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новую, альтернативную точку зрения, понимает, что любая
проблема имеет несколько решений, ярко проявляет инициативу.
- «Новатор» - «творчески преобразующий». Для него
характерен нетрадиционный взгляд на проблему. Он готов
к анализу добытого опыта, его перестройке, обогащению.
Такая организация занятий позволила создать атмосферу делового сотрудничества студентов и с преподавателем, организовать активное обсуждение проектов, помогла студентам проявить себя в разнообразных вариантах взаимодействия, обогатить свой опыт в разных видах
деятельности. Особо учитывалась способность студентов
заинтересовать присутствующих в проблеме, умение аргументировать свою точку зрения, точно и понятно отвечать
на вопросы.
На каждом занятии в ходе освоения курса студентам
предлагалось самостоятельно проанализировать свою деятельность в рабочей группе по следующим критериям:
1. Согласованность в деятельности участников рабочей
группы;
2. Активность участников в высказывании и обсуждении идей;
3. Конструктивность в поиске оптимального варианта
решения проблемы;
4. Аргументированность высказываемых идей;
5. Умение вести диалог внутри группы.
Руководство самостоятельной работой студентов со
стороны преподавателя заключалось в оказании им помощи в выборе проблемы, подборе литературы, проведении
индивидуальных и групповых консультаций, определении сроков и форм контроля, разработке рекомендаций по
представлению форм отчетности о проделанной работе.
Решение задач исследования требовало особого внимания к организации различных видов практики, в ходе которой студенты, проходившие ее в различных типах физкультурно-спортивных учреждений, выполняли учебнопрофессиональные задания, требующие проявления различных видов управленческих компетенций. После прохождения каждого вида практики в рамках вузовского компонента проводился практикум «Основы управленческой
компетентности руководителя физкультурно-спортивного
учреждения», на занятиях которого обсуждались ситуации профессиональной деятельности студентов-практикантов, требующие применения вариативных (правовых,
социально-экономических, социально-психологических,

педагогических, эвристических) методов и технологий менеджмента для решения конкретных профессиональных
задач.
В современных условиях развития инфраструктуры вариативных типов физкультурно-спортивных учреждений,
поддержки, социального обслуживания различных категорий населения актуализируется необходимость овладения
специалистами данных учреждений управленческой культурой.
Достижение специалистом высокого уровня управленческой компетентности – это не только базис для дальнейшего профессионального роста специалиста, но и обязательное условие развития системы физкультурного образования. Управленческую компетентность руководителя
можно рассматривать как системообразующий фактор
эффективности функционирования данного учреждения,
обеспечивающий целостность его жизнедеятельности и
развитие организации. Данная компетентность менеджера
обеспечивает результативность стратегического управления предприятием по его саморазвитию в долгосрочной
перспективе и предоставлению населению качественных
и высокопрофессиональных услуг.
Управленческая компетенция является залогом успешной профессиональной самореализации специалистов в
сфере физической культуры и спорта в условиях конкурентной среды рыночной экономики.
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Аннотация: Представлены результаты исследования особенностей познания индивидуальности незнакомого человека (женщины и мужчины) у лиц социономических профессий. Выявлены как общие, так и специфические черты познания незнакомых женщины и мужчины по фотографии представителями разного типа профессий.
В контексте проблем психологии познания индиви- изучение индивидуальности незнакомого человека, в том
дуальности человека особую актуальность представляет числе на основе фотографии.
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Особенности, характеризующие человека как индивида, личность, индивидуальность, всегда, так или иначе, запечатлеваются в образах и понятиях, которые возникают у
взаимодействующих с ним людей.
В отечественной психологии проблемой узнавания
и восприятия физического образа другого человека, в
т.ч. с применением метода фотографии занимались В.И.
Киреенко (1959), Э.Н. Алферова (1962), В.Н. Панферов
(1974), А.Д. Логвиненко (1981, 2002), А.А. Бодалев (1982,
2005), В.А. Лабунская (1999), С.М. Федосеенкова (2003),
В.А. Барабанщиков (2009), Д.А. Дивеев (2009) и др.
Зарубежная психология включает исследования Дж.
Мессика, Ч. Солей, В. Виттрайха (1960), К. Готшальда
(1961), Я. Рейковского (1963), У. Найссера (1981), Дж.
Гибсона (1988) и др.
В повседневном общении каждый человек отражает
физический облик других людей, их речь, особенности
выразительного поведения, одежду, различные детали
оформления внешности, выделяет признаки, которые могут говорить об их профессии, переживаемом состоянии и
т.д. Сопоставляя, дифференцируя и оценивая анатомические признаки, образующие физический облик человека,
взаимодействующие с этим человеком люди судят о его расовой принадлежности, возрасте, состоянии здоровья [4].
Все это имеет непосредственное отношение к особенностям познания человеком собственной индивидуальности и индивидуальности других людей. Именно по этой
причине нам представляется интересным метод описания фотографии незнакомого человека, который
достаточно широко используется в данном направлении
исследований.
Известно, что процесс познания людьми друг друга
осуществляется на двух уровнях отражения социальной
реальности: чувственном (восприятие человека человеком) и рациональном (понятие о другом человеке как
личности) [18; с. 150]. Обязательным компонентом этого
процесса является актуализация субъектом знаний, накопленных им в ходе общения и совместной деятельности,
опора на обобщения, сформировавшиеся в ходе познания других людей. Исследованию стереотипов восприятия посвящены работы Дж. Брунера и X. Перимутера,
В.Н. Куницыной, Г. Олпорта, Н.А. Рождественской, Н.А.
Русиной, В.М. Сенченко, 3.Ф. Семеновой и др. Влияние
эмоционального состояния человека на процесс восприятия собеседника исследовано В. Виттрайхом, Д. Н.
Джексоном, Я. Рейковским, Ч. Снайдером и Ф. Снайдер,
Р. Шефером и Г. Мерфи. В большинстве случаев в этих исследованиях используется метод описания фотографии незнакомого человека [18].
С.М. Федосеенковой (2003) показано, что степень адекватного восприятия личности человека (по фотоизображению) обусловлено как его индивидуально-психологическими характеристиками, так и особенностями личности
воспринимающего [18].
В эксперименте А.А. Бодалевым показано, что восприятие по фотографии связано с установками, которые были
заданы респондентам, зачастую вызывая борьбу искусственных установок и «натуры» [4].
Человеческое лицо – это сформировавшееся в процессе эволюции средство коммуникации. Одного короткого
взгляда на него достаточно, чтобы узнать очень многое о
человеке, стоящем перед нами: определить его расу, возраст, пол, настроение и состояние здоровья [16].
Основными процессами, посредством которых человек
принимает и перерабатывает информацию, поступающую
от другого человека, являются ощущение, восприятие,
представление, мышление. Чтобы раскрыть процесс познания человека человеком, надо проследить особенности формирования образа человека и понятия о нем как
о личности у взаимодействующего с ним индивидуума
[18]. Согласно литературным данным можно дифференцировать два вида выражения лица: 1) выражение, которое соответствует психическому состоянию человека, и 2)
выражение, которое является общей характеристикой его
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личности. Если восприятие экспрессии человека изучено
достаточно подробно, то вопрос о том, что лежит в основе
адекватного восприятия индивидуально-психологических
особенностей человека по его внешности в значительной
степени остается открытым [18].
Американский психолог Г. Олпорт исследовал «житейские обобщения», на которые, часто не осознавая этого,
опираются в повседневном общении люди, вынося оценку новому для себя человеку. Олпорт предлагал большим
группам испытуемых по первому впечатлению оценивать
качества личности незнакомых им людей и обнаружил
тенденцию воспринимать людей, носящих очки или с высоким лбом как более умных, заслуживающих доверия,
прилежных; видеть в пожилых и полных мужчинах людей
надежных, уверенных в себе, ответственно относящихся к
своему слову; воспринимать улыбающиеся лица более умными, а владельцев их — дружелюбнее настроенными по
отношению к другим людям (Кэттелл Р., Айзенк Г., Олпорт
Г., 2002).
В исследовании американского психолога М.
Вогалтера, предъявлялись испытуемым портреты, сделанные методом фоторобота. Их просили поделиться своими
впечатлениями о человеке и обнаружилось, что лысым
мужчинам
приписываются
более
высокий
интеллект
и
зрелость. В возникающем представлении
о каком-либо человеке его физические и психологические
характеристики объединены в устойчивые пары: тучность
и добродушие, стройность и интеллектуальность, закругленные линии тела и уживчивость, крупные размеры тела
и уверенность в себе (Степанов С.С., 2004).
Дивеевым Д.А. (2009) с помощью метода компьютерной графики фотоизображения мужского и женского
лица изучался вопрос о роли формы лица в восприятии
индивидуально-психологических характеристик человек.
Автором обсуждаются подходы к проблеме восприятия
психологических особенностей личности по выражению
лица (физиогномический, диспозиционный, конфигурационный), однако приоритетным в исследовании выбран
системный подход, рассматривающий психологическую
оценку другого человека по выражению его лица как функцию личностных особенностей наблюдателя и физических
характеристик (как парциальных, так и интегральных)
лица коммуниканта. Выражение лица воспринимаемого
человека и психологические характеристики наблюдателя
взаимообусловлены и влияют на друг друга в ходе развертывания перцептивного события. Старая гносеологическая проблема, – что мы воспринимаем и от каких условий
это зависит, возвращается вновь, но в преобразованном
виде. В рамках этого подхода субъект и объект восприятия рассматриваются как функциональные образования,
дополняющие друг друга, а сам процесс межличностного
восприятия – как многоплановое, многомерное, системно
детерминированное событие жизни человека. Структура
личности наблюдателя с самого начала участвует в детерминации перцептивного события в виде Я-концепции, потребностей, установок, отношения к другому субъекту, совокупного коммуникативного и чувственного опыта. Лицо
воспринимаемого человека выступает в качестве предмета
восприятия, презентирующего со-бытие другого. Его восприятие становится частью Он-концепции наблюдателя,
необходимо включенной в детерминацию перцептивного
события [8].
Лицо выражает личность конкретного человека, наделенного уникальной структурой индивидуально-психологических особенностей. Конституция лица, его цвет, игра
лицевых масок выступают в роли своеобразных проводников во внутренний мир воспринимаемой личности [14].
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о
том, что внешний облик не только парциально, но и в целом создает впечатление о человеке у окружающих людей,
и дает знание об его индивидуальности, раскрыть которые,
наряду с механизмами познания человеком окружающих,
можно с помощью метода описания фотографии незнакомого человека.
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Как отмечает Н.А. Никитина (2006), анализ соответствующей литературы показывает, что изображения лиц
предъявляются в разных ракурсах и форматах, как рисунки или фотографии, на бумаге или экране монитора, в статике или динамике, цветные или черно-белые, на самом
разнообразном фоне, в рамках различной формы, с волосами или без них; с открытыми или закрытыми ушами [16].
Важна системность предъявления фотографий и опора на
четкие, одинаковые критерии подбора фотографий для исследования, которая бы позволила сопоставлять данные
между собой [16].
Обращаясь к предмету исследования, стоит отметить,
что подход к индивидуальности человека как к субъекту познания становится все более распространенным
[1;4;6;9;10]. Опираясь на данные (Кукосян О. Г., 1981;
Бодалев А.А., Васина Н.В., 2005; и др.) о закономерностях познания людьми друг друга в связи с возрастными,
гендерными, этническими и профессиональными особенностями [5;9;13], можно предположить, что познание индивидуальности, в т.ч. незнакомого человека будет иметь
свои специфические особенности у субъектов разных профессий.
С целью изучения особенностей познания индивидуальности у представителей разных профессиональных
групп было организовано и проведено собственное исследование. В качестве метода сбора данных в исследовании
индивидуальности с позиции субъекта познания был применен метод фотографии. В качестве стимульного материала случайным образом из интернета были отобраны две
фотографии лиц (женщина и мужчина), по следующим
критериям:
--приблизительно одного возраста (зрелый возраст),
--приблизительно одинаковой/одной этнической группы (европеоидной)
--приблизительно одинаковое экспрессивное выражение лица,
--одинаковый размер и расположение фигур на фотографии,
--приблизительно одинаковая поза людей на фотографии,
--приблизительно одинаковый стиль одежды,
--люди разного пола, чтобы избежать одностороннего
описания.
В данном исследовании испытуемым давалась инструкция: «Опишите, пожалуйста, индивидуальность людей, изображенных на фотографиях».
Для обработки полученного материала были применены качественные и количественные методы, а именно:
экспертная оценка, контент-анализ (сегментарный тип) и
φ* – угловое преобразование Фишера, 4-х клеточный корреляционный анализ.
Выборочную совокупность соответственно составили
представители 2 групп профессий: первый (социономический) тип профессий «человек-человек» (врачи, юристы,
педагоги) и второй (несоциономический) тип – «человектехника» (инженеры, машинисты и др.), «человек-знак»
(программисты, редакторы и др.), «человек-художественный образ» (художники, дизайнеры и др.). Объем выборки
- 311 человек, возраст от 18 до 72 л.
В ходе исследования были получены следующие результаты. Было обнаружено, что общим в познании индивидуальности незнакомой женщины у лиц социономических и несоциономических профессий является раскрытие
индивидуальности преимущественно через обращение к
физическим качествам и внешним данным, а также к свойствам личности, особенностям общения и познавательной
сфере. Для участников обеих групп исследования характерно принятие, эмоциональное одобрение объекта познания,
позитивное отношение к нему, а также описание индивидуальности незнакомой женщины посредством метафоры.
В свою очередь, данные указывают, с одной стороны на
фрагментарность и избирательность знания о незнакомом
человеке (женщине), с другой стороны, свидетельствуют о
силе и устойчивости «гипотетического» знания об объекте
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познания, его описание через обращение к стереотипам и
оценке. К общим тенденциям также относится описание
незнакомой женщины, через ее интересе к миру внешнему
и своей позиции в нем. Такие результаты поддерживаются
ранее полученными данными о взаимодействии с другими
людьми и принадлежности к группе как существенным характеристикам индивидуальности человека.
К специфическим тенденциям в познании индивидуальности незнакомого человека (женщины) у лиц социономического труда относится высокая частота ссылок на
сферу общения объекта познания, а позитивное оценивание и описание положительных качеств незнакомой женщины. Представители профессий типа «человек - человек» познают индивидуальность незнакомой женщины отмечая значимость характеристик общения и присутствие
в жизни других людей (знакомых, близких, друзей и т.д.).
Важным является обращение к себе, собственным переживаним и личному опыту.
Особеннные черты в познании индивидуальности незнакомой женщины у лиц несоциономических профессий
заключаются в обращении главным образом к ее индивидным характеристикам (возрасту, внешним данным,
физическим качествам), а также к мотивационной сфере
и социальному статусу объекта познания. При этом в описании объекта познания мотивация связана с социальной
ролью и статусом незнакомой женщины. Такие результаты
подтверждают тенденцию к описанию незнакомого человека преимуществнно через «видимые», внешние характеристики, предполагаемые интересы и потребности. Мир
внутренний остается непознанным, сложноописуемым,
зачастую участники исследования прибегают к метафорическим формам отражения.
Общим в познании индивидуальности незнакомого
мужчины у лиц социономических и несоциономических
профессий является высокая частота ссылок на психологические особенности, свойства личности, темперамент,
характер, способности объекта познания, также приоритетным в его описании является обращение к познавательной сфере (мышление, память, внимание, интеллект и
др.). Вместе с этим, представители всех типов профессий
обращаются к индивидному уровню индивидуальности,
описывают физические качества объекта познания, пол,
возраст, внешние данные (рост, вес, цвет глаз, волос, стиль
одежды и т.д.). В целом, для представителей профессий
типа «человек-человек», «человек-знак», «человек-техника» и «человек-художественный образ» характерно эмоциональное одобрение познаваемого по фотографии объекта, описание его через взаимодействие с другими людьми,
значимыми персоналиями, знакомыми, членами семьи,
друзьями, коллегами. Механизмами раскрытия его индивидуальности служат как конкретные, реалистические, так
и метафорические приемы отражения.
Особенным в познании индивидуальности незнакомого
мужчины для лиц социономического труда является обращение к особенностям общения как значимым составляющим индивидуальности человека. Также характерным
для данной группы выборки является оценивание объекта
познания, с использованием как положительных, так и отрицательных качеств.
Специфичным в познании индивидуальности у представителей несоциономического труда является выделение мотивационной сферы, мотивов, интересов, ценностей
как важных состовляющих индивидуальности. Вместе с
этим, субъекты познания с высокой степенью необходимости определяют и подробно описывают гипотетический
статус и социальные роли незнакомого им мужчины, в которых раскрывается и проявляется его индивидуальность.
Выводы:
1. Обнаружены общие и особенные черты в познании
индивидуальности незнакомого другого (по фотографии)
у лиц социономических и несоциономических профессий.
2. Общие тенденции в познании по фотографии индивидуальности незнакомых женщины и мужчины лицами
социономических и несоциономических профессий про155
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являются в том, что индивидуальность незнакомого другого с позиции субъектов познания – это, прежде всего, сфера личности, темпераментальные и характерологические
особенности, способности человека. Представители социономического и несоциономического труда акцентируют
внимание на характеристиках познавательной сферы. В
этой связи стоит отметить закономерность: при описании
индивидуальности незнакомого мужчины в большей мере
испытуемые делают ссылку на интеллектуальные качества, при познании индивидуальности незнакомой женщины – в первую очередь обращают внимание на особенности ее внешнего облика.
Полученные результаты свидетельствуют о более расширенной, разветвленной структуре познания индивидуальности незнакомого мужчины, наличии большего числа
компонентов, составляющих, по сравнению со структурой познания индивидуальности незнакомой женщины.
Однако эта структура не стабильная, вероятностная, респонденты лишь предполагают, строят гипотезы об индивидуальности объекта познания, в то время как структура
познания индивидуальности незнакомой женщины более
устойчивая, однозначная, участники исследования демонстрируют свою уверенность в этом знании, его явность.
С позиции участников всех групп исследования, индивидуальность незнакомого мужчины и женщины видится
в связи с социальным окружением, значимыми другими,
этот факт, наряду с прочими, позволяет респондентам обеих групп профессий говорить о том, что познаваемый ими
человек – индивидуальность.
Индивидуальность незнакомого другого видится во
взаимодействии с окружающим миром, для нее характерно наличие различного рода (информационно-коммуникативных, личных, профессиональных, бытовых и др.)
связей. С позиции обследованных всех типов профессий,
это ключевые составляющие индивидуальности человека,
что подтверждается и результатами метода определения.
Участники исследования в равной степени обращаются к
оценке объекта познания, разным способам его познания:
посредством реалистических и метафорических приемов.
3. Специфические тенденции проявились в следующем.
Лица профессий типа «человек-человек» в познании
индивидуальности незнакомых жмужчины и женщины
достоверно меньше лиц других профессий обращаются к
характеристике внешности, особенностям общения, индивидным свойствам объекта познания, их интерес больше
связан с миром внутренним, психологическими особенностями, чем с внешними чертами, физическими качествами
незнакомого человека. Возможно, это обусловлено тем,
что объектом социономического труда является человек,
его личностные и жизненные условия. Респонденты данной группы выборки стремятся к оцениванию незнакомого
объекта познания, применяя для описания положительные
и отрицательные характеристики, однако в целом, наблюдается эмоциональное одобрение, принятие незнакомого
другого.
Раскрывая процессуальную сторону познания, стоит
отметить, что представители социономических профессий
тяготеют к подробному способу описания индивидуальности, вербальному отражению представленного на фотографии объекта познания.
Для лиц несоционоических типов профессий наиболее
употребимой при познании индивидуальности является
мотивционная сфера незнакомого объекта познания (женщины и мужчины).
Специфичным является применение метафорических
форм отражения индивидуальности, этот способ является
особо приоритетным в познании индивидуальности незнакомой женщины. Такие результаты подтверждаются
данными по исследованию самого понятия индивидуальности, согласно которым, для лиц несоциономических
профессий свойствены метафорические, абстрактные и
схематические формы отражения объектов познания яв156

ляются наиболее предпочтительными. При этом авторы
текстов, раскрывая индивидуальность незнакомого им
человека по фотографии (и женщины, и мужчины) указывают на сложность познания человека, которого видишь
в первый раз, особенно когда доступно восприятие только по фотографии, в этом случае, участники исследования заключают, что легче всего описать внешние данные.
Возможно, такой механизм познания как метафора является наиболее адекватным способом описания не только
внешних данных незнакомого объекта познания, но и его
внутреннего мира, психологических особеннностей.
Таким образом, познание индивидуальности другого
связано с особенностями субъекта познания, в т.ч. с его
профессиональным статусом.
Разработка вопросов психологии познания индивидуальности человека является важной научно-теоретической
и практической психологической задачей и требует дальнейшего научного рассмотрения.
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Аннотация: Статья посвящена изучению видового разнообразия защитного поведения личности, с одной стороны –
психологическая защита, это внутриличностное образование, нормализующее функционирование личности, с другой
стороны, социальные психологи доказали, что подобные защитные формы экстраполируются и на межличностный,
межгрупповой контекст развития личности. Такой подход позволяет обосновать возможную типологию межличностной защиты в педагогическом взаимодействии.
Исследование психологической защиты представляет
собой многомерное, многокачественное явление, что подтверждает ее теоретико-эмпирическая экспансия из собственно психоаналитической парадигмы в другие подходы. В данном случае расширение онтологического контекста «защиты» из события внутрипсихического (З. Фрейд,
1895) в событие межличностное (В. В. Столин, 1983; А.
У. Хараш, 1937), и даже в межгрупповое (Миндел, 1993;
В. А. Штроо, 2001) отражает общий методологический
принцип редукции исследовательской «единицы» (Б. Ф.
Ломов). Причем при расширении онтологической отнесенности инвариантной остается идея актуализации широкого диапазона защит для приспособления к окружающей
среде, в том числе межсубъектной.
В свете развивающегося подхода к внутрипсихическим процессам с точки зрения интраличностной коммуникации (М. Роберт, 1987) рассмотрим специфику психологической защиты, представленную в психоанализе как
своего рода ultima ratio, как последнее остающееся у субъекта средство устранения интранапряжения. Именно в
рамках психоанализа впервые и наиболее многосторонне
был проанализирован внутриличностный уровень защиты. А. Фрейд, которой дана первая развернутая дефиниция
защитных механизмов — «это бессознательные автоматизированные действия, нацеленности и устойчивости индивида». Исходная идея — «что-то защищается от чего»
— остается неизменной и сегодня, а вот содержательное
наполнение способов защиты дифференцируется в разных
теоретических контекстах по своему» (Ф. В. Бассин, 1969).
В соответствии с предметом нашего исследования
представляют интерес современные психоаналитические
исследования взаимодействия педагога с детьми. Так
Brueck H., Fries O., Hubler P., Landwehr N. [11] при анализе доли участия образовательного учреждения в актуализации защитных механизмов показал наличие особого
вида редуцирования, которому подвержены отношения.
Воспитанники позитивно оцениваются педагогами в зависимости от их соответствия представлениям о нормах
поведения со стороны последних. Нормы эти весьма односторонни. Учитывается, прежде всего, дисциплина, рациональность и успеваемость, в то время как влечения, эмоциональность, потребность в аффективной коммуникации
с педагогом вовсе подавляется. Словом, педагогическое
взаимодействие ориентировано на образец того характера,
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который в психоанализе называется «принуждающим»,
активизируя тем самым механизмы защиты вытеснения,
отрицания и подавления. Эти исследования иллюстрируют тенденцию переосмысления психоаналитических конструкций к описанию процессов межсубъектного взаимодействия в рамках самого психоанализа (Р. Бернс, Jehle P.,
Krause P., Weidenmann B.). Вместе с тем, акцент, сделанный А. Фрейд на роли психологической защиты в снятии
внешних, социогенных конфликтов был в полной мере
развит неортодоксальными психоаналитиками.
Межличностное поведение детей при возмещении недостающей заботы со стороны воспитывающего взрослого рассматривается Czerwenka K. [10], Jendrowiak H. W.,
Kreuzer K. J. именно с позиции активизации механизмов
компенсации. Ими отмечено, что есть часть детей, относительно стабильная в различных возрастных группах (процент колеблется от 5 до 27 %), удовлетворительно компенсирующих эмоциональный дискомфорт во взаимодейст
вии в условиях группового воспитания. Следовательно,
можно говорить о процессах межличностной защиты,
которые позволяют детям успешно адаптироваться к фрустрирующим условиям. Обобщая исследование данных
авторов можно представить следующую вариативность
компенсаторного поведения:
1) идентификация с группой: формирование замещающих привязанностей к другим детям, отношение со взрослыми остаются проблемными;
2) замещающее эгоцентрическое развитие, аффективная направленность на себя;
3) замещающие провокативные способы получения
внимания через агрессию и иные асоциальные проявления. Использующий эти способы ребенок дезадаптирован
в группе.
В случае компенсаторного возмещения ребенком недостающей заботы со стороны взрослого возможные различные варианты защитного поведения, агрессия при этом
выступает как вариантный, но не неизбежный вариант защиты, чаще компенсация «идет» по пути реорганизации
системы ценностных установок либо через формирование
внутренней субъективной дистанцированности от группы.
Психологическая защита опосредованно определяет
отношение человека к самому себе, к другим людям и,
следовательно, влияет на характер межличностных взаимодействий (К. Хорни, Г. Салливен, Э. Фромм ). Так,
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