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Схема вебинара

1. Определение понятия;

2. Виды защитных механизмов психики; 

3. Особенности проявления защитных механизмов у детей разного 
возраста.

4. Чем может помочь приемный родитель ребенку?  

5. Рекомендации для совместной работы специалиста социальной службы 
и психолога для работы с защитными механизмами.   



Защитные механизмы психики
Психологические стратегии, бессознательно используемые человеком с 
целью защитить себя от тревоги, возникающей из-за непереносимых 
мыслей и чувств. Защитные механизмы, как правило, не поддаются 
сознательному контролю, они вполне естественны и нормальны. Однако 
если они задействованы слишком часто, у человека развивается невроз, 
который может выглядеть как тревожность, фобии, навязчивые состояния 
или гистрионное (истерическое) расстройство.

Используется в глубинной психологии

Впервые термин ввел Зигмунд Фрейд

Учение отца продолжила Анна Фрейд



Механизм психологической защиты

• Стрессовая ситуация, 
новая ситуация; 

• Невозможно 
реагировать 
«нормальным» 
способом

«Ненормальная» 
ситуация 

• Возникновение угрозы 
целостности личности, 
его достоинства;

• Внешняя ситуация или 
внутренние страхи, 
тревоги

Поддержка нормального 
психологического статуса • Неосознаваемые 

механизмы защиты;

• Включаются разные 
когнитивные процессы. 

Охранная функция 



Проекция;

Вытеснение; 

Рационализация;

Сублимация. 

Изоляция;

Уничтожение;

Интроекция;

Преобразование;

Борьба «Я» с самим с собой;

Регрессия и другие.



Базовое 
чувство 

доверия к миру

Выживание ребенка 
зависит от 

отношения к нему 
взрослого человека 

Импринтинг

Первыми людьми 
обуславливающими 

связь ребенка с 
внешним миром 

являются родители 

Система 
защитных 

механизмов

Разнообразие 
защитных 

механизмов зависит 
от опыта 

Особенности проявления защитных 
механизмов психики у детей 



Факторы, влияющие на включение 
защитных механизмов 

Эмоциональное 
отчуждение

Эмоциональный 
симбиоз

Ребенок сам себя 
стимулирует: 
покачивания, 
постукивания головой 
об стену и т.д.
Ребенок не сосет грудь, 
сопротивляется и т.д.

Застенчивость,
излишняя 

податливость, 
повышенная 
тревожность
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Травмирующие события 
по вине биологических 

родителей

Изъятие из семьи Одиночество в детском 
доме

Этап адаптации в 
приемной семье

Появление чувства 
безопасности

Формирование новой  
картины мира

Ребенок, из асоциальной семьи Ребенок, испытавший насилие Ребенок с Дома малютки

Примерные варианты и этапы проявления психотравмы



Основные защитные механизмы 

Дети дошкольного возраста Дети младшего школьного 
возраста

Дети подросткового  и 
юношеского возраста 

Регрессия … …

Отрицание … …

Подавление … …

Вытеснение … …

Интроекция …

Проекция …

Идентификация Рационализация 

Борьба «Я» с самим с соб

И другие



Факты научных исследований
Дж. Боулби, Т. Бразелтон исследовали основные реакции детей 1,5–2 лет:

защитная агрессия (как инстинктивный способ наказать мать за ее уход, и таким образом, 
снизить вероятность повторной разлуки); регрессия, как отказ взрослеть, в форме 
навязчивой аутостимуляции: сосания, раскачивания и пр.; избегание родителей как 
защитный механизм, который помогает ребенку сохранить контроль над своим 
поведением, перекрывая или уменьшая поток сверхзначимой для ребенка ситуации 
(однако, у ребенка этот способ защиты, как правило, оказывается ненадежным и дает 
сбои); формирование реакции по возвращение домой: ребенок испытывает тягу к матери, 
но он быстро усваивает, какие преимущества дает ему сопротивление ее ласкам после 
того, как он долго ждал ее возвращения и тосковал по ней.

М.К. Бардышевская исследовала компенсаторные формы поведения у детей 3–6 лет: 
формирование привязанности к замещающему взрослому, стереотипные взаимодействия 
с предметами и формирование эмоциональных связей с другими детьми. 



Защитные механизмы 
проявляются как 

симптомокомплекс

Механизмы защиты 
психики могут быть 

отработаны, когда психика 
чувствует себя в 

безопасности

Необходима помощь 
специалистов и 

психологическая 
поддержка окружения

Рекомендации для совместной работы специалиста социальной 
службы и психолога для работы с детскими травмами



Психологическая диагностика

Диагностика  

Наблюдение -

Рисуночные тесты

Метод моделирования

Стандартизированные тесты 

Суть 

Поведение в различных ситуациях. 

Метод серийных рисунков

«Если бы я был волшебником…», «Мой 
любимый фильм, герой…»

Тест агрессивности Б.Дарки, тест 
фрустрационных реакций Розенцвейга, 
личностной тревожности  т.д.



Коррекционные упражнения 

Групповая работа повышает эффект терапии  

Цель терапии не только осознать и принять, а 
главное научиться новым вариантам поведения 

Психодрама Сказкотерапия

При стрессе могут 
возникнуть регресс

Анализ 
художественных 
произведений



Это следует запомнить, 

1. Быть внимательным и научиться распознавать реакции ребенка;

2. Научить ребенка делиться своими эмоциями;

3. Повышать самооценку ребенка;

4. Развивать творческие способности ребенка;

5. Играть с детьми и работать с ними вместе;

6. Сформировать у ребенка адекватное отношение к своему внешнему 
виду.



Спасибо за внимание!

Домашнее задание:

Ответить на вопрос: «Чем отличаются детские защитные механизмы 
психики от реакции взрослых?» 


