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Объект исследования – «Образ-Я» у подростков, обучающиеся в 

учреждениях интернатного типа 

Предмет исследования – взаимосвязь «Образа-Я» и психологических 

защит у подростков, обучающихся в учреждениях интернатного типа 

Цель исследования – выявить взаимосвязь «Образа-Я» и 

психологических защит у подростков, обучающихся в учреждениях 

интернатного типа 

Основные результаты. В результате проведенного исследования была 

определена  взаимосвязь между «Образом-Я» и психологическими защитами 

у подростков, обучающихся в школах интернатского типа: при возрастании 

одобрения себя, доверия к себе, ожидания позитивного отношения других, 

тенденция использовать  механизм психологической защиты компенсация, 

повышается; при возрастании самоинтереса тенденция использовать  

механизм психологической защиты вытеснение, повышается; при 

возрастании уверенности в себе, тенденция использовать  механизм 

психологической защиты рационализация, повышается; при возрастании 

самопринятия, тенденция использовать  механизм психологической защиты 

компенсацию, повышается, а рационализацию – понижается; при 

возрастании саморуководства, тенденция использовать  механизм 

психологической защиты гиперкомпенсация, повышается; при возрастании 

самообвинения, тенденция использовать  механизм психологической защиты 

регрессия, понижается. Выявлены следующие различия в «Образе-Я» у 

юношей и девушек, обучающихся в учреждениях интернатного типа:  

мальчики более позитивно относятся к себе, принимают самих себя 

независимо от мнения окружающих, чем девочки; девочки в меньшей 

степени одобряют себя, доверяют самим себе, имеют положительную 

самооценку, чем мальчики. 
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Object of research:"Image-I" in adolescents enrolled in residential care 

Subject of research: relationship "Obraz-I" and psychological defenses in 

adolescents enrolled in boarding schools 



Purpose of research: identify the relationship "Obraz-I" and psychological 

defenses in adolescents enrolled in boarding schools 

The results. The study was determined the relationship between "image-

ego" and the psychological defenses in adolescents enrolled in the residential 

schools: with an increase in the approval itself, credibility, expectations of a 

positive attitude of others, a tendency to use psychological defense mechanism 

compensation increases; samointeresa with increasing tendency to use 

psychological defense mechanism of repression, increased; with increasing 

confidence, a tendency to use psychological defense mechanism rationalization, 

increased; with increasing self-acceptance, the tendency to use psychological 

defense mechanism compensation increases and rationalization - drops; with an 

increase in self-leadership, a tendency to use psychological defense mechanism 

overcompensation increases; with an increase in self-blame, the tendency to use 

psychological defense mechanism regression decreases. Revealed the following 

differences in the "image of self" in boys and girls enrolled in residential care: 

boys are more positive about themselves, accept themselves, regardless of the 

opinions of others than girls; Girls are less approve of yourself, trust in themselves, 

have a positive self-esteem than boys.. 
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