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В статье рассмотрены копинг-стратегии и их взаимосвязь с профессиональной деформацией. Психо-
логическая защита является специальной системой стабилизации личности, направленной на ограждение 
сознания от неприятных, травмирующих переживаний, сопряжённых с внутренними и внешними конфлик-
тами, состояниями тревоги и дискомфорта. Анализируя взгляды различных зарубежных и отечественных 
исследователей данной проблематики (С.П. Безносов, Р.М. Грановская, Л.Н. Корнеева, В.А. Бодров, Р. Лаза-
рус и др.), можно отметить, что выбор стратегии поведения в проблемной ситуации для индивида является 
довольно сложным и неоднозначным процессом. Совладание представляет собой индивидуальный способ 
взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и его 
психологическими возможностями. Копинг является переменной, зависящей от трех факторов – личности 
субъекта, реальной ситуации и условий социальной поддержки.
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The article discusses coping strategies and their relationship to deformation and Professional. Psychological 
protection is a special system of stabilization of personality designed to guard against unpleasant consciousness, 
trauma-ating experiences conjugate with internal and external confl icts, anxiety and discomfort. Analyzing the views 
of various foreign and domestic researchers of this problem (S.P. Beznosov, R.M. Granovskaya, L.N. Korneev, 
V.A. Bodrov, R. Lazarus and others) can be noted that the choice of strategy of behavior in a problem situation 
for the individual, is quite complex and ambiguous process. Coping is a unique way to interact with the situation 
according to its own logic, the importance of human life and its psychological capabilities. Coping is a variable that 
depends on three factors – the personality of the subject, the actual situation and the conditions of social support.
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Психологическая защита является 
специальной системой стабилизации лич-
ности, направленной на ограждение со-
знания от неприятных, травмирующих пе-
реживаний, сопряжённых с внутренними 
и внешними конфликтами, состояниями 
тревоги и дискомфорта. 

Важно заметить, что люди редко ис-
пользуют какой-либо единственный ме-
ханизм защиты – обычно они применяют 
различные защитные механизмы для раз-
решения конфликта или ослабления тре-
воги. Таким образом, психологическая за-
щита – это естественное противостояние 
человека окружающей среде. Она бессозна-
тельно предохраняет его от эмоциональной 
негативной перегрузки. Защита не является 
врождённой личностной структурой. В про-
цессе социализации защитные механизмы 
возникают, изменяются, перестраиваются 
под влиянием социальных воздействий.

Все защитные механизмы обладают 
двумя общими характеристиками:

1. Они действуют на неосознаваемом 
уровне.

2. Они искажают, отрицают, трансфор-
мируют или фальсифицируют восприятие 
реальности, чтобы сделать тревогу менее 
угрожающей для индивидуума.

Выделяется два основных подхода 
к влиянию защиты на процессы развития 
и самореализации личности. В первом за-
щитные механизмы обозначаются как нор-
мальные, повседневные адаптационные 
средства здоровой личности. Функцио-
нальное назначение их состоит в предот-
вращении дезорганизации деятельности 
и деструкции личности, вероятность кото-
рых возрастает в трудных жизненных си-
туациях. Исследователи второго подхода 
однозначно оценивают использование пси-
хологической защиты как непродуктивный 
способ разрешения внутренне-внешнего 
конфликта. Результатом разворачивания 
психологической активности, считают они, 
является ограничение поисковой активно-
сти и самоактуализации субъекта.

Ряд авторов предлагают делать раз-
личие между патологической защитой 
и нормальной психологической защитой. 
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В основе этого разделения лежат уровень 
интенсивности и виды реализуемых меха-
низмов. Здоровая система психологической 
защиты представлена индивидуальным на-
бором механизмов и функционирует по 
принципу обратной связи, регулируя рост 
нервно-психического напряжения, пси-
хофизиологическую цену адаптационных 
перестроек и бессознательно возникает 
при повторном переживании болезненного 
опыта с целью оградить своё Я от повтор-
ной травмы. Патологическая же защита не-
адекватна силе и характеру стимуляции, её 
вызывающей. Она может проявляться как 
недостаточностью психологической за-
щиты, преобладанием инфантильных для 
данной личности защитных механизмов, 
ригидностью схем защитного поведения, 
так и наоборот, сверхинтенсивным функ-
ционированием психологической защи-
ты – таким образом, патологическая или 
невротическая защита приводит к неадап-
тивным способам взаимодействия с внеш-
ним миром.

В работе Ф.В. Бассина (1988) представ-
лен анализ психологической защиты в ин-
дивидуальном и социальном плане. Автор 
отмечает своеобразную диалектику отно-
шений этих аспектов. В индивидуальном 
плане выделяются её позитивные следствия 
для субъекта. Указывается, что психологи-
ческая защита имеет огромное значение 
в снятии различного рода напряжений в ду-
шевной жизни и способна предотвращать 
дезорганизацию поведения человека, насту-
пающую не только при столкновении созна-
ния и бессознательного, но и в случае про-
тивоборства между вполне осознаваемыми 
установками (стремлениями субъекта, его 
намерениями, влечениями и т.п.) Главные 
факторы, вызывающие эмоциональное на-
пряжение, теряют для субъекта в той или 
иной мере свою значимость. 

В социальном плане указывается на 
негативные стороны влияния психологи-
ческой защиты на функционирование лич-
ности, суть которых в том, что, являясь 
защитой личности от неприемлемых для 
сознания представлений, образов, пере-
живаний (и потому вытесняя из области 
осознаваемого эти переживания), психоло-
гическая защита может срабатывать и про-
тивоположным образом. И тогда механизм 
бессознательного, охраняющий сознание 
и личность от тягостных переживаний, вы-
ступает как фактор, играющий глубоко от-
рицательную роль.

Многими исследователями (С.П. Без-
носов, Р.М. Грановская, Л.Н. Корнеева 
и др.) отмечается высокая эффективность 
психологической защиты в конкретной 

ситуации и неуспешность её в долговре-
менной перспективе, более общем плане 
функционирования личности. По мере 
нарастания отрицательной информации, 
критических замечаний, неудач, неизбеж-
ных при нарушении процесса социали-
зации, психологическая защита, времен-
но позволявшая личности положительно 
воспринимать объективное неблагополу-
чие, становится все менее эффективной. 
В случае неэффективности ее действия, 
либо несформированности, при возникно-
вении угрозы невротического срыва инди-
вид инстинктивно ищет выход и нередко 
находит его во внешней среде. А пробле-
ма, вызвавшая неприятности, все равно 
остается нерешенной (неудовлетворенная 
потребность, неисправленный личност-
ный недостаток и др.) и приводит рано 
или поздно к другим защитам, что меша-
ет личности измениться, соответствовать 
новым условиям жизни.

Таким образом, в сложной личностной 
ситуации следствием психологической за-
щиты может стать уход от реальной обста-
новки в аддиктивное поведение, заключа-
ющееся в изменении своего состояния при 
помощи наркотиков, алкоголя, Интернета, 
азартных игр и др. Такая форма поведения 
является деструктивной и свидетельствует 
о срыве защитных механизмов.

Итак, невротическая защита – это труд-
ность в защитных механизмах, проявлени-
ем которой является то, что хотя они могут 
функционировать в качестве эффективной 
защиты в одних жизненных ситуациях, ча-
сто они оказывают и обратное действие 
в других. Следовательно, независимо от 
того, как их кто-то рассматривает, они всег-
да могут привести к психологическим на-
рушениям или к невротическому исходу. 
Обычно все защитные механизмы, заклю-
чающиеся в успешном вытеснении и су-
блимации, рассматриваются как невроти-
ческая защита на том основании, что рано 
или поздно они почти неизбежно приводят 
к неадаптивным способам взаимодействия 
с внешним миром.

Предполагается, что менее перспектив-
ными для развития личности являются ме-
ханизмы, включающие невротическую сим-
птоматику, ведущие к грубым отклонениям 
в развитии (проекция, отрицание), а также 
фиксирующие устойчивое состояние вну-
треннего благополучия при приемлемом 
уровне внешней адаптации (сублимация). 
Более перспективными механизмами счита-
ются не разрешающие возникшее противо-
речие, но создающие внутреннее условие 
и временные ресурсы для его разрешения 
(вытеснение).
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Также к различным формам социально-

психической дезадаптации может приводить 
сверхсильное использование механизмов 
защиты в случае чрезвычайно выраженной 
эмоциональной напряжённости. При этом 
механизмы защиты «не справляются» и на-
ступает «фаза истощения». Вместе с тем 
недостаточность психологической защиты 
облегчает развитие функциональных рас-
стройств, развитие психосоматических за-
болеваний.

Только адекватное проявление различ-
ных форм психологической защиты будет 
способствовать успешной адаптации че-
ловека, что в свою очередь способствует 
процессам развития и самореализации 
личности. 

Грановская Р.М. (1984) определяет 
функцию психологической защиты как спо-
соб организации частичного и временного 
душевного равновесия с тем, чтобы собрать 
силы для реального преодоления возник-
ших трудностей. Действие защитных меха-
низмов может проявляться либо в том, что 
неблагоприятные факторы не воспринима-
ются или не осознаются; либо в том, что 
дискомфорт, возникший в процессе адап-
тации, связывается с определённым лицом 
или объектом; либо в снижении мотивации, 
подавлении нереализованных склонностей 
и желаний; либо в переосмыслении ситуа-
ции, позволяющем снизить её отрицатель-
ное эмоциональное влияние [5].

Термин «копинг» используется при опи-
сании механизмов развития психологиче-
ских состояний, обусловленных экстремаль-
ными событиями или фрустрирующими 
ситуациями. Р. Лазарус определяет копинг 
как «…непрерывно меняющиеся когнитив-
ные и поведенческие попытки справиться 
со специфическими внешними и/или вну-
тренними требованиями, которые оцени-
ваются как чрезмерные или превышающие 
ресурсы человека» [3].

Предназначением копинг-стратегии яв-
ляется ослабление, смягчение, избегание 
или адаптация к ситуации. Условием копин-
га является стресс.

В качестве ведущих факторов совлада-
ющего поведения выступают:

1) личностные копинг-ресурсы (пред-
ставления о себе, когнитивные способно-
сти, эмоционально-волевая сфера) и

2) средовые копинг-ресурсы (характер 
социальной поддержки, особенности соци-
альной сети) [2].

Следовательно, совладание представ-
ляет собой индивидуальный способ вза-
имодействия с ситуацией в соответствии 
с ее собственной логикой, значимостью 

в жизни человека и его психологически-
ми возможностями. Копинг зависит от 
трех факторов – личности субъекта, ре-
альной ситуации и условий социальной 
поддержки.

Психологическая значимость копинга – 
эффективная адаптация человека к требова-
ниям ситуации, позволяющая ему овладеть 
ею, ослабить или смягчить эти требования, 
постараться избежать их или привыкнуть 
к ним и таким образом погасить стрессовое 
действие ситуации. 

Именно особенности копинг-ре-
сурсов личности способствуют выбору 
вполне определенных копинг-стратегий – 
тех конкретных вариантов поведения, ко-
торые реализует человек в трудной ситуа-
ции. Иными словами, одна форма копинга 
может включать в себя несколько страте-
гий поведения [6].

Бодров В.А. экспериментально дока-
зал влияние профессионального опыта на 
систему оценки человеком стресса и стра-
тегию его преодоления. Активному пре-
одолению стресса способствуют рабочие 
условия, содержание трудовых задач, вы-
полнение которых требует самостоятель-
ного решения, выбора способов решения, 
применение новых трудовых приемов 
и оборудования, взаимопомощь и поддерж-
ка коллег. Процессы преодоления стресса 
на работе способствуют и успешному пре-
одолению стресса в других жизненных об-
стоятельствах [1].

Стадии выгорания взаимосвязаны с ти-
пами совладающего поведения. Примене-
ние определенных защитных механизмов 
обусловлено степенью выгорания профес-
сионала, т.е. чем сильнее выгорание, тем 
более мощный механизм защиты приме-
няется. Это свидетельствует о взаимосвязи 
профессиональной деформации с копинг-
стратегиями.

Анализируя взгляды различных за-
рубежных и отечественных исследовате-
лей данной проблематики (С.П. Безносов, 
Р.М. Грановская, Л.Н. Корнеева, В.А. Бо-
дров, Р. Лазарус и др.), можно отметить, 
что выбор стратегии поведения в про-
блемной ситуации для индивида является 
довольно сложным и неоднозначным про-
цессом. Совладание представляет собой 
индивидуальный способ взаимодействия 
с ситуацией в соответствии с ее собствен-
ной логикой, значимостью в жизни че-
ловека и его психологическими возмож-
ностями. Копинг является переменной, 
зависящей от трех факторов – личности 
субъекта, реальной ситуации и условий со-
циальной поддержки. 
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