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Сублимация –
Процесс, поср-вом которого энергия, первоначально направленная на sex/агр. цели, перенаправляется на другие ц. (напр, худ.) [метафора бурной реки плотины и отводных каналов, которые используются для орошения и добычи электроэнергии]. Сублимированная эн.  первоначальные побуждения.
Препятствия росту
Тревожность
"Если эго вынуждено принять свою слабость,
оно испытывает тревожность: реалистическую -
перед лицом внеш. мира, моральную – перед лицом
суперэго, невротическую – по отношению к силе страстей ид."
Т. вызывается ожиданием  напряжения (неуд.). Протипические ситуации, где рождается т.: 1. Потеря желаемого О; 2. Потеря любви; 3. Потеря личности ("себя") [напр, страх осмеяния]; 4. Потеря любви к себе. 2 способа  тревожность: 1. Устранить реальную причину (разрешить ситуацию); 2. Исказить/отрицать проблему ["и вовсе я не верблюд!"].  
Механизмы защиты
Репрессия (подавление). Удаляет все потенциально вызывающие тревожность события, идеи или восприятия из сознания в б/с. Репрессированный эл-т не хочет сидеть в б/с  1. Нужна энергия, чтобы там его держать; 2. Все равно, того и гляди удерет… Часто соматика вызвана именно подавлением.
Отрицание. – попытка не принимать в качестве реальности событие, которое беспокоит эго. Уход в фантазию, грезы. Неправильное вспоминание событий. "«Я сделал это», - говорит моя память. - «Невозможно, чтобы я сделал это», - говорит моя гордость. В конце концов память сдается" – Ницше.
рационализация. – нахождение приемлемых оснований для неприемлемых действий. Способ принять давление суперэго и скрыть истинные мотивы.
Реактивные образования. – явная и обычно б/с инверсия желания. Отрицательная потр. должна "затемняться" снова и снова  преувеличение, ригидность, экстравагантность. Огран. способность R на события, чел-к стан. Менее гибким.
Проекция. – приписывание О св-в S.  субъективная картина мира приобретает статус объективной. ["так оно и есть!"] Мы не видим в себе того, что кажется ярким в другом.
Изоляция. – отдаление вызывающей тревожность ситуации от остальной сферы души. Событие почти не вызывает эмоций. Ее нормальный прототип – логическое мышление.
Регрессия. – возвращение на более ранний ур. развития или к более простому способу выражения. Возврат в детство.
Мех – мы защиты в целом.
Защита избегает реальности (1), исключает реальность (2), переопределяет (3) или инвертирует ее (4); помещает внутреннее ч-во во внеш. мир (5), разделяет реальность (6) или уходит от нее (7). 

