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Аннотация: Успешная адаптация студентов к первому году обучения является одной из приоритетных задач
в системе современного образования. Установлено, что для студентов-первокурсников характерно переживание
кризисов разной степени интенсивности. В процессе переживания кризисных ситуаций может сформироваться
кризисная идентичность, отражающая нарушения стабильности и устойчивости личности и содержащая проявления в различных аспектах: поведенческом, эмоциональном, межличностном, семейном и т. д. Для преодоления
тяжелых стрессовых состояний и переживаний, к которым можно отнести и кризисные, используются разные ресурсы, одними из которых являются психологические защиты. В настоящее время актуальным является анализ характера взаимосвязи психологических защит с кризисами, переживаемыми на первом году обучения у студентов.
В исследовании приняли участие 222 студента первого курса вузов города Новосибирска. Средний возраст участников исследования составил 18,3±1,1 года, из них 56 юношей и 166 девушек. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что для студентов первого курса характерна высокая степень напряженности таких психологических защит, как проекция, компенсация, интеллектуализация, регрессия, реактивные образования, а также общая
напряженность психологических защит. Среди защит средней степени напряженности доминирует замещение.
Психологические защиты «проекция», «регрессия», «замещение» положительно коррелируют практически со
всеми типами кризисов, характерными для студенческого периода, а также практически со всеми показателями
кризисной идентичности. Все эти типы защит можно отнести к защитам с низкой и средней степенью конструктивности. Полученные результаты могут быть использованы педагогами-психологами для грамотного психологического сопровождения студентов.
ВВЕДЕНИЕ
При поступлении в высшее учебное заведение студенты на первом курсе переживают на себе разного рода
воздействия [1]: отрыв от семьи и близких, смену привычной учебной обстановки, интенсификацию учебной
деятельности и т. д., что, в свою очередь, приводит к кризисным переживаниям. Для студентов-первокурсников
характерны следующие категории кризисных переживаний: общее состояние кризиса, оценка выбранной специальности, трудности адаптации к учебной деятельности,
недостаток социальной поддержки [2].
Переход от системы школьного образования к вузовской системе сопровождается значительной реконструкцией привычного образа жизни, с которой студенты
не всегда способны справиться. В связи с этим на первых курсах отмечаются проявления дезадаптации, начиная от трудностей в учебной деятельности (увеличение количества пропусков, накопление отработок, неспособность к саморегуляции и эффективному распределению времени на самоподготовку), заканчивая невротическими расстройствами. Исследователи подчеркивают, что именно в период студенчества активизируются многие психические отклонения и заболевания
под воздействием высоких нагрузок, стресса в учебной
деятельности [3]. Важным фактором, влияющим на переживание кризисов, выступает учебная ситуация, поскольку она является мощным стрессом для молодых
людей [4]. Подобное сочетание разнородных жизненных трудностей обеспечивает актуальность изучения
психологического содержания кризисов в юношеском
возрасте и анализ ресурсов защитно-совладающего поведения.

Анализ научных источников позволил выделить
следующие кризисы и кризисные переживания, характерные для периода студенчества: нормативные (возрастные), ненормативные (биографические: нереализованности, бесперспективности и опустошенности;
травматические) кризисы, кризисы профессионального
становления. Одним из основных кризисов, характерных для периода юности, является кризис идентичности [5; 6]. Этот тип кризиса является нормативным, в то
же время он может выступать в качестве самостоятельного феномена и не иметь связи с определенным возрастом [5]. Для студентов первого курса также характерны переживания, связанные с кризисом профессиональной идентичности. На первом году обучения студенты переживают ее начальные этапы становления [7].
У большинства студентов присутствует кризис выбора
и трудности, связанные с профессиональной самоидентификацией [8]. На первом курсе при поступлении студенты зачастую сталкиваются с несовпадением представлений о выбранной профессии и реальным содержанием учебной деятельности. Поэтому для многих
студентов на начальных этапах обучения актуальна
проблема выбора: оставаться ли на данной специальности или перейти на другую, более приемлемую для них.
Параллельно происходят трансформации в эгоидентичности, обусловленные переживанием нормативного кризиса. Идентичность выступает как глубинная личностная структура, обеспечивающая устойчивость в личности в процессе прохождения кризисов [9].
А в юношеском возрасте она еще и проходит этап становления, трансформации и не всегда может обеспечить
устойчивость или стабильность для личности.
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В качестве факторов, способствующих возникновению кризисной идентичности и характеризующих ее
проявление, выделяют [5]:
– эмоциональный аспект (эмоциональная неустойчивость, противоречивость чувств);
– поведенческий аспект (неспособность к изменению поведения, социальная изоляция);
– ценностно-смысловой аспект (дестабилизация ценностно-смысловой сферы, трудности самоопределения,
переосмысление времени, заниженная самооценка);
– межличностные и профессиональные отношения
(социальные связи, разрушение значимых отношений,
дестабилизация профессиональных, в т. ч. учебных,
отношений);
– сексуальный аспект (гендерная идентичность);
– детско-родительские и семейные отношения (конфликтные взаимоотношения).
Таким образом, при кризисе идентичности отмечается дестабилизация личностной устойчивости по всем
значимым сферам. Важно проанализировать то, как
личность переживает эту нестабильность.
Переживание представляет собой глубинный процесс, и через его анализ предполагается получение знаний о том, какие личностные ресурсы задействованы
в процессе переживания и, соответственно, в процессе
преодоления кризисных ситуаций [10]. Копинг-стратегии и психологические защиты представляют собой
такие ресурсы, которые способствуют снижению интенсивности кризисных переживаний [11]. Уровень
адаптации и стрессоустойчивости личности напрямую
связаны с репертуаром защитно-совладающего поведения [12]. Механизмы психологической защиты могут
способствовать как интеграции, так и дезинтеграции
личности [13] и фактически являются выученным механизмом, который актуализируется в стрессовых ситуациях. Каждая личность пользуется психологическими защитами в разной степени выраженности [14]. При
невозможности конструктивного преодоления трудной
жизненной ситуации вследствие использования психологических защит запускаются стратегии сознательного
совладания (копинг-стратегии) [15]. Механизмы психологической защиты функционируют повседневно, но
наиболее ярко проявляются в моменты кризисов и конфликтов [16]. Это указывает на то, что кризисный пери-

од является наиболее актуальным для изучения репертуара защитно-совладающего поведения.
Мы предположили, что имеется взаимосвязь психологических защит с кризисами на первом году обучения: чем выше выраженность кризисов, тем больше
используются неконструктивные психологические защиты у студентов младших курсов.
Цель работы – изучение взаимосвязи психологических защит с кризисами на первом году обучения у студентов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 222 студента первого курса вузов города Новосибирска. Средний возраст
участников исследования составил 18,3±1,1 года, из них
56 юношей и 166 девушек. Исследование проводилось
в период с 2013 по 2016 год. Статистическая обработка
проводилась с помощью программы Statistica 10.0 для
персональных компьютеров.
Методики исследования:
1) опросник для определения кризисной идентичности Н.В. Дмитриевой, С.Б. Перевозкина, Ю.М. Перевозкиной, Н.А. Самойлик [5];
2) анкета кризисных переживаний для студентов
В.Р. Манукян [17];
3) методика «Индекс жизненного стиля» в адаптации Л.И. Вассермана и соавторов [18].
Для статистической обработки результатов исследования был использован метод корреляционного анализа
данных на основе подсчета коэффициента корреляции
Спирмена.
РЕ ЗУЛ Ь ТА ТЫ И СС Л Е ДО В АН И Я И И Х
О БС У ЖД ЕН И Е
Мы проанализировали степень напряженности психологических защит у студентов первого курса, полученные данные представлены в таблице 1.
Рассматриваемая группа студентов характеризуется
высокой степенью напряженности таких психологических защит, как проекция, компенсация, интеллектуализация, регрессия, реактивные образования, а также общей напряженностью психологических защит. Среди
защит средней степени напряженности доминирует
замещение. По данным Е.Р. Исаевой, выраженность

Таблица 1. Степень напряженности психологических защит у студентов первого курса (n=222)
Название психологической защиты

Степень напряженности защиты, %

Проекции

64,4

Компенсации

64,1

Интеллектуализации

58,5

Регрессии

55,7

Реактивные образования

54,5

Замещение

49,9

Отрицание

48,5

Вытеснение

45,7

Общая напряженность психологических защит

55,0

Примечание. Курсивом выделены психологические защиты, напряженность которых превышает нормативное значение.
40

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2019. № 4 (39)

И.А. Курусь «Использование психологических защит студентами…»

психологических защит «проекция» и «регрессия» является одним из неблагоприятных показателей для психологического здоровья [19].
Психологические защиты являются одной из составляющих защитно-совладающего поведения, используемого в трудных жизненных ситуациях, к которым относят и кризисные ситуации. Студенты на первом году обучения сталкиваются с разными типами кризисов: адаптационным кризисом, кризисом идентичности и кризисами
профессионального становления. От эффективного применения стратегий, направленных на нейтрализацию
тревоги (а кризис ее вызывает) и снижение степени психоэмоционального напряжения, зависит повседневное
функционирование студента, в т. ч. его успешность
в учебной деятельности.
Е.Р. Исаева в структуре защитно-совладающего поведения выделяет «симтомокомплекс дезадаптации», включающий в себя общий уровень напряженности психологических защит, дефицит защиты «отрицание», преобладание защит «регрессия» и «замещение», склонность к избеганию, а также к принятию чрезмерной ответственности
[19]. Другими словами, указанные выше защиты могут
способствовать проявлениям симптомов дезадаптации.
В целом изменения в социальной, личностной сферах
у студентов могут приводить к возникновению расстройств
непсихотического уровня (невротического характера).
Взаимосвязь типов кризисов с психологическими
защитами у студентов первого года обучения представлена в таблице 2.
Психологические защиты «проекция», «регрессия»,
«замещение» положительно коррелируют практически
со всеми типами кризисов, характерными для периода
обучения в высшем учебном заведении. С другими психологическими защитами значимые корреляции не были получены. Чем интенсивнее личность переживает
биографический кризис, кризисы идентичности и вхождения во взрослость, а также ситуацию конфликта
важных потребностей, тем больше активизируются
вышеуказанные защитные механизмы. Соответственно,
при переживании кризисов для таких личностей может
быть характерно следующее поведение: приписывание
неприемлемых для себя чувств другим лицам, отреагирование подавленных эмоций на других объектах или
же использование привычных поведенческих стереотипов, что затрудняет возможность разрешения проблемы.
Как отмечают исследователи проблемы кризисов, часто
человек не может преодолеть кризис способами, из-

вестными ему из прошлого опыта [20]. Расширение
имеющегося репертуара стратегий защитно-совладающего поведения может способствовать конструктивному преодолению кризиса.
Мы проанализировали взаимосвязь показателей
кризисной идентичности с психологическими защитами (рис. 1).
Анализ взаимосвязей показывает, что психологические защиты «проекция», «замещение» и «регрессия»
связаны практически со всеми показателями кризиса
идентичности. Кризисная идентичность – это результат
воздействия внутренних и внешних проблемных ситуаций [5]. Чем более выражен кризис идентичности, тем
больше личность прибегает к использованию этих психологических защит. Примечательно, что общая напряженность психологических защит прямо коррелирует
с кризисной идентичностью в эмоциональной и поведенческой сферах. Студенты на первом году обучения
характеризуются высокими показателями кризисной
идентичности по этим сферам. Для таких личностей
частыми проявлениями кризиса идентичности выступают: пассивность или, наоборот, вспышки гнева, сниженный фон настроения, тревожность, неспособность
к конструктивному преодолению трудностей, переживание чувства одиночества, вследствие чего студенты
прибегают к преодолению этих переживаний через использование психологических защит, а именно регрессии, замещения или проекции.
Кризис идентичности в юношеском возрасте может
способствовать проявлению психической травматизации [21]. В целом к защитам по типу «регрессия», «замещение» прибегают студенты с низкой жизнестойкостью. Как отмечают исследователи, использование психологической защиты «регрессия» может свидетельствовать об эмоциональной незрелости личности [22].
Студенты первого курса более склонны к применению
подобных незрелых защит [23]. Применение регрессии
или замещения в кризисах может способствовать
уменьшению гибкости поведения и повышению зависимости от других лиц [24]. Использование психологической защиты «проекция» способствует отделению
переживаний от личности и приписыванию их внешним
объектам, подобное поведение позволяет снизить остроту переживания кризиса на определенный период.
Вышеуказанные психологические защиты относятся
к защитам с низкой и средней степенью конструктивности, т. е. с относительно низкой степенью осознанности

Таблица 2. Взаимосвязь кризисов и психологических защит у студентов первого курса (n=222)
Вид психологической защиты
Вид кризиса

Общая напряженность защит

Проекция

Регрессия

Замещение

Биографический кризис

0,31

0,29

0,29

–

Кризис вхождения во взрослость

0,21

0,34

0,34

0,21

–

0,19

0,21

–

0,20

–

–

–

Кризис идентичности
Общепсихологический признак
кризиса

Примечание. Представленные в таблице коэффициенты корреляции получены с помощью критерия Спирмена, уровень значимости ≤0,01.
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Регрессия

Проекция

ДСО

ЦСА

ЭА

ПА

Замещение

МПО

СА

СФ

ОКИ

ОНПЗ

Рис. 1. Взаимосвязь показателей кризисной идентичности с психологическими защитами
у студентов первого курса (n=222). Представленные на рисунке корреляции получены при p≤0,01.
ОНПЗ – общая напряженность психологических защит; ДСО – детско-семейные отношения;
ЦСА – ценностно-смысловой аспект; ЭА – эмоциональный аспект; ПА – поведенческий аспект;
МПО – межличностные и профессиональные отношения; СА – сексуальный аспект;
СФ – стрессовые факторы; ОКИ – общий показатель кризисной идентичности
и возможностью регуляции субъектом [25]. Психологическая защита «регрессия» относится к незрелым психологическим защитам, «проекция» и «замещение» –
к зрелым. Зрелые защиты допускают «травмирующую»
информацию при условии интерпретации ее «безболезненным» образом [16]. Анализ используемых защит
показывает, что, несмотря на использование зрелых
психологических защит, они не предполагают самостоятельное разрешение проблемы. Можно сказать, что
эти виды защит являются в какой-то степени «социальными» и способствуют «перекладыванию ответственности» на других лиц, поскольку и «регрессия», и «замещение», и «проекция» ориентируются на некое взаимодействие в рамках субъект-субъектных отношений.
Таким образом, применение психологических защит
студентами в процессе переживания кризисов на первом году обучения может способствовать как интеграции личности, так и ее дезинтеграции. Расширение репертуара защитно-совладающего поведения и обучение
приемам саморегуляции, повышение стрессоустойчивости могут способствовать более конструктивному
разрешению кризисов.

денческой сферах отмечается повышение напряженности психологических защит, что в целом отражает
субъективно значимую тяжесть данных переживаний
для личности. Все вышеуказанные типы защит можно
отнести к защитам с низкой и средней степенью конструктивности.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Студенты первого курса характеризуются высокой
степенью напряженности таких психологических защит,
как проекция, компенсация, интеллектуализация, регрессия, реактивные образования, а также общей напряженностью психологических защит. Среди защит средней
степени напряженности доминирует замещение.
2. Психологические защиты «проекция», «регрессия», «замещение» положительно коррелируют практически со всеми типами кризисов, характерными для
студенческого периода, а также практически со всеми
показателями кризисной идентичности. При переживании кризиса идентичности в эмоциональной и пове-
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THE APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL DEFENSES BY THE FIRST-YEAR STUDENTS
IN THE PROCESS OF EXPERIENCING THE CRISES
© 2019
I.A. Kurus, senior lecturer of Chair of Psychiatry, Narcology, Psychotherapy and Clinical Psychology
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk (Russia)
Keywords: psychological defenses; crisis identity; identity crisis; first-year students; the first year of studies.
Abstract: The successful adaptation of first-year students to the educational process is one of the priority tasks in
the system of modern education. The study identified that various intensity of experiencing crisis is typical for the firstyear students. In the process of experiencing the crises, the crisis identity can form, which reflects the misbalance of stability and tolerance of a personality and has manifestations in various aspects: behavioral, emotional, interpersonal, family,
etc. To overcome heavy stress conditions including crisis, various resources are used, one of which is the psychological
defenses. The analysis of the correlation of psychological defenses and crises experienced by the first-year students is important today.
222 first-year students (56 male and 166 female) from Novosibirsk participated in the study. The average age of
the study participants was 18.3±1.1 years. The results of the study allow concluding that the high intensity of such psychological defenses as projection, compensation, intellectualization, regression, reaction formation and general tension of psychological defenses are typical for the first-year students. The substitution dominates among medium intensity defenses.
Psychological defenses, such as projection, regression, and substitution positively correlate practically with all types of
crises typical for students, and almost with all indicators of a crisis identity. All these types of psychological defense can be
attributed to inefficient defenses with a low and medium degree of constructiveness. The results of the study can be used
by psychologists for the appropriate psychological support of the students.
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