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   Термин «психологическая защита» (в применении к взрослому человеку) 

появился в одной из работ З.Фрейда (1894г) и был использован для описания 

борьбы «Эго» (сознания) с невыполнимыми мыслями или душевными 

волнениями.  

Защитный механизм – это обходной путь, чтобы скрыть или ослабить 

тревогу, снять эмоциональной напряжение, уменьшить психологический 

дискомфорт. Эта защита возникает автоматически при восприятии 

опасности. 

   С точки зрения психоанализа, к шести годам ребенок должен освоить 

основные правила поведения и нравственные нормы, научиться 

контролировать свои природные импульсы и эмоции. Мораль, нравственные 

установки родителей постепенно начинают становиться моралью ребенка. Те 

действия, которые получают одобрение со стороны родителей или педагогов, 

становятся внутренней моделью его поведения. 

   Если же взрослые начинают бранить ребенка или прибегать к наказанию, 

то возникает конфликт между внутренними, инстинктивными влечениями, 

желаниями ребенка и требованиями родителей или педагогов, которым он 

должен подчиняться. Одни дети в такой ситуации отвечают реакцией гнева, 

нетерпения, ярости, у других ограничения не вызывают видимого 

неудовольствия. 

 

Рассмотрим наиболее распространенные механизмы, используемые детьми 

Отказ – уход 
 Ребенок использует этот механизм защиты при разлуке с матерью, при 

невнимательном отношении родителей, при физических наказаниях. Ребенок 

может прекратить разговаривать, отказывается от еды, перестает играть. 

Такая защита может использоваться по отношению к тем людям, которые 

вызывают у них страх, тревогу. Отказ является основой формирования более 

глобальной психологической защиты – отрицания. 

 

Отрицание – отказ признать, что какая-то ситуация или какое-то событие 

имеют место. Взрослые используют механизм отрицания при 

взаимодействии с детьми в том случае, если их необходимо успокоить. Если 

ребенок огорчен уходом мамы, говорят, что она скоро придет. Некоторые 

дети усваивают эти утешения и используют их в болезненной для них 

ситуации. Ребенок, принимая горькое лекарство, привыкает жалобным 

голосом говорить себе, что «любит его». При помощи этой фразы он 



пытается отрицать реальность и заставить себя поверить, что лекарство 

вкусное. С развитием мышления у детей отпадает необходимость прибегать к 

такому типу защиты. Исключение составляю стрессовые ситуации. 

 

Вытеснение – крайняя форма отрицания. Механизм этой наиболее опасной 

психологической защиты может сформироваться уже к трехлетнему 

возрасту, но проявляется сначала в форме подавления. Вытеснение может 

представлять собой и бессознательный акт стирания пугающего события или 

обстоятельства в той области памяти, к которой у человека есть 

сознательный доступ. К такому виду защиты прибегают в тех случаях, если 

что-то нельзя игнорировать либо забыть. Типичным для детей является 

вытеснение страха смерти.  

 

Идентификация – присвоение ценностей, установок и взглядов других 

людей. Это более позитивный механизм защиты, чем отказ. Ребенок в ответ 

на то, что мальчишки не принимают его играть, кричит: «Вот я вырасту и 

буду таким же сильным, как мой папа». Тем самым ребенок пытается 

преодолеть свою беспомощность и комплекс неполноценности. Он 

автоматически копирует улыбку, мимику, жесты, речь значимых для него 

людей и стараются быть во всем похожими на них. 

Механизм идентификации не всегда правильно понимается взрослыми. 

Например, ребенок, которого ругают, может бессознательно копировать 

гневное лицо педагога или родителя, их жесты. При этом он не осознает, что 

автоматически копирует агрессию. Взрослые принимают это как 

гримасничанье и наказывают ребенка. Впоследствии возможны скованность, 

постоянная улыбка или ухмылка, высокомерие и т.д. 

 

Проекция – ребенок бессознательно приписывает свои собственные 

непозволительные мысли или поступки кому-то другому. Например, на 

резкий и неожиданный вопрос «Кто разбил чашку?», ребенок быстро 

отвечает «Это не я, это Маша». Это невинная ложь, не стоит наказывать за 

это ребенка. Если наказывать ребенка за любой невольный проступок, этот 

тип защиты может стать удобным способом избежать наказания. О лживости 

можно говорить в том случае, если дети получают от такой защиты выгоду. 
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