, 
которыми часто являются представители чистых типов. Без таких ярких 
персонажей литература бы потеряла свою ценность, а реальная жизнь – 
краски.
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С самого раннего детства человек в процессе своей социализации 
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сталкивается с различного рода угрозами, которые он должен преодолеть 
без посторонней помощи. Жизненные ситуации формируют нашу 
личность и характер. Компиляция защитных механизмов личности  
позволяет защитить психику от негативных эмоций и отрицательного 
внешнего воздействия.
Термин «защита» был введен в терминологию Зигмундом Фрейдом 
[2]. Многие психологи других  направлений психологической науки 
расширили и модернизировали эти понятия. Накопленные знания к 
настоящему времени обуславливают актуальность сравнения различных 
пониманий защит личности и проведение уникального исследования в 
данной области. В связи с этим мы поставили целью сравнить подходы к 
пониманию защитных механизмов личности разных исследователей (З. 
Фрейда, А. Фрейд, М. Кляйн, Г.С. Салливана, К.Хорни, А. Адлера, В. 
Райха, Э. Фромма, Ж. Лакана и Дж. Вейлланта).
З. Фрейд выделил следующие защиты: проекция, отрицание, 
рационализация, реактивное образование, вытеснение, регрессия, 
сублимация, идентификация [2]. Последователи З. Фрейда отличались 
различным пониманием защитных механизмов. А. Фрейд расширила 
перечень защитных механизмов, сформированный ее отцом: вытеснение, 
регрессия, реактивное образование, изоляция, проекция, интроекция, 
обращение против самого себя, превращение в противоположность, 
сублимация, интеллектуализация, аскетизм, идентификация [4]. М. 
Кляйн, также как и А. Фрейд, рассматривала психологические защиты с 
точки зрения Эго и добавила следующие механизмы защиты: интроекция, 
расщепление, проективная идентификация, всемогущий контроль [4]. Э. 
Эриксон разработал модель жизни, которую понимал как постоянное 
развитие [4]. В свою очередь, Дж. Вейллант доработал данную модель 
и создал эго-ориентированную классификацию защитных механизмов, 
которая состоит из психотических (иллюзорная проекция, отрицание 
внешней реальности и искажение реальности), инфантильных (проекция 
чувств, шизоидное фантазирование, ипохондрия, пассивно-агрессивное 
и компульсивное поведение), невротических (интеллектуализация, 
репрессия, перенос чувств, наигранное поведение и разотождествление) 
и зрелых механизмов (альтруизм, юмор, подавление импульсов, 
антиципацию худшего и сублимацию) [3].
А. Адлер ввел понятия комплекса неполноценности и защиты, которые 
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помогают его преодолеть: компенсацию и гиперкомпенсацию [4]. 
К. Хорни сформулировала три категории, которые снижают уровень 
тревоги и помогают достичь приемлемой жизни: ориентация на людей, 
от людей и против людей [3]. Г.С. Салливан описывает два основных 
действия, обеспечивающих безопасность: диссоциация и селективное 
игнорирование [4]. В. Райх неординарно подошел к пониманию 
защитных механизмов и ввел понятие «панциря», который состоит из 
7 сегментов (глаза, рот, шея, грудь, диафрагма, живот, таз) [4]. Садизм, 
мазохизм, конформизм, деструктивизм рассматривались Э. Фроммом 
как защитные механизмы личности [5]. Ж. Лакан считал, что одна из 
составляющих структуры психики человека (воображаемое) выполняет 
функцию самозащиты [1].
Классических представлений о структуре личности (Ид, Эго, Супер-
Эго), придерживались З. Фрейд, А. Фрейд, М. Кляйн [4]. Стоит 
обратить внимание на, отличающиеся от классических, представления 
В. Райха и Ж. Лакана. С точки зрения В. Райха структура личности 
состоит из поверхностного, промежуточного и глубинного уровней [4]. 
Поверхностному уровню соответствует Супер-Эго, промежуточному – 
Ид, глубинному – Эго. В свою очередь Ж. Лакан создал структуру психики 
личности, состоящую из воображаемого, символического и реального 
[1]. Прослеживается аналогия воображаемого с Эго, символического - 
Сверх-Я, реального - Оно.
Если у З. Фрейда и В. Райха защита выполняла функции примирения 
внутри личностного конфликта (в первом случае, между Ид и Супер-Эго; 
во-втором, между глубинным и поверхностным уровнями), то в новых 
теориях неофрейдистов, рассмотренных выше, она использовалась и 
при конфликтах между субъектом и окружающим. Например, К. Хорни 
рассматривала защитные механизмы как способ устранения разногласий 
между реальным Я и Я в глазах людей. В свою очередь Э. Фромм 
придерживался мнения, что на человека давят различные обстоятельства 
и для избежания внутри личностного конфликта человек прибегает 
к психологической защите, которая примиряет его с самим собой и с 
обществом. По Г.С. Салливану, у человека формируется комплексный 
образец поведения, который помогает обеспечивать безопасность 
личности и урегулировать уровень тревоги. А. Адлер предположил, что 
у каждого человека есть свои слабости и ему необходимы определенные 
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защитные механизмы, чтобы восполнить их. Дж. Вейллант рассматривал 
все защиты как адаптивные. М. Кляйн обратила внимание на конфликт 
между любовью и агрессией, в связи с которым человек вынужден 
создавать защитные механизмы для адаптации с детства. Ж.Лакан 
уделял внимание приспособлению человека к окружающей среде путем 
создания иллюзорных представлений. В то время как А.Фрейд было 
высказано предположение, что защита личности может выступать в 
роли не только внутренних ограничителей влечений, но и касаться тех 
внешних адаптационных факторов, что вызывают переживания.
Таким образом, в ходе нашего исследования мы смогли отследить различие  
между подходами к пониманию психологических защит личности по 
критерию направленности защитных механизмов на решение внутри 
личностных проблем или на адаптацию личности к окружающему миру.
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ВОСПИТАННЫХ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ

За последние десятилетия наметился ряд тревожных тенденций, 
свидетельствующих о кризисных явлениях в жизни семьи на пост 
советском пространстве. Неблагополучные семьи становятся причиной 
возрастания эмоционально-личностных расстройств, утраты чувства 
любви и безопасности, нарушений личностного роста и формирования 


