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Психоаналитический подход (З. Фрейд, А. Фрейд).

Подходы к изучению механизмов психологических 
защит (Ф. Перлз, Р. Плутчик)

Основные подходы к исследованию и классификации 
акцентуаций характера (П.Б. Ганнушкин, К. Леонгард, А.Е. 

Личко, Э.Г. Эйдмиллер, У. Шелдон)



Цель: выявить связь 

акцентуаций характера и 

выбора механизмов 

психологической защиты 

в юношеском возрасте.

Задачи:
Теоретически обосновать связи акцентуаций 
личности и выбора механизмов психологической 
защиты.
Выявить акцентуации характера старшеклассников.
Уточнить выбор психологической защиты 
старшеклассников.
Установить связь акцентуаций характера и выбора 
механизмов психологической защиты в юношеском 
возрасте.



Предмет исследования - связь 

акцентуаций характера и 

механизмов психологической 

защиты в юношеском возрасте.

Объект исследования –
механизмы 

психологической 
защиты



Существует связь видов психологических защит с акцентуациями 

характера в юношеском возрасте.

Существует значительная разница связи психологических защит с 

акцентуациями характера у юношей и девушек



50 девушек 
16-17 лет

50 юношей
16-17 лет



Методики
Ø Опросник типов акцентуаций Х.Шмишека по типологии

К.Леонгарда.

Ø Опросник «Структура психологических защит» Е.Е. Туник.

Ø Методика «Индекс жизненного стиля»

Р. Плутчика – Г. Келлермана – Е. Мирошника.
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Выводы
• В юношеском возрасте разрешение эмоционального напряжения 

повышает импульсивность, инстинктивном, грубость и пр. и снижает 
склонность к манипуляциям направленные на приукрашивание своей 
персоны. В юношеском возрасте частоту настроения, порывистость, 
лабильность психики опосредует добросовестность, аккуратность и т.д. 
• Потребность заменять решение субъективно сложных задач на 

относительно более простые и доступные задачи в сложившейся ситуации 
у юношей способствует снижению их порывистости и паникерства, 
снижению их занудливости, склонности к нравоучениям, фантазерства и 
тд, А отказ признавать фактическое положение вещей усиливает 
отзывчивость, мягкосердечность и пр.
• Тревожащее не восприятие информации может привести к конфликту, 

повышает потребность в фантазерстве, снижает склонность к формализму 
и пр., а применение логических установок и манипуляций снижает 
склонность девушек к частым сменам настроения, а также, использование 
логических установок и манипуляций снижает склонность девушек к 
частым сменам настроения, повышая возможности к отзывчивости, 
мягкосердечности и т.д.



Полученные данные могут быть использованы в процессе работы

практического психолога в целях предвидеть факторы, способные

вызвать психогенные реакции, ведущие к дезадаптации, а также

для разработки рекомендаций для родителей и педагогов.


