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Аннотация. В статье предложены результаты исследования по 

выявлению связи между защитными механизмами и самооценкой личности у 

студентов медицинского высшего учебного заведения.  

Annotation. The article proposes the results of a study to identify the 

correlation between defense mechanisms and self-esteem of personality among 

students of a higher educational institution of medical specificity.  
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Введение 

Защитные механизмы играют роль компенсации в жизни человека, 

помогают снять излишнее напряжение. Защитные механизмы способствуют 

снижению травмирующих и негативных переживаний, эти механизмы 

помогают сохранить стабильность самооценки [2]. В свою очередь, самооценка 

позволяет человеку различным образом относиться к себе, ставить 

разнообразные цели, использовать разные виды мотивации в деятельности. 

Знания этих феноменов помогает человеку адекватно планировать 

жизнедеятельность или, например, управлять поведением.  

Цель исследования – выявить связь защитных механизмов и самооценки 

личности. 

Материалы и методы исследования 

Выборку составили студенты Уральского государственного 

медицинского университета. Общее количество – 27 человек. Среди них 

юношей – 7 человек (26%), девушек – 20 человек (74%). Возрастная категория – 

от 18 до 21 года. Для измерения уровня защитных механизмов был использован 

опросник «Индекс жизненного стиля» Плутчика-Келлермана-Конте [1]. Вторая 

методика направлена на измерение самооценки – методика Дембо-Рубинштейн 

[4]. Математическая обработка данных осуществлялась с помощью 

коэффициента корреляции r-Спирмена.  

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе была проведена диагностика защитных механизмов. В 

данной выборке испытуемых самыми ярко выраженными из защитных 

механизмов является регрессия (85%) и компенсация (85%). Также ярко 

выражены замещение (78%), вытеснение (59%), отрицание (56%), 

интеллектуализация (52%) и реактивное образование (37%). У меньшего 

количества испытуемых ярко выраженными является проекция (19%). 

Наглядно результаты изображены на рисунке. 



721 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Признак ярко выражен

Признак выражен

Признак не выражен

Рис.1. Распределение уровней защитных механизмов у студентов медицинских 

специальностей 

 

Таким образом, в данной группе доминирующими механизмами 

психологической защиты являются регрессия и компенсация. Компенсация 

проявляется в попытках найти подходящую замену реального или 

воображаемого недостатка, дефекта нестерпимого чувства другим качеством, 

чаще всего с помощью фантазирования или присвоения себе свойств, 

достоинств, ценностей, поведенческих характеристик другой личности [1].  

Посредством регрессии личность в своих поведенческих реакциях стремится 

избежать тревоги путем перехода на более ранние стадии развития либидо [1]. 

Часто испытуемые используют стратегию замещения, действие которой 

проявляется в разрядке подавленных эмоций (как правило, враждебности, 

гнева), которые направляются на объекты, представляющие меньшую 

опасность или более доступные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции и 

чувства [3]. Реже всего студенты используют проекцию, в основе которой 

лежит процесс, посредством которого неосознаваемые и неприемлемые для 

личности чувства и мысли локализуются вовне, приписываются другим людям 

и таким образом становятся как бы вторичными [1]. 

На втором этапе была проведена диагностика самооценки личности по 

методике Дембо-Рубинштейн. Студенты оценивают себя и предъявляют 

достаточно высокие требования к своим умственным способностям (89%) и 

хотят быть уверенными в себе (89%). Также можно наблюдать высокие 

требования у студентов к своей внешности (81%), характеру (63%) и умению 

делать что-то своими руками (70%), высокое желание быть авторитетом в своей 

группе (70%). Результаты выявления связей между самооценкой и защитными 
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механизмами представлено в таблице. 

Таблица 1 

Статистически значимые связи защитных механизмов и самооценки 

студентов медицинских специальностей 

Показатели самооценки 

Защитные механизмы 

Отри

цание 

Регр

ессия 

Реакти

вное 

образование 

Высота самооценки 

умственных способностей 
-0,42* – – 

Уровень притязания к 

характеру 
– 

0,40

* 
– 

Высота самооценки характера -0,46* – – 

Высота самооценки 

авторитета 
-0,39* – 0,41* 

Высота самооценки “умелые 

руки” 
-0,39* – 0,50** 

Высота самооценки 

“внешность” 
– 

0,41

* 
– 

Уровень притязания 

“уверенность в себе” 
– – -0,51** 

* обозначен уровень значимости при p < 0,05, ** – p < 0,01. 

Было выявлено, что защитный механизм «отрицание» используется 

студентами, которые невысоко оценивают свои умственные способности (-

0,42), характер (-0,46), авторитет в своей социальной группе (-0,39) и умение 

делать что-либо своими руками (-0,39). Студенты с защитным механизмом 

«регрессия» считают свой характер хорошим (0,40) и высоко оценивают свою 

внешность (0,41). Испытуемые с выраженным механизмом защиты «реактивное 

образование» высоко оценивают авторитет в своей социальной группе (0,41) и 

умение делать что-то своими руками (0,50), при этом они не считают себя 

уверенными в себе (-0,51). 

Выводы: 

1. Защитный механизм «отрицание» используется студентами, которые 

невысоко оценивают свои умственные способности, характер, авторитет в 

своей социальной группе и умение делать что-либо своими руками.  

2. Студенты с защитным механизмом «регрессия» считают свой характер 

хорошим и высоко оценивают свою внешность.  

3. Механизм защиты «реактивное образование» предполагает высокое 

оценивание авторитета в своей социальной группе и умение делать что-то 

своими руками, при этом испытуемые не считают себя уверенными. 
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Аннотация. Изучена приверженность к здоровому образу жизни 

учащихся 5-11 классов Муниципального автономного общеобразовательного 
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наличие вредных привычек у школьников при помощи анкетирования. 

Проведен анализ полученных данных, сделаны выводы, а так же предоставлены 

возможные последствия при не соблюдении здорового образа жизни. 

Annotation. The article analyzes the state of health and the presence of bad 

habits in schoolchildren with the help of a questionnaire. The analysis of the obtained 

data is carried out, conclusions are drawn, and also provided the consequences of not 

respecting a healthy lifestyle. 
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