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МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

 

В.А. Пошехонова 

 

Важнейший принцип психологического сопровождения – безусловная ценность внутреннего мира 

каждой личности, приоритетность потребностей ее развития. Сформировано представление, что набор 

защитных механизмов индивидуален и характеризует уровень адаптированности личности. А. Фрейд дала 

первую развернутую дефиницию: защитные механизмы – это деятельность «Я», которая начинается, 

когда «Я» подвержено чрезмерной активности побуждений или соответствующих им аффектов, 

представляющих для него опасность. Они функционируют автоматично, не согласуясь с сознанием. 
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V.A. Poshekhonova 

Methodology of psychological support of clients 

 

The most important principle of psychological support is the absolute value of the inner world of each 

individual, the priority needs of its development. It has been formed the view that a set of security mechanisms is 

unique and characterizes the level of adaptation of the individual. A. Freud gave the first detailed definition: 

protection mechanisms is an activity the "I", which begins when the "I" is subject to over-activity of motives or their 

respective passions, representing a danger for him. They function automatically, not agreeing with consciousness. 
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