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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность. Сотрудники силовых структур, в том числе МВД, 

подвержены в своей профессиональной деятельности рядом специфических 

стрессогенных факторов. Их профессия связана с повышенными рисками для 

жизни и здоровья, они переживают высокий уровень эмоциональной, 

психической и физической нагрузки. Сотрудники вынуждены справляться с 

ежедневным нервным напряжением, утомлением, обостренным чувством 

тревожности, агрессией других людей. Специалисты должны обладать 

высоким уровнем самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

саморегуляции, качественно планировать свой рабочий процесс и уметь 

принимать ответственность за принятие собственных решений. Вместе с 

другими профессионально важными качествами для них очень важна нервно-

психическая устойчивость. 

В настоящее время достаточно широко исследуются личностные, 

эмоциональные и поведенческие особенности сотрудников государственной 

службы МВД, в которых мы можем встретить подтверждение о том, что 

умеренная склонность личности к риску является профессионально 

значимым качеством.  

Специфичные особенности профессиональной деятельности 

сотрудников МВД оказывают значительное влияние на личностные 

характеристики ее представителей и могут приводить к изменению нервно-

психологической устойчивости. Следствием этого могут быть поведенческие 

проявления, которые не совпадают с профессиональной этикой и 

проявляются в нарушениях трудовой дисциплины, а также могут привести к 

некоторым личностным изменениям (Н.Л. Гранат, P. M. Грановская) и 

перенос профессиональной роли в сферу внеслужебных отношений (Г.Г. 

Романович, В.И. Батюк и др.) [2].  

Развитие проявлений рассматриваемого феномена объясняют 

действием разнообразных причин, связанных не только со спецификой 

служебной деятельности, но и с недостаточным уровнем профессиональных 
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умений и навыков, особенностями процесса социализации и другими 

факторами.  

Степень изученности проблемы. Изучение феномена нервно-

психической устойчивости отражено в работах Л.И. Спивака, А.А. 

Боченкова, Ю.А. Баранова, В.С. Новикова, Ж.Г. Сенокосова, А.Г. Маклакова. 

Проблемой нервно-психической устойчивости в рамках силовых структур в 

России занимались Ю.А. Баранов, Г.И. Крамаренко, И.С.Рудой, А.Г. 

Маклаков, В.И. Лазуткин, Л.М. Аболин, А.И. Адаев, А.А. Волков, В.А. 

Васильев, Е.П. Крупник, И.С. Кон, К.К. Платонов, А.В. Родионов, А.М. 

Столяренко, В.Н. Смирнов, А.А. Цой, В.Э. Чудновский, Г.С. Човдырова и др. 

Проведенный анализ показывает, что феномен нервно-психической 

устойчивости предстает в исследованиях психологов преимущественно как 

общепсихологический феномен. При этом в современной военной 

психологии, на наш взгляд, не достает работ, в которых нервно-психическая 

устойчивость рассматривалось бы как динамическая система, включенная в 

адаптационный процесс, и выступающая в роли психологического средства 

(ресурса) саморазвития личности, обеспечивающего успешность 

(действенность) процессов самореализации и обретения профессиональной 

идентичности на различных этапах профессионального становления. 

Объект исследования – феномен нервно-психической устойчивости. 

Предмет исследования – содержательные характеристики нервно-

психической устойчивости сотрудников МВД на разных этапах 

профессиональной деятельности специалиста. 

Цель исследования – определить особенностей нервно-психической 

устойчивости сотрудников МВД с разным стажем работы в процессе их 

профессиональной деятельности. 

В процессе научного исследования решались следующие задачи: 

1) Провести теоретико-методологический анализ отечественных и 

зарубежных авторов по проблеме исследования. 
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2)  Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования нервно-психической устойчивости сотрудников МВД на 

разных этапах профессионального становления, с разным стажем работы. 

3)  Выявить, проанализировать и сравнить содержательные 

характеристики нервно-психической устойчивости сотрудников МВД на 

разных этапах профессионального становления. 

4)  Разработать методические рекомендации по психологическому 

сопровождению сотрудников МВД на разных этапах профессионального 

становления для поддержания высокого уровня нервно-психической 

устойчивости.  

Общая гипотеза исследования строилась на предположении о том, 

что уровень нервно-психической устойчивости сотрудников МВД имеет 

различие в зависимости от этапа профессионального становления, которая 

конкретизируется в частных гипотезах: 

1) Предположим, что уровень нервно-психической устойчивости имеет 

различия у сотрудников МВД в зависимости от структурного 

подразделения; 

2) Вероятно, существуют взаимосвязи нервно-психической 

устойчивости с показателями готовности к риску и 

предрасположенности к агрессии у сотрудников МВД. 

Теоретико-методологические основания исследования:  

 ведущие теоретические обоснования развития нервно-психической 

устойчивости в силовых структурах (Т.Н. Берг, Л.И. Спивак, А.Г. 

Маклаков); 

 деятельностный подход (А.Н. Леонтьев); 

  психосемантический подход (А.К. Маркова). 

Методы исследования:  

1) Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования.  
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2) Методы сбора эмпирических данных (психологическое 

тестирование: анкетный опрос, методика «Прогноз» В.Ю.Рыбникова (с 

использованием «Мультипсихометра МВД»), тест «Готовность к риску» 

(А.М.Шуберт) (PSK), Опросник «Басса-Дарки» (адаптация А. К. Осницкого)). 

3) Математико-статистические методы обработки данных: 

корреляционный анализ Спирмена, Т-критерий Стьюдента, однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA).  

Обработка данных исследования проводилась с помощью пакета 

прикладных программ статистической обработки данных SPSS 23.00. 

4. Качественный анализ и содержательная интерпретация результатов. 

Эмпирическая база исследования. В эмпирическом исследовании 

приняли участие сотрудники ГУ МВД Росси по Алтайскому краю из четырёх 

структурных подразделений: УРЛС, ЦИТСиЗИ, ООД, УДИР. Сотрудники в 

возрасте от 26 до 50 лет, с разным стажем работы в МВД, среди них 37 

женщин, 39 мужчин. 

Таким образом, в исследовании приняли участие группы сотрудников 

МВД, находящихся на разных этапах профессионального становления: со 

стажем работы в МВД до 5 лет (адаптация), от 5 до 10 лет (социализация), 

более 10 лет (мастерство). 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

могут быть полезными при организации мероприятий по психологическому 

сопровождению сотрудников психологам, а также их можно использовать в 

процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов-психологов практиков в рамках работы психологических 

служб при разработке программ профилактики, повышения уровня нервно-

психической устойчивости сотрудников МВД.  

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования представлялись на Молодежном научном 

форуме «Дни молодежной науки» в 2019 году и «Мой выбор – наука» 2020 

году. 
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Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего в себя ____ источников и ___ 

приложений. 
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основания изучения нервно-

психологической устойчивости на разных этапах профессионального 

становления. 

 

1.1. Подходы к понятию нервно-психической устойчивости в 

психологической литературе 

Понятие «устойчивости» в настоящее время очень актуально, так как 

она участвует во всех этапах становления и проявления личности. 

Устойчивость влияет на поведение человека в ситуациях любого рода, в 

любой профессиональной деятельности. Психология насчитывает несколько 

сочетаний «устойчивости личности»: поведенческая; профессиональная; 

волевая; эмоциональная; психическая; психологическая; эмоционально-

волевая; нравственная; служебная (к нагрузкам разного рода); экстремальная 

и др. 

 Хотелось бы остановиться подробнее на феномене «нервно-

психической устойчивости». Сам термин ввел Л.И. Спивак в 1978 году. Он 

определил термин «нервно-психической неустойчивости» как склонность к 

срывам в профессиональной деятельности нервной системы при 

значительном психическом и физическом напряжении. [21]. Антитетическим 

по смыслу выступает термин нервно-психической устойчивости, который 

рассматривается как способность личности адаптироваться к деятельности в 

неблагоприятных условиях профессиональной среды. Наибольшее значение 

феномен нервно-психической устойчивости имеет в ситуациях, 

отличающихся высокими физическими и психическими нагрузками, где 

деятельность человека проходит в экстремальных, тяжелых условиях. 

 Изучением нервно-психической устойчивости занимались многие 

отечественные ученые, такие как А.А. Боченков, Ю.А. Баранов, В.С. 

Новиков, Ж.Г. Сенокосов и другие. На основании их исследований, можно 

обозначить всеохватывающее понятие нервно-психической устойчивости – 

это совокупность состояний психической деятельности, позволяющая без 
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последствий адаптироваться личности к условиям высоких психофизических 

нагрузок [3]. Необходимо признать, что низкий уровень нервно-психической 

устойчивости может служить предпосылкой для формирования 

дезадаптивных расстройств личности. 

 А.Н. Леонтьев предлагает рассматривать устойчивость в соответствии с 

уровнями изучения человека: биологическим, психологическим и 

социальным. Он считает, что проблема нервно-психической устойчивости на 

уровне психической деятельности порождает, например, проблемы эффектов 

эмоциональной напряженности и ряд других многогранных психологических 

трудностей [1]. 

 Доктор психологических наук, профессор А.Г. Маклаков считает, что 

уровень нервно-психической устойчивости может меняться, когда на 

внутреннее состояние влияют внешние неблагополучные факторы в 

профессиональной среде [11]. Проявлениями негативных профессиональных 

факторов, влияющих на психофизическое состояние личности, являются 

уровень профессиональной угрозы, важность выполняемой задачи и время 

для ее выполнения, а также длительность стрессового воздействия и т.д. 

Механизмы нарушения адаптации личности не зависят от вида стресса, 

влияющего не человека, он внешне изменяют воздействие на активность. 

 Низкий уровень нервно-психической устойчивости имеет свое 

проявление в непродуктивности человека, социально-неприемлемом 

поведении. Такой человек может недобросовестно выполнять свои задания, 

что в свою очередь несет риск несчастных случаев, некомпетентно 

выполненной работы, либо отказ от дальнейшей деятельности вообще. У 

него наблюдается нарушения познавательной сферы. Он испытывает стресс 

при выполнении своей работы в социуме, соответственно, может потерять 

свои профессиональные качества. 

 Основные формы низкой нервно-психической устойчивости выявлены 

в пяти проявлениях [23]: 
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 1) поведенческие параметры - проявляется в малообщительности, 

социальной изолированности, грубости, частых выражениях в нецензурной 

лексической форме, проявляет зажатость, эгоистичен, подозрителен, 

конфликтен, обидчив, могут быть вспышки агрессии без причины; 

 2) имеются предпатологические и патологические нарушения, такие 

как усталость, сниженная жизнедеятельность, сильное истощение, 

раздражительность, главными нарушениями физиологического плана 

выступают: нарушение аппетита, сна, частые головные боли, учащенное 

сердцебиение, ритм дыхания сбит (при стрессовом воздействии на первый 

план выступают вегетососудистые проявления на кожных покровах, тремор 

рук, век, губ, нарушение памяти, внимания, мышления (неадекватность, 

нелогичность), также могут появиться сверхценные идеи, навязчивые мысли 

и действия, не поддающиеся объяснению. 

 3) отклонения от принятых норм дисциплины и морали - проявление 

большой активности не имеющей специального направления, нарушение 

субординации, случаи саботирования приказов и служебных обязанностей, 

самовольное поведение, уход с работы, частое употребление алкоголя или 

других токсических веществ, частая ложь, возможны кражи, не исключены 

суицидальные попытки. 

 4) недостаточная социальная зрелость, которая проявляется в 

интеллектуальной ограниченности суждений, неадекватные возрасту 

интересы и склонности, отсутствует профессиональная заинтересованность и 

круг постоянных увлечений, имеются зависимости, эмоциональная 

незрелость, не способен сдерживать свои эмоции, желания и действия, не 

имеет социальных и культурных ценностей, имеет большое желание к 

получению легких денег; 

 5) нарушения в системе профессиональной деятельности -

пренебрежение правилами на рабочем месте проявляется в отсутствии 

интереса к работе, пониженной работоспособности и рабочей деятельности, 

отказ от мер предосторожности, у этих людей нарушается дисциплина, этика 
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общения с окружающими, периодические производственные травмы, 

неаккуратные случаи травмирования, которые повторяются, частые ошибки,  

поломки, прослеживается постоянная смена места работы и специализации, 

они зачастую не соответствуют профессиональному уровню относительно 

своих способностей и возможностей. 

 

Любой человек специфически реагирует на разные раздражители, будь 

они профессиональными или социальными, это является защитными 

механизмами организма человека. Они являются индивидуальной частью 

личности, указанными на Рисунке 1. как «стабильный компонент» (или 

«ядро» человека). 

Предполагается, что первичный компонент (сила, лабильность, 

подвижность, динамизм) и вторичные свойства (баланс свойств 

относительно процессов возбуждения и торможения) нервной системы 

являются краеугольным камнем стабильного компонента. Их несоответствие 

требованиям личности по роду профессиональной деятельности, 

усиливающимся в неблагоприятных условиях окружающей среды, могут 
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привести к истощению адаптационных возможностей организма, снижению 

уровня нервно-психической устойчивости [27, 43, 46]. 

Очень сложно отделить признаки психической нестабильности от 

статичной черты личности. От этого зависит как проявит себя человек в 

критической ситуации и его реакции в экстремальных условиях. 

Нужно понимать, что не каждая профессиональная деятельность 

приводит к нарушению адаптации, а только та, которая оказывает влияние 

на нестабильные личностные предрасположенности. Следовательно, это 

реакция на действие, которое не является тяжелым само по себе, а является 

экстремальным, воздействуя на конкретного человека [8]. Поэтому при 

диагностике необходимо комплексное изучение психофизических 

способностей личности, нужно проверять как человек умеет справляться с 

определенной профессиональной деятельностью с напряжением, но без 

психических срывов. 

Среда, в которой работает человек, может оказаться как благоприятной 

для данной личности, так и не благоприятной, в зависимости от врожденных 

и приобретенных качеств самой личности. 

Профессиональной средой является весь процесс, а также условия, 

влияющие на личность в его профессиональной деятельности, включая 

характер взаимодействия взаимоотношений с окружающими людьми. 

Психологическая устойчивость человека может претерпевать изменения в 

зависимости от профессиональной среды. 

Из всего вышеизложенного, работники Научно-практического центра 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации обозначают 

нервно-психическую устойчивость как часть врожденных (биологически 

детерминированных), а также приобретенных черт личности, которые 

определяют оптимальное реагирование на отрицательные действия 

профессиональной среды [5]. 
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1.2. Основные формы, характерные признаки и факторы снижения 

нервно-психической устойчивости 

 

Биологическое состояние стабильного компонента (ядра личности)  

основывается на постоянных составляющих нервной системы (сила, 

динамизм, подвижность и лабильность). Дополнительно, такие черты 

личности как: темперамент, интеллектуальные способности, внимание, 

характер и его акцентуации, которые являются производной результата 

развития экстремальных черт характера, можно исследовать с помощью 

психофизических методов и проводить любого рода обследования в области 

психологии и психиатрии[15]. 

Если у человека низкий уровень психической устойчивости, это может 

граничить с психическими расстройствами личности. Определить это можно 

по поведенческим проявлениям, если человек импульсивен и непредсказуем, 

нестабильно ведет себя по отношению к окружающим, могут проявляться 

приступы неконтролируемой агрессии, имеется заниженная самооценка, 

нестабильное настроение с текущими перепадами, не способен находиться в 

одиночестве, чувствует себя опустошенным и несчастным, бывают 

суицидальные попытки [22].  

Такие проявления низкой нервно-психической устойчивости можно 

обнаружить у сотрудников, которые работают в трудных и экстремальных 

условиях профессиональной деятельности. 

Когда возникает проблема с механизмами адаптации, при этом 

неважно какие условия влияют на личность, могут сформироваться 

отрицательные проявления, такие как отказ от профессиональной 

деятельности, имитация выполнения работы, повышение частоты 

несчастных случаев, потеря продуктивности в работе, снижение 

профессиональных навыков, стресс. В таком состоянии возможно 

ослабление здоровья, частичная потеря познавательных способностей и т.д. 

(рис. 2).  
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Чаще всего для проявления низкого уровня нервно-психической 

устойчивости считается несоответствие форм проявления реакции на 

стимул, как по форме, так и по содержанию.  

Ниже представлены основные формы и характерные признаки низкого 

уровня нервно психической устойчивости – нервно-психической 

неустойчивости (НПН) [24]. 
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Все признаки, характерные низкой нервно-психической устойчивости, 

носят не постоянный характер и не продолжительны по времени, в отличие 

от расстройств личности. 

Познакомиться с содержанием понятий «норма», «пограничное 

состояние», и «патология». Данные соотношения можно рассмотреть в 

Таблице 2. 

 

Стоит обозначить, что в данной таблице нервно-психическая 

неустойчивость располагается как бы между нормой и психологическими 

расстройствами, что в целом соответствует мнениям о «граничащем 

расстройстве». Следует отметить, что чрезмерно низкий уровень нервно-

психической устойчивости относится к пограничным нервно-психическим 

расстройствам, которые объединяют болезненные состояния, не достигшие 

еще состояния патологии в психиатрии.  

Но пограничные нервно-психические расстройства являются 

переходными формами от здоровья к заболеваниям, и имеют все шансы в 

абсолютной мере являться психиатрическими патологиями. А это в 

значительной степени отражается на психиатрическом состоянии личности, 

а также на ее способностях целенаправленного реагирования. При этом в 

работе это может не особо отразиться, внешне все будет проявляться «как 

обычно», однако способность приспособительной психической активности 

сужается, проявляясь новыми сильными дезадаптивными проявлениями [2; 

10; 40]. 
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Чаще всего уровень нервно-психической устойчивости понижается у 

личности с конкретным преморбидным фоном, имеющий характер с 

наличием очевидных или же скрытых акцентуаций ( проявляется только при 

неблагоприятном действии внешних условий, а также под действием 

совокупности экстремальных факторов. 

Психиатрическое обследование, хорошо проведенный детальный 

анамнез, включает в себя 200 симптомов и моментов риска понижения 

уровне нервно-психической устойчивости [25], которые сведены в 20 

блоков: 

1) Вегетативно – сосудистые нарушения; 

2) Особенности эмоциональной сферы; 

3) Невротические проявления; 

4) Условия внутреннего состояния; 

5) Особенности характера; 

6) Изменения в интеллектуальной сфере 

7) Внешние причинные факторы; 

8) Внешние причинные условия; 

9) Инфантильные проявления; 

10) Особенности в поведении; 

11) Успешность выполнения определенной деятельности; 

12) Мимические реакции; 

13) Особенности моторики 

14) Особенности речи; 

15) Особенности наружного вида; 

16) Особенности внимания; 

17) Способы лечения, коррекции, помощи; 

18) Выявление по времени; 

19) Психологические расстройства и пригодность к службе; 

20) Иные конфигурации изменений. 
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 Главная роль в идентификации такого состояния во время проведения 

диагностики заключается в определении эмоциональных и вегето-

сосудистых нарушений.  

 Второе место, с точки зрения прогностического значения, имеют 

внешние причинные факторы, которые отражают негативный 

психологический климат, где сотрудник пребывает до поступления на 

службу. Например, конфликты с родителями, сомнительные методы 

воспитания, развод родителей, проблемы в учебе или на работе и т.д. 

 К третьим проявлениям относятся невротические проявления. К таким 

отклонениям относятся: безразличие к окружающим людям, 

разочарованность в собственной жизни, чувство собственного своеобразия, 

не понятное отношение со стороны окружающих, значимость социальной 

оценки, чрезмерное проявление раздражительности, одержимость, 

нарушается память при волнении, плохой сон, могут беспокоить ночные 

кошмары [29]. Не очень информативны, но все-таки могут проявляться такие 

признаки: необоснованные страхи, приступы тошноты, рвотных позывов, 

образуется комок в горле, непроизвольное мочеиспускание, нарушается 

аппетит, так же может наблюдаться нарушение речи, движений, общий 

тремор.  

 В четвертых, внутренние причинные условия (природная 

неполноценность, отягощенная наследственностью), которые находятся в 

зависимости от надежности адаптивных и компенсаторных процессов. О 

нарушении данных механизмов можно говорить, когда человек жалуется на 

сильные головные боли и головокружения, которые в 18 раз чаще 

встречаются в группе людей с невысоким уровнем нервно-психической 

устойчивости, чем у людей с хорошим здоровьем. 

 Пятое проявление – внешние причинные факторы, в число которых 

входят: травмы, инфекции, поражающие головной мозг [33]. Поведенческие 

девиации среди сотрудников с низким уровнем нервно-психической 

устойчивости встречаются значительно чаще, чем у здоровых людей. Для 
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таких личностей характерно самоповреждение, угрозы суицидальных 

попыток, могут попытаться проглотить инородные тела и множество других 

отклонений. Личностные особенности, которые увеличивают риск снижения 

нервно-психической устойчивости, включает такие признаки, как чрезмерная 

обидчивость, прямолинейные высказывания, упрямство, подозрительность и 

неуверенность. 

 Сотрудники с низким уровнем нервно-психической устойчивости часто 

имеют сниженные интеллектуальные способности. Такие люди имеют 

низкий уровень общей осведомленности, имеют примитивные и 

инфантильные рассуждения, не умеют конкретно выражаться, ригидны, не 

воспринимают критику, не понимают значения пословиц. Они будут мало 

эффективны как с точки зрения профессиональной подготовки, так и при 

работе в качестве штатного сотрудника МВД [6; 16; 18; 22; 41].  

 

 

1.3. Специфика профессиональной деятельности сотрудников МВД 

 

Специфика государственной службы в МВД требует от сотрудников 

регулирования собственными эмоциями и поведением, что позволит им 

мобильно и безболезненно справиться с трудностями профессиональной 

деятельности. 

 Правоохранительная деятельность является одним из видов 

государственной деятельности. Она является специфической и обладает 

такими признаками: 

- осуществляется только на основе закона и в соответствии с его нормами; 

- для ее проведения должен иметься конкретный факт, повод, основание, 

которые дают возможность вмешиваться в жизнь и работу как отдельного 

человека, так и различных государственных органов, общественных 

организаций, творческих объединений; 
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- эти действия могут осуществлять только те лица, которые состоят на 

службе в соответствующих органах, имеют военное или специальное 

образование, звание, необходимые специальные умения и навыки для данной 

работы; 

- служащие, которые являются исполнителями правоохранительных органов, 

должны соблюдать специальные порядки для прохождения службы, в основе 

которых заключен принцип единоначалия и строгой субординации; 

- принятые при осуществлении данной деятельности решения являются 

мерами юридического воздействия, основываются на законе и подлежат 

обязательному исполнению. Однако эти решения могут быть обжалованы в 

законном порядке. 

 В соответствии с Федеральным Законом от 30.11.2011г. №342 «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации» составной частью 

правоохранительных органов являются органы внутренних дел (ОВД) – это 

государственные органы исполнительной власти, главной задачей которых 

«является обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности, борьба с преступностью, а также иными правонарушениями» 

[4]. Деятельность органов внутренних дел строится на основе принципов, 

закрепленных в законодательстве Российской Федерации, им подкреплены и 

подотчетны.  

 Законодательство закрепляет за служащими нести ответственность за 

безопасность общественности (включая борьбу с посягательствами на жизнь, 

здоровье, достоинство, честь, свободу и интересы граждан, а также 

организаций, предприятий и учреждений). Они организуют профилактику 

общественных нарушений и охраняют общественный порядок, обеспечивают 

безопасность дорожного движения, наблюдают за соблюдением правовых 

действий и т.д. 

 В законодательстве сказано, что служащим правоохранительных 

органов может быть «гражданин, который взял на себя обязательства по 
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прохождению федеральной государственной службы в органах внутренних 

дел в должности рядового или начальствующего состава» [47]. 

Формирование ПВК сложный психологический процесс. Суть данного 

процесса Карпов А.В. определяет как функциональное объединение 

отдельных профессиональных качеств. Благодаря ПВК у сотрудника силовых 

структур можно выделить факторы, оказывающие влияние на адаптацию к 

стрессу у сотрудников силовых структур: воздействие стрессора (тяжесть, 

частота, длительность); воспринимаемая и реальная безопасность значимых 

людей;  характеристики окружающей среды (социальная поддержка и др.); 

воспринимаемый уровень подготовленности;  уровень психологического 

функционирования до травматического события;  события - опыт 

применения копинг-стратегий - это приемы, алгоритмы действия, привычные 

и традиционные для личности, которые могут принимать как продуктивную, 

так и непродуктивную форму. 

 Работа служащих МВД относится к сфере использования запретных 

общепризнанных мерок и считается экстремальной, потому что им нередко 

приходится трудится стрессовых условиях, с нарушителями правопорядка, 

задерживать вооруженных преступников, а также бороться со стихийными 

бедствиями. В данной обстановке работники правоохранительных органов 

обязаны суметь проявить свои специальные навыки, умения и способности, 

почувствовать свою моральную ответственность, честь и долг перед страной 

[13]. 

 Работа сотрудников МВД имеет специфический характер 

экстремальных ситуаций, которые имеют силу воздействия на людей и их 

работу. В последние годы, существует тенденция увеличения экстремальной 

работы МВД, относится это к задержанию преступников, спасению 

заложников, использованием оружия, обеспечения порядка в этап 

глобальных событий, стихийных происшествий и чрезвычайных обстановок. 

 Экстремальным (от лат. Extremum – максимальный, крайний) именуют 

ситуации, которые устанавливают перед человеком большие проблемы 
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стрессового характера, обзывают его к абсолютному, предельному 

напряжению сил и способностей, дабы преодолеть и решить стоящую перед 

ним задачу. 

 Итоги многолетних изучений специалистами-психологами МВД РВ 

показали, что в таких ситуациях, как ненормированный рабочий день, частый 

контакт с людьми, имеющими девиации разного рода, во время работы в 

экстремальных условиях, необходима полная отдача психофизических сил, 

что приводит к снижению функциональные резервы организма и даже 

полной истощаемости ресурсов. Все это подразумевает высокие требования к 

выносливости сотрудника МВД, его стрессоустойчивости, нервно-

психической устойчивости и готовности к работе в трудных ситуациях. 

Особое значение, безусловно, стоит уделить нервно-психической 

устойчивости сотрудников МВД. Специфика их деятельности заключается в 

профессиональной готовности к выполнению своей работы в экстремальных 

условиях служебной деятельности. Устойчивость сотрудников представляет 

собой раскрытие самой личности, которая обеспечивает стабильность 

психических процессов под действием стрессогенов в нестандартных для 

человека ситуациях. 

Из этого следует, что на сотрудника производят большое давление 

стрессовые факторы, такие как постоянная угроза для жизни, вероятность 

гибели или ранения, возможны также производственные травмы. Все это 

требует высокой профессиональной подготовки, развитости психологически 

важных качеств сотрудника, как показатель, насколько человек готов 

работать в экстремальных условиях.  

 Длительные и многоплановые исследования, проводимые Л.М. 

Аболиным, А.И. Адаевым, А.А. Волковым, В.А. Васильевым, Е.П. 

Крупником, И.С. Кон, К.К. Платоновым, А.В. Родионовым, А.М. 

Столяренко, В.Н. Смирновым, А.А. Цой, В.Э. Чудновским, Г.С. Човдыровой 

и другими психологами, показали, что одним из важнейших психологических 

аспектов для сотрудника МВД является нервно-психическая устойчивость. 
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 В психологической литературе понятие «устойчивости» может 

толковаться по-разному. Слово «устойчивый» в разных частях света означает 

стабильный, твердый, прочный, крепкий. В Словаре синонимов русского 

языка 1986года имеется два синонима такого слова: «стабильность, 

равновесие». В словаре А. Ребра 2000года «устойчивый» трактуется как 

характеристика индивида, поведение которого относительно надежно и 

последовательно[42]. 

 Сотрудники органов правопорядка (патрульные, охрана, оперативная 

группа и т.д.) чаще всего находятся в экстремальных, опасных ситуациях 

почти каждый рабочий день, что оказывает отрицательное воздействие на 

психологическое состояние личности. Для этого при обучении будущих 

сотрудников МВД необходимо обращать особое внимание на развитие 

нервно-психической устойчивости к неблагоприятным условиям в 

профессиональной среде [28]: 

- ответственности за свои действия и эмоции в напряженной 

ситуации, повышенному риску и опасности, ограниченности времени, 

неопределенности, внезапности происходящего и т.д.; 

- так же случаи, сильно влияющие на психическое состояние 

сотрудника: вид крови, трупа, телесных повреждений и т.д.; 

- ситуации психологической сопротивляемости: умение 

психологически противостоять лицам, совершившим противодействие в 

раскрытии преступления, уметь не поддаваться психологическому 

давлению, провокациям, как мирных граждан, так и лицам совершившим 

правонарушение, а также способность распознавать манипуляции; 

- умение не поддаваться конфликтам, анализировать конфликты 

разного рода (знать закономерности их возникновения и решения 

конфликтов, не навредив окружающим грубыми высказываниями и 

телесным насилием, проявлениями вербальной или физической агрессии и 

т.д.). 
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 Постоянное пребывание в тяжелых и крайне опасных ситуациях, 

которые угрожают нормальной жизнедеятельности требует от сотрудников 

МВД умения контролировать свои эмоции и поведение, умения оценить 

ситуацию и принять правильное решение, что поможет действенному 

исполнению важных задач, также способность минимизировать опасные 

происшествия и возможность психологического срыва среди служащих 

правоохранительных органов. 

 Если сотрудник не умеет контролировать свое эмоциональное 

состояние, тогда его действия приводят к негативным последствиям для него 

самого и окружающих его людей. Не способность контролировать свои 

эмоции снижает адаптацию работника в социальной среде, что снижает 

жизненный потенциал личности [35]. На сотрудников правоохранительных 

органов каждый раз оказывают свое воздействие разные ситуации, которые 

имеют стрессовый характер, что может вызывать усталость, истощение 

организма, утомление, возникает тяжелое эмоциональное состояние, а также 

расстройства, происходит упадок профессиональной сферы личности. 

Эмоциональная устойчивость позволяет сотруднику сохранять 

необходимую физическую и психическую работоспособность во время 

выполнения профессиональной деятельности. Кроме того, эмоционально 

устойчивые сотрудники МВД более уверенно и хладнокровно применяют 

усвоенные навыки.  

Важную роль в профессиональной деятельности сотрудника 

определяет стаж работы, от опыта зависит адекватность реагирования и 

надежность в работе, в нестандартных условиях, во внезапно возникшей 

сложной обстановке. 

Необходимые психические качества человека развиваются в процессе 

его профессиональной деятельности или же компенсируются другими 

свойствами личности под воздействием специальных приемов и способов 

действия. Только в экстремальных и чрезвычайных условиях, к числу 

которых относятся работа в правоохранительных органах, требования к 
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отдельным психическим свойствам личности сотрудника МВД резко 

возрастает, в то же время многие механизмы компенсации могут не 

срабатывать. И если во время выполнения профессиональной деятельности, 

сложные, экстремальные ситуации возникают регулярно, тогда 

появляется  необходимость в формировании нервно-психической 

устойчивости офицеров, которые не подходят по психологическим 

требованиям к такого рода профессиональной деятельности, или в 

перераспределении их по другим рабочим местам с учетом их 

индивидуальных психологических характеристик личности. 

К субъективным причинам стресса сотрудников МВД относятся: 

недостаточная опытность, психологическая неподготовленность, низкая 

эмоциональная устойчивость. 

 В связи с такой ситуацией, овладение сотрудниками способами 

психологической саморегуляции, считается наиболее важной задачей в 

настоящее время. Самых больших высот в профессиональной сфере 

достигают личности, умеющие владеть своими способностями, не только 

собственными, но и своих подчиненных. Очень важно уметь сохранять на 

высоком уровне нервно-психическую устойчивость, а также уметь корректно 

демонстрировать свою эмоциональную стойкость в условиях опасных для 

жизни. 
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ВЫВОДЫ по первой главе. 

Проблема значимости профессиональной деятельности как фактора 

определяющего развитие личности в целом задает вектор изучения не только 

профессионально-важных качеств профессионала, но и необходимость 

изучения эффективности управленцев, которые часто и определяют вектор 

самореализации в профессиональной деятельности работников.  

Таким образом, проанализировав теоретико-методологические 

подходы по проблеме исследования, можно заключить, что нервно-

психическая устойчивость является основной способностью, позволяющей 

успешно адаптироваться в стрессовых и тяжелых условиях, наличие данной 

характеристики повышает эффективность профессиональной деятельности 

сотрудников МВД. Данная тема не достаточно изучена в отечественной и 

зарубежной литературе у сотрудников МВД на разных этапах 

профессионального становления и требует эмпирического исследования. 

Исследование нервно-психической устойчивости сотрудников МВД позволит 

предложить методические приемы для работы с сотрудниками разного стажа 

работы, с учетом определенных характеристик нервно-психической 

устойчивости сотрудников МВД, с разным стажем работы. 
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ГЛАВА 2. Теоретико-методологические основания изучения  

нервно-психической устойчивости в контексте профессионального 

становления сотрудников  

 

2.1 Организация и методы исследования 

Проблема исследования. 

Уровень нервно-психической устойчивости актуален для сотрудников 

МВД на всех этапах профессионального становления, поскольку это одно из 

главнейших качеств для нормальной адаптации, функционирования и 

выполнения служебных задач. Считаем, что необходим глубокий анализ 

изучения проблемы нервно-психической устойчивости сотрудников МВД. 

Ведь жизнь сотрудников уголовно-исполнительной системы протекает в 

постоянном стрессе. Они испытывают депривацию от экстремальных 

условий своей деятельности, поэтому необходимо изучать изменения 

личностных характеристик сотрудников МВД в зависти от возраста и стажа 

профессиональной деятельности. 

Для корректного построения эмпирического исследования 

операционализируем основные понятия: 

Нервно-психическая устойчивость - это «интегральная совокупность 

врожденных (биологически обусловленных) и приобретенных личностных 

качеств, мобилизационных ресурсов и резервных психофизиологических 

возможностей организма, обеспечивающих оптимальное функционирование 

индивида в неблагоприятных условиях среды» (Берг, 2005) 

Профессиональное становление – это, с одной стороны, процесс 

формирования отношения к профессии, степень эмоционально-личностной 

вовлеченности в нее, с другой — накопление опыта практической 

деятельности, профессиональное совершенствование и приобретение 

мастерства (А.К. Маркова) 
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Сотрудник МВД - гражданин, который взял на себя обязательства по 

прохождению федеральной государственной службы в органах внутренних 

дел в должности рядового или начальствующего состава и которому в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке присвоено 

специальное звание рядового или начальствующего состава. (Федеральный 

закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации") 

Объектом нашего исследования стал феномен нервно-психической 

устойчивости. 

Предметом исследования выступили содержательные характеристики 

нервно-психической устойчивости сотрудников МВД на разных этапах 

профессиональной деятельности специалиста. 

Целью нашего исследования – определить особенностей нервно-

психической устойчивости сотрудников МВД с разным стажем работы в 

процессе их профессиональной деятельности. 

В процессе научного исследования решались следующие задачи: 

1) Провести теоретико-методологический анализ отечественных и 

зарубежных авторов по проблеме исследования. 

2)  Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования нервно-психической устойчивости сотрудников МВД на 

разных этапах профессионального становления, с разным стажем работы. 

3)  Выявить, проанализировать и сравнить содержательные 

характеристики нервно-психической устойчивости сотрудников МВД на 

разных этапах профессионального становления. 

4)  Разработать методические рекомендации по психологическому 

сопровождению сотрудников МВД на разных этапах профессионального 

становления для поддержания высокого уровня нервно-психической 

устойчивости.  
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Общая гипотеза исследования строилась на предположении о том, 

что уровень нервно-психической устойчивости сотрудников МВД имеет 

различие в зависимости от этапа профессионального становления, которая 

конкретизируется в частных гипотезах: 

1) Предположим, что уровень нервно-психической устойчивости имеет 

различия у сотрудников МВД в зависимости от структурного 

подразделения; 

2) Вероятно, существуют взаимосвязи нервно-психической 

устойчивости с показателями готовности к риску и 

предрасположенности к агрессии у сотрудников МВД. 

Выбор психодиагностических методик обусловлен гипотезой 

исследования и теоретическим анализом психолого-педагогической 

литературы. 

Методики выбранные для эмпирического исследования: 

1) Анкетный опрос 

Анкетирование – это вербально-коммуникативный метод, в котором в 

качестве средства для сбора сведений о респонденте применяется заранее 

подготовленный список вопросов — анкета. В своей работе мы использовали 

анкетирование для получения данных относительно пола, возраста, 

образования, продолжительности работы в структурах, звания. 

2) Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз». 

Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз» – 

опросник, разработанный в Ленинградской Военно-медицинской Академии в 

1985 году В.Ю. Рыбниковым и предназначенный для первоначального 

ориентировочного выявления лиц с признаками нервно-психической 

неустойчивости. 

Основная цель данной методики – определение уровня нервно-

психической устойчивости, уровня риска и дезадаптации в стрессовых 

ситуациях. Методика содержит 84 вопроса.  
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Включает шкалы:  

1. Нервно-психическая устойчивость 

2. Социализация 

3. Нормопринятие 

4. Волевой контроль 

5. Агрессивность 

6. Аддиктивная предрасположенность 

7. Психотические проявления 

8. Тревожность 

9. Депрессия 

10. Социальная желательность. 

Обследование длится около 20 минут.  

Выделяют 3 уровня НПУ:  

13 и менее баллов (стены 6-10) – нервно-психические срывы 

маловероятны;  

14-28 баллов (стены 3-5) – нервно-психические срывы вероятны, 

особенно в экстремальных условиях;  

29 и более баллов (стены 1, 2) – высокая вероятность нервно-

психических срывов. 

Рекомендуется при подборе лиц, пригодных для работы в 

экстремальных ситуациях. Таким образом, данная методика особенно 

информативна при подборе лиц, пригодных для работы или службы в 

трудных, непредсказуемых условиях, где к человеку предъявляются 

повышенные требования. 

3) Тест «Готовность к риску» («PSK», А.М. ШУБЕРТ). 

Методика разработана российским психологом, тестологом, доктоpом 

философских наук Шуберт Анной Михайловной.  

Методика позволяет оценить особенности поведенческих реакций 

человека в ситуациях, сопряжённых с неопределённостью для жизни, 

требующих нарушения установленных норм, правил. Рекомендуется при 
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подборе лиц, пригодных для работы в условиях, связанных с риском, может 

быть использована с целью прогнозирования деятельности управляющего, 

работников военных ведомств, служб чрезвычайных происшествий и т.п. 

Тест показывает личностную готовность рисковать и насколько этот 

риск является необходимым и целесообразным. Тест А.М. Шуберт выявляет 

причины ошибок в повседневной жизни и позволяет скорректировать стиль 

поведения. 

Тест позволяет оценить степень готовности к риску. Риск понимается 

как действие наудачу в надежде на счастливый исход или как возможная 

опасность, как действие, совершаемое в условиях неопределенности. 

Тест состоит из 25 вопросов, на каждый из которых предлагается дать 

один из пяти предлагаемых вариантов ответов: от полного согласия до 

уверенного «нет». Результат анкетирования определяется согласно 

набранным баллам, на основании которых выносится заключение о 

склонности человека к рискованному поведению.  

Обследование может проводиться как индивидуально, так и в группе. 

Общее время обследования - около 7 минут. 

Исследования дали также следующие результаты: 

- с возрастом готовность к риску падает; 

- у более опытных работников готовность к риску ниже, чем у 

неопытных; 

- у женщин готовность к риску реализуется при более определенных 

условиях, чем у мужчин; 

- у военных командиров и руководителей предприятий готовность к 

риску выше, чем у студентов; 

- с ростом отверженности личности, в ситуации внутреннего конфликта 

растет готовность к риску; 

- в условиях группы готовность к риску проявляется сильней, чем при 

действиях в одиночку, и зависит от групповых ожиданий [81; 84]. 

(Приложение ) 
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4)  Опросник Басса-Дарки (адаптация А. К. Осницкого) 

Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory) разработан А. Басс 

и А. Дарки в 1957 году и предназначен для диагностики агрессивных и 

враждебных реакций. Под агрессивностью понимается свойство личности, 

характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном в 

области субъектно-объектных отношений. Враждебность понимается как 

реакция, развивающая негативные чувства и негативные оценки людей и 

событий. Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии 

и враждебности, А. Басc и А. Дарки выделили следующие виды реакций: 

1. Физическая агрессия – использование физической силы против 

другого лица. 

2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое 

лицо или ни на кого не направленная. 

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов. 

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия. 

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 

приносят вред. 

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 

форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 

угрозы). 

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, 

что он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые 

им угрызения совести. 



33 
 

Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый 

отвечает «да» или «нет». 

Эмпирическая база исследования.  

В исследовании приняли участие несколько групп сотрудников:  

1) 26 сотрудников отдела УРЛС (управление по работе с личным 

составом) ГУ МВД Росси по Алтайскому краю, возраст от 32 до 49 лет: 8 

сотрудников – средний начальствующий состав и 18 сотрудников -  старший.  

Среди них стаж работы в МВД:  у 4 сотрудника имеют стаж от 0 до 5 

лет,  10 сотрудников стаж от 5 до 10 лет, 12 – более 10 лет.  

В первой группе исследования приняли участие 15 женщин, 11 

мужчин. 

2) 35 сотрудников отдела ЦИТСиЗИ (центр информационных 

технологий, связи и защиты информации) ГУ МВД России по Алтайскому 

краю, в возрасте от 24 до 50 лет, все сотрудники имеют звания не ниже 

младшего начальствующего состава.  

Стаж работы в МВД имеют 8 сотрудников – от 0 до 5 лет, 12 – от 5 до 

10 лет, 15 – более 10 лет. Среди них 10 женщин, 15 мужчин. 

3) 13 сотрудников ООД (отдел организации дознания) ГУ МВД России 

по Алтайскому краю, в возрасте от 27 до 43 лет, из них 6 человек имеют 

звание младшего начальствующего состава, 4 среднего начальствующего 

состава и 3 человека –  старшего состава.  

Среди них стаж работы в МВД имеют 4 человека от 0 до 5 лет и 4 

человека от 5 до 10 лет и 5 – более 10 лет. В данной группе все мужчины. 

4) 12 сотрудников отдела УДИР (управление делопроизводства и 

режима) ГУ МВД Росси по Алтайскому краю, в возрасте от 31 до 51 года. 

   Стаж работы данных сотрудников МВД в этой группе: 2 сотрудника 

имеют стаж работы в МВД до 5 лет, 4 сотрудника стаж работы от 5 до 10 лет 

и 6 человек имеют стаж работы более 10 лет, практически все сотрудники 

данной группы имеют звание среднего начальствующего состава, только 6 

сотрудников старшего. В данной группе все женщины. 



34 
 

Таким образом, в исследовании приняли участие четыре группы 

сотрудников МВД, находящихся на разных этапах профессионального 

становления:  

-  со стажем работы в МВД до 5 лет – данный период определяется как 

адаптация и характеризуется приспособлением сотрудника к новым 

условиям работы, коллективу, налаживанием социальных связей и 

выстраиванием взаимоотношений с коллегами, а также привыканием 

организма сотрудника к определенному темпу и ритму работы. 

-  со стажем работы в МВД от 5 лет до 10 лет – данный период 

определяется как социализация и характеризуется  приспособлением 

человека к профессии, «выработкой индивидуальной нормы, планки», 

самореализации, которую в дальнейшем сотрудник будет пытаться 

приподнять. 

-  со стажем работы в МВД  более 10 лет – данный период определяется 

как мастерство и характеризуется гармонизацией сотрудника с профессией. 

У человека выработан уже свой индивидуальный стиль работы, все задания 

он выполнят легко, как бы «играючи», уже по освоенным и привычным 

технологиям. 

Организация и проведение исследования.  

Исследование проводилось в несколько этапов: 

Первый этап – предварительный (октябрь, 2019 – декабрь, 2019 

года) – изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по 

проблеме исследования; определение объекта, предмета, формулирование 

гипотез и задач исследования; разработка программы и отбор методов 

исследования. 

Второй этап – исследовательский (декабрь, 2019 – март, 2020 года) –

апробация исследовательского инструментария; проведение исследования и 

компьютерно-статистическая обработка полученных результатов. 
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Третий этап – обобщающий (апрель, 2020 года) – анализ, обобщение 

и систематизация полученных результатов; оформление исследования; 

разработка и проведение профилактической работы. 

Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

прикладных программ статистической обработки данных «SPSS 23.00». 

Использовались методы: корреляционный анализ Спирмена, Дисперсионный 

анализ (ANOVA), Т-критерий Стьюдента.  

 

  



36 
 

2.2. Анализ и результатов исследования нервно-психической 

устойчивости сотрудников МВД на разных этапах профессионального 

становления 

В данном параграфе представлены результаты эмпирического 

исследования нервно-психической устойчивости сотрудников МВД на 

разных этапах профессионального становления. 

На первом этапе исследования нами были проанализированы значения 

по шкале «Нервно-психическая устойчивость» у сотрудников МВД на 

разных этапах профессионального становления по методике «Прогноз» В.Ю. 

Рыбникова по изученным отделам.  

Для детального анализа мы разделили всех сотрудников на 3 группы по 

стажу работы в МВД. 

Определение в группы было определено опираясь на этапы 

становления профессионала по А.К. Марковой. Она выделила 5 уровней, 

которые включают в себя 9 этапов: 

1) Допрофессионализм – включает первичное ознакомление с 

профессией. 

2)   Профессионализм – состоит из 3 этапов:  

- адаптации к профессии,  

-самоактуализация в ней, 

 - свободное владение профессией в форме мастерства. 

3)   Суперпрофессионализм – также состоит из 3 этапов: 

 - свободного владения профессией в форме творчества,  

- овладение смежных профессий,  

- творческого самопроектирования себя как личности. 

4)  Непрофессионализм – выполнение труда по профессионально-

искаженным нормам на фоне деформации личности. 

5) Послепрофессионализм – завершение профессиональной 

деятельности. 

Был рассмотрен уровень профессионализма:  
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1 группа - стаж работы относящийся к этапу «адаптация» – от 0 лет до 

5 лет,  

2 группа - стаж работы относящийся к этапу «самоактуализация» – от 5 

лет до 10 лет, 

3 группа – стаж  работы  относящийся  к  этапу  «мастерство» –  свыше 

10 лет. 

Отделы, которые были рассмотрены в работе: 

1) УРЛС – управление по работе с личным составом 

В настоящее время в управление по работе с личным составом ГУ МВД 

России по Алтайскому краю входят отделы кадров, морально-

психологического обеспечения, профессиональной подготовки, прохождения 

службы и учета, инспекция по личному составу, группа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, канцелярия. Для того, чтобы 

понимать специфику деятельности отдела рассмотрим основные задачи и 

функции каждого из подразделений этого отдела. 

Отдел кадров помимо приема, увольнения, перемещения сотрудников 

по службе занимается комплектованием учебных заведений системы МВД, 

организацией и проведением аттестационных комиссий ГУВД, 

формированием резерва руководящего состава, оформлением отпусков, 

направлением для прохождения службы в СКР по контракту, в 

миротворческие миссии. 

Отдел морально-психологического обеспечения. В функции отдела 

входит организация воспитательной работы с личным составом, укрепление 

дисциплины и законности, обеспечение социально-правовой защиты 

сотрудников, членов их семей, забота о семьях погибших сотрудников, 

работа с участниками боевых действий, наставническая работа, 

патриотическое воспитание молодых сотрудников, морально-

психологическая подготовка, взаимодействие с Русской Православной 

церковью, организация шефской работы с детскими домами. 
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Основными направлениями работы отдела профессиональной 

подготовки являются: профессиональная подготовка личного состава 

органов внутренних дел, которая включает в себя специальное 

профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 

образование, повышение квалификации, стажировку, профессионально-

служебную подготовку в процессе оперативно-служебной деятельности. 

Особое место занимает организация и проведение спортивных мероприятий. 

Отдел прохождения службы и учета осуществляет корректировку и 

пополнение учетных данных сотрудников органов и подразделений 

внутренних дел края в части присвоения специальных званий, назначений на 

должности, образовательного уровня, дисциплинарной практики. 

Инспекция по личному составу осуществляет проведение служебных 

проверок по фактам нарушения законности сотрудниками, обращений 

граждан, чрезвычайным происшествиям. Из инспекции по личному составу в 

90-х годах выделилось Управление собственной безопасности. 

Группа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений обеспечивает соблюдение сотрудниками органов 

внутренних дел края ограничений и запретов, требований, направленных на 

предотвращение или урегулирование конфликта интересов. Принимает меры 

по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на службе. Осуществляет сбор и 

обработку сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в установленном порядке, а 

также контроль за своевременностью их представления. 

2) ЦИТСиЗИ – центр информационных технологий, связи и 

защиты информации. Он обеспечивает и осуществляет в пределах своей 

компетенции функции по выработке и реализации государственной политики 

в области совершенствования информационных и телекоммуникационных 

технологий, автоматизированных информационных систем, систем и средств 

связи, радио- и радиотехнического контроля, обеспечения электромагнитной 
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совместимости радиоэлектронных средств, противодействия техническим 

разведкам, технической (в том числе криптографической) защиты 

информации, радиоэлектронной борьбы, использования электронной 

подписи, формирования и ведения информационных ресурсов, 

межведомственного информационного взаимодействия, реализации 

государственных и ведомственных программ в области информатизации, 

навигационно-мониторинговых систем органов внутренних дел. 

 

Основными задачами Центра являются: 

- создание на базе единой информационно-телекоммуникационной 

системы единой системы информационно-аналитического обеспечения 

деятельности ГУ МВД России по Алтайскому краю, переход к 

предоставлению государственных услуг (функций) в электронном виде, 

внедрение цифровых технологий в ведомственных сетях радиосвязи, участие 

в создании и развитии глобальной навигации спутниковой системы 

«ГЛОНАСС» и другие. 

- организация работ по предоставлению государственных услуг 

(функций). 

- организация обеспечения мероприятий по технической (в том числе 

криптографической) защите государственной тайны и информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну. 

ЦИТСиЗИ имеет в своем составе: 

- Отдел организационно-методического обеспечения, учета 

материальных технических средств и ведения договорной работы  

- Отдел внедрения государственных программ в области 

информатизации и мониторинга качества предоставления государственных 

услуг 

- Отдел радио и радиорелейной связи 
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- Отдел развития и внедрения информационно-телекоммуникационных 

технологий, средств автоматизации и телефонной связи 

- Отдел технической защиты информации и организации специальной 

связи 

3) ООД – отдел организации дознания 

 О службе дознания в средствах массовой информации практически нет 

сообщений, так как работа дознавателя не связана со стрельбой и погоней, 

эффектными задержаниями преступников. Основной задачей дознавателей, 

так же как и следователей, является раскрытие преступлений и 

расследование уголовных дел, по которым производство предварительного 

следствия необязательно. Расследование проводится по 133 составам 

преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

Данную категорию преступлений нельзя отнести к так называемым 

«громким делам». Не фигурируют в них ни астрономические суммы ущерба, 

ни крупные политики. Фабулы просты, мотивы незамысловаты. 

Такие преступления совершаются каждый день, дела рядовые, типичные, но 

в них отражаются все реалии нашей жизни. Такие преступления расследовать 

тяжело, ведь задача дознавателя – защитить человека, восстановить его 

нарушенные права. 

В процессе расследования любого преступления к дознавателю 

стекаются все ниточки, все подробности его совершения. Он дает правовую 

оценку имеющимся в деле материалам, и от его решения, во многом, зависят 

судьбы людей. 

Дознаватель - это, прежде всего психолог, который должен уважать 

чувства человека, сидящего напротив, уметь расположить его к 

плодотворному разговору. Ему приходится учиться на каждом уголовном 

деле, постоянно повышать свое профессиональное мастерство. Ведь это 

только составы преступлений одинаковы, но люди-то разные, и к каждому 

необходим индивидуальный подход. Как говорится, дело делу рознь, в 
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каждом свои особенности и «подводные течения». 

Понятно, что за этим стоит огромная самоотдача сотрудников, из которых 

большая часть, или 73,4 % - это молодые девушки, при общей штатной 

численность дознавателей края - 407 единиц. 

4) УДиР – управление делопроизводства и режима 

Задачами этого подразделения являются: 

- организация, руководство, координация, контроль и реализация работ 

по документационному обеспечению органов и подразделений внутренних 

дел края; 

- организация деятельности по документационному обеспечению 

управления, защите государственной тайны, работы с обращениями граждан 

и организаций; 

- осуществление организационных и практических мероприятий по 

организации, ведению и совершенствованию документационного 

обеспечения управления, работы с обращениями граждан и организаций, 

укреплению режима секретности и контролю за соблюдением 

установленного порядка работы в органах и подразделениях внутренних дел 

края по данным направлениям деятельности. 

К основными функциями УДиР относятся: 

- Прием, регистрация и распределение входящих (поступающих) 

документов. 

- Доклад документов руководству ГУ и передача непосредственно 

исполнителю, после получения соответствующих указаний (резолюций) 

начальника и первого заместителя начальника  ГУВД. 

- Контроль за выполнением поручений, данных начальником и 

начальником полиции ГУ. 

- Регистрация исходящих (отправляемых) документов, их 

экспедиционная обработка и отправка адресатам. 

- Контроль за правильностью оформления документов, представляемых 

на подпись руководству ГУ. 
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- Организация справочно-информационной работы по вопросам 

делопроизводства. 

- Копирование и оперативное размножение документов. 

- Разработка и проектирование бланков документов. 

- Разработка и ведение номенклатуры особой важности, совершенно 

секретных, секретных и несекретных дел, представление в установленном 

порядке проекта номенклатуры особой важности, совершенно секретных, 

секретных и несекретных дел на согласование в соответствующее 

подразделение специальных фондов. 

- Проведение в установленном порядке экспертизы научной и 

практической ценности документов, дел, журналов, нормативных правовых 

актов и специальных изданий, представление проектов актов об 

уничтожении документов на рассмотрение ЭПК ГУВД. 

- Своевременный отбор документов, дел, журналов, нормативных 

правовых актов и специальных изданий с истекшими сроками хранения, не 

подлежащих архивному хранению и не имеющих исторической и научной 

ценности, представление на рассмотрение ЭПК ГУВД. 

- Обеспечение готовности к спасению документов в случае пожара, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Контроль за соблюдением установленного порядка работы с документами в 

органах и подразделениях внутренних дел края. 

- Разработка организационно-распорядительных и информационно-

методических документов по вопросам документационного обеспечения 

управления. 

- Организация работы по рассмотрению обращений граждан и 

организаций. 

- Анализ состояния документооборота ГУ и принятие мер по 

упорядочению ведения служебной переписки. 
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- Разработка и осуществление мероприятий: входит обеспечение 

режима секретности при проведении секретных работ и разграничение 

доступа сотрудников к сведениям, составляющим государственную тайну. 

- Организации допускной работы. 

- Координация деятельности органов и подразделений внутренних дел 

края по вопросам защиты государственной тайны и контроля 

за  выполнением ими требований нормативных правовых актов в области 

защиты государственной тайны. 

- Регистрация (учет) письменных обращений граждан, а также 

обращений, поступивших посредством информационных систем общего 

пользования и на личном приеме руководства ГУВД. 

-Контроль за выполнением поручений, данных руководством ГУ и сроками 

рассмотрения обращений. 

- Организация личного приема граждан начальником ГУ. 

- Координация работы экспертной комиссии ГУ по режиму 

секретности. 

В структуру отдела включено отделение по режиму. 

 

На первом этапе исследования проанализируем значения по шкале 

Нервно-психической устойчивости сотрудников МВД на разных этапах 

профессионального становления по методике «Прогноз» В.Ю.Рыбникова по 

изученным отделам. 

Анализ уровня нервно-психической устойчивости отделов по шкале 

нервно-психическая устойчивость - «Прогноза» В.Ю. Рыбникова на этапе 

адаптации показал, что  изученные отделы имеют примерно одинаковый 

уровень нервно-психической устойчивости, а именно – выше среднего. 

Только в отделе ЦИТСиЗИ у 33% сотрудников уровень средний. 

На этапе самоактуализации уже заметны различия по уровням нервно-

психической устойчивости сотрудников МВД. По результатам анализа на 

этапе самоактуализации в профессии только в отделе организации дознания 
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сохранился уровень нервно-психической устойчивости на отметке – выше 

среднего. В управлении по работе с личным составом половина сотрудников 

имеет уровень нервно-психической устойчивости выше среднего, а вторая 

половина – средний. В отделе управления делопроизводства и режима у 33% 

сотрудников сохраняется уровень выше среднего, а у 67% - снизился до 

среднего. А в центре информационных технологий, связи и защиты 

информации 14% опрошенных имеют уровень нервно-психической 

устойчивости выше среднего, 72% - средний и у 14% - уровень опустился до 

отметки «ниже среднего». 

На последнем этапе – этапе свободного владения профессией в форме 

мастерства были выявлены следующие результаты: в отделе УРЛС 50% 

сотрудников со стажем  более 10 лет имеют средний уровень нервно-

психической устойчивости, 36% - выше среднего и 14% - ниже среднего. В 

отделе ЦИТСиЗИ 46% обладают средним уровнем нервно-психической 

устойчивости, 42% - выше среднего, остальные 12% - ниже среднего. 43% 

сотрудников отдела организации дознания на последнем этапе 

профессионального становления – свободного владения профессией в форме 

мастерства, имеют средний уровень нервно-психической устойчивости, а 

57% сотрудников – выше среднего. В УДИРе 71% сотрудников обладают 

средним уровнем нервно-психической устойчивости, остальные 29% - выше 

среднего. 

На основании приведенных результатов, формируется общая картина 

нервно-психической устойчивости сотрудников МВД. В отделах УРЛС, 

ЦИТСиЗИ, ООД и УДИР у сотрудников, с повышением его стажа, с 

возрастанием этапа профессионального становления, существует тенденция 

снижения общего уровня нервно-психической устойчивости. Однако в 

отделах УРЛС и ЦИТСиЗИ он может падать до низких показателей у 

отдельных личностей. Соответственно, желательно в этих отделах проводить 

более глубокую диагностику нервно-психической устойчивости при приеме 

на работу с прогностической функцией. А также разрабатывать и внедрять в 
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работу комплекс профилактических мер для сотрудников, проработавших в 

МВД 10 и более лет, для повышения и поддержания уровня нервно-

психической устойчивости. 

Далее мы проанализируем получившиеся результаты дисперсионного 

анализа по отделам (Таблица 1). 

ANOVA             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Нервно-психическая 
устойчивость Between Groups 10,43 3,00 3,48 3,03 0,03 

  Within Groups 96,55 84,00 1,15     

  Total 106,99 87,00       

Социализация Between Groups 6,45 3,00 2,15 0,97 0,41 

  Within Groups 185,62 84,00 2,21     

  Total 192,08 87,00       

Нормопринятие Between Groups 16,63 3,00 5,54 2,31 0,05 

  Within Groups 201,69 84,00 2,40     

  Total 218,32 87,00       

Волевой контроль Between Groups 2,63 3,00 0,88 0,39 0,76 

  Within Groups 190,81 84,00 2,27     

  Total 193,44 87,00       

Агрессивность Between Groups 3,20 3,00 1,07 0,29 0,84 

  Within Groups 313,88 84,00 3,74     

  Total 317,08 87,00       

Аддиктивная 
предрасположенность Between Groups 7,03 3,00 2,34 1,96 0,13 

  Within Groups 100,42 84,00 1,20     

  Total 107,45 87,00       

Психотические 
проявления Between Groups 32,44 3,00 10,81 2,55 0,05 

  Within Groups 355,64 84,00 4,23     

  Total 388,08 87,00       

Тревожность Between Groups 7,63 3,00 2,54 0,67 0,57 

  Within Groups 319,82 84,00 3,81     

  Total 327,44 87,00       

Депрессия Between Groups 41,09 3,00 13,70 3,89 0,01 

  Within Groups 295,99 84,00 3,52     

  Total 337,08 87,00       

Социальная 
желательность Between Groups 54,73 3,00 18,24 4,09 0,01 

  Within Groups 374,86 84,00 4,46     

  Total 429,59 87,00       

 

Таблица 1. Результаты применения однофакторного анализа ANOVA 
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Значимыми оказались различия по уровням нервно-психической 

устойчивости (табл. 2, рис.13). 

ANOVA             

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

НПУ Between Groups 10,43 3,00 3,48 3,03 0,03 

  Within Groups 96,55 84,00 1,15     

  Total 106,99 87,00       

 

Таблица 2. Результаты применения однофакторного анализа ANOVA 

по шкале «Нервно-психическая устойчивость». 

 

Рисунок 13. Результаты применения однофакторного анализа ANOVA 

по шкале «Нервно-психической устойчивости». 

 

Наиболее значимым высокий уровень нервно-психической 

устойчивости оказался для отдела организации дознания. Эти сотрудники 

работают с неблагоприятным контингентом, постоянно находятся в 

стрессовых ситуациях, а также должны уметь манипулировать и направлять 

ситуации в нужном для них направлении. Для них очень важно сохранять на 
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высоком уровне собственное психоэмоциональное состояние и внешне 

демонстрировать непоколебимость и холодность. 

В меньшей же степени уровень нервно-психической устойчивости 

важен для отдела управления делопроизводства и режима. Эти сотрудники 

отвечают за нормативную базу подразделений. Возможно, что их 

повышенная тревожность позволяет им больше концентрироваться на 

важных документах и тем самым быть более продуктивными в своей работе. 

Стоит отметить различия в показателях по шкале нормопринятия 

(табл.3, рис.14). 

Нормопринятие 
Between 
Groups 16,63 3,00 5,54 2,31 0,05 

  Within Groups 201,69 84,00 2,40     

  Total 218,32 87,00       

Таблица 3. Результаты применения однофакторного анализа ANOVA 

по шкале «Нормопринятие». 

 

 

Рисунок 14. Результаты применения однофакторного анализа ANOVA 

по шкале «Нормопринятия». 
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Наиболее низкими оказались показатели нормопринятия в отделе 

центра информационных технологий, связи и защите информации. 

Возможно, это связано с тем, что этому отделу нужно иметь гибкое и 

нестандартное мышление для того, чтобы предвосхищая действия 

мошенников защищать внутреннюю информацию, а также налаживать и 

обеспечивать информационные потоки соответствуя современным 

технологичным течениям. 

Уровень нормопринятия самый высокий в отделе организации 

дознания. Это может быть связано с тем, что несмотря на то, что дознаватели 

всегда качественно сканируют правонарушителей и умело выстраивают 

модели коммуникации с разным типом людей. Однако важно знать и 

соблюдать границы закона. Иначе их доказательная база может быть 

оспорена в суде. Они четко понимают, каким образом им выстраивать диалог 

с подозреваемыми, чтобы соблюсти все законные способы воздействия и 

добиться желаемого результата. 

Обратимся к результатам дисперсионного анализа относительно шкалы 

психотических проявлений (табл.4, рис.15). 

 

Психотические 
проявления Between Groups 32,44 3,00 10,81 2,55 0,05 

  Within Groups 355,64 84,00 4,23     

  Total 388,08 87,00       

 

Таблица 4. Результаты применения однофакторного анализа ANOVA 

по шкале «Психотические проявления». 
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Рисунок 15. Результаты применения однофакторного анализа ANOVA 

по шкале «Психотические проявления». 

 

Отдел организации дознания имеет низкий уровень по шкале 

«Психотические проявления». Для ООД  это очень важно, так как они всегда 

должны быть непоколебимы и устойчивы к внешним негативным 

проявлениям и стрессовым стимулам. 

Самыми высокими показателями по шкале психотических проявлений 

отличился отдел управления делопроизводства и режима. Вероятно, это 

связано с тем, что в этом отделе более адаптивны интровертированные 

личности, в основу которых входит направленность «внутрь себя», а 

соответственно, повышена тревожность, значимость внешней оценки, 

отчужденное поведение в социуме. 
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Хотелось бы также отметить результаты по шкале «депрессии» (табл.5, 

рис.16).  Под депрессией здесь подразумевается не психическое 

расстройство, а сниженный фон настроения и эмоционального состояния. 

Депрессия Between Groups 41,09 3,00 13,70 3,89 0,01 

  Within Groups 295,99 84,00 3,52     

  Total 337,08 87,00       

 

Таблица 5. Результаты применения однофакторного анализа ANOVA 

по шкале «Депрессия». 

 

Рисунок 16. Результаты применения однофакторного анализа ANOVA 

по шкале «Депрессия». 

 

Самыми высокими показателями по шкале «Депрессия» 

характеризуется центр информационных технологий, связи и защиты 

информации. Эти сотрудники в основном работают в системе «человек-

машина». Обладая такими характеристиками, эти сотрудники корректно 

определяют рациональную степень автоматизации своей деятельности, и на 

этой основе оптимально распределяют свой функционал. 
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А низкие показатели у отдела организации дознания, несмотря на то, 

что они находятся постоянно в непосредственном контакте с людьми, им 

важно не выгореть, сохранить свою устойчивость и продуктивно справляться 

с оперативными задачами. 

 

Немаловажно, обратить внимание на шкалу «Социальной 

желательности» (табл.6, рис.17). 

Социальная 
желательность Between Groups 54,73 3,00 18,24 4,09 0,01 

  Within Groups 374,86 84,00 4,46     

  Total 429,59 87,00       

Таблица 6. Результаты применения однофакторного анализа ANOVA 

по шкале «Социальная желательность». 

 

Рисунок 17. Результаты применения однофакторного анализа ANOVA 

по шкале «Социальная желательность». 

Отдел организации дознания демонстрирует высокий уровень по 

данной шкале, соответственно мы должны с осторожностью относиться к 

достоверности результатов этого отдела. 
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В большей степени честны, оказались сотрудники из отдела 

управления делопроизводства и режима. 

Таким образом, в каждом из изученных отделов выявились свои 

специфические особенности, характеризующиеся спецификой служебных 

задач, выполняемых сотрудниками на службе. 

Как замечено выше, результаты дисперсионного анализа по шкале 

социальная желательность вызывают сомнения. Поэтому обратимся к ним 

подробнее (табл.7, рис.18). 

Социальная 
желательность Between Groups 61,82 2,00 30,91 6,98 0,00 

  Within Groups 367,76 83,00 4,43     

  Total 429,58 85,00       

 

Таблица 7. Результаты применения однофакторного анализа ANOVA 

по шкале «Социальная желательность» в зависимости от уровня занимаемой 

должности в МВД. 

 

Рисунок 18. Результаты применения дисперсионного анализа по шкале 

«Социальная желательность» в зависимости от уровня занимающей 

должности сотрудников МВД. 
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 Стоит заметить, что сотрудники среднего начальствующего состава из 

всех отделов меньше остальных склонны давать социально желательные 

ответы. Возможно, это связано с тем, что младший начальствующий состав 

еще не совсем адаптировался на службе, еще пока не понимает всех 

тонкостей работы, поэтому оценивает свою нервно-психическую 

деятельность несколько выше. А старший начальствующий состав наоборот 

очень хорошо научен, как нужно правильно отвечать на вопросы, поэтому 

стремиться к этому. Несмотря на это, обращу внимание, что с увеличением 

стажа мы выявили снижение уровня нервно-психической устойчивости, 

несмотря на то, что некоторые сотрудники старались это скрыть 

демонстрируя социально-желательные ответы. 

Анализ достоверных различий особенностей нервно-психической 

устойчивости в зависимости от пола сотрудника проведен с помощью метода 

математической статистики t-критерия Стьюдента, который позволит на 

уровне значимости р≤0,05 достоверные различия в средних значениях 

компонентов нервно-психической устойчивости в двух группах испытуемых. 

Результаты t-критерия Стьюдента представлены в таблице 8. 

 

Шкала группа N M SD t-test р 

Шкала «НПУ» 
ж 34,00 5,79 1,04 

-1,97 0,04 
м 

54,00 
6,15 1,14 

Шкала II 

"Социальная 

желательность" 

ж 
34,00 

4,62 2,02 
-1,92 0,03 

м 
54,00 

5,35 2,32 

 

Таблица 8. Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, 

SD – стандартное отклонение, t-test – значение статистики Стьюдента, р – уровень 

значимости. 

 

Как видно из результатов t-критерия Стьюдента (см. Таблица 1) 

сотрудники женщины достоверно отличаются от мужчин по показателям 

шкалы «НПУ» (Мж=5,79, Мм=6,15, t-test= -1,97, p≤0,04), Шкалы II 
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«Социальная желательность» (Мж =4,62, Мм =5,35, t-test= -1,92, p≤0,03). Для 

сотрудников женщин характерно в целом менее устойчивое отношение к 

служебным задачам. Мужчины более адаптивны к тяжелым боевым 

условиям. Также женщины характеризуются давать несколько 

приукрашающие действительность ответы больше, чем это делают мужчины. 

Для выявления взаимосвязи между особенностями уровня нервно-

психической устойчивости с дополнительными параметрами – факторами 

риска применен непараметрический корреляционный анализ Спирмена шкал 

«Прогноза» (В.Ю.Рыбникова) с Тесто «Готовность к риску» («PSK», А.М. 

Шуберт) и опросником Басса-Дарки (в адаптации А.К. Осницкого). 

Результаты корреляционного анализа представлены в Приложении . 

С помощью корреляционного анализа Спирмена получена 

положительная корреляция шкалы «НПУ» со шкалами анкеты «Готовность к 

риску» (r=0,51, p≤0,000001), «Подозрительность» (r=0,46, p≤0,0000075). 

Сотрудники МВД, обладающие высоким уровнем нервно-психической 

устойчивости, способны к адекватной оценке происходящего, могут 

анализировать ситуацию и при необходимости готовы на риск. Также они 

подозрительны, но в средних проявлениях, соответственно, способны к 

критическому мышлению, однако с недоверием относятся к окружающим, 

ожидая от них угрозу. В результате мы видим человека, у которого 

сформированы такие социальные качества, умения, способности и знания, 

которые дают ему возможность быть полноправным и дееспособным 

участником общественных отношений. Также мы можем говорить о том, что 

психически устойчивый человек активно и самостоятельно контролирует 

свою умственную деятельность, эмоции, поведение, речь. 

Получены отрицательные взаимосвязи шкалы «НПУ» со шкалами 

«Косвенная агрессия» (r=-0,60, p≤ 0,01), «Негативизм»  (r=-0,42, p≤ 0,01), 

«Раздражение» (r=-0,62, p≤ 0,01),  «Вербальная агрессия» (r=-0,72, p≤ 0,01) и  

«Обида» (r=-0,60, p≤ 0,01). 
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Низкий уровень нервно-психической устойчивости может привести к 

проявлениям у сотрудников МВД в виде гипертрофированной 

необоснованной агрессии, срывов по пустякам, повышенной тревожности, 

раздражимости, обидчивости. Чаще всего мы можем наблюдать у этих 

сотрудников негативизм, необоснованные действия, отказ от деятельности 

как проявление косвенной агрессии. Такая категория сотрудников могут без 

веских на то поводов, срываться на рядом присутствующих людей, 

оскорблять и унижать их.  Соответственно, и сами сотрудники могут 

испытывать подавленное настроение, эмоциональную нестабильность, 

угнетенность, зависимость от внешних социальных оценок и мнений.  

 

2.3. Методические рекомендации по профилактике для сотрудников 

МВД на разных этапах профессионального становления 

Обоснование программы профилактических мероприятий. 

 Воздействие специфики профессиональной деятельности на личность 

сотрудника МВД и развитие проявлений вербальной и невербальной 

агрессии, негативизма делает актуальными вопросы профилактики. 

В частности, работа с сотрудниками на разных этапах 

профессионального становления с сотрудниками МВД представляет собой 

целенаправленный, специально организованный процесс и минимизацию 

негативных факторов профессионального развития, стимулирующих 

становление сотрудников. 

Каждый этап профессионального становления определяет особенности 

и специфику: 

-  со стажем работы в МВД до 5 лет – данный период определяется как 

адаптация и характеризуется приспособлением сотрудника к новым 

условиям работы, коллективу, налаживанием социальных связей и 

выстраиванием взаимоотношений с коллегами, а также привыканием 

организма сотрудника к определенному темпу и ритму работы. 
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-  со стажем работы в МВД от 5 лет до 10 лет – данный период 

определяется как социализация и характеризуется  приспособлением 

человека к профессии, «выработкой индивидуальной нормы, планки», 

самореализации, которую в дальнейшем сотрудник будет пытаться 

приподнять. 

-  со стажем работы в МВД  более 10 лет – данный период определяется 

как мастерство и характеризуется гармонизацией сотрудника с профессией. 

У человека выработан уже свой индивидуальный стиль работы, все задания 

он выполнят легко, как бы «играючи», уже по освоенным и привычным 

технологиям. 

При работе для повышения уровня нервно-психической устойчивости с 

сотрудниками на этапе адаптации, в первую очередь нужно прояснить 

человеку, что служба неизбежно сопровождается значительными 

психическими и физическими нагрузками. Соответственно, интенсивный 

ритм службы в МВД и неумение быстро восстанавливаться после нагрузок, 

необходимость подчиняться и желание доказать свою точку зрения, 

повышенная ответственность и необходимость принимать решения быстро и 

правильно, угроза здоровью, а иногда и жизни, случаи негативного 

отношения граждан к сотрудникам – все это предъявляет повышенные 

требования к состоянию психического и физического здоровья сотрудников. 

В такой ситуации очень важно быть хозяином своих эмоций, своего 

состояния, быть устойчивым. Это очень сложно и нужно учиться управлять 

собой. Что для этого нужно сделать?  

Для начала, Упражнение 1. Оценка своего состояния.  

Вам необходимо понять какое состояние Вы испытываете в настоящий 

момент. При понижении уровня нервно-психической устойчивости Вы 

можете испытывать агрессию (физическую или словестную), фрустрацию 

(оцепенение), бегство (устранение, отказ, неучастие в событиях), негативизм 

(отрицательное отношение ко всему).  
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Когда вы идентифицировали свое состояние, нужно повышать уровень 

нервно-психической устойчивости. Для этого будут полезны: 

- общеукрепляющие, оздоравливающие меры: включение резервных 

механизмов в организме – белковое питание, витамин «С», кальций, 

физические упражнения; 

- психологические приемы: разговор с близким человеком о 

пережитом, упражнения дыхательной гимнастики, активные, уверенные 

мысли. 

Упражнение 2. Способы быстрого снятия напряжения. 

Отложите в сторону свои проблемы, Вы сможете вернуться к ним, 

когда пожелаете, дайте себе передышку, в течение трех минут дышите 

медленно, глубоко и спокойно животом, считая по пульсу – на 5 ударов 

сердца – вдох, на 7 – выдох. 

Упражнение 3. Используйте простые утверждения. 

«Сейчас я почувствую себя легче, лучше, я могу полностью 

расслабиться, а потом быстро собраться. Я могу управлять своими 

внутренними переживаниями, я справлюсь с напряжением в любой момент, 

как только пожелаю. Внутренне я ощущаю, что у меня все будет в порядке» 

Упражнение 4. Вопросы к самому себе. 

 -Это на самом деле такая большая проблема? 

-Стоит ли она того, чтобы так переживать? 

-Что самое плохое может со мной случиться? 

-Как я могу справиться с этим? 

Упражнение 5. Отвлечение внимания. 

Например, записать на бумаге в течение 5 минут на букву «С» все, что 

окружает Вас в комнате или найти общее между двумя объектами: яблоко – 

кошка, самокат – мухомор, петух – стакан, в течение 5 минут – норма 20 

признаков – назвать, что может быть красным, круглым, кислым (4 

предмета), используйте математические упражнения (счет в прямом порядке 
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и запись в обратном, сосчитать буквы на странице, посчитать, сколько дней, 

часов, минут Вы живете) и т.д. 

Упражнение 6. Юмор. 

Назвать свою проблему, а теперь представьте, что ее говорят: щука, 

которая хочет проглотить карася; женщина, которая упала в лужу; хор 

ветеранов; от имени заразного микроба; как начало речи президента; надпись 

в женском туалете; пароль для шпионов и т.д. Чем больше будет полет 

Вашей фантазии, тем эффективнее упражнение. 

Упражнение 7. Используется при необходимости оставить за порогом 

свое плохое настроение, с которым пришли со службы, чтобы не вымещать 

его на близких. 

Нужно всего 10 минут. Не хватайтесь сразу за домашние дела, не 

требуйте дневник на стол, ужин в постель, телевизор в сеть, подарите эти 10 

минут себе. Сядьте удобно, расслабьтесь. Заварите себе крепкого чая, 

растяните чашку на 10 минут, выпейте ее, не думая ни о чем. Можно 

полежать 10 минут в теплой соленой ванне, делая дыхательные упражнения 

(считайте по 5, когда делаете вдох и по 7, когда выдыхаете, дышите 

медленно, глубоко и спокойно). Представьте, что когда Вы наслаждаетесь 

этим глубоким неторопливым дыханием, Ваши беспокойства и неприятности 

улетучиваются. Можете включить свою любимую музыку. Ну, вот Вы 

немного и отвлеклись. Главное, чтобы проблемы рабочего дня не стали 

проблемой нарушения взаимоотношений в семье. А теперь можете радостно 

улыбнуться своим близким, которые уже 10 минут ждут от Вас участия, 

помощи и доброго слова. 

Упражнение 8. 

Представьте себя прошедшим через поле, заросшее сорной травой. Вы 

пересекли его и обнаружили на своей одежде множество репьев, колючек, 

сухих травинок, зацепившихся за ткань. Вы присаживаетесь на бугорок и 

начинаете кропотливо удалять с себя накопившийся сор. Вы стараетесь 

ничего не пропустить, потому что ощущаете неприятные покалывания от 
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колючек. Под сорняками представляете все, что Вас беспокоит. 

Представляйте, как тщательно отделяете Вы от себя каждую колючку, с 

каждой отцепленной колючкой Вы чувствуете все большее облегчение, 

аплодируйте себе, каждому своему успеху не только мысленно, но и на 

самом деле. Пусть слабая улыбка на Вашем лице начинает превращаться в 

широкую улыбку, улыбку счастья и удовлетворенностью собой от 

совершенного. Когда Вы увидите, что ни одной соринки на Вашей одежде не 

осталось, вообразите, что снимаете всю одежду и встряхиваете ее энергично, 

и даже пылинки не остается. И вот, Вы встаете абсолютно свободный и 

счастливый, больше ничего не гнете Вас, не мешает идти дальше! 

Особо актуальным является решение проблем, связанных с 

профилактикой профессионально-нравственной деформации сотрудника. 

Часто это понятие связывают со снижением эффективности 

профессиональной деятельности, изменениями человеческих качеств, и 

прежде всего нравственных, когда сотрудник теряет верное представление о 

смысле службы, не уважает себя за то, что работает в правоохранительных 

органах, воспринимает службу как средство достижения узкоэгоистических 

целей. Пропадает инициатива, возникает мелочная регламентация своих 

действий. Происходит огрубление чувств, развивается черствость, 

конфликтность, раздражительность.  

Профилактика нравственно-профессиональной деформации сотрудника 

МВД. Определим оптимальные пути профилактики: 

1. Оценка действия системы факторов, способствующих поддержанию 

и повышению уровня нервно-психической устойчивости. 

2. Определение объективных возможностей работы по профилактике 

профессиональной деформации сотрудников на каждом этапе 

профессионального становления. 

3. Специальная работа с коллективами сотрудников, в т.ч. по изучению 

и совершенствованию взаимоотношений в коллективе. 
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4. Дифференцированный подход в работе по профилактике и 

специальная работа с группами сотрудников, объективно имеющих 

наибольшие трудности в профессиональной деятельности. 

5. Индивидуальная работа с сотрудниками МВД по карьерному 

консультированию. 

В основные мероприятий по профилактике предусматривают 

индивидуальные карьерные консультации и психодиагностику с выдачей 

подробных рекомендаций и подборкой индивидуальных развивающих  

заданий по запросам сотрудников МВД (Приложение ). 

 

 

 

 

Выводы по второй главе: 

        1) Специфика деятельности сотрудников МВД заключается в 

профессиональной готовности к выполнению своей работы в экстремальных 

условиях служебной деятельности. Нервно-психическая устойчивость 

сотрудников представляет собой раскрытие самой личности, которая 

обеспечивает стабильность психических процессов под действием 

стрессогенов в нестандартных для человека ситуациях. 

2) В отделах УРЛС, ЦИТСиЗИ, ООД и УДИР у сотрудников, с 

повышением его стажа, с возрастанием этапа профессионального 

становления, существует тенденция снижения общего уровня нервно-

психической устойчивости. Однако в отделах УРЛС и ЦИТСиЗИ он может 

падать до низких показателей у отдельных личностей. 

3) В каждом из изученных отделов выявились свои специфические 

особенности, характеризующиеся спецификой служебных задач, 

выполняемых сотрудниками на службе. Соответственно, выявилась 

необходимость дифференцируемой диагностики в зависимости от отдела, 

куда устраивается поступающий на службу сотрудник. 
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4) Выявлена взаимосвязь нервно-психической устойчивости с 

факторами риска. Отсюда следует, на протяжении всех этапов 

профессионального становления необходимо контролировать уровень 

нервно-психической устойчивости, чтобы не допустить косвенной и 

вербальной агрессии, негативизма, раздражения и обиды среди сотрудников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования нами были проанализированы 

теоретико-методологические подходы к исследованию особенностей нервно-

психической устойчивости в контексте профессионального становления 

сотрудников МВД с разным стажем работы, подобран психодиагностический 

инструментарий для измерения данных психологических конструктов. Затем 

сделан сравнительный анализ значений по показателям характеризующим 

нервно-психическую устойчивость в контексте профессионального 

становления сотрудников МВД между тремя группами сотрудниками МВД с 

разным стажем работы. В результате проведенного исследования были 

выявлены особенности структуры нервно-психической устойчивости в 

контексте профессионального становления сотрудников МВД.  

Специфика деятельности, стаж работы сотрудников МВД связан с 

нервно-психической устойчивостью сотрудников и обеспечивает 

стабильность психических процессов под действием стрессогенов в 

нестандартных для человека ситуациях. В разных отделах у сотрудников, с 

повышением его стажа была выявлена тенденция снижения общего уровня 

нервно-психической устойчивости. Также была определена взаимосвязь 

нервно-психической устойчивости личности с факторами риска, что 

определяет необходимость контролирования уровня нервно-психической 

устойчивости, чтобы не допустить косвенной и вербальной агрессии, 

раздражения среди сотрудников. 

На основе результатов эмпирического исследования нами были 

составлены рекомендации к психопрофилактическим мероприятиям 

направленным на решение поставленных задач в исследовании. Предложены 

упражнения для индивидуального карьерного консультирования сотрудников 

МВД. 

Таким образом, поставленные нами гипотезы эмпирического 

исследования подтвердились, цель достигнута, задачи работы выполнены. 
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Приложение 1. 

Методы исследования 

1. Анкета. 

Здравствуйте! 

Предлагаем Вашему вниманию анкету для определения личностно-

психологических особенностей личности. Пожалуйста, прочитайте 

внимательно инструкцию перед каждым заданием и постарайтесь ответить 

искренне на все вопросы. Помните, что правильных или не правильных 

ответов не существует. 

Пол_________________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________ 

Образование__________________________________________________ 

Стаж работы в структурах_____________________________________ 

Звание_______________________________________________________ 

Количество подчиненных_______________________________________ 

Структурное подразделение_____________________________________ 

Семейное положение____________________________________________ 
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Приложение 1. 

Методика «Прогноз» (Рыбникова) 

Инструкция: Вам предлагается ответить на 86 вопросов, направленных на 

выявление некоторых особенностей Вашей личности. Будьте откровенны, долго не 

раздумывайте над содержанием вопросов, давайте естественный ответ, который первым 

придет Вам в голову. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов. Если Вы 

отвечаете «да», поставьте в соответствующей клетке регистрационного бланка знак «+» 

(плюс), если Вы выбрали ответ «нет», поставьте знак «-» (минус). Внимательно следите за 

тем, чтобы номер вопроса анкеты и номер клетки регистрационного бланка совпадали. Не 

пропускайте высказываний. 

 

Дата обследования__________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 
 

 

1. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с ним. 

2. Меня легко переспорить. 

3. Я избегаю поправлять людей, которые высказывают необоснованные утверждения. 

4. Люди проявляют ко мне столько сочувствия и симпатии, сколько я заслуживаю. 

5. Иногда я бываю, уверен, что другие люди знают, о чем я думаю. 

6. Бывали случаи, что я не сдерживал своих обещаний. 

7. Временами я бываю совершенно уверен в своей никчемности. 

8. У меня никогда не было столкновений с законом. 

9. Я часто запоминаю числа, не имеющие для меня никакого значения (например, 

номера автомашин и т.п.). 

10. Иногда я говорю неправду. 

11. Я впечатлительнее большинства других людей. 

12. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей, это как бы придает 

мне вес в собственных глазах. 

13. Определенно судьба не благосклонна ко мне. 

14. Мне часто говорят, что я вспыльчив. 

15. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь. 
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16. Я легко теряю терпение с людьми. 

17. У меня отсутствуют враги, которые по-настоящему хотели бы причинить мне зло. 

18. Иногда мой слух настолько обостряется, что это мне даже мешает. 

19. Бывает, что я откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня. 

20. Если бы люди не были настроены против меня, я достиг бы в жизни гораздо 

большего. 

21. В игре я предпочитаю выигрывать. 

22. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с человеком, 

которого я не желаю видеть. 

23. Большую часть времени у меня такое чувство, будто я сделал что-то не то или даже 

плохое. 

24. Если кто-нибудь говорит глупость или как-нибудь иначе проявляет свое 

невежество, я стараюсь разъяснить ему его ошибку. 

25. Иногда у меня бывает чувство, что передо мной нагромоздилось столько 

трудностей, что одолеть их просто невозможно. 

26. В гостях я держусь за столом лучше, чем дома. 

27. В моей семье есть очень нервные люди. 

28. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставляю его безнаказанным. 

29. Должен признать, что временами я волнуюсь из-за пустяков. 

30. Когда мне предлагают начать дискуссию или высказать мнение по вопросу, в 

котором я хорошо разбираюсь, я делаю это без робости. 

31. Я часто подшучиваю над друзьями. 

32. В течение жизни у меня несколько раз менялось отношение к моей профессии. 

33. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особенно не задумываясь, 

соглашался с мнением других. 

34. Я часто работал под руководством людей, которые умели повернуть дело так, что 

все достижения в работе приписывались им, а виноватыми в ошибках оказывались 

другие. 

35. Я безо всякого страха вхожу в комнату, где другие уже собрались и разговаривают. 

36. Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто поступают 

несправедливо. 

37. Когда я нахожусь на высоком месте, у меня появляется желание прыгнуть вниз. 

38. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся. 

39. Мои планы часто казались мне настолько трудно выполнимыми, что я должен был 

отказаться от них. 

40. Я часто бываю рассеянным и забывчивым. 

41. Приступы плохого настроения у меня бывают редко. 

42. Я бы предпочел работать с женщинами. 

43. Счастливей всего я бываю, когда я один. 

44. Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным. 

45. Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать. 

46. Мои убеждения и взгляды непоколебимы. 

47. Я человек нервный и легковозбудимый. 

48. Меня очень раздражает, когда я забываю, куда кладу вещи. 

49. Бывает, что я сержусь. 

50. Работа, требующая пристального внимания, мне нравится. 

51. Иногда я бываю так взволнован, что не могу усидеть на месте. 

52. Бывает, что неприличная или даже непристойная шутка вызывает у меня смех. 

53. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них никому не 

рассказывать. 

54. Иногда я принимаю валериану, элениум или другие успокаивающие средства. 

55. Человек я подвижный. 
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56. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни. 

57. Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву. 

58. Бывало, что я отвечал на письма не сразу после прочтения. 

59. Раз в неделю или чаще я бываю возбужденным и взволнованным. 

60. Мне очень трудно приспособиться к новым условиям жизни, работы или учебы. 

Переход к новым условиям жизни, работы или учебы кажется мне невыносимо 

трудным. 

61. Иногда случалось так, что я опаздывал на работу или свидание. 

62. Голова у меня болит часто. 

63. Я вел неправильный образ жизни. 

64. Алкогольные напитки я употребляю в умеренных количествах (или не употребляю 

вовсе). 

65. Я часто предаюсь грустным размышлениям. 

66. По сравнению с другими семьями в моей очень мало любви и тепла. 

67. У меня часто бывают подъемы и спады настроения. 

68. Когда я нахожусь среди людей, я слышу очень странные вещи. 

69. Я считаю, что меня очень часто наказывали незаслуженно. 

70. Мне страшно смотреть вниз с большой высоты. 

71. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог делать, потому что 

никак не мог заставить себя взяться за работу. 

72. Я ежедневно выпиваю необычно много воды. 

73. У меня бывали периоды, когда я что-то делал, а потом не знал, что именно я делал. 

74. Когда я пытаюсь что-то сделать, то часто замечаю, что у меня дрожат руки. 

75. Думаю, что я человек обреченный. 

76. У меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я даже не могу усидеть 

на месте. 

77. Временами мне кажется, что моя голова работает медленнее. 

78. Мне кажется, что я все чувствую более остро, чем другие. 

79. Иногда совершенно безо всякой причины у меня вдруг наступает период 

необычайной веселости. 

80. Некоторые вещи настолько меня волнуют, что мне даже говорить о них трудно. 

81. Иногда меня подводят нервы. 

82. Часто у меня бывает такое ощущение, будто все вокруг нереально. 

83. Когда я слышу об успехах близкого знакомого, я начинаю чувствовать, что я 

неудачник. 

84. Бывает, что мне в голову приходят плохие, часто даже ужасные слова, и я никак не 

могу от них отвязаться. 

85. Иногда я стараюсь держаться подальше от того или иного человека, чтобы не 

сделать или не сказать чего-нибудь такого, о чем потом пожалею. 

86. Часто, даже когда все складывается для меня хорошо, я чувствую, что мне все 

безразлично. 
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Приложение 3. 

Методика А. Шуберта. 

Инструкция:  

Оцените степень своей готовности совершить действия, о которых Вас спрашивают. При 

ответе на каждый из 25 вопросов поставьте соответствующий балл по следующей схеме:  

2 балла - полностью согласен, полное "да"; 1 балл - больше "да", чем "нет"; 0 баллов - ни 

"да", ни "нет", нечто среднее; - 1 балл - больше "нет", чем "да"; - 2 балла - полное "нет".  

 

1. Превысили бы Вы установленную скорость, чтобы быстрее оказать необходимую 

медицинскую помощь тяжелобольному человеку?  

2. Согласились бы Вы ради хорошего заработка участвовать в опасной и длительной 

экспедиции?  

3. Стали бы Вы на пути убегающего опасного взломщика?  

4. Могли бы ехать на подножке товарного вагона при скорости более 100 км/час?  

5. Можете ли Вы на другой день после бессонной ночи нормально работать?  

6. Стали бы Вы первым переходить очень холодную реку?  

7. Одолжили бы Вы другу большую сумму денег, будучи не совсем уверенным, что он 

сможет Вам вернуть эти деньги?  

8. Вошли бы Вы вместе с укротителем в клетку со львами при его заверении, что это 

безопасно?  

9. Могли бы Вы под руководством извне залезть на высокую фабричную трубу? 

 10. Могли бы Вы без тренировки управлять парусной лодкой?  

11. Рискнули бы Вы схватить за уздечку бегущую лошадь?  

12. Могли бы Вы после 10 стаканов пива ехать на велосипеде?  

13. Могли бы Вы совершить прыжок с парашютом?  

14. Могли бы Вы при необходимости проехать без билета от Таллина до Москвы?  

15. Могли бы Вы совершить автотурне, если бы за рулем сидел Ваш знакомый, который 

совсем недавно был в тяжелом дорожном происшествии? 

 16. Могли бы Вы с 10-метровой высоты прыгнуть на тент пожарной команды?  

17. Могли бы Вы, чтобы избавиться от затяжной болезни с постельным режимом, пойти 

на опасную для жизни операцию?  

18. Могли бы Вы спрыгнуть с подножки товарного вагона, движущегося со скоростью 50 

км/час? 

 19. Могли бы Вы в виде исключения вместе с семью другими людьми, подняться в лифте, 

рассчитанном только на шесть человек?  

20. Могли бы Вы за большое денежное вознаграждение перейти с завязанными глазами 

оживленный уличный перекресток? 

 21. Взялись бы Вы за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо платили?  

22. Могли бы Вы после 10 рюмок водки вычислять проценты?  

23. Могли бы Вы по указанию Вашего начальника взяться за высоковольтный провод, 

если бы он заверил Вас, что провод обесточен?  

24. Могли бы Вы после некоторых предварительных объяснений управлять вертолетом? 

 25. Могли бы Вы, имея билеты, но без денег и продуктов, доехать из Москвы до 

Хабаровска? 
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Приложение 4. 

 Опросник А. Басса и А. Дарки (вар. Осницкого) 

Инструкция  

Отвечайте «да» если вы согласны с утверждением, и «нет» — если не согласны. 

Старайтесь долго над вопросами не раздумывать. 

Вопросы методики 

1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо. 

2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю. 

3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 

1. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню. 

2. Не всегда получаю то, что мне положено. 

3. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

4. Если не одобряю поступки других людей, даю им это почувствовать. 

5. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести. 

6. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

7. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 

8. Всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

9. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его. 

10. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства. 

11. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более дружелюбно, чем я этого 

ожидаю. 

12. Часто бываю не согласен с людьми. 

13. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

14. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же. 

15. В раздражении хлопаю дверьми. 

16. Я более раздражителен, чем кажется со стороны. 

17. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему наперекор. 

18. Меня немного огорчает моя судьба. 

19. Думаю, что многие люди не любят меня. 

20. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

21. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины. 

22. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку. 

23. Я не способен на грубые шутки. 

24. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

25. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все чтобы они не зазнавались. 

26. Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не нравится. 

27. Довольно многие завидуют мне. 

28. Требую, чтобы люди уважали мои права. 

29. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей. 

30. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелкнули по носу.  

31. От злости иногда бываю мрачным. 

32. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь. 

33. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него внимания. 

34. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть. 

35. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

36. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям. 

37. Хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

38. Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 

39. Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему. 

40. Иногда люди раздражают меня своим присутствием. 

41. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 
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42. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам». 

43. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю. 

44. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 

45. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

46. С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 

47. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться. 

48. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко ладить. 

49. Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь 

приятное для меня. 

50. Когда кричат на меня, кричу в ответ. 

51. Неудачи огорчают меня. 

52. Дерусь не реже и не чаще других. 

53. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал первую попавшуюся под 

руку вещь и ломал ее. 

54. Иногда чувствую, что готов первым начать драку. 

55. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо. 

56. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому не верю. 

57. Ругаюсь только от злости. 

58. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

59. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я применяю ее. 

60. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу. 

61. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 

62. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 

63. Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает. 

64. Часто думаю, что живу неправильно. 

65. Знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

66. Не огорчаюсь из-за мелочей. 

67. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются разозлить или оскорбить 

меня. 

68. Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в исполнение. 

69. В последнее время я стал занудой. 

70. В споре часто повышаю голос. 

71. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

72. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 
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Приложение 5 

Математико-статистическая обработка данных 

Таблица различий по полу с помощью Т-критерия Стьюдента 

 

Group Statistics           

  пол N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

НПУ ж 34,00 5,79 1,04 0,18 

  м 54,00 6,15 1,14 0,16 

Социализация ж 34,00 5,88 1,53 0,26 

  м 54,00 5,50 1,45 0,20 

Нормопринятие ж 34,00 6,91 1,40 0,24 

  м 54,00 6,57 1,69 0,23 

Волевой контроль ж 34,00 6,56 1,40 0,24 

  м 54,00 6,74 1,56 0,21 

Агрессивность ж 34,00 3,82 1,95 0,33 

  м 54,00 4,35 1,87 0,26 

Аддиктивная 
предрасположенность 

ж 34,00 1,56 0,79 0,13 

  м 54,00 1,83 1,27 0,17 

Психотические проявления ж 34,00 2,56 2,12 0,36 

  м 54,00 2,22 2,12 0,29 

Тревожность ж 34,00 4,76 1,95 0,34 

  м 54,00 4,61 1,95 0,26 

Депрессия ж 34,00 2,26 2,00 0,34 

  м 54,00 2,07 1,96 0,27 

Социальная желательность ж 34,00 4,62 2,02 0,35 

  м 54,00 5,35 2,32 0,32 

Служба (отдел, 
подразделение) 

ж 34,00 2,32 1,39 0,24 

  м 54,00 2,07 0,67 0,09 
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Дисперсионный анализ (ANOVA). 

Independent Samples Test

  Levene's Test for Equality of Variancest-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)Mean DifferenceStd. Error Difference95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower

НПУ Equal variances assumed0,49 0,48 -1,97 86,00 0,04 -0,35 0,24 -0,83 0,13

Equal variances not assumed -1,97 75,14 0,14 -0,35 0,24 -0,82 0,12

СоциализацияEqual variances assumed0,09 0,76 1,18 86,00 0,24 0,38 0,32 -0,26 1,03

Equal variances not assumed 1,16 67,37 0,25 0,38 0,33 -0,27 1,04

НормопринятиеEqual variances assumed0,39 0,53 0,97 86,00 0,33 0,34 0,35 -0,35 1,03

Equal variances not assumed 1,02 79,57 0,31 0,34 0,33 -0,32 1,00

Волевой контрольEqual variances assumed0,12 0,73 -0,56 86,00 0,58 -0,18 0,33 -0,83 0,47

Equal variances not assumed -0,57 75,88 0,57 -0,18 0,32 -0,82 0,45

АгрессивностьEqual variances assumed0,25 0,62 -1,27 86,00 0,21 -0,53 0,42 -1,36 0,30

Equal variances not assumed -1,26 68,32 0,21 -0,53 0,42 -1,37 0,31

Аддиктивная предрасположенностьEqual variances assumed3,85 0,05 -1,13 86,00 0,26 -0,27 0,24 -0,76 0,21

Equal variances not assumed -1,25 85,99 0,21 -0,27 0,22 -0,71 0,16

Психотические проявленияEqual variances assumed0,50 0,48 0,73 86,00 0,47 0,34 0,46 -0,59 1,26

Equal variances not assumed 0,73 70,18 0,47 0,34 0,46 -0,59 1,26

ТревожностьEqual variances assumed0,52 0,47 0,36 86,00 0,72 0,15 0,43 -0,69 1,00

Equal variances not assumed 0,36 70,06 0,72 0,15 0,43 -0,70 1,01

ДепрессияEqual variances assumed0,51 0,48 0,44 86,00 0,66 0,19 0,43 -0,67 1,05

Equal variances not assumed 0,44 69,11 0,66 0,19 0,44 -0,68 1,06

Социальная желательностьEqual variances assumed0,12 0,73 -1,92 86,00 0,03 -0,73 0,48 -1,69 0,23

Equal variances not assumed -1,97 77,39 0,03 -0,73 0,47 -1,67 0,20

Служба (отдел, подразделение)Equal variances assumed61,32 0,00 1,13 86,00 0,26 0,25 0,22 -0,19 0,69

Equal variances not assumed 0,98 42,80 0,33 0,25 0,25 -0,26 0,76
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ANOVA

  Sum of Squaresdf Mean SquareF Sig.

НПУ Between Groups10,43 3,00 3,48 3,03 0,03

Within Groups 96,55 84,00 1,15

Total 106,99 87,00

СоциализацияBetween Groups6,45 3,00 2,15 0,97 0,41

Within Groups185,62 84,00 2,21

Total 192,08 87,00

НормопринятиеBetween Groups16,63 3,00 5,54 2,31 0,05

Within Groups201,69 84,00 2,40

Total 218,32 87,00

Волевой контрольBetween Groups2,63 3,00 0,88 0,39 0,76

Within Groups190,81 84,00 2,27

Total 193,44 87,00

АгрессивностьBetween Groups3,20 3,00 1,07 0,29 0,84

Within Groups313,88 84,00 3,74

Total 317,08 87,00

Аддиктивная предрасположенностьBetween Groups7,03 3,00 2,34 1,96 0,13

Within Groups100,42 84,00 1,20

Total 107,45 87,00

Психотические проявленияBetween Groups32,44 3,00 10,81 2,55 0,05

Within Groups355,64 84,00 4,23

Total 388,08 87,00

ТревожностьBetween Groups7,63 3,00 2,54 0,67 0,57

Within Groups319,82 84,00 3,81

Total 327,44 87,00

ДепрессияBetween Groups41,09 3,00 13,70 3,89 0,01

Within Groups295,99 84,00 3,52

Total 337,08 87,00

Социальная желательностьBetween Groups54,73 3,00 18,24 4,09 0,01

Within Groups374,86 84,00 4,46

Total 429,59 87,00
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ПОСЛЕДНИИ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«__ » ____________ _____г. 

____________________ ______________________ 

(подпись выпускника) (Ф.И.О.) 

Correlations

   НПУ Готовность к рискуПодозрительностьВолевой контрольКосвенная агрессияНегативизмРаздражениеВербальная агрессияОбида Социальная желательность

Spearman's rhoНервно-психическая устойчивостьCorrelation Coefficient1,00 0,51 0,46 0,50 -0,60 -0,42 -0,62 -0,72 -0,60 0,37

Sig. (2-tailed). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

Готовность к рискуCorrelation Coefficient0,51 1,00 0,89 0,59 -0,64 -0,67 -0,51 -0,46 -0,45 0,29

Sig. (2-tailed) 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

N 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

ПодозрительностьCorrelation Coefficient0,46 0,89 1,00 0,37 -0,45 -0,62 -0,48 -0,31 -0,44 0,33

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

Волевой контрольCorrelation Coefficient0,50 0,59 0,37 1,00 -0,42 -0,33 -0,37 -0,46 -0,41 0,22

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

N 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

Косвенная агрессияCorrelation Coefficient-0,60 -0,64 -0,45 -0,42 1,00 0,42 0,37 0,69 0,40 -0,35

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

НегативизмCorrelation Coefficient-0,42 -0,67 -0,62 -0,33 0,42 1,00 0,55 0,36 0,45 -0,20

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,06

N 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

РаздражениеCorrelation Coefficient-0,62 -0,51 -0,48 -0,37 0,37 0,55 1,00 0,37 0,53 -0,37

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00

N 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

Вербальная агрессияCorrelation Coefficient-0,72 -0,46 -0,31 -0,46 0,69 0,36 0,37 1,00 0,35 -0,33

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00

N 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

Обида Correlation Coefficient-0,60 -0,45 -0,44 -0,41 0,40 0,45 0,53 0,35 1,00 -0,19

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,08

N 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

Социальная желательностьCorrelation Coefficient0,37 0,29 0,33 0,22 -0,35 -0,20 -0,37 -0,33 -0,19 1,00

Sig. (2-tailed) 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,06 0,00 0,00 0,08 .

N 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


	Любой человек специфически реагирует на разные раздражители, будь они профессиональными или социальными, это является защитными механизмами организма человека. Они являются индивидуальной частью личности, указанными на Рисунке 1. как «стабильный компо...
	Предполагается, что первичный компонент (сила, лабильность, подвижность, динамизм) и вторичные свойства (баланс свойств относительно процессов возбуждения и торможения) нервной системы являются краеугольным камнем стабильного компонента. Их несоответс...
	Очень сложно отделить признаки психической нестабильности от статичной черты личности. От этого зависит как проявит себя человек в критической ситуации и его реакции в экстремальных условиях.
	Нужно понимать, что не каждая профессиональная деятельность приводит к нарушению адаптации, а только та, которая оказывает влияние на нестабильные личностные предрасположенности. Следовательно, это реакция на действие, которое не является тяжелым само...
	Среда, в которой работает человек, может оказаться как благоприятной для данной личности, так и не благоприятной, в зависимости от врожденных и приобретенных качеств самой личности.
	Профессиональной средой является весь процесс, а также условия, влияющие на личность в его профессиональной деятельности, включая характер взаимодействия взаимоотношений с окружающими людьми. Психологическая устойчивость человека может претерпевать из...
	Из всего вышеизложенного, работники Научно-практического центра Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации обозначают нервно-психическую устойчивость как часть врожденных (биологически детерминированных), а также приобретенных черт личнос...
	1.2. Основные формы, характерные признаки и факторы снижения нервно-психической устойчивости
	Биологическое состояние стабильного компонента (ядра личности)  основывается на постоянных составляющих нервной системы (сила, динамизм, подвижность и лабильность). Дополнительно, такие черты личности как: темперамент, интеллектуальные способности, вн...
	Если у человека низкий уровень психической устойчивости, это может граничить с психическими расстройствами личности. Определить это можно по поведенческим проявлениям, если человек импульсивен и непредсказуем, нестабильно ведет себя по отношению к окр...
	Такие проявления низкой нервно-психической устойчивости можно обнаружить у сотрудников, которые работают в трудных и экстремальных условиях профессиональной деятельности.
	Когда возникает проблема с механизмами адаптации, при этом неважно какие условия влияют на личность, могут сформироваться отрицательные проявления, такие как отказ от профессиональной деятельности, имитация выполнения работы, повышение частоты несчаст...
	Чаще всего для проявления низкого уровня нервно-психической устойчивости считается несоответствие форм проявления реакции на стимул, как по форме, так и по содержанию.
	Ниже представлены основные формы и характерные признаки низкого уровня нервно психической устойчивости – нервно-психической неустойчивости (НПН) [24].
	Все признаки, характерные низкой нервно-психической устойчивости, носят не постоянный характер и не продолжительны по времени, в отличие от расстройств личности.
	Познакомиться с содержанием понятий «норма», «пограничное состояние», и «патология». Данные соотношения можно рассмотреть в Таблице 2.
	Стоит обозначить, что в данной таблице нервно-психическая неустойчивость располагается как бы между нормой и психологическими расстройствами, что в целом соответствует мнениям о «граничащем расстройстве». Следует отметить, что чрезмерно низкий уровень...
	Но пограничные нервно-психические расстройства являются переходными формами от здоровья к заболеваниям, и имеют все шансы в абсолютной мере являться психиатрическими патологиями. А это в значительной степени отражается на психиатрическом состоянии лич...
	Чаще всего уровень нервно-психической устойчивости понижается у личности с конкретным преморбидным фоном, имеющий характер с наличием очевидных или же скрытых акцентуаций ( проявляется только при неблагоприятном действии внешних условий, а также под д...
	Психиатрическое обследование, хорошо проведенный детальный анамнез, включает в себя 200 симптомов и моментов риска понижения уровне нервно-психической устойчивости [25], которые сведены в 20 блоков:
	1) Вегетативно – сосудистые нарушения;
	2) Особенности эмоциональной сферы;
	3) Невротические проявления;
	4) Условия внутреннего состояния;
	5) Особенности характера;
	6) Изменения в интеллектуальной сфере
	7) Внешние причинные факторы;
	8) Внешние причинные условия;
	9) Инфантильные проявления;
	10) Особенности в поведении;
	11) Успешность выполнения определенной деятельности;
	12) Мимические реакции;
	13) Особенности моторики
	14) Особенности речи;
	15) Особенности наружного вида;
	16) Особенности внимания;
	17) Способы лечения, коррекции, помощи;
	18) Выявление по времени;
	19) Психологические расстройства и пригодность к службе;
	20) Иные конфигурации изменений.
	Главная роль в идентификации такого состояния во время проведения диагностики заключается в определении эмоциональных и вегето-сосудистых нарушений.
	Второе место, с точки зрения прогностического значения, имеют внешние причинные факторы, которые отражают негативный психологический климат, где сотрудник пребывает до поступления на службу. Например, конфликты с родителями, сомнительные методы воспи...
	К третьим проявлениям относятся невротические проявления. К таким отклонениям относятся: безразличие к окружающим людям, разочарованность в собственной жизни, чувство собственного своеобразия, не понятное отношение со стороны окружающих, значимость с...
	В четвертых, внутренние причинные условия (природная неполноценность, отягощенная наследственностью), которые находятся в зависимости от надежности адаптивных и компенсаторных процессов. О нарушении данных механизмов можно говорить, когда человек жал...
	Пятое проявление – внешние причинные факторы, в число которых входят: травмы, инфекции, поражающие головной мозг [33]. Поведенческие девиации среди сотрудников с низким уровнем нервно-психической устойчивости встречаются значительно чаще, чем у здоро...
	Сотрудники с низким уровнем нервно-психической устойчивости часто имеют сниженные интеллектуальные способности. Такие люди имеют низкий уровень общей осведомленности, имеют примитивные и инфантильные рассуждения, не умеют конкретно выражаться, ригидн...
	Специфика государственной службы в МВД требует от сотрудников регулирования собственными эмоциями и поведением, что позволит им мобильно и безболезненно справиться с трудностями профессиональной деятельности.
	Правоохранительная деятельность является одним из видов государственной деятельности. Она является специфической и обладает такими признаками:
	- осуществляется только на основе закона и в соответствии с его нормами;
	- для ее проведения должен иметься конкретный факт, повод, основание, которые дают возможность вмешиваться в жизнь и работу как отдельного человека, так и различных государственных органов, общественных организаций, творческих объединений;
	- эти действия могут осуществлять только те лица, которые состоят на службе в соответствующих органах, имеют военное или специальное образование, звание, необходимые специальные умения и навыки для данной работы;
	- служащие, которые являются исполнителями правоохранительных органов, должны соблюдать специальные порядки для прохождения службы, в основе которых заключен принцип единоначалия и строгой субординации;
	- принятые при осуществлении данной деятельности решения являются мерами юридического воздействия, основываются на законе и подлежат обязательному исполнению. Однако эти решения могут быть обжалованы в законном порядке.
	В соответствии с Федеральным Законом от 30.11.2011г. №342 «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» составной частью правоохранительных органов являются органы внутренних дел (ОВД) – это государственные органы исполнительной власти, гл...
	Законодательство закрепляет за служащими нести ответственность за безопасность общественности (включая борьбу с посягательствами на жизнь, здоровье, достоинство, честь, свободу и интересы граждан, а также организаций, предприятий и учреждений). Они о...
	В законодательстве сказано, что служащим правоохранительных органов может быть «гражданин, который взял на себя обязательства по прохождению федеральной государственной службы в органах внутренних дел в должности рядового или начальствующего состава»...
	Формирование ПВК сложный психологический процесс. Суть данного процесса Карпов А.В. определяет как функциональное объединение отдельных профессиональных качеств. Благодаря ПВК у сотрудника силовых структур можно выделить факторы, оказывающие влияние н...
	Работа служащих МВД относится к сфере использования запретных общепризнанных мерок и считается экстремальной, потому что им нередко приходится трудится стрессовых условиях, с нарушителями правопорядка, задерживать вооруженных преступников, а также бо...
	Работа сотрудников МВД имеет специфический характер экстремальных ситуаций, которые имеют силу воздействия на людей и их работу. В последние годы, существует тенденция увеличения экстремальной работы МВД, относится это к задержанию преступников, спас...
	Экстремальным (от лат. Extremum – максимальный, крайний) именуют ситуации, которые устанавливают перед человеком большие проблемы стрессового характера, обзывают его к абсолютному, предельному напряжению сил и способностей, дабы преодолеть и решить с...
	Итоги многолетних изучений специалистами-психологами МВД РВ показали, что в таких ситуациях, как ненормированный рабочий день, частый контакт с людьми, имеющими девиации разного рода, во время работы в экстремальных условиях, необходима полная отдача...
	Длительные и многоплановые исследования, проводимые Л.М. Аболиным, А.И. Адаевым, А.А. Волковым, В.А. Васильевым, Е.П. Крупником, И.С. Кон, К.К. Платоновым, А.В. Родионовым, А.М. Столяренко, В.Н. Смирновым, А.А. Цой, В.Э. Чудновским, Г.С. Човдыровой и...
	В психологической литературе понятие «устойчивости» может толковаться по-разному. Слово «устойчивый» в разных частях света означает стабильный, твердый, прочный, крепкий. В Словаре синонимов русского языка 1986года имеется два синонима такого слова: ...
	Сотрудники органов правопорядка (патрульные, охрана, оперативная группа и т.д.) чаще всего находятся в экстремальных, опасных ситуациях почти каждый рабочий день, что оказывает отрицательное воздействие на психологическое состояние личности. Для этог...
	- ответственности за свои действия и эмоции в напряженной ситуации, повышенному риску и опасности, ограниченности времени, неопределенности, внезапности происходящего и т.д.;
	- так же случаи, сильно влияющие на психическое состояние сотрудника: вид крови, трупа, телесных повреждений и т.д.;
	- ситуации психологической сопротивляемости: умение психологически противостоять лицам, совершившим противодействие в раскрытии преступления, уметь не поддаваться психологическому давлению, провокациям, как мирных граждан, так и лицам совершившим прав...
	- умение не поддаваться конфликтам, анализировать конфликты разного рода (знать закономерности их возникновения и решения конфликтов, не навредив окружающим грубыми высказываниями и телесным насилием, проявлениями вербальной или физической агрессии и ...
	Постоянное пребывание в тяжелых и крайне опасных ситуациях, которые угрожают нормальной жизнедеятельности требует от сотрудников МВД умения контролировать свои эмоции и поведение, умения оценить ситуацию и принять правильное решение, что поможет дейс...
	Если сотрудник не умеет контролировать свое эмоциональное состояние, тогда его действия приводят к негативным последствиям для него самого и окружающих его людей. Не способность контролировать свои эмоции снижает адаптацию работника в социальной сред...
	В связи с такой ситуацией, овладение сотрудниками способами психологической саморегуляции, считается наиболее важной задачей в настоящее время. Самых больших высот в профессиональной сфере достигают личности, умеющие владеть своими способностями, не ...
	4)  Опросник Басса-Дарки (адаптация А. К. Осницкого)
	Стоит заметить, что сотрудники среднего начальствующего состава из всех отделов меньше остальных склонны давать социально желательные ответы. Возможно, это связано с тем, что младший начальствующий состав еще не совсем адаптировался на службе, еще по...
	На основе результатов эмпирического исследования нами были составлены рекомендации к психопрофилактическим мероприятиям направленным на решение поставленных задач в исследовании. Предложены упражнения для индивидуального карьерного консультирования со...
	1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.1975.
	53. Костин Д.В. Экспресс-диaгностикa рaсстройств aдaптaции у военнослужaщих (клинические и психофизиологические aспекты): автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб: ВМедА, 2015.
	54. Осипова Н.Н. Перспективы трансформации психической адаптации человека в постиндустриальном пространстве // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. №4. С.386-391.
	Инструкция: Вам предлагается ответить на 86 вопросов, направленных на выявление некоторых особенностей Вашей личности. Будьте откровенны, долго не раздумывайте над содержанием вопросов, давайте естественный ответ, который первым придет Вам в голову. ...
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