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Профессиональная деятельность сотрудников Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий связана с риском для жизни и здоровья 

человека, высоким уровнем психической и физической напряженности. Выпол-

нение профессиональных обязанностей, поставленных перед сотрудником, зави-

сит от множества факторов, однако одним из ключевых выступает его способ-

ность быстро ориентироваться в окружающей среде и возможность из множества 

числа вариантов решения проблемной ситуации находить единственно верный. 

Постоянное столкновение с обстоятельствами, представляющими собой угрозу 

для жизни, способствует тому, что человек чаще вынужден активно использо-

вать механизмы психологической защиты. 

Анализ научной литературы по проблеме механизмов психологической за-

щиты личности показал, что существуют разногласия в определении статуса дан-

ного явления как объекта научных исследований. В работе Л.Р. Гребенникова 
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и Е.С. Романовой был выделен ряд причин, ставших препятствием на пути ис-

следования механизмов психологической защиты. Авторами было отмечено, что 

многие ученые на первый план выдвигают идеологические разногласия, неодно-

значное состояние методологии психоанализа, а также сложность самого объ-

екта исследования. В связи с этим понятие «психологическая защита» вытесня-

лось из сферы научных интересов многих ученых-психологов, либо подверга-

лось искажению, подмене схожими или отличными феноменами психологиче-

ской науки. Отсутствие единой точки зрения также связано с неточностями пе-

ревода зарубежной научной литературы [4, c. 5]. 

В.И. Журбин, проводя анализ определений, предложенных отечественными 

исследователями, выделил более десятка формулировок психологической за-

щиты. Им было отмечено, что в приведенных определениях психологическая за-

щита всегда является частью каких-либо других психических феноменов и не 

выделяется в самостоятельный механизм. Однако существует и ряд общих мо-

ментов, характеризующих все определения. Во-первых, это наличие конфликта, 

травмы. Во-вторых, целью механизмов психологической защиты является сни-

жение эмоциональной напряженности, связанной с конфликтной ситуацией, и 

устранение дезорганизации поведения, сознания, психики [2, c. 15]. 

Исходя из анализа определений, предложенных в научной литературе, под 

механизмами психологической защиты мы понимаем систему регулирования, 

деятельность которой направлена на уменьшение чувства тревоги, образовавше-

гося вследствие возникновения конфликта или препятствия на пути к самореа-

лизации. 

Рассматривая защитные механизмы с точки зрения регуляторов, предопре-

деляющих способ разрешения конфликтной ситуации, особую значимость для 

нас имеют взгляды Е.Т. Соколовой. Ею было отмечено, что психологически зре-

лая личность отличается возможностью отделять аффекты от объектов удовле-

творения потребности при помощи интеллектуальных средств контроля, кото-

рые личность вырабатывает в процессе решения познавательных задач в усло-

виях одновременного воздействия различных аффективных состояний [6, с. 210]. 
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Интеллектуальная составляющая механизмов психологической защиты подчер-

кивалась А. Фрейд, которая рассматривала данное понятие с точки зрения пер-

цептивных, интеллектуальных и двигательных автоматизмов, которые возникли 

в процессе произвольного и непроизвольного научения. 

В связи с этим возникает большой интерес анализа связи механизмов пси-

хологической защиты с уровнем интеллекта. Интеллект для сотрудника МЧС яв-

ляется важной составляющей высокого уровня профессиональной компетентно-

сти. Однако, исходя из анализа психограмм основных категорий специалистов 

МЧС, можно заключить, что базовый интеллект как одна из составляющих ПВК 

присутствует только у спасателя МЧС России. 

Интеллект, являющийся одной из психологических структур адаптации 

личности к окружающей среде, опосредует характер проявления механизмов 

психологической защиты и тем самым, от части, предопределяет ход и выбор 

пути решения задачи, которая стоит перед сотрудником МЧС. В.Н. Дружининым 

было отмечено, что интеллект, являясь общей способностью, предопределяет эф-

фективность адаптации человека к новым ситуациям путем решения задачи во 

внутреннем плане действия [1, c. 18]. Д. Верслер также подчеркивал, что интел-

лект представляет собой обобщенную способность индивида к целесообразному 

поведению, рациональному мышлению, а также к продуктивному взаимодей-

ствию с миром. Им было отмечено, что важными критериями эффективности ис-

пользования интеллектуальных способностей выступает возможность субъекта 

преобразовывать условия, а также открывать новые возможности среды. 

Исходя из представлений авторов о природе интеллектуальных способно-

стей и механизмов психологической защиты, мы можем предположить, что в 

процессе выполнения профессиональных обязанностей многие сотрудники по-

жарно-спасательной части могут приходить к неэффективным, подчас, неадек-

ватным ситуациям ошибочным вариантам решений поставленной перед ними за-

дачи. Данные ошибки в первую очередь обусловлены спецификой использова-

ния защитных механизмов, которые могут приводить к искаженному восприя-

тию и увеличению вероятности ошибочного выбора. 
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Таким образом, целью нашего исследования является изучение взаимосвязи 

механизмов психологической защиты и уровня интеллекта сотрудников МЧС 

России. В исследовании приняло участие 31 человек, а именно пожарные ПСЧ-

56, ПСЧ-57 ФГКУ «17 ОФПС по Иркутской области» г. Усолье-Сибирское в воз-

расте от 22–55 лет. 

Для осуществления поставленной цели нами предлагается использовать 

следующие методики: тест-опросник «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, 

Х. Келлермана и Х.Р. Конте в адаптации Л.И. Вассермана; краткий ориентиро-

вочный тест (КОТ) В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика, первый вариант. Статистиче-

ский анализ проведен с помощью программы SPSS Statistics 21.0. Анализ корре-

ляционной связи между механизмами психологической защиты и интеллектом 

проводился при помощи подсчета коэффициента корреляции Пирсона. 

Анализ результатов краткого ориентировочного теста показал, что 45% ис-

пытуемых имеют средний уровень интеллекта (показатели уровня интеллекта в 

пределах от 11 до 19), 39% обладают низким интеллектом (показатели уровня 

интеллекта в пределах от 5 до 10), 16% испытуемых имеют высокий уровень ин-

теллектуального развития (показатели уровня интеллекта в пределах от 20 и 

выше). Распределение по трем представленным группам также основывалось на 

выводах о профессиональной пригодности сотрудников МЧС (рекомендуется 

условно, рекомендуется, рекомендуется в первую очередь). 

 

Рис. 1 
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В ходе проведения корреляционного анализа были выявлены статистически 

значимые положительные связи на 1% уровне между уровнем интеллекта и та-

кими механизмами психологической защиты, как подавление (r = 0,661) и заме-

щение (r = 0,508). Также была выявлена статистически значимая положительная 

взаимосвязь на 5% уровне между интеллектом и компенсацией (r = 0,432). Было 

установлено, что существует отрицательная взаимосвязь на 5% уровне между 

интеллектом и такими механизмами психологической защиты, как проекция (r = 

–0,418), интеллектуализация (r = –0,401) и реактивное образование (r = –0,356). 

 

Рис. 2 

 

Использование механизмов «замещение» и «подавление», испытуемыми с 

высоким интеллектом, вероятно, связано с детальным анализом ситуации, что в 

свою очередь приводит к контролю, подстройке и подавлению эмоциональных 

реакций. Данный контроль может быть обусловлен осознанием последствий за 

совершенные действия. Вероятно, это связано со спецификой профессиональной 

деятельности, подразумевающей строгую субординацию между служащими. 

Прибегая к защитному механизму «компенсация» пожарные осознают возник-

шие препятствия и склонны обнаруживать возможные способы разрешения про-

блемы путем переадресации энергии в положительный вид активности. Стоит 

отметить, что благодаря своему социальному адаптивному эффекту, «компенса-

ция» рассматривается как единственный конструктивный психологический за-

щитный механизм, характерный для использования социально зрелой лично-

стью. 

Сотрудникам пожарно-спасательной части, обладающим низким уровнем 

интеллекта, свойственно приписывать качества различной модальности другим 
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людям, что может быть обусловлено трудностями, возникающими в процессе ре-

флексии. Использование механизма «интеллектуализация», скорее всего, свя-

зано с поддержанием собственной самооценки и стремлением соответствовать 

определенному статусу в группе. Трудности в поиске путей выхода из конфликт-

ной ситуации и невозможность переадресации собственной энергии в благопри-

ятное русло приводит к более частому использованию механизма «реактивное 

образование». 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают 

наше предположение о существовании связи между механизмами психологиче-

ской защиты и интеллектом сотрудников МЧС. 

Исследование механизмов психологической защиты у сотрудников МЧС 

сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь это связано со сложностью 

самого объекта исследования, поскольку психологическая защита представляет 

собой многокачественное, многомерное явление. Во-вторых, ограниченное ко-

личество отведенного времени, обусловленное спецификой трудового распо-

рядка дня сотрудников МЧС, не дает возможности использовать проективные 

методики. Также стоит отметить, что специалистам психологической службы 

МЧС России в методологических руководствах по проведению психодиагности-

ческого обследования не рекомендован перечень методик, направленных на вы-

явления механизмов психологической защиты, используемых личностью, что 

приводит к трудностям в исследовании данного психологического феномена и 

недооценки его роли на влияние поведения бойцов пожарно-спасательной части. 

Последующая работа над данной проблемой будет заключаться в увеличе-

нии выборки и проведением психодиагностического исследования с использова-

нием дополнительных методик, а именно: методика «Диагностика доминирую-

щей стратегии психологической защиты личности в общении» В.В. Бойко; 

черно-белые прогрессивные матрицы Дж. Равена. 

Проведение данного исследования позволит расширить представления о 

специфике взаимосвязи механизмов психологической защиты и интеллекта, а 

также наметить дальнейшие перспективы изучения данной проблемы. Одним из 
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направлений последующей работы может быть создание коррекционной про-

граммы, направленной на изменение способов психологической защиты и рас-

ширение диапазона возможностей в разрешении конфликтных, проблемных си-

туаций, путей использования новых стратегий поведения. 
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