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Введение 

 

Актуальность. В последние годы в служебной психологии возрастает 

роль профессиографических исследований для оценки профессиональной 

адаптации сотрудников службы полиции. Согласно статистическим данным, 

ежегодно в России совершает суицид до 400 сотрудников полиции. В 2018 

году доля самоубийств среди сотрудников полиции составила около 10% от 

общего числа смертей среди служащих. В качестве причины совершения 

суицида обычно указываются проблемы семейно-бытовой сферы, однако, 

многие сотрудники МВД уверены, что причина суицидов кроется в самой 

правоохранительной системе –конкуренция, высокие планки показателей 

раскрываемости преступлений, переработки. 

Известно, что сотрудники службы полиции относятся к группе риска 

по развитию постстрессовых состояний, в связи с высокой вероятностью 

возникновения психотравмирующих ситуаций.  Отсутствие адекватных 

стратегий преодоления стресса провидит к дезадаптации, эмоциональному 

выгоранию и развитию посттравматического стрессового расстройства.  

Для поддержания психологического и физического здоровья 

сотрудников, предотвращения асоциального и деструктивного поведения, 

требуется изучение потенциальных триггеров стресса, как внешних, так и  

внутренних, в том числе изучение  деформаций в психической структуре  

идентичности личности и их связь с  копинг-стратегиями в стрессовых 

ситуациях. Психодинамический подход  в психографических исследованиях 

представлен  анализом модуса идентичности личности и вклада центральных 

Я-функций в адаптацию личности к стрессу.  

Степень изученности проблемы. Изучением идентичности личности 

занимались многие исследователи. З. Фрейд начал одним из первых 

использовать понятие идентичность в своей концепции. Э. Эриксон особое 

внимание уделял развитию идентичности личности. Г. Аммон создал теорию 

динамической психиатрии. Дж. Марсия предложил классификацию статусов 
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развития идентичности. Современные исследователи К.В. Злоказов, К.В. 

Воробьева, Е.В. Руденский и многие другие изучают особенности развития 

идентичности и их связи с детско-родительскими отношениями, а также 

проявления идентичности в профессиональной сфере [6, 18, 31, 41, 67].  

Продолжается активное изучение стресса и стресс-преодолевающего 

поведения. Так Р. Лазарус и С. Фолькман предложили теорию копинг-

поведения. В отечественной психологии проблема преодоления трудных 

жизненных ситуаций рассматривается на примере учебной (Е.Г. Суркова, 

Е.Ф. Сердюкова, Е.А. Шепелева), профессиональной деятельности (Е.В. 

Битюцкая, В.А. Бодров, И.В. Кочкарева, Е.В. Жукина, И.В. Шагарова), 

детско-родительских отношений (Н.В. Калинина, Н.О. Белорукова, Т.В. 

Гущина, Е.В. Куфтяк, И.М. Никольская, Р.М. Грановская, М.В. Сапоровская), 

социально-политических ситуаций (А.Н. Демин, Л.А. Александрова), 

ситуациях преодоления болезни (И.В. Тухтарова, В.А. Черничкина, К.И. 

Корнев), и т.д [17, 19, 20, 22, 23, 32, 40].  

Широко распространены исследования копинг-поведения у 

сотрудников правоохранительных органов. Первым обратил внимание на эту 

проблему И.Б. Лебедев. А.В. Бухвостов, Е.Н. Пономаренко, В.Ю. Рыбников 

предлагали концепции психопрофилактики профессионального стресса, 

основанную на психологических механизмах преодоления стресса и 

использовании копинг-ресурсов. Особенности совладающего поведения у 

руководителей ОВД были проанализированы И.Ю. Кобозевым [45, 51, 53, 72, 

73, 78, 85].  

Несмотря на большое количество исследований, изучающих проблемы 

идентичности, стресса и особенностей применения копинг-стратегий, 

недостаточно изученной остается связь между Я-функциями и 

особенностями применения копинг-стратегий. В связи с этим, мы 

предполагаем, что наше исследование, посвященное изучению модуса 

идентичности личности в копинг-стратегиях стресса и эустресса у 

сотрудников службы полиции, является актуальным.    
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Цель исследования: анализ копинг-стратегий стресса у сотрудников 

полиции на основе структурных нарушений идентичности личности.  

Объект исследования: структура идентичности личности 

(конструктивный, деструктивный, дефицитарный модус) 

Предмет: адаптационные  проявления модуса идентичности личности 

в копинг-стратегиях стресса у сотрудников службы полиции. 

Задачи: 

1. Выявить структурные нарушения модуса идентичности 

личности в конструктивных/деструктивных копинг-стратегиях 

личности в стрессовых ситуациях. 

2. Сравнить типы копинга поведения личности в стрессе с 

учетом  проявления деструкций Я-функций по модусу идентичности.  

3.  Сравнить компенсаторные возможности личности в 

стрессе для лиц с конструктивным, дефицитарным и деструктивным 

модусом идентичности. 

Гипотезы: поведение личности в стрессе зависит  (1) от  структуры 

идентичности,  (2) модуса  нарушения идентичности и (3) проявляется в 

различиях динамической структуры  (перестройке) Я-функций. 

Теоретико-методологические основания:  

1. Теория стресса как адаптационного синдрома (Г. Селье) и 

адаптационного капитала (Б. Голдстоун).  

2. Теории реактивного и проактивного совладающего поведения:  

 Теория  опережающего совладания (L.G. Aspinwall, 

S.E.Taylor (1997), E.R. Greenglass (1998); R. Schwarzer,  N. Knoll (2003)); 

 Мультифункциональная модель проактивного копинга 

(Schwarzer, 2003, Greengass, 2002) 

 Концептуальные подходы к исследованию проактивного копинга 

(Старченкова Е.С., Ялтонский В.М.) 
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3. Теория структурной идентичности Г.Аммона 

(гуманструктуральная модель личности) 

Методы исследования:  

1) Теоретический анализ литературных источников по теме 

исследования; 

2) Метод тестирования: 

  Я-структурный тест Г. Аммона (методика оценки психического 

здоровья) 

 Опросник повседневных стрессоров (М.Д. Петраш, О.Ю. 

Стрижицкая, Л.А. Головей, С.С. Савенышева) 

 Опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус, С. 

Фолкман, в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой);  

3) Методы математико-статистической обработки: параметрический 

корреляционный анализ Пирсона, W-критерий Краскела-Уоллеса. 

Полученные данные обработаны в программе SPSS 23. 

Описание выборочной совокупности: в исследовании приняли 

участие 89 сотрудников правоохранительных органов, среди которых 

представлены профессиональные группы: служащие тылового обеспечения 

(Тыл) 2,27%, отдел участковых уполномоченных (УУП) – 28,05%, патрульно-

постовая служба (ППС) – 17,98%, дежурная часть (ДЧ) – 8,99%, отдел 

уголовного розыска (ОУР) – 22,47%, ГИБДД – 4,49%, охранно-конвойная 

служба (ОКС) – 2,27%, отдел дознания (ОД) – 3,37%, отдел по делам 

несовершеннолетних (ПДН) – 5,62%. Группы отличаются  по стажу службы:  

стаж 1-3 года – 11,13%, стаж 4-6 лет – 7%, стаж 7-9 лет – 15,73%, 10-13 лет – 

42,67%, стаж 14 -15 и более лет – 22,47%.  

Научная новизна: новизну исследования составляет изучение 

взаимосвязей Я-функций в структуре идентичности личности и копинг-

стратегий, применяемых для совладания со стрессом. 

Теоретическая значимость исследования: полученные результаты 

исследования позволяют  предложить психографическую модель  оценки 
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адаптационных и дезадаптационных проявлений Я-функций в копинг-

стратегиях стресса у сотрудников полиции. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования 

будут полезны для отбора будущих сотрудников службы полиции, а также 

для профилактики развития деструктивных форм поведения сотрудника на 

основе оценки психодинамических деструкций в структуре идентичности 

личности.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Структурные нарушения модуса идентичности личности влияют 

на выбор конструктивных/деструктивных копинг-стратегий личности в 

стрессовых ситуациях. Имеются  различия в выборе типа совладающего 

поведения в стрессе при конструктивных, деструктивных и дефицитарных 

проявлениях модуса идентичности личности.  

2. Адаптационные защитные механизмы перестройки Я-функций в 

стрессе различаются для нормальной и нарушенной структуры идентичности 

личности. 

Апробация работы.   

Результаты работы представлены в публикации: Янова Н.Г., Макосова 

А.Н. Психодинамика идентичности личности в условиях  стресса: профиль 

копинг-стратегий сотрудников службы полиции// Вестник психологии и 

педагогики АлтГУ, 2020 (1). Результаты эмпирического исследования 

используются в системе профотбора сотрудников полиции по месту службы 

автора и представлены в разработке профилактической программы «Развитие 

адаптивных копинг-стратегий у сотрудников правоохранительных органов». 
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Глава 1. Теоретико-методологический анализ по проблеме 

исследования структуры идентичности личности в копинг-стратегиях 

стресса у сотрудников службы полиции 

 

1.1. Модус идентичности в структуре идентичности личности 

 

В параграфе рассматриваются подходы к изучению структуры 

идентичности личности.  

В последние годы в гуманитарных науках отмечается рост интереса к 

проблеме идентичности личности. Согласно И.А. Апполонову, изначально 

термин «идентичность» рассматривался как сугубо философское значение 

при исследовании проблем тождества и различия в онтологическом и 

гносеологическом аспектах. Однако, когда З. Фрейд и Э. Эриксон начали 

использовать данный термин при построении своих концепций, понятие 

«идентичность» приобрело междисциплинарный характер [24].  

Так, изначально З. Фрейд в своей работе использовал термин 

идентификация для обозначения неосознаваемого процесса отождествления 

себя с другими объектами. Однако позже, он интерпретирует 

идентификацию как механизм психологической защиты, который 

заключается в отождествлении себя с объектом, обладающим дефицитными 

свойствами [28]. 

Э. Эриксон в своей работе развивает идею об идентичности как 

стрежневой структуре личности. Идентичность является целостной системой, 

важнейшим признаком которой является устойчивость «ядра» личности на 

протяжении всего жизненного пути человека. При этом формирование 

идентичности – это результат взаимоотношений с социальным миром, его 

ритуалами, опыт принадлежности к различным социальным группам. 

Содержание идентичности позволяет судить о степени зрелости взрослого, 

целостности и осмысленности его жизненного пути. Незрелость при этом 
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рассматривается как следствие несформированной, негативной 

идентичности, сопровождающаяся жизненными проблемами, неудачами 

развития в профессиональной и семейной сферах. «Негативная 

идентичность» по Э. Эриксону проявляется в уклонении от присвоения 

ценностей и идеалов социального окружения, избегании отождествления 

[81,82].  

По мнению Дж. Марсия идентичность (структура эго) – это внутренняя 

самосоздающаяся динамическая организация потребностей, способностей, 

убеждений и индивидуальной истории жизни. Выделяется два этапа развития 

идентичности - поиск и принятие. Этап поиска сопровождается 

рассмотрением возможных потенциальных вариантов идентичности, 

содержащих соответствующие им цели, ценности и идеи, а также оценка 

собственных резервов и возможных путей развития. На этапе принятия речь 

идет уже о решении человека следовать определенному варианту 

идентичности, интериоризируя выбранные цели и ценности. Этот этап 

сопровождается ощущением тождественности, целостности и снижением 

внутренней неопределенности [49].  

Дж. Марсия говорит о четырех статусах развития идентичности, среди 

которых выделяются – диффузная, предрешенная, мораторий, достигнутая. 

Данные стадии могут быть зафиксированы у субъекта в зависимости от того, 

насколько он принимает обязательства, ассимилирует ценности и ролевые 

модели поведения социального окружения [27,49].   

Для диффузной идентичности характерно отсутствие цельной, 

определенной идентичности, поскольку, в силу определенных обстоятельств 

(свойства личности или условия социального положения) индивидом не 

осуществлялся ни поиск, ни выбор. Для людей с диффузной идентичностью 

свойственны негативный эмоциональный фон, пассивность, пессимизм, 

апатия и тревога, низкий уровень самостоятельности и самооценки, 
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неадекватный подход к принятию решения и низкий уровень способности к 

адаптации [49].  

Предрешенная идентичность может возникнуть, когда человек 

принимает «готовое» решение развития идентичности под влиянием 

социальной среды и внешних обстоятельств. Здесь не характерно 

переживание кризиса идентичности, т.к. человек «сделал свой выбор» еще в 

раннем возрасте. Здесь не осуществляется поиск всевозможных вариантов 

развития, как правило образец идей, ценностей и убеждений берется с 

ближайшего окружения. Исследования показывают, что для людей с 

предрешенной идентичностью характерны авторитаризм, закрытость от 

нового опыта, однако, также наблюдается низкий уровень тревожности, 

отсутствие депрессии, высокая удовлетворенность жизнью [49].    

Для статуса мораторий характерно переживание индивидом кризиса и 

конструирование собственной идентичности, с активным перебором 

возможных вариантов развития, соответствующих его убеждениям, 

ценностям, интересам и идеалам. Выбор идентичности здесь еще не 

осуществлен, поэтому человек возлагает надежды на будущее и испытывает 

чувства любопытства и позитивного ожидания. Для людей характерны 

открытость новому опыту, но более низкие, по сравнению с другими 

группами, показатели экстраверсии и эмоциональной стабильности, также 

свойственен высокий уровень тревожности, склонность к депрессии и плохое 

самочувствие [27,28].  

Статус достигнутой идентичности говорит о том, что человек, 

полагаясь на собственные ценности, убеждения и цели, завершил активный 

поиск идентичности приняты решением. Для таких людей характерен 

оптимизм в отношении будущего, рациональное и гибкое мышление, 

способность принимать эффективные решения, экстраверсия, эмоциональная 

устойчивость, мотивация достижения, внутренний локус контроля, низкий 

уровень авторитаризма, высокий уровень моральных устоев, здоровая 
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адаптация, низкий уровень тревоги, отсутствие депрессии, высокая 

удовлетворенность жизнью [27,49].  

Согласно социокультурной модели Э. Фромма, идентичность 

двойственна, так как обнаруживается в индивидуальном и социальном 

смыслах. Индивидуальный смысл проявляется в понимании собственной 

уникальности, раскрытии внутренней свободы от других людей. Социальный 

же раскрывается в осознании приобщенности к другим, направленности на 

созидание и самовоплощение [27, 77].  

В связи с большим разнообразием концепций, Д.Н. Разорина 

предлагает выделять два подхода к пониманию идентичности [57].  

Согласно первому подходу, идентичность как центральное образование 

личности, является особой структурой, которая интегрирует разнообразные 

качества человека. Подобное представление характерно для концепции 

идентичности Э.Эриксона, которая была представлена выше [27, 57].  

Представители второго подхода рассматривают идентичность как один 

из множества разноуровневых, но имеющих схожую структуру элементов Я-

концепции. Здесь можно выделить два направления исследований: теория 

социальной идентичности и теория идентичности [87,88,89, 90].  

А. Тэшфел, как представитель первого направления, говорит, что 

социальная идентичность – это знание человека о том, что он принадлежит к 

определенным социальным группам, в сочетании с эмоциональной и 

ценностной значимостью принадлежности к данным группам [57].  

Представитель теории идентичности П. Бёрк рассматривает 

идентичность как набор значений, прилагаемых к Я в социальной роли или 

ситуации, и определяющих для человека, что значит быть тем, кто он есть 

[88].  

Г. Брейкуэлл в своей процессуальной теории идентичности отмечает 

динамический характер идентичности. Согласно этой концепции, 
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идентичность относится к психологическим процессам, проявляясь при этом 

через мысли, эмоции и поступки. Таким образом, идентичность – это 

динамический социальный продукт взаимодействия субъекта и социального 

контекста [87].  

В контексте изучения модуса идентичности личности сотрудников 

правоохранительных органов, интересным представляется направление 

динамической психиатрии Г. Аммона. Он предлагает рассматривать 

бессознательное как конструктивный элемент, потенциал, благодаря 

которому личность развивается. Как статическое образование личность имеет 

разные уровни развития психического [1,3,4].  

Первый уровень представлен органическими структурами, 

отвечающими за выполнение биологических и нейрофизиологических 

функций [3].   

На втором уровне Г. Аммон выделяет шесть центральных Я-функций, 

которые эффективны для решения терапевтических задач:  

 агрессия (деятельная активность); 

 страх (совладание с тревогой); 

 внешнее Я-отграничение (автономия, с гибкой границей Я); 

 внутреннее Я-отграничение (гибкая регуляция границ 

«осознающего Я» и неосознаваемых побуждений»); 

 нарциссизм (позитивное самопринятие); 

 сексуальность (взаимообогащающее единение) [4,80]. 

Представленные функции не только целостно отражают структуру 

бессознательного, но и рассматриваются как наделенные изначально 

конструктивным ресурсом.  

Компоненты третьего уровня осознаваемы и ответственны за 

содержание навыков и способностей индивида, а также реализацию 

центральных Я-функций.  
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Основой концепции Г. Аммона выступает понятие Я-идентичность – 

это ядерное психологическое образование, опосредованное структурой 

центральных Я-функций, которое обеспечивает их развитие и интеграцию.  

Возникновение психических заболеваний Г. Аммон рассматривает как 

последствия нарушения взаимодействия между развивающимся ребенком и 

матерью, или дальнейшей первичной группой, которые неспособны 

адекватно поддерживать ребенка в развитии функций его Я, и отграничением 

его собственной идентичности. «Нарушение межличностного процесса в 

симбиозе, в котором ребенок ...открывает, развивает и пробует свои функции 

Я конструктивной агрессии и творчества, ведут к психопатологическим 

синдромам, которые, с одной стороны, характеризуются неспособностью 

различать Я и не-Я – в данном случае речь идет о нарушении формирования 

границы Я, и, с другой стороны, демонстрирует высокую выраженность 

деструктивной агрессии – здесь имеется в виду патологическая деформация 

центральной функции Я» [4].    

В своей работе Е.В. Руденский и О.А. Викторова также отмечают роль 

виктимогенных семейных факторов в формировании деструктивной и 

дефицитарной идентичности [63].  

И.С. Мякотин в своей работе делает акцент на том, нарушения 

взаимоотношений с ребенком в семье могут привести к проблемам в 

установлении межличностных границ, что, в свою очередь, является 

значимым фактором формирования социальной фобии [46,47].  

К.И. Воробьева говорит о роли идентичности личности в адаптации к 

социальным изменениям. По ее словам, личностная идентичность, выступая 

источником внутренней стабильности, позволяет человеку оставаться самим 

собой даже при самых интенсивных внешних изменениях, обеспечивая, тем 

самым, процесс социальной адаптации.  В условиях радикальных социальных 

изменений возникает кризис идентичности. Деструктивные следствия 

кризиса могут проявляться в утрате позитивной личностной идентичности, в 



14 
 

негативной оценке ингруппы, приобретении ложной идентичности. При этом 

глубина кризиса идентичности и особенности выхода из него, будут зависеть 

от уровня субъектности личности [18].  

Е.В Руденский и О.А. Викторова также отмечают, что конструктивная 

идентичность позволяет личности использовать социально-личностные и 

социально-психологические компетенции для решения проблем социально-

психологической адаптации в независимости от изменений социальных 

ситуаций, позволяет конструктивно выполнять различные социальные роли, 

сохраняя внутри личностную стабильность и конструктивно решать задачи, 

возникающие перед личностью [63].  

Н.Н. Гунгер в своей работе говорит о психологических средствах 

становления идентичности в период нормативного кризиса взрослости. Она 

отмечает, что становление идентичности в период ранней взрослости будет 

осуществляться более эффективно при воздействии на личность 

соответствующих психологических средств, обеспечивающих становление 

«образа Я», выявлении неадаптивных мыслей и установок, формировании 

адекватных форм реагирования на стрессовые ситуации, актуализации 

личностного потенциала [21].  

Н.А. Кравцова в своей работе акцентирует внимание на изучении связи 

Я-функций и психосоматических расстройств. Результаты ее исследования 

показали, что у девочек-подростков, имеющих психосоматические 

заболевания эндокринной системы, более выражены деструктивные и 

дефицитарные   Я-функции. Для девочек данной группы характерны такие 

явления как отсутствие активности, контакта с собой, неспособность к 

восприятию страха у себя и окружающих, неспособность отказывать другим, 

ощущение собственной ненужности и неполноценности [39]. 

Е.А. Шамшикова исследуя связь нарциссических черт личности и 

особенности идентичности приходит к следующим выводам:  
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 Для испытуемых с низким уровнем выраженности 

нарциссических черт характерен предрешенный статус идентичности. 

Преимущества других людей в приобретении социальных благ, 

воспринимается как угроза Я, что сопровождается завистью и фантазийными 

агрессивными действиями.   

 У испытуемых со средним уровнем выраженности 

нарциссических черт отмечается последний этап выхода из кризиса 

идентичности и тенденция в сторону аутентичности. Стратегии защиты 

идентичности позволяют принимать в себе негативные стороны и совмещать 

заносчивое поведение и зависть к более успешным людям.  

 При высоком уровне выраженности нарциссических черт 

отмечается такое явление как нарциссический имидж самодостаточности. 

Здесь характерно чувство самозначимости и отсутствие эмпатии, которые 

мешают установлению социальных связей. Представители данного уровня не 

прошли период кризиса идентичности и самоисследования, не сформировали 

значимых целей, ценностей и убеждений [79].  

К.В. Злоказов отмечает, что несмотря на существование большого 

количества исследований, изучающих проблемы идентичности в разных 

аспектах (возрастная, педагогическая, профессиональная и социальная 

психология), недостаточно изученной остается проблема деструктивной 

идентичности личности. Для современного общества актуальна проблема 

асоциальных действий граждан. Данная проблема особенно актуальна для 

изучение психологических особенностей людей, чья профессиональная 

деятельность связана с риском [27].  

К.В. Злоказов также особое внимание уделяет проблеме взаимосвязи 

нарушений социальной идентичности и распространенности экстремистской 

идеологии. Результаты его исследования показали, что неопределенное и 

неустойчивое отношение к себе (нарушение социальной идентичности) 

сочетается с принятием экстремистских убеждений [28,29].  
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Т.С. Козырева анализируя особенности идентичности сотрудников 

пенитенциарных учреждений приходит к выводу, что идентичность 

сотрудников, является конфликтной. Это характеризуется отсутствием 

высших ценностей развития, духовного удовлетворения, ориентации на свой 

внутренний мир и его совершенствование. Нарушено восприятие этапности 

жизни, отсутствует рефлексия настоящего и будущего. Стратегиями решения 

проблем являются физическая и вербальная агрессия, подозрительность и 

раздражимость в отношении окружающих [35].  

С.Г. Елизаров и А.И. Ахметзянова занимались изучением нарушений 

идентичности у сотрудников правоохранительных органов, которые 

принимали участие в антитеррористических действиях. Результаты их 

исследования показали, что у сотрудников данной группы преобладает 

статус диффузной идентичности. Он характеризуется отсутствием твердых 

целей, ценностей и убеждений, и попыток их сформировать. Свойственна 

неудовлетворенность собой и своими возможностями, ригидность Я-

концепции, потеря интереса к собственному внутреннему миру. Характерен 

низкий уровень способности к адаптации, неустойчивое самоотношение, 

средний уровень рефлексии и авторитаризма [24].  

М.В. Богданова и Э.В. Городовых в своем исследовании изучали 

деперсонализацию как механизм защиты идентичности. Они пришли к 

выводу, что деперсонализация выступает в качестве защиты идентичности 

личности при воздействии сильных негативных стрессовых факторах, 

посредством отчуждения от собственной личности эмоционально-

ценностного компонента [10].  

Таким образом, мы рассмотрели подходы к пониманию идентичности. 

Интересной представляются концепция Дж. Марсия о статусах развития 

идентичности. Концепция динамической психиатрии Г. Аммона может 

представлять особый интерес для изучения Я-функций и психологических 

особенностей сотрудников правоохранительных органов.  
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1.2. Профессиональный стресс сотрудников службы полиции и 

особенности использования копинг-стратегий  

 

В данном параграфе рассматриваются проблемы изучения стресса и 

стресс-преодолевающего поведения. Описаны подходы к изучению копинг-

поведения сотрудников правоохранительных органов.  

Неотъемлемой составляющей жизни любого современного человека 

является эмоциональный стресс. В последние годы было проведено 

множество исследований, затрагивающих эту проблему. Социальные, 

экономические и политические изменения, рост неопределенности, 

ухудшение экологии – все эти стрессовые факторы оказывают сильное 

влияние не только на психическое, но и на физическое здоровье человека. 

Термин «стресс» в психологию и физиологию ввел американский автор 

У. Кэннон. На каждое воздействие среды, организм реагирует определенным 

напряжением. При этом стресс возникает в момент наиболее сильной 

реакции, выходящей из-под контроля. Проблема стресса заключается в том, 

что эта реакция может быть выражена необычным способом, сдержанно или 

вообще не проявиться [56]. Отмечается, что с точки зрения стрессовой 

реакции не имеет значение приятна или неприятна ситуация, с которой 

столкнулся человек. Имеет значение лишь интенсивность потребности в 

перестройке или адаптации [69].  

Г. Селье в своей работе отмечает, что стресс является неотъемлемой 

частью жизни любого человека, как снижая, так и повышая устойчивость 

организма. С какой бы трудностью не пришлось столкнуться организму, он 

справляется с этим с помощью двух основных типов реакции – борьбы 

(активная реакция) и бегства, или готовности терпеть (пассивная) [70].  
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Существует множество классификаций стресса, особый интерес для 

нашей работы представляет классификация профессионального стресса, 

предложенная Н.В. Самоукиной, которая выделяет следующие виды стресса: 

1. Информационный стресс – возникает в условиях 

невозможности справиться с поставленной задачей или принять 

важное решение в рамках жестко ограниченного времени. Часто это 

сопровождается переживанием неопределенности, недостаточности 

информации, постоянных неожиданных изменениях условий 

деятельности. 

2. Эмоциональный стресс может возникнуть при условиях 

реальной или предполагаемой опасности, переживаниях унижения, 

вины, гнева. При серьезных нарушениях деловых отношений с 

коллегами или конфликте с руководителем. Возможно разрушение 

глубинных установок и ценностей работника в отношении 

профессиональной деятельности, что сопровождается острой 

эмоциональной реакцией.  

3. Коммуникативный стресс можно отметить при 

проблемном, затрудненном деловом общении. Невозможность 

наладить коммуникацию может привести к возрастанию тревоги, 

раздражительности. Этот вид стресса также может быть вызван 

невозможностью отказать, коммуникативной агрессией и т.д [68].  

Г. Селье в 1936 г. предложил концепцию общего адаптационного 

синдрома (ОАС), в которой выделяется три фазы.  

Первая фаза – реакция тревоги. На этом этапе мобилизуются защитные 

способности организма. Однако, сопротивляемость организма недостаточно 

сильная. И, если стрессовый фактор сильный, может наступить смерть. 

Вторая фаза – сопротивление. Если действие стрессора совместимо с 

возможностями адаптации, то организм сопротивляется ему. Признаки 



19 
 

реакции тревоги практически исчезают, уровень сопротивления организма 

поднимается выше обычного. 

Третья фаза – истощение. Оно наступает вследствие длительного 

воздействия стрессового фактора. Истощение адаптационной энергии может 

привести к гибели организма [70].  

Г. Селье также выделял два вида адаптационных ресурсов при стрессе 

– это поверхностная адаптационная энергия и глубокая адаптационная 

энергия. Поверхностные ресурсы организма активизируются при первой 

необходимости, при этом они являются легко восстановимыми, например, 

после сна, приема пищи или отдыха. Глубокая адаптационная энергия 

активируется, когда человек длительное время находится в стрессовой 

ситуации, и при истощении поверхностных адаптационных ресурсов. 

Истощение глубоких адаптационных ресурсов ведет к старению и гибели 

организма [70,71].  

В 1952 г. Б. Голдстоун, продолжая развивать теорию Г. Селье, 

предложил свою концепцию адаптационной энергии. Опираясь на 

результаты исследования, он опровергает утверждение Г. Селье, согласно 

которому адаптационная энергия имеется в ограниченно количестве, 

заданном от рождения. В концепции Б. Голдстоуна говорится о постоянной 

продукции адаптационной энергии, которая может накапливаться и 

храниться в ограниченном количестве. Слабые негативные постоянно 

поступающие стимулы преодолеваются непрерывно действующей 

адаптацией. Однако, более сильные стимулы могут потребовать гораздо 

большего расхода адаптационной энергии, чем ее производится. В этом 

случае запускается адаптационный резерв, и, если он израсходуется, 

наступает смерть организма. Существует максимально возможная скорость 

потребления адаптационной энергии, на этом уровне организм может не 

справиться, даже при условии дополнительных стимулов [7].  
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Согласно В.А. Бодрову, можно выделить следующие виды ресурсов, 

помогающих справиться со стрессовыми ситуациями.  

 Личностные ресурсы – установки, которые используются для 

регуляции поведения в различных стрессогенных ситуациях. К ним 

относятся самоконтроль, самооценка, чувство собственного достоинства и 

самоэффективность. 

 К психологическим ресурсам относятся когнитивные, 

психомоторные, эмоциональные, волевые способности человека 

обеспечивать решение проблемы и контролировать эмоции. 

 В профессиональные ресурсы включают знания, умения, навыки 

и опыт решения задач в трудной ситуации.  

 Среди социальных ресурсов выделяют уровень социальной и 

моральной поддержки, жизненные ценности, самоуважение, межличностные 

отношения.  

 К физическим ресурсам относятся физическое и психическое 

здоровье, функциональные резервы организма. 

 Говоря о материальных ресурсах, имеют в виду уровень 

финансового, жилищного обеспечения [12].  

Говоря об адаптационном потенциале личности, Н.Л. Коновалова 

обозначает его как интегрирующую характеристику психического здоровья. 

Психическая адаптивность рассматривается как совокупность внутренних 

факторов, определяющих эффективность адаптационных изменений. 

Адаптивность зависит от врожденных и приобретенных факторов и 

находится в тесной взаимосвязи с периодизацией развития личности [36,37].  

Согласно С.Т. Посоховой, в адаптационном потенциале заложена 

латентность адаптационных способностей. Адаптационный потенциал 

является интегральным образованием, которое объединяет социально-

психологические, психические и биологические свойства и качества, 
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необходимые для адаптации к изменившимся условиям действительности 

[54].  

А.М. Богомолов, анализируя подходы к адаптационному феномену, 

приходит к выводу, что во всем множестве концепций можно выделить 

следующие общие черты личностного адаптационного потенциала: 

1. рассматривается как интегральное образование, представляющее 

совокупность индивидуально-психологических признаков, которые и 

обусловливают эффективность психической адаптации; 

2. имеет свойства системы, и, соответственно, его изучение должно 

проходить в рамках системного анализа; 

3. включает не только уже существующие, но и латентные свойства; 

4. определяет границы адаптационных возможностей организма и 

устойчивости к воздействию стрессогенных факторов; 

5. связан с возрастно-психологическими особенностями [11].  

Для совладания со стрессом используются разнообразные адаптивно-

защитные механизмы, одним из них является использование копинг-

механизмов. 

Копинг-механизмы (от англ. coping – совладание) – это механизмы 

совладания со стрессом, которые влияют на успешность 

психофизиологической адаптации человека [56].  

Термин «копинг» впервые был использован в 1962 г. Л. Мерфи, при 

изучении способов преодоления детьми требований, которые предъявляются 

им кризисами развития. При этом «копинг» рассматривается как активные 

усилия личности, направленные на овладение трудной ситуацией или 

проблемой [84].  

Дальнейшее использование понятия «копинг-механизмы» связано с 

проблемой изучения психологического стресса. Так, Р. Лазарус говорил о 
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копинг-механизмах как о стратегиях действий, предпринимаемых человеком 

в ситуациях психологической угрозы [42].  

Р. Лазарус и С. Фолькман в своей теории копинг-поведения выделяют 

следующие базисные копинг-стратегии: «разрешение проблем», «поиск 

социальной поддержки», «избегание», а также базисные копинг-ресурсы: Я-

концепция, локус контроля, эмпатия, аффилиация (т.е. стремление и 

потребность быть среди других людей, построение теплых, дружеских 

отношений) и когнитивные ресурсы [26,42].  

S. Losoya в своей работе выделяет две группы копинг-стратегий: 

проблемно-ориентированные – т.е. копинги, направленные на преодоление 

источника стресса, и эмоционально-ориентированные – те, что направлены 

на преодоление эмоционального напряжения, вызванного стрессом [26, 80].   

N. Eisenberg и R. Fabes указывают, что существует три 

взаимосвязанных вида эмоциональной регуляции:  

 регуляция переживаемых эмоций, иначе говоря, эмоционально-

ориентированные копинги; 

 регуляция поведения; 

 регуляция контекста, вызывающего эмоции, т.е. проблемно-

ориентированные копинги [26].  

В исследованиях копинг-стратегий особое внимание уделяется 

проблеме продуктивных и непродуктивных копингов. Так Р. Лазарус и С. 

Фолькман, выделяя эти группы предполагают, что к продуктивны копингам 

относятся проблемно-ориентированные копинг стратегии, а к 

непродуктивным – эмоционально-ориентированные, однако, позднее было 

обнаружено, что связь между этими группами неоднозначна [26, 42].  

Е.И. Рассказова и Т.О. Гордеева, опираясь на классификацию копингов 

описанную Ч. Карвером, Э. Фрайденбергом и Э. Льюисом, предполагают, что 

наиболее адаптивными копинг-стратегиями являются стратегии, 
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направленные на разрешение ситуации (т.е. проблемно-ориентированные 

стратегии). Адаптации в стрессовой ситуации могут способствовать и 

неактивные копинги, к ним можно отнести: «поиск социальной поддержки», 

«подавление конкурирующей деятельности», «сдерживание» и «юмор». 

Неадаптивные копинги, несмотря на свое название, в некоторых ситуациях 

также могут помочь человеку совладать со стрессом, к таким копинг-

стратегиям можно отнести – «фокусировка на эмоциях и их выражении», 

«отрицание», «ментальное отстранение» и «поведенческое отстранение» [58].  

Отмечается, что одним из факторов успешного совладания со 

стрессовой ситуации является не только тип используемого копинга, но и 

частота их применения и их разнообразие.  

Так, Р. МакКрай говорит, что чем чаще люди используют копинг-

стратегии в стрессовых ситуациях, тем эффективнее разрешается проблема, 

при этом отмечается снижение субъективного восприятия стресса [26].  

Согласно С. Ченг и М. Чеунг, на способность совладать со стрессом 

также влияет вариативность использования копинг-стратегий. Они назвали 

это критерием гибкости. По их мнению, наиболее эффективно справляются 

со стрессом люди, применяющие разные копинг стратегии, в зависимости от 

степени контролируемости ситуации [26].  

Исследование И.С. Мякотина, было посвящено изучению связи 

особенностей идентичности, копинг-стратегий и социальной фобии. Он 

обнаружил, что выбор копинг-стратегии определяется особенностями 

представлений о себе. Так для лиц с социальной фобией, которая 

характеризуется преобладающим негативным восприятием себя, отдается 

предпочтение стратегиям, которые направлены на избегание возможного 

конфликта или дистанцирования от него [46,47].   

Я.С. Сунцова обращает внимание на особенности психологических 

защит и копинг-стратегий у мужчин и женщин. Было выявлено, что 
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мужчины, при угрожающих воздействиях стрессовых факторов отдают 

предпочтение таким копинг-стратегиям как планирование решения 

проблемы, принятие ответственности и конфронтационный копинг. В свою 

очередь, женщины используют такие копинги как «поиск социальной 

поддержки», «принятие ответственности» и «планирование решения 

проблемы» [75].  

Т.С. Пилишвили и Исмаил Аль Масри также обращают внимание на 

особенности копинг-поведения юношей и девушек [52].  

Особый интерес представляют концепции совладающего поведения, 

ориентированного на будущее, иначе говоря проактивное совладание. Эти 

исследования начались с работы Т. Виллса и С. Шифмана, в которой они 

предложили разделение совладающего поведения антиципационное 

(предвосхищаемое) и восстановительное. Антиципационый копинг 

предполагает поведение, направленное на управление событиями, которые 

могут произойти. Восстановительный копинг, в свою очередь, является 

механизмом восстановления после стрессовой ситуации [83,84]. 

Последующее развитие данная теория получила в теории опережающего 

совладания, проактивного копинга L.G. Aspinwall, S.E. Taylor (1997), E.R. 

Greenglass (1998), R. Schwarzer, N. Knoll (2003). Проактивное совладание 

изучается как комплекс процессов саморегуляции и совладания, с помощью 

которых люди предвосхищают или обнаруживают потенциальные стрессоры, 

с целью предупреждения их влияния. В опережающем совладании можно 

выделить следующие составляющие: 

1) Накопление ресурсов (материальных, социальных, времени), 

которые будут использованы для предупреждения или нейтрализации 

будущих потерь; 

2) Осознание потенциальных стрессоров; 

3) Оценка потенциальных стрессоров на начальном этапе; 
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4) Подготовительные попытки совладания; 

5) Вывод и обратная связь об успешности совершенных попыток 

совладания [83, 86].  

Опережающее совладающее поведение ориентировано на будущее, 

носит профилактический характер и способствует повышению качества 

жизни [83, 86].  

В мультифункциональной модели совладающего поведения Р. 

Шварцера отмечается, что проактивное поведение реализуется в нескольких 

направлениях, в основе которых лежит ряд функций: реакции 

предупреждения, профилактики и проактивности [84].  

Известно, что профессиональная деятельность службы полиции связана 

с выполнением достаточно специфических задач, в ходе которых 

полицейские подвержены влиянию разнообразных стрессовых факторов. 

Негативные воздействия стрессовых факторов приводят к нарушениям 

работоспособности, физиологическим изменениям и неадекватным 

эмоциональным реакциям [2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26]. 

Однако наиболее опасным является переживание постстрессовых 

состояний. Причинами таких переживаний может стать длительная нагрузка, 

отсутствие возможности отдохнуть, отсутствие поддержки и 

взаимопонимания, ощущение бессмысленности выполняемой работы и т.д. 

[26].  

В.М. Бурыкин предлагает следующую классификацию стрессовых 

факторов, основанием которой является специфика деятельности в 

правоохранительных органах: 

1. Детальная правовая регламентация деятельности сотрудников, 

означающая необходимость руководствоваться заранее составленными 

правилами (служебные инструкции, приказы). Несоблюдение этих правил 

может помешать успешному выполнению служебных обязанностей.  Однако, 
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достаточно жесткая регламентированность предписаний и правил, а также 

необходимость следовать им, могут привести к возникновению стремления 

действовать по шаблону. 

2. Повышенная ответственность за характер и результаты своей 

деятельности. При этом, успешное выполнение задач может остаться 

незамеченным, в то время как ошибки становятся объектом пристального 

внимания со стороны не только руководства, но и общества.  

3. Психические и физические перегрузки несомненно являются 

стрессовым фактором в правоохранительной деятельности. Нестабильный 

график работы, длительное лишение сна, резкие изменения типов 

деятельности – от активной до монотонной, сверхурочная работа. Все это 

может привести к сенсорной изоляции, нарушению адаптационных 

способностей, снижению продуктивности деятельности, возможным травмам 

по неосторожности, физическому и умственному переутомлению. 

4. Организационный фактор состоит из следующих стрессоров: 

 большое количество обязанностей, при ограниченном сроке их 

выполнения; 

 транспортный стресс (большое расстояние между домом и 

работой); 

 недостаточный уровень заработной платы и экономического 

стимулирования; 

 радикальные изменения должностных обязанностей или условий 

труда; 

 необходимость идти на компромисс для обеспечения 

собственной карьеры; 

 высокая ответственность за принятие решений; 

 угроза личностному и профессиональному авторитету; 

 недостаточность обратной связи от руководства; 

 недостаточность полномочий при решении некоторых вопросов. 
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5. Фактор экстремальности. Решение служебных задач может быть 

связано с определенным риском. Сотрудник может погибнуть или получить 

ранение, а также применить оружие против другого человека [35, 48].  

В.Ю. Рыбников и Е.Н. Ашанина, проанализировав подходы к изучению 

совладающего поведения специалистов экстремальных профессий, 

предложили свою классификацию копинг-ресурсов, среди которых выделяют 

три группы – макросоциальные (социальные правила, системы социальной 

защиты и т.д.), микросоциальные (семья, друзья, коллеги), личностные, или 

индивидуально-психологические (морально-нравственные, эмоционально-

волевые, когнитивные и регуляторные) копинг-ресурсы [64,65].  

Интерес к изучению стресс-преодолевающего поведения у сотрудников 

правоохранительных органов возрос после работы И.Б. Лебедева в 2002 г. В 

своей работе он проанализировал и описал особенности копинг-стратегий у 

сотрудников службы полиции. Отмечается, что для совладания со 

стрессовыми факторами каждый человек использует собственные копинг-

стратегии, основанные на уже имеющемся личном опыте и психологических 

резервах, иначе говоря, копинг-резервах [26,43].  

F.Teegen в своей работе отмечает, что особое значение для 

эффективной профилактики и стресс-преодолевающего поведения играет 

соответствующая реальности подготовка к экстремальным нагрузкам [26].   

По мнению И.Б. Лебедева выделяются следующие важные задачи, при 

подготовке сотрудника экстремального профиля: 

1) создание установки на благополучное разрешение ситуации; 

2) развитие творческого, продуктивного мышления; 

3) развитие рефлексии; 

4) поддержание адекватной самооценки [44].  

P. Pfeiffer, говоря об адаптационных ресурсах личности, отмечает, что 

профессионализм сотрудников полиции зависит от их способности не 
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принимать близко к сердцу психотравмирующие ситуации, возникающие в 

профессиональной деятельности, и своевременной работы с негативными 

эмоциями [26].  Автор также говорит о, так называемом, феномене «двойной 

ошибки», которая способствует развитию чувства одиночества. Этот 

феномен возникает, когда сотрудник, после травмирующей ситуации, сразу 

же включается в повседневную деятельность. При этом руководство считает, 

что с сотрудником все в порядке и у него нет потребности в дополнительной 

поддержке или помощи. Сотрудник больше не получает дополнительного 

внимания, у него возникает дефицит социальной поддержки, что и 

провоцирует возникновение чувства одиночества [26].  

По мнению C. Mittendorff, для успешного преодоления негативных 

последствий стресса, необходимо дать сотрудникам соответствующие знания 

о психологии стресса и стресс-преодолевающего поведения. Так как 

сотрудники полиции в своей профессиональной деятельности могут 

столкнуться с серьезными психотравмирующими ситуациями, необходимо 

обучать сотрудников осознавать свои негативные эмоции и особенности 

реакции на них [26].    

F. Teegen в своей работе описывает стратегии преодоления стресса, 

которые применяются полицейскими, в зависимости от временного фактора. 

Во время проведения операции, сотрудники отдают предпочтение таким 

стратегиям как «доверие коллегам», «вера в смысл проведения операции и 

собственные силы», использование «черного юмора». После операции 

используются такие стратегии как - «разговор с коллегами о 

последовательности развития событий и сопутствующих переживаниях», 

«поиск собственного эмоционального потрясения». Беседа с друзьями или 

коллегами рассматривается как полезная социальная поддержка [26].  

Согласно P. Pfeiffer, неспособность личности преодолеть негативные 

последствия психотравмирующих событий, связана с неудачно выбранными 

стратегиями при анализе ситуации и своего поведения. Так, сотрудники с 
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экстернальным локусом контроля, т.е. те, кто приписывает ответственность 

за неудачу другим людям, судьбе или обстоятельствам, хуже справляются со 

стрессом, чем сотрудники с интернальным локусом контроля. Второй 

неудачной стратегией, является «Стратегия самообеспечения уверенности». 

Применяя данную стратегию, сотрудники убеждены, что, хотя они и 

контролировали ситуацию, действовали все же неправильно. Использование 

этой стратегии может привести к чувству вины, стыда или гнева, и помешать 

сотруднику выполнять свои служебные обязанности [26].  

В исследованиях В.А. Рогачева и И.Н. Коноплевой отмечается, что для 

преодоления стрессовых ситуаций сотрудники правоохранительных органов 

отдают предпочтение использованию таких копинг-стратегий как 

«планомерное решение проблемы» и «положительная переоценка», а 

наименее используемыми стратегиями стали «бегство-избегание» и 

«принятие ответственности» [59, 60, 61, 62].  

В исследовании Ю.А. Сульдиной и Е.А. Левковой изучается связь 

между профессиональными деформациями и копинг-стратегиями 

сотрудников правоохранительных органов [74].  

Р.Ш. Сабирова и М.М. Умуркулова в своей работе изучали связь между 

профессиональной мотивацией полицейских и копинг-стратегиями. В 

результате было выявлено, что характер профессиональной мотивации и 

уровень ее развития влияют на успешность поведения сотрудника в ситуации 

стресса. Совладающее поведение, направленное на успешное разрешение 

проблемной ситуации, обеспечивается высоким уровнем сформированности 

профессиональных и познавательных мотивов [66].  

А.Р. Братусин акцентирует внимание на необходимости не только 

формировать адекватные стратегии совладания у сотрудников, но 

изначально, на этапе отбора в правоохранительные органы, оценивать 

сформированность базисных копинг-стратегий и личностно-средовых 

ресурсов [15].  
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А.А. Перков в своем исследовании копинг-стратегий сотрудников 

Госавтоинспекции отмечает, что несмотря на достаточно низкий уровень 

стресса у сотрудников данного подразделения (лишь у 7% испытуемых был 

выявлен средний уровень стресса), и использование адаптивных копинг-

стратегий, самой распространенной психологической защитой у 

респондентов данной группы является отрицание [50]. 

При изучении копинг-стратегий сотрудников уголовно-

исполнительной системы С.В. Бабурин выявил, что для совладания со 

стрессовыми ситуациями сотрудники часто применяют неэффективные 

копинг-стратегии, среди которых: «бегство», «конфронтация», 

«дистанцирование» [5,8,12].  

Ю.В. Золотухина и А.А. Кузнецова изучали особенности взаимосвязи 

социально-психологических установок, специфику межличностного 

взаимодействия и применение копинг-стратегий в стрессовых ситуациях у 

сотрудников правоохранительных органов [16,30].  

Изучаются особенности применения копинг-стратегий и их связь с 

толерантностью к неопределенности [59,62].  

В.А. Корчмарюк исследует бессознательные аспекты копинг-стратегий 

поведения у сотрудников правоохранительных органов [38].  

О.В. Фараонова и Л.Ф. Вязникова изучают взаимосвязь уровня 

самопонимания личности с применяемыми копинг-стратегиями у 

представителей разных профессиональных групп, среди которых сотрудники 

полиции и люди «помогающих профессий» [76].  

Интересны работы отечественных авторов, занимающихся изучением 

стресс-преодолевающего поведения руководящего состава.  Так И.Ю. 

Кобозев, изучая профессиональный стресс руководителей ОВД, приходит к 

выводу, что причиной высокой интенсивности стресса у руководящего 

состава является использование ими пассивных и дезадаптивных копинг-
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стратегий, которые не только не решают имеющиеся проблемы, но часто 

усугубляют их [33,34].  

Таким образом, изучение проблемы стресса и стресс-преодолевающего 

поведения у сотрудников правоохранительных органов является актуальной 

проблемой. Представлены классификации профессионального стресса. Были 

рассмотрены разные концепции и подходы к изучению копинг-поведения.  

 

Выводы: 

1. В главе представлен обзор основных подходов к пониманию 

проблемы идентичности личности. Рассмотрена теория Дж. Марсия о 

статусах развития идентичности и Я-структурная теория Г. Аммона. 

2.  Проведен анализ исследований по проблеме стресса и стресс-

преодолевающего поведения. Представлена историография теории 

адаптационного потенциала от Г. Селье до Б. Голдстоуна.  

3. Предметом исследований совладающего поведения в 

деятельности правоохранительных органов является связь копинг-стратегий 

и особенностей эффективного выполнения профессиональной деятельности.  
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Глава 2. Анализ результатов эмпирического исследования 

структуры идентичности личности в копинг-стратегиях стресса у 

сотрудников службы полиции 

 

В главе излагается общая программа исследования. Проводится 

операционализация понятий. Описывается выборка респондентов. 

Представляется методический инструментарий и методы математико-

статистической обработки данных. Описываются полученные результаты 

исследования.  

 

2.1. Программа и методика эмпирического исследования 

 

I. Операционализация понятий: модус, идентичность личности, 

стресс, эустресс, копинг-стратегии. 

II. Поиск психодиагностического инструментария. Составление 

программы эмпирического исследования, направленной на изучение модуса 

идентичности личности в копинг-стратегиях стресса и эустресса у 

сотрудников службы полиции.   

III. Формирование выборки исследования, привлечение в качестве 

респондентов сотрудников службы полиции следующих подразделений: 

служащие тылового обеспечения (Тыл), отдел участковых уполномоченных 

(УУП), патрульно-постовая служба (ППС), дежурная часть (ДЧ), отдел 

уголовного розыска (ОУР), ГИБДД, охранно-конвойная служба (ОКС), отдел 

дознания (ОД), отдел по делам несовершеннолетних (ПДН).  

IV. Проведение исследования, направленного на изучение 

адаптационных особенностей проявления модуса идентичности личности в 

реализации копинг-стратегий стресса и эустресса в служебной деятельности. 

V. Математико-статистическая обработка полученных данных, 

качественное описание результатов.  С целью обнаружения адаптационных 
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особенностей проявления модуса идентичности личности в реализации 

копинг-стратегий стресса и эустресса в служебной деятельности.  

VI. Разработка программы психологической профилактики: 

«Развитие адаптивных копинг-стратегий у сотрудников правоохранительных 

органов» 

Операционализация базовых понятий исследования 

Модус – философский термин, обозначающий свойство предмета, 

присущее ему только в некоторых состояниях и зависящее от окружения 

предмета и тех связей, в которых он находится.  

Идентичность личности – ядерное психологическое образование, 

обеспечивающее цельность и самотождественность личности на основе 

интеграции базовых и центральных я-функций.  

Модус идентичности личности – понятие в теории Г.Аммона, 

указывающее на адаптационные типы перестройки я-функций в структуре 

идентичности личности (конструктивный, деструктивный, дефицитарный).  

Стресс – неспецифическая (общая) реакция организма на физическое 

или психологическое воздействие, которое может вызвать нарушение 

постоянства внутренней среды организма и соответствующего состояния 

нервной системы организма.  

Эустресс – стресс, оказывающий позитивное воздействие на 

психофизиологическое состояние человека, мобилизующее организм. 

Копинг-стратегии – это адаптивная форма поведения, которая 

поддерживает психологическое равновесие в проблемной ситуации; способы 

психологической деятельности и поведения, вырабатываемые сознательно и 

направленные на преодоление стрессовой ситуации.  
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Методы исследования: 

1. Метод тестирования:  

•  Я-структурный тест Г. Аммона (методика оценки психического 

здоровья); 

• Опросник повседневных стрессоров (Петраш М.Д., Стрижицкая 

О.Ю., Головей Л.А., Савенышева С.С.); 

• Опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус, С. 

Фолкман, в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой); 

2. Методы математико-статистической обработки: 

Корреляционный анализ Пирсона, W-критерий Краскела-Уоллеса. 

Полученные данные обработаны в программе SPSS 23. 

Описание выборочной совокупности: в исследовании приняли 

участие 89 сотрудников правоохранительных органов, среди которых 

служащие тылового обеспечения (Тыл) составляют 2,27%, отдел участковых 

уполномоченных (УУП) – 28,05%, патрульно-постовая служба (ППС) – 

17,98%, дежурная часть (ДЧ) – 8,99%, отдел уголовного розыска (ОУР) – 

22,47%, ГИБДД – 4,49%, охранно-конвойная служба (ОКС) – 2,27%, отдел 

дознания (ОД) – 3,37%, отдел по делам несовершеннолетних (ПДН) – 5,62%. 

Группы отличаются также по стажу службы, так были выделены пять групп: 

стаж 1-3 года – 11,13%, стаж 4-6 лет – 7%, стаж 7-9 лет – 15,73%, 10-13 лет – 

42,67%, стаж 14 -15 и более лет – 22,47%.  

  



35 
 

2.2 Результаты эмпирического исследования структуры 

идентичности личности в копинг-стратегиях стресса у сотрудников 

службы полиции 

 

На 1 этапе экспериментального исследовании выявлены 

интеркорреляционные связи  и зависимости между  центральными я-

функциями и  тригеррами стрессовых ситуаций  (мишенями стресса или 

стрессорами).   

С помощью корреляционного анализа Пирсона была обнаружена связь 

между дефицитарной агрессией и параметрами стрессоров повседневной 

жизни («Взаимоотношения с окружающими» (r=0,437; p=0,001), «Нарушение 

планов» (r=0,226; p=0,033), «Планирование» (r=0,250; p=0,018), 

«Окружающая действительность» (r=0,335; p=0,001), «Семейные проблемы» 

(r=0,280; p=0,007)) (табл.1).  

Таблица 1 

Корреляционный анализ Пирсона: шкала «Агрессия дефицитарная» и 

параметры опросника «Стрессоров повседневной жизни» 

(«Взаимоотношения с окружающими», «Нарушение планов», 

«Планирование», «Окружающая действительность», «Семейные проблемы») 

 

 Агрессия дефицитарная   

Нарушение планов r=0,226 

p=0,033 

Планирование r=0,250 

p=0,018 

Взаимодействие с окружающими r=0,437 

p=0,001 

Семейные проблемы r=0,285 
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p=0,007 

Окружающая действительность r=0,335 

p=0,001 

 

Полученные данные можно объяснить следующим образом: для 

респондентов, имеющих высокие показатели по шкале «Агрессия 

дефицитарная», в межличностных отношениях характерно избегание 

конфликтов, уступчивость и зависимость, так как возникновение 

конфликтных ситуаций вызывают у них чувства беспокойства, дискомфорта 

и страха.  

Связь с параметрами «Нарушение планов», «Планирование» и 

«Окружающая действительность», возможно, обусловлена тем, что 

неопределенность и отсутствие возможности контроля над событиями своей 

жизни, постепенно привели к формированию пассивной жизненной позиции, 

отчужденности собственных интересов и потребностей.  

Корреляционный анализ Пирсона показал связь между деструктивной 

тревогой и параметрами Стрессоров повседневной жизни («Финансы» 

(r=0,647; p=0,001), «Нарушение планов» (r=0,384; p=0,001), «Планирование» 

(r=0,229; p=0,031), «Окружающая действительность» (r=0,845; p=0,001), 

«Семейные проблемы» (r=0,343; p=0,001), «Работа-дела» (r=0,343; p=0,001), 

«Взаимоотношения с окружающими» (r=0,384; p=0,001)) (табл. 2).  

Таблица 2 

 Корреляционный анализ Пирсона: шкала «Тревога деструктивная» и 

параметры опросника «Стрессоров повседневной жизни» («Финансы», 

«Нарушение планов», «Планирование», «Окружающая действительность», 

«Семейные проблемы», «Работа-дела», «Взаимоотношения с 

окружающими») 

 

 Тревога деструктивная   

Нарушение планов r=0,384 
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p=0,001 

Планирование r=0,229 

p=0,031 

Взаимодействие с окружающими r=0,384 

p=0,001 

Семейные проблемы r=0,343 

p=0,001 

Окружающая действительность r=0,845 

p=0,001 

Финансы  r=0,647 

p=0,001 

Работа-дела  r=0,343 

p=0,001 

 

Данные результаты можно объяснить таким образом: высокие 

показатели по шкале «Деструктивная тревога» говорят о повышенной 

тревожности, склонности к беспокойству, ощущениям недостаточности 

контроля над ситуацией и аспонтанности поведения. Материальная 

неопределенность будущего и неудовлетворенность заработной платой, 

частые нарушения планов, возможные хозяйственно-бытовые проблемы, 

ссоры, беспокойство за здоровье членов семьи, нехватка времени на отдых и 

проблемы, связанные с рабочими моментами, все это может способствовать 

развитию деструктивной тревоги у респондентов.  

Была обнаружена связь между дефицитарной тревогой и параметрами 

Стрессоров повседневной жизни («Финансы» (r=0,754; p=0,001), «Нарушение 

планов» (r=0,450; p=0,001), «Планирование» (r=0,321; p=0,002), 

«Окружающая действительность» (r=0,796; p=0,001), «Семейные проблемы» 

(r=0,343; p=0,001), «Работа-дела» (r=0,342; p=0,002), «Конкуренция» (r=0,309; 

p=0,003), «Общее самочувствие» (r=0,304; p=0,004), «Самочувствие-
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одиночество» (r=0,313; p=0,003), «Взаимоотношения с окружающими» 

(r=0,450; p=0,001)) (табл.3).   

Таблица 3 

Корреляционный анализ Пирсона: шкала «Тревога дефицитарная» и 

параметры опросника «Стрессоров повседневной жизни» («Финансы», 

«Нарушение планов», «Планирование», «Окружающая действительность», 

«Семейные проблемы», «Работа-дела», «Конкуренция», «Общее 

самочувствие», «Самочувствие-одиночество», «Взаимоотношения с 

окружающими»)  

 

 Тревога дефицитарная 

Финансы r=0,754 

p=0,001 

Нарушение планов r=0,450 

p=0,001 

Планирование r=0,321 

p=0,002 

Окружающая действительность r=0,796 

p=0,001 

Семейные проблемы r=0,343 

p=0,001 

Работа-дела r=0,324 

p=0,002 

Конкуренция r=0,309 

p=0,003 

Общее самочувствие r=0,304 

p=0,004 

Самочувствие-одиночество r=0,313 

p=0,003 
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Взаимоотношения с 

окружающими 

r=0,450 

p=0,001 

 

Для респондентов с высокими показателями по шкале дефицитарной 

тревоги характерны такие особенности поведения, как склонность к 

рискованным поступкам, отсутствие тревоги в необычных и потенциально 

опасных ситуациях, а также тенденции к эмоциональному обесцениванию 

важных событий. Вероятно, наиболее сильно данные особенности поведения 

проявляются в событиях, связанных с финансовой сферой и повседневных 

делах.  

В табл. 4 отражены результаты корреляционного анализа Пирсона 

между шкалой «Деструктивное внешнее Я-отграничение» и параметрами  

Стрессоров повседневной жизни («Финансы» (r=0,712; p=0,001), «Нарушение 

планов» (r=0,744; p=0,001), «Планирование» (r=0,820; p=0,001), 

«Окружающая действительность» (r=0,744; p=0,001), «Семейные проблемы» 

(r=0,782; p=0,001), «Работа-дела» (r=0,820; p=0,001), «Конкуренция» (r=0,744; 

p=0,001), «Общее самочувствие» (r=0,721; p=0,001), «Самочувствие-

одиночество» (r=0,782; p=0,001).  

Таблица 4 

Корреляционный анализ Пирсона: шкала «Деструктивное внешнее Я-

отграничение» и параметры опросника «Стрессоров повседневной жизни» 

(«Финансы», «Нарушение планов», «Планирование», «Окружающая 

действительность», «Семейные проблемы», «Работа-дела», «Конкуренция», 

«Общее самочувствие», «Самочувствие-одиночество», «Взаимоотношения с 

окружающими»)  

 Деструктивное внешнее Я-

отграничение  

Финансы r=0,712 

p=0,001 

Нарушение планов r=0,744 
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p=0,001 

Планирование r=0,820 

p=0,001 

Окружающая действительность r=0,744 

p=0,001 

Семейные проблемы r=0,782 

p=0,001 

Работа-дела r=0,820 

p=0,001 

Конкуренция r=0,744 

p=0,001 

Общее самочувствие r=0,721 

p=0,001 

Самочувствие-одиночество r=0,782 

p=0,001 

 

Высокие результаты по шкале Деструктивное внешнее Я-отграничение 

свидетельствуют о жестком эмоциональном дистанциировании 

респондентов, вероятно, в большей степени, это обусловлено особенностями 

профессиональной сферы, и является следствием применения определенных 

защитных психологических механизмов. Также отмечается ригидность в 

регуляции межличностных отношений, безучастность к проблемам и 

потребностям других людей.  

Были обнаружены следующие корреляционные связи между шкалой 

«Дефицитарное внешнее Я-отграничение» и параметрами  Стрессоров 

повседневной жизни - «Финансы» (r=0,712; p=0,001), «Нарушение планов» 

(r=0,744; p=0,001), «Планирование» (r=0,820; p=0,001), «Окружающая 

действительность» (r=0,744; p=0,001), «Семейные проблемы» (r=0,782; 

p=0,001), «Работа-дела» (r=0,820; p=0,001), «Конкуренция» (r=0,744; 

p=0,001), «Общее самочувствие» (r=0,721; p=0,001), «Самочувствие-
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одиночество» (r=0,782; p=0,001), «Взаимоотношения с окружающими» 

(r=0,285; p=0,001) (табл. 5).  

Таблица 5  

Корреляционный анализ Пирсона: шкала «Дефицитарное внешнее Я-

отграничение» и параметры опросника «Стрессоров повседневной жизни» 

(«Финансы», «Нарушение планов», «Планирование», «Окружающая 

действительность», «Семейные проблемы», «Работа-дела», «Конкуренция», 

«Общее самочувствие», «Самочувствие-одиночество», «Взаимоотношения с 

окружающими»)  

 
Дефицитарное внешнее Я-

отграничение 

Финансы 
r=0,712 

p=0,001 

Нарушение планов 
r=0,744 

p=0,001 

Планирование 
r=0,820 

p=0,001 

Окружающая действительность 
r=0,744 

p=0,001 

Семейные проблемы 
r=0,782 

p=0,001 

Работа-дела 
r=0,820 

p=0,001 

Конкуренция 
r=0,744 

p=0,001 

Общее самочувствие 
r=0,721 

p=0,001 

Самочувствие-одиночество 
r=0,782 

p=0,001 
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При высоких показателях параметра Дефицитарное внешнее Я-

отграничение в поведении могут проявляться такие особенности, как 

чрезмерная зависимость от требований и установок окружающих, 

ориентация на внешние критерии и оценки, неспособность говорить «нет», 

отсутствие возможности рефлексировать и отстаивать свои интересы, 

потребности, цели. Подобные проявления в большей степени характерны для 

конформных, зависимых лиц, ищущих одобрение и защиту. Данные явления 

в большей степени, вероятно, обусловлены особенностями 

профессиональной сферы.  

В таблице 6 отражены результаты корреляционного анализа Пирсона, 

которые демонстрируют наличие связи между Конструктивным внешним Я-

отграничением и параметрами стрессоров повседневной жизни – «Финансы» 

(r=0,712; p=0,001), «Нарушение планов» (r=0,744; p=0,001), «Планирование» 

(r=0,820; p=0,001), «Окружающая действительность» (r=0,744; p=0,001), 

«Семейные проблемы» (r=0,782; p=0,001), «Работа-дела» (r=0,820; p=0,001), 

«Конкуренция» (r=0,744; p=0,001), «Общее самочувствие» (r=0,721; p=0,001), 

«Самочувствие-одиночество» (r=0,782; p=0,001), «Взаимоотношения с 

окружающими» (r=0,245; p=0,019) (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Корреляционный анализ Пирсона: шкала «Конструктивное внутреннее 

Я-отграничение» и параметры опросника «Стрессоров повседневной жизни» 

(«Финансы», «Нарушение планов», «Планирование», «Окружающая 

действительность», «Семейные проблемы», «Работа-дела», «Конкуренция», 

«Общее самочувствие», «Самочувствие-одиночество», «Взаимоотношения с 

окружающими»)  

 
Конструктивное 

внутреннее Я-отграничение 

Финансы 
r=0,712 

p=0,001 
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Нарушение планов 
r=0,744 

p=0,001 

Планирование 
r=0,820 

p=0,001 

Окружающая действительность 
r=0,744 

p=0,001 

Семейные проблемы 
r=0,782 

p=0,001 

Работа-дела 
r=0,820 

p=0,001 

Конкуренция 
r=0,744 

p=0,001 

Общее самочувствие 
r=0,721 

p=0,001 

Самочувствие-одиночество 
r=0,782 

p=0,001 

Взаимоотношения с 

окружающими 

r=0,245 

p=0,019 

 

При высоких результатах, полученных по параметру Конструктивное 

внутреннее Я-отграничение, для респондентов характерной является 

способность дифференцировать внешнее и внутренне, разделять телесные 

ощущения, внутренние переживания и собственную активность. 

Способность к достаточной психической концентрации, вероятно, помогает 

справляться с повседневными стрессами, что обусловливает сильную 

корреляционную связь между представленными параметрами.      

С помощью корреляционного анализа была обнаружена связь между 

Деструктивным внутренним Я-отграничением и параметрами Стрессоров 

повседневной жизни: «Финансы» (r=0,712; p=0,001), «Нарушение планов» 

(r=0,744; p=0,001), «Планирование» (r=0,820; p=0,001), «Окружающая 
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действительность» (r=0,744; p=0,001), «Семейные проблемы» (r=0,782; 

p=0,001), «Работа-дела» (r=0,820; p=0,001), «Конкуренция» (r=0,744; 

p=0,001), «Общее самочувствие» (r=0,721; p=0,001), «Самочувствие-

одиночество» (r=0,782; p=0,001) (табл.7).  

Таблица 7 

Корреляционный анализ Пирсона: шкала «Деструктивное внутреннее 

Я-отграничение» и параметры опросника «Стрессоров повседневной жизни» 

(«Финансы», «Нарушение планов», «Планирование», «Окружающая 

действительность», «Семейные проблемы», «Работа-дела», «Конкуренция», 

«Общее самочувствие», «Самочувствие-одиночество»)  

 
Деструктивное внутреннее 

Я-отграничение 

Финансы 
r=0,712 

p=0,001 

Нарушение планов 
r=0,744 

p=0,001 

Планирование 
r=0,820 

p=0,001 

Окружающая действительность 
r=0,744 

p=0,001 

Семейные проблемы 
r=0,782 

p=0,001 

Работа-дела 
r=0,820 

p=0,001 

Конкуренция 
r=0,744 

p=0,001 

Общее самочувствие 
r=0,721 

p=0,001 

Самочувствие-одиночество r=0,782 
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p=0,001 

  

В поведении Деструктивное внутреннее Я-отграничение может 

проявляться в виде дисбаланса между мыслями, эмоциями и действиями, так 

возможна нечувствительность к физиологическим потребностям организма 

(голод, жажда, сон). Характерными чертами поведения будут являться 

педантичность, нечувствительность, рациональность. Возможно, проявление 

таких особенностей взаимодействия с окружающим миром и людьми и 

обусловливает сильную корреляционную связь между этим параметром и 

повседневными стрессорами.   

В таблице 8 отражена корреляционная связь между Деструктивным 

нарциссизмом и параметрами повседневных стрессоров – «Финансы» 

(r=0,624; p=0,001), «Планирование» (r=0,765; p=0,001), «Окружающая 

действительность» (r=0,769; p=0,001), «Семейные проблемы» (r=0,845; 

p=0,001), «Работа-дела» (r=0,765; p=0,001), «Общее самочувствие» (r=0,769; 

p=0,001), «Самочувствие-одиночество» (r=0,845; p=0,001) (табл. 8). 

Таблица 8  

Корреляционный анализ Пирсона: шкала Деструктивный нарциссизм и 

параметры повседневных стрессоров: «Финансы», «Планирование», 

«Окружающая действительность», «Семейные проблемы», «Работа-дела», 

«Общее самочувствие», «Самочувствие-одиночество»     

 
Деструктивный 

нарциссизм 

Финансы 
r=0,624 

p=0,001 

Планирование 
r=0,765 

p=0,001 

Окружающая действительность 
r=0,769 

p=0,001 

Семейные проблемы r=0,845 
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p=0,001 

Работа-дела 
r=0,765 

p=0,001 

Общее самочувствие 
r=0,769 

p=0,001 

Самочувствие-одиночество 
r=0,845 

p=0,001 

 

Сильная корреляционная связь между повседневными стрессорами и 

деструктивным нарциссизмом, вероятно, обусловлена тем, что в поведении 

характерными будут проявления неадекватной оценки своих действий и 

возможностей, настороженность в общении, искаженное восприятие других, 

интолерантность к критике и неспособность строить близкие, доверительные 

отношения с другими людьми.  

С помощью корреляционного анализа Пирсона была обнаружена 

корреляционная связь между Сексуальность деструктивная и параметрами 

повседневных стрессоров «Финансы» (r=0,647; p=0,001), «Окружающая 

действительность» (r=0,845; p=0,001), «Семейные проблемы» (r=0,676; 

p=0,001) (табл.9).  

 

Таблица 9 

 Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Сексуальность 

деструктивная и параметрами повседневных стрессоров «Финансы», 

«Окружающая действительность», «Семейные проблемы» 

 
Сексуальность 

деструктивная 

Финансы 
r=0,647 

p=0,001 

Окружающая действительность r=0,845 
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p=0,001 

Семейные проблемы 
r=0,676 

p=0,001 

  

Результаты можно объяснить следующим образом: финансовые 

трудности, проблемы взаимодействия с другими людьми, ссоры с членами 

семьи и много другое, могут оказывать достаточно сильное влияние на 

сексуальные отношения между партнерами. В поведении это может 

проявляться либо избеганием сексуальных отношений, либо наличием 

ригидных, фетишизированных сексуальных игр, либо сексуально 

агрессивным, насильственным отношением к партнеру.    

 

 На 2 этапе экспериментального исследования выявленные типы 

тригерров соотнесены с профессиональными группами респондентов.  

Проведен анализ каждого стрессового фактора с учетом специфики 

деятельности служебного подразделения. 

 

Рис. 1. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Планирование» и служебные подразделения респондентов. 
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Было обнаружено, что стрессовый фактор «Планирование», т.е. 

хозяйственно-бытовые проблемы, невозможность заняться любимым, 

интересным делом, частые нарушения планов, чаще отмечается 

респондентами из групп СО – следственный отдел, ОД – отдел дознания и 

ПДН – отдел по делам несовершеннолетних. Вероятно, это обусловлено 

спецификой деятельности данных подразделений.  

 

 

Рис. 2. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Семейные проблемы» и служебные подразделения 

респондентов. 

Сравнение данных показало, что стрессовый фактор «Семейные 

проблемы», т.е. возможные болезни, ссоры с членами семьи, проблемы 

материально-бытового характера, отмечается у 80% представленных 

подразделений, среди которых ТЫЛ – подразделение тылового обеспечения, 

УУП – отдел участковых уполномоченных, ДЧ – дежурная часть, ОУР – 

отдел уголовного розыска, ОКС – охранно-конвойная служба, ОД – отдел 

дознания, СО – следственный отдел и ПДН – отдел по делам 

несовершеннолетних.  
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Рис. 3. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Самочувствие - одиночество» и служебные подразделения 

респондентов. 

Исследование показало, что стрессовый фактор «Самочувствие – 

одиночество» играет довольно значимую роль у следующих подразделений: 

подразделение тылового обеспечения (Тыл), отдел участковых 

уполномоченных (УУП), дежурная часть (ДЧ), отдел уголовного розыска 

(ОУР), отдел конвойной службы (ОКС). Особенное влияние данного 

стрессора отмечается у отдела дознания (ОД) – 58,5%, следственного отдела 

(СО) – 69,75% и отдела по делам несовершеннолетних (ПДН) – 66,3%. 

Вероятно, переживание чувства одиночества, общее физическое недомогание 

и сильная обеспокоенность возможными конфликтами, является довольно 

сильным стрессовым фактором для служащих данных подразделений.  
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Рис. 4. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Общее самочувствие» и служебные подразделения 

респондентов. 

Представленные данные на рис. 4 показывают, что стрессовый фактор 

«Общее самочувствие», содержащий в себе такие характерные черты, как 

последствия недостатка времени на отдых, беспокойство за другого человека, 

обеспокоенность своим внешним видом, значимы для респондентов 70% 

представленных подразделений. Для служащих отдела дознания (ОД) – 

69,5%, следственного отдела (СО) – 74,38% и отдела по делам 

несовершеннолетних (ПДН) – 69,4% данный стрессовый фактор, очевидно, 

играет достаточно серьезную роль.  
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Рис. 5. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Конкуренция» и служебные подразделения респондентов. 

Отмечается, что стрессовый фактор «Конкуренция», содержащий в 

себе вынужденную конкуренцию и необходимость публичных выступлений, 

имеет сильное влияние на респондентов 50% представленных подразделений, 

особенно сильное влияние данный фактор оказывает на представителей 

отдела конвойного сопровождения (ОКС) – 56,75%, отдела дознания (ОД) – 

57,67%, следственного отдела (СО) – 70,88% и отдела по делам 

несовершеннолетних (ПДН) – 68,1%. 
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Рис. 6. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Взаимоотношения с окружающими» и служебные 

подразделения респондентов. 

Как видно из рис.6 несмотря на то, что респонденты из каждого 

подразделения, в большей или меньшей степени, выделяют этот фактор как 

значимый, наиболее сильное значение он имеет для респондентов 

следственного отдела (СО) – 63,75%. Вероятно, конфликтное 

взаимодействие, критика со стороны окружающих, дискомфорт, отсутствие 

положительных эмоций после отдыха, составляющие представленный 

стрессовый фактор, имеют сильное влияние на повседневную жизнь 

сотрудников данных подразделений.  
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Рис. 7. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Работа-дела» и служебные подразделения респондентов. 

Исходя из данных, представленных на рис. 7, можно отметить, что 

стрессовый фактор «Работа-дела», значение в котором имеют события, 

связанные с выполнением профессиональной деятельности, соблюдением 

сроков выполнения и недостаточность отдыха, отмечается респондентами 

всех представленных подразделений. Особо сильное значение данный 

стрессовый фактор имеет для представителей отдела дознания (ОД) – 70,67% 

и следственного отдела (СО) – 76,25%.  

Нами не было выявлено различий между группами по следующим 

стрессовым факторам: финансы, нарушение планов, окружающая 

действительность. Возможно, это связано с тем, что всеми группами данные 

факторы отмечаются как значимые стрессоры.  

На 3 этапе исследования были сопоставлены интеркорреляции 

тестовых конструктов теста Лазаруса с тестом повседневных стрессоров. В 

профессиографической выборке выявлены типы копинга для разных типов 

стрессовых факторов (мишеней). 
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В таблице 10 отражены результаты корреляционного анализа Пирсона 

между шкалой Конфронтация и параметрами повседневных стрессоров – 

«Финансы» (r=0,545, p=0,001), «Планирование» (r=0,601, p=0,001), 

«Нарушение планов» (r=0,584, p=0,001), «Окружающая действительность» 

(r=0,560, p=0,001), «Семейные проблемы» (r=0,563, p=0,001), «Работа-дела» 

(r=0,584, p=0,001), «Общее самочувствие» (r=0,560, p=0,001), «Самочувствие-

одиночество» (r=0,563, p=0,001), «Взаимоотношения с окружающими» 

(r=0,614, p=0,001), «Конкуренция» (r=0,526, p=0,001).  

Таблица 10 

Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Конфронтация и 

параметрами повседневных стрессоров «Финансы», «Планирование», 

«Нарушение планов», «Окружающая действительность», «Семейные 

проблемы», «Работа-дела», «Общее самочувствие», «Самочувствие-

одиночество», «Взаимоотношения с окружающими», «Конкуренция».  

 Конфронтация 

Финансы 
r=0,545 

p=0,001 

Планирование 
r=0,601 

p=0,001 

Нарушение планов 
r=0,584 

p=0,001 

Окружающая действительность 
r=0,560 

p=0,001 

Семейные проблемы 
r=0,563 

p=0,001 

Работа-дела 
r=0,584 

p=0,001 

Общее самочувствие 
r=0,560 

p=0,001 
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Самочувствие-одиночество 
r=0,563 

p=0,001 

Взаимоотношения с 

окружающими 

r=0,614 

p=0,001 

Конкуренция 
r=0,526 

p=0,001 

 

Полученные результаты можно объяснить следующим образом: 

вероятно, для того, чтобы справиться с последствиями негативного 

воздействия перечисленных стрессовых факторов, респонденты используют 

копинг-стратегию Конфронтация. Данная стратегия в большей степени 

позволяет выплеснуть негативные эмоции, чем способствует 

целенаправленной деятельности. При этом может наблюдаться 

импульсивность поведения, враждебность и трудности в планировании 

действий. Использование Конфронтации позволяет активно противостоять 

трудностям и стрессогенному воздействию, но, в то же время, может 

наблюдаться недостаточно рациональное поведение респондентов. 

Использование корреляционного анализа Пирсона позволило 

обнаружить связь между копинг-стратегией Дистанцирование и параметрами 

повседневных стрессоров «Планирование» (r=0,389, p=0,001), «Нарушение 

планов» (r=0,341, p=0,001), «Окружающая действительность» (r=0,324, 

p=0,001), «Семейные проблемы» (r=0,345, p=0,001), «Работа-дела» (r=0,341, 

p=0,001), «Общее самочувствие» (r=0,348, p=0,001), «Самочувствие-

одиночество» (r=0,422, p=0,001), «Взаимоотношения с окружающими» 

(r=0,374, p=0,001), «Конкуренция» (r=0,384, p=0,001) (табл. 11).  

Таблица 11 

 Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Дистанцирование и 

параметрами повседневных стрессоров «Планирование», «Нарушение 

планов», «Окружающая действительность», «Семейные проблемы», «Работа-
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дела», «Общее самочувствие», «Самочувствие-одиночество», 

«Взаимоотношения с окружающими», «Конкуренция». 

 Дистанцирование 

Планирование 
r=0,389 

p=0,001 

Нарушение планов 
r=0,341 

p=0,001 

Окружающая действительность 
r=0,324 

p=0,001 

Семейные проблемы 
r=0,345 

p=0,001 

Работа-дела 
r=0,341 

p=0,001 

Общее самочувствие 
r=0,348 

p=0,001 

Самочувствие-одиночество 
r=0,422 

p=0,001 

Взаимоотношения с 

окружающими 

r=0,374 

p=0,001 

Конкуренция 
r=0,384 

p=0,001 

 

Слабая корреляционная связь между копинг-стратегией 

Дистанцирование и параметрами опросника повседневных стрессоров, 

возможно, говорит о том, что данная стратегия хоть и применяется 

респондентами в определенных случаях, все же не является основным 

способом снижения напряжения в стрессовых ситуациях. Использование 

данного метода, вероятно, помогает снизить степень эмоциональной 

вовлеченности в проблему и предотвратить интенсивную реакцию на 

фрустрацию.  
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Была обнаружена корреляционная связь между копинг-стратегией 

Самоконтроль и параметрами повседневных стрессоров - «Финансы» 

(r=0,754, p=0,001), «Планирование» (r=0,489, p=0,001), «Нарушение планов» 

(r=0,830, p=0,001), «Окружающая действительность» (r=0,769, p=0,001), 

«Семейные проблемы» (r=0,762, p=0,001), «Работа-дела» (r=0,578, p=0,001), 

«Общее самочувствие» (r=0,765, p=0,001), «Самочувствие-одиночество» 

(r=0,744, p=0,001), «Взаимоотношения с окружающими» (r=0,820, p=0,001), 

«Конкуренция» (r=0,765, p=0,001) (табл. 12). 

Таблица 12 

 Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Самоконтроль и 

параметрами повседневных стрессоров «Финансы», «Планирование», 

«Нарушение планов», «Окружающая действительность», «Семейные 

проблемы», «Работа-дела», «Общее самочувствие», «Самочувствие-

одиночество», «Взаимоотношения с окружающими», «Конкуренция».  

 Самоконтроль 

Финансы 
r=0,754 

p=0,001 

Планирование 
r=0,489 

p=0,001 

Нарушение планов 
r=0,830 

p=0,001 

Окружающая действительность 
r=0,769 

p=0,001 

Семейные проблемы 
r=0,762 

p=0,001 

Работа-дела 
r=0,578 

p=0,001 

Общее самочувствие 
r=0,765 

p=0,001 
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Самочувствие-одиночество 
r=0,744 

p=0,001 

Взаимоотношения с 

окружающими 

r=0,820 

p=0,001 

Конкуренция 
r=0,765 

p=0,001 

 

Сильная корреляционная связь между копинг-стратегией 

Самоконтроль и параметрами повседневных стрессоров, возможно, говорит о 

том, что применение именно данной копинг-стратегии позволяет 

респондентам справляться с последствиями стрессовых факторов. 

Самоконтроль предполагает подавление и сдерживание эмоций, 

минимизации их влияния на выбор дальнейшей стратегии поведения. 

Несмотря на то, что преимуществом использования данной стратегии 

является рациональный подход к решению проблемы, в то же время, можно 

отметить такие негативные стороны, как трудности выражения переживаний, 

потребностей и сверхконтроль поведения.  

Корреляционный анализ Пирсона позволил обнаружить связь между 

копинг-стратегией Поиск социальной поддержки и параметрами 

повседневных стрессоров «Семейные проблемы» (r=-0,549, p=0,001) и 

«Самочувствие-одиночество» (r=-0,557, p=0,001) (табл. 13).  

Таблица 13 

 Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Поиск социальной 

поддержки и параметрами повседневных стрессоров «Семейные проблемы», 

«Самочувствие-одиночество». 

 
Поиск социальной 

поддержки 

Семейные проблемы 
r=-0,549 

p=0,001 

Самочувствие-одиночество r=-0,557 
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p=0,001 

 

Копинг-стратегия Поиск социальной поддержки предполагает попытки 

решить проблему за счет внешних, социальных, ресурсов, т.е. 

информационной, эмоциональной или действенной поддержки. Обратная 

сильная корреляционная связь с параметрами «Семейные проблемы» и 

«Самочувствие-одиночество», вероятно, говорит о том, что респонденты 

предпочитают не использовать данную стратегию для разрешения 

проблемных ситуаций, связанных с этими сферами.  

В таблице 14 отражены результаты корреляционного анализа Пирсона 

между копинг-стратегией Принятие ответственности и параметрами 

повседневных стрессоров «Окружающая действительность» (r=0,769, 

p=0,001), «Семейные проблемы» (r=0,762, p=0,001), «Работа-дела» (r=0,727, 

p=0,001), «Взаимоотношения с окружающими» (r=0,595, p=0,001).   

Таблица 14 

Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Принятие 

ответственности и параметрами повседневных стрессоров – «Окружающая 

действительность», «Семейные проблемы», «Работа-дела», 

«Взаимоотношения с окружающими».  

 Принятие ответственности 

Окружающая действительность 
r=0,769 

p=0,001 

Семейные проблемы 
r=0,762 

p=0,001 

Работа-дела 
r=0,727 

p=0,001 

Взаимоотношения с 

окружающими 

r=0,595 

p=0,001 
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Сильная корреляционная связь между копинг-стратегией Принятие 

ответственности и параметрами повседневных стрессоров, возможно, 

говорит о том, что респонденты, для совладания со стрессовой ситуацией, 

склонны признавать свою роль в возникновении проблемы и принимать 

ответственность за ее разрешение. Вероятно, респонденты стремятся 

понимать зависимость между собственными действиями и их последствиями. 

Однако, в некоторых случаях, чрезмерное использование данной копинг-

стратегии может привести к неоправданной самокритике, чувству вины и 

неудовлетворенности собой.  

Корреляционный анализ позволил обнаружить связь между копинг-

стратегией Планирование решения и параметрами повседневных стрессоров 

– «Работа-дела» (r=0,680, p=0,001) и «Нарушение планов» (r=0,594, p=0,001) 

(табл. 15).   

Таблица 15 

 Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Планирование 

решения и параметрами повседневных стрессоров «Работа-дела», 

«Нарушение планов».  

 Планирование решения 

Работа-дела 
r=0,680 

p=0,001 

Нарушение планов 
r=0,594 

p=0,001 

 

Сильная корреляционная связь между копинг-стратегией 

Планирование решения и параметрами повседневных стрессоров, вероятно, 

говорит о том, что респонденты предпринимают попытки преодолеть 

проблемы за счет целенаправленного анализа ситуаций, разработки 

стратегии разрешения проблемы и планирование действий, с учетом 

прошлого опыта и имеющихся ресурсов.  
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На 4 этапе  проведен анализ зависимостей типов копинга 

повседневного стресса и параметрами Я-структурного теста. Анализ 

позволил выявить структурные нарушения идентичности, связанные с 

выбором определенного типа копинг-стратегий. 

Корреляционный анализ показал взаимосвязь между шкалой 

«Конфронтация» и параметрами Я-структурного теста: «Тревога 

деструктивная» (r=0,220, p=0,038), «Тревога дефицитарная» (r=0,256, 

p=0,016), «Конструктивное внутреннее Я-отграничение» (r=0,274, p=0,009), 

«Деструктивное внутреннее Я-отграничение» (r=0,274, p=0,009) (табл. 16).  

Таблица 16 

Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Конфронтация и 

параметрами Я-структурного теста «Тревога деструктивная», «Тревога 

дефицитарная», «Конструктивное внутреннее Я-отграничение», 

«Деструктивное внутреннее Я-отграничение».  

 Конфронтация 

Тревога деструктивная 
r=0,220 

p=0,038 

Тревога дефицитарная 
r=0,256 

p=0,016 

Конструктивное внутренне Я-

отграничение 

r=0,274 

p=0,009 

Деструктивное внутреннее Я-

отграничение 

r=0,274 

p=0,009 

 

Выраженная деструктивная тревога проявляется повышенной 

тревожностью, чрезмерно выраженными вегетативными реакциями 

(потливость, головокружение, тошнота), нерешительностью и 

стеснительностью. Для респондентов также характерны ощущение 

недостаточности контроля над ситуацией и беспокойство о будущем.  В свою 
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очередь, конфронтация может проявляться в виде импульсивного поведения, 

в большей степени направленного на выражение негативных эмоций, чем на 

целенаправленное решение проблемы. Вероятно, при выраженной 

деструктивной тревоге использование копинг-стратегии Конфронтация не 

рассматривается респондентами как адаптивный, чем и обусловлена слабая 

корреляционная связь между параметрами.  

Выраженная дефицитарная тревога проявляется как неспособность 

почувствовать страх. Для респондентов с высокими показателями по этой 

шкале характерно отсутствие тревоги даже в потенциально опасных 

ситуациях, склонность к рискованным поступкам, возможное эмоциональное 

обесценивание важных событий и отношений. Вероятно, при наличии 

подобных личностных особенностей, конфронтация также не 

рассматривается как эффективная копинг-стратегия.  

Конструктивное внутреннее Я-отграничение проявляется в виде 

способности хорошо контролировать свои эмоции, не позволяя им влиять на 

активность личности. Вероятно, слабая корреляционная связь с 

Конфронтацией обусловлена именно данными особенностями.  

Лица, с высокими показателями по шкале Деструктивное внутреннее 

Я-отграничение, производят впечатление педантичных, рациональных, 

нечувствительных, неспособных к сопереживанию.  Подобные особенности 

поведения способны объяснить слабую корреляционную связь с 

Конфронтацией.  

В таблице 17 отражены результаты корреляционного анализа между 

копинг-стратегией Дистанцирование и параметрами Я-структурного теста: 

«Агрессия дефицитарная» (r=0,287, p=0,006), «Нарциссизм деструктивный» 

(r=0,370, p=0,011). 

Таблица 17 

Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Дистанцирование и 

параметрами Я-структурного теста «Агрессия дефицитарная», «Нарциссизм 

деструктивный».  
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 Дистанцирование 

Агрессия дефицитарная 
r=0,287 

p=0,006 

Нарциссизм деструктивный 
r=0,370 

p=0,011 

 

Агрессия дефицитарная в поведении проявляется неспособностью 

открыто выражать свои чувства и эмоции, характерны проявления пассивной 

жизненной позиции, отсутствие интересов, потребностей, планов. Копинг-

стратегия Дистанцирование предполагает попытки преодоления негативных 

переживаний за счет снижения субъективной значимости проблемы.  

Вероятно, именно этими особенностями поведения можно объяснить слабую 

корреляционную связь между явлениями.  

Нарциссизм деструктивный может проявляться в виде неадекватной 

оценки себя, своих действий и поступков, искаженным восприятием других, 

нетерпимостью к критике, проблемами в построении взаимоотношений с 

другими людьми. Для копинг-стратегии Дистанцирование характерным 

может быть обесценивание собственных переживаний и недооценка 

проблемных ситуаций. Возможно, подобные особенности поведения и 

объясняют корреляционную связь между параметрами.  

Между шкалой Самоконтроль и параметрами Я-структурного теста 

также были обнаружены корреляционные связи: «Агрессия дефицитарная» 

(r=-0,222, p=0,037), «Деструктивное внутреннее Я-отграничение» (r=-0,211, 

p=0,047), «Нарциссизм деструктивный» (r=-0,231, p=0,030) (табл.18). 

Таблица 18 

Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Самоконтроль и 

параметрами Я-структурного теста «Агрессия дефицитарная», 

«Деструктивное внутреннее Я-отграничение», «Нарциссизм деструктивный».  
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 Самоконтроль 

Агрессия дефицитарная 
r=-0,222 

p=0,037 

Деструктивное внутреннее Я-

отграничение 

r=-0,211 

p=0,047 

Нарциссизм деструктивный 
r=-0,231 

p=0,030 

 

Агрессия дефицитарная проявляется в виде избегания конфликтов, 

ситуаций соперничества, а также неспособности брать на себя 

ответственность за принятие решения. Копинг-стратегия Самоконтроль, в 

свою очередь, связана с преобладанием рационального подхода к решению 

проблемных ситуаций, высоким контролем поведения, стремлением к 

самообладанию, в некоторых случаях может наблюдаться сверхконтроль 

поведения. Несмотря на некоторую схожесть поведенческих реакций при 

дефицитарной агрессии и использовании копинг-стратегии Самоконтроль, 

можно отменить существенные различия между данными явлениями, что и 

отмечается обратной корреляционной связью между параметрами.  

Деструктивное внутреннее Я-отграничение проявляется в виде 

дисбаланса мыслей и чувств, ориентацией на рациональное постижение 

действительности, неспособности к сопереживанию. Именно этим и можно 

объяснить обратную корреляционную связь между параметрами, т.к. 

Самоконтроль хоть и проявляется в виде контроля эмоций и рациональном 

подходе к решению проблем, все же не блокирует способность к адекватной 

оценке собственных чувств и чувств других людей.  

Деструктивный нарциссизм в поведении проявляется неадекватной 

оценкой себя, своих действий и способностей, искаженным восприятием 

других, боязнью близких доверительных отношений и неспособностью к их 

установлению. Использование копинг-стратегии Самоконтроль хоть и 

проявляется в виде стремления скрывать свои переживания от других людей, 
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не связано с искажением восприятия других людей и самого себя, и 

избеганием близких отношений. Именно этими различиями и объясняется 

обратная корреляционная связь между явлениями.  

В таблице 19 отражены результаты корреляционного анализа между 

копинг-стратегией Поиск социальной поддержки и параметром «Тревога 

дефицитарная» (r=-0,241, p=0,023). 

Таблица 19 

Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Поиск социальной 

поддержки и параметром Я-структурного теста «Тревога дефицитарная». 

 
Поиск социальной 

поддержки 

Тревога дефицитарная 
r=-0,241 

p=0,023 

 

Дефицитарная тревога в поведении проявляется в виде неспособности 

почувствовать страх, недооценке или игнорировании объективной опасности. 

При этом игнорируются не только собственные чувства, но и чувства других 

людей. Лица, с высокими показателями по шкале дефицитарной тревоги, 

мало способны к истинному сочувствию и сопереживанию. Вероятно, 

именно этими особенностями поведения и объясняется обратная 

корреляционная связь с копинг-стратегией Поиск социальной поддержки.  

Корреляционный анализ Пирсона показал наличие корреляционных 

связей между шкалой Принятие ответственности и параметрами Я-

структурного теста – «Агрессия дефицитарная» (r=-0,234, p=0,028), «Тревога 

дефицитарная» (r=-0,255, p=0,016), «Сексуальность деструктивная» (r=-0,241, 

p=0,023) (табл. 20).  
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Таблица 20 

Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Принятие 

ответственности и параметрами Я-структурного теста: «Агрессия 

дефицитарная», «Тревога дефицитарная», «Сексуальность деструктивная». 

 Принятие ответственности 

Агрессия дефицитарная 
r=-0,234 

p=0,028 

Тревога дефицитарная 
r=-0,255 

p=0,016 

Сексуальность деструктивная 
r=-0,241 

p=0,023 

 

Копинг-стратегия Принятие ответственности связана с осознанием 

субъектом своей роли в возникновении проблемы и принятием 

ответственности за ее решение.  

Дефицитарная агрессия проявляется в неспособности брать на себя 

ответственность за решение проблем и избеганием всяческих конфликтов и 

конфронтаций, а тревога дефицитарная – в игнорировании опасности и 

поиску экстремальных ситуаций. Обратная корреляционная связь между 

параметрами объясняется данными особенностями поведения.  

Деструктивная сексуальность проявляется в виде нежелания или 

неспособности к глубоким, интимным взаимоотношениям, возможны 

проявления агрессивного, насильственного отношения к партнеру. 

Сексуальные отношения воспринимаются как наносящие вред, 

травмирующие и унижающие достоинство. Вероятно, подобные особенности 

поведения и объясняют обратную корреляционную связь с копинг-

стратегией Принятие ответственности.  

Обнаружена корреляционная связь между копинг-стратегией 

Планирование решения и следующими параметрами: «Агрессия 

конструктивная» (r=0,534, p=0,027), «Агрессия дефицитарная» (r=-0,212, 
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p=0,046), «Тревога деструктивная» (r=-0,211, p=0,048), «Тревога 

дефицитарная» (r=-0,246, p=0,020), «Дефицитарное внутреннее Я-

отграничение» (r=-0,286, p=0,007), «Нарциссизм деструктивный» (r=-0,255, 

p=0,016), «Нарциссизм дефицитарный» (r=-0,285, p=0,007) (табл. 21).  

Таблица 21 

Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Планирование 

решения и параметрами Я-структурного теста: «Агрессия конструктивная», 

«Агрессия дефицитарная», «Тревога деструктивная», «Тревога 

дефицитарная», «Дефицитарное внутреннее Я-отграничение», «Нарциссизм 

деструктивный», «Нарциссизм дефицитарный».  

 Планирование решения 

Агрессия конструктивная 
r=0,534 

p=0,027 

Агрессия дефицитарная 
r=-0,212 

p=0,046 

Тревога деструктивная 
r=-0,211 

p=0,048 

Тревога дефицитарная 
r=-0,246 

p=0,020 

Дефицитарное внутренне Я-

отграничение 

r=-0,286 

p=0,007 

Нарциссизм деструктивный 
r=-0,255 

p=0,016 

Нарциссизм дефицитарный 
r=-0,285 

p=0,007 

 

Копинг-стратегия Планирование решения проявляется в виде 

целенаправленного анализа проблемной ситуации и выработки стратегии 
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разрешения проблемы, с учетом прошлого опыта, объективных условий и 

собственных возможностей.  

Для конструктивной агрессии характерными проявлениями являются: 

активность, инициативность, открытость и коммуникабельность. 

Респонденты, характеризующиеся данными особенностями, способны к 

конструктивному преодолению трудностей и разрешению конфликтных 

ситуаций, при этом они учитывают не только собственные желания, но также 

интересы партнеров. Вероятно, этими особенностями поведения и 

обусловлена корреляционная связь между явлениями.  

При дефицитарной агрессии характерно избегание конфликтных, 

проблемных ситуаций. Деструктивная тревога проявляется в виде 

повышенной тревожности, переоценке реальных угроз, плохо 

организованной деятельности в случае опасности. Дефицитарная тревога 

проявляется в игнорировании объективной опасности и поиске 

экстремальных ситуаций. Для дефицитарного внутреннего Я-отграничения 

характерны недостаточно рациональные, взвешенные поступки и решения, 

непоследовательность, экзальтированность поведения. Деструктивный 

нарциссизм в поведении проявляется неадекватной оценкой себя, своих 

действий и возможностей.  Для дефицитарного нарциссизма будет 

характерна зависимость от мнения окружающих, трудности в определении 

собственных мотивов и желаний, пассивность поведения. Вероятно, из-за 

подобных особенностей поведения, мы можем наблюдать обратную 

корреляционную связь между явлениями.  

Корреляционный анализ Пирсона позволил обнаружить связь между 

копинг-стратегией Положительная переоценка и параметрами Я-

структурного теста: «Тревога деструктивная» (r=-0,225, p=0,017), «Тревога 

дефицитарная» (r=-0,252, p=0,017), «Нарциссизм деструктивный» (r=-0,243, 

p=0,022), «Нарциссизм дефицитарный» (r=-0,285, p=0,007) (табл. 22). 
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Таблица 22 

Корреляционный анализ Пирсона: между шкалой Положительная 

переоценка и параметрами Я-структурного теста: «Тревога деструктивная», 

«Тревога дефицитарная», «Нарциссизм деструктивный», «Нарциссизм 

дефицитарный».  

 
Положительная 

переоценка 

Тревога дефицитарная 
r=-0,252 

p=0,017 

Тревога деструктивная 
r=-0,252 

p=0,017 

Нарциссизм деструктивный 
r=-0,243 

p=0,022 

Нарциссизм дефицитарный 
r=-0,285 

p=0,007 

 

Копинг-стратегия Положительная переоценка проявляется в виде 

попыток преодоления негативных переживаний за счет положительного 

переосмысления ситуации. При поведенческих особенностях, свойственных 

для деструктивной и дефицитарной тревоги, а также деструктивном и 

дефицитарном нарциссизме положительная переоценка, вероятно, не 

рассматривается респондентами как адаптивная копинг-стратегия, что 

объясняет корреляционную связь между параметрами. 

На 5 этапе исследования проведен анализ копинг-стратегий стресса с 

учетом профессионального стажа служебной деятельности. 
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Рис. 8. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Работа-дела» и стаж работы в подразделении. 

Можно отметить, что стрессовые ситуации, связанные с выполнением 

профессиональной деятельности - нехватка времени на отдых и большой 

объем работы, требующий выполнения в сжатые сроки, имеют достаточно 

большое значение для групп со стажем 1-3 года и 14-15 и более лет. Первые 

три года службы являются «адаптационным периодом» для сотрудников, 

вхождение в должность, изучение должностных обязанностей, понимание и 

их принятие – все это объясняет, почему данный стрессовый фактор является 

достаточно значимым для этой группы. Однако, длительное нахождение в 

должности, возможное профессиональное выгорание, недостаточно 

эффективная психологическая помощь и постоянные изменения внутренней 

структуры службы также могут оказывать сильное влияние на психическое и 

физическое здоровье служащих (рис. 8).  
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Рис. 9. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Взаимоотношения с окружающими» и стаж работы в 

подразделении. 

Критика со стороны окружающих, ссоры, страх возникновения 

конфликта и недостаток положительных эмоций имеют достаточно серьезное 

значение для всех исследуемых групп (рис. 9).  
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Рис. 10. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Нарушение планов» и стаж работы в подразделении. 

Результаты сравнительного анализа показывают, что события, 

связанные с нарушением планов, являются достаточно стрессовым фактором 

для всех групп испытуемых (рис. 10).  

  

Рис. 11. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Семейные проблемы» и стаж работы в подразделении. 

Беспокойство о благополучии членов семьи и переживание конфликтов 

с родственниками отмечается всеми группами респондентов, но можно 

отметить, что наибольшую значимость данный стрессовый фактор приобрел 

у группы, имеющей стаж работы 14-15 и более лет (рис. 11).  
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Рис. 12. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Самочувствие-одиночество» и стаж работы в подразделении. 

Переживание чувства одиночества, проблемы со здоровьем, наличие 

тревоги о возможных конфликтах, также отмечается как достаточно 

стрессовый фактор для всех групп респондентов, особо сильное значение 

этот фактор, вероятно, имеет для группы 14-15 и более лет (рис. 12).  

 

Рис. 13. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Общее самочувствие» и стаж работы в подразделении. 

Проблемы со здоровьем, недостаток времени на отдых, беспокойство за 

другого человека, переживания о своем внешнем виде отмечается как 
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значимый стрессовый фактор всеми группами испытуемых, однако, 

наибольшее значение данный фактор получил в группе 14-15 и более лет 

работы в должности (рис. 13).  

 

Рис. 14. Критерий Краскела-Уоллеса. Шкала опросника повседневных 

стрессоров «Конкуренция» и стаж работы в подразделении. 

Сравнительный анализ показывает, что стрессовый фактор 

конкуренция, содержащий в себе переживания о публичных выступлениях, 

необходимость вынужденной конкуренции и т.п., наибольшее значение 

имеет для группы со стажем работы 14-15 и более лет (рис. 14).  

В тоже время не было выявлено различий между группами по 

стрессовым факторам «Планирование», «Финансы», «Окружающая 

действительность», возможно, это связано с тем, что всеми группами эти 

факторы отмечаются как значимые.  

Также не было обнаружено различий между группами по параметру 

пол, вероятно, как для мужчин, так и для женщин обозначенные стрессовые 

факторы являются значимыми.  
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Экспериментальные обобщения по выявленным связям типа копинга 

от структурных нарушений идентичности личности: 

Конфронтационный копинг в поведении выбирают лица с 

деструктивной и дефицитарной тревогой и защитой границ Я по 

конструктивному (контроль эмоций) и деструктивному типу (подавление 

эмоций). 

Копинг дистанцирования предполагает попытки преодоления 

негативных переживаний за счет снижения субъективной значимости 

проблемы и проявляется в личностном отстранении от проблемы. Выбор 

отстранения при дефицитарной агрессии  указывает на незрелых лиц,  

неспособных или избегающих открытого проявления своей ассертивности 

(позиций, мнений).   

Опасным источником проявления копинга дистанцирования является 

деструктивный нарциссизм, который может проявляться в виде неадекватной 

оценки себя, своих действий и поступков, искаженным восприятием других, 

нетерпимостью к критике, проблемами взаимодействия и взаимоотношения с 

другими людьми. В дистанцированном поведении такой модус идентичности 

личности опасен недооценкой проблемных ситуаций. 

Потеря копинга самоконтроля указывает на тип личности с мотивацией 

самоограничения,  намеренным отказом от лидерства из-за неспособности к 

кооперации с окружением. 

Копинг ответственного поведения характеризуется отсутствием в 

структуре идентичности личности  дефицитарного модуса агрессии и 

тревоги, а также импульса деструктивной сексуальности. Такой копинг 

указывает на здоровую и сильную идентичность как условие способности 

брать на себя ответственность за решение проблем, умение избегать 

конфликтов и конфронтаций, сохранять адекватность в экстремальных 

ситуациях.Конструктивный модус сексуальности исключает проявления 

агрессивного, насильственного отношения или причинения морального 

вреда, травмирующего или унижающего достоинство. 



76 
 

Максимальное количество связей с параметрами структуры 

идентичности личности имеет копинг планирования и принятия решений. 

Результаты указывают на положительные корреляции с конструктивной 

агрессией  и отрицательные корреляции с деструктивным и дефицитарным 

модусом тревоги и нарциссизма. Способность к планированию помимо 

эргичности и проактивности в структуре Я характеризуется здоровым 

модусом проявления тревоги, агрессии и нарциссизма.  Исключены как 

дефициатарные, так и деструктивные проявления центральных Я-функций. 

Это обеспечивает личности хорошую организацию деятельности в случае 

объективной опасности в экстремальных ситуациях, приоритет 

рациональных поступков и взвешенных решений над  

непоследовательностью полевого поведения, высокую саморегуляцию с 

исключением экзальтированности.  

Копинг  оценивания связан с отсутствием в структуре идентичности 

дефицитарного и деструктивного модуса тревоги и нарциссизма. Копинг 

переоценки проявляется в виде попыток преодоления негативных 

переживаний за счет положительного переосмысления ситуации. При 

деструктивной и дефицитарной тревоге, а также при деструктивном и 

дефицитарном нарциссизме положительная переоценка не  используется как 

адаптивная копинг-стратегия.  

Исследование показало, что наибольшим статистическим откликом 

среди центральных Я-функций обладают: агрессия, тревога, локус 

ограничения, нарциссизм. Конструктивный модус идентичности личности 

характеризуется способностью личности к планированию решений, 

готовностью нести за них ответственность, положительной когнитивной 

переоценке, самоконтролю. При деструктивных и дефицитарных 

проявлениях модуса идентичности характерно использование копингов  

конфронтации и дистанцирования, поиска социальной поддержки, потеря 

ресурсов самоконтроля и самоадекватности в ситуациях стресса и опасности, 

неспособность к командной работе и конструктивному взаимодействию. 
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Выводы по главе 2. 

1. В главе экспериментально доказываются гипотезы 

исследования, которые раскрывают содержательные связи  

зависимости типа копинга в стрессе от типа структурных нарушений 

идентичности личности.   

2. Подробно представлен экспериментальный план анализа 

интеркорреляций тестовых шкал для  сопоставления типа триггеров и 

типа копингов для их преодоления. 

3.  Подробно представлен экспериментальный план анализа 

интеркорреляций тестовых шкал модуса идентичности (теста Г. 

Аммона) и типа копинг-стратегий (теста Р. Лазаруса). Результаты 

указывают на достоверные связи в выборе копинг-стратегий 

совладания со стрессом  для определенного модуса идентичности 

личности.  

4. Выявлены адаптивные и дезадаптивные особенности 

перестройки я-функций для структурных нарушений идентичности по 

типу копинга преодоления стресса.  
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Выводы: 

 

1. Изучение  особенностей деформаций в психической структуре  

идентичности личности указывает на достоверную их связь с  копинг-

стратегиями личности в стрессовых ситуациях.   

2. Здоровая идентичность личности лучше справляется со стрессом, 

что проявляется в личностном выборе  конструктивных типов проактивного 

поведения в повседневном  стрессе. Деструктивные изменения идентичности 

проявляются в деструктивных типах копинга личности в стрессовых 

ситуациях.  

3. Конструктивный модус идентичности личности связан с выбором 

копинг-стратегий планирования и принятия  решений, конструктивной 

агрессией, отсутствием тревоги и нарциссизма, ресурсами самоконтроля и 

когнитивной оценки. 

4. Деструктивный модус идентичности личности связан с копинг-

стратегиями конфронтации  и дистанцирования, потерей самоконтроля, 

неспособности к планированию и принятию ответственных решений, 

склонности к положительной переоценке.  

5. Дефицитарный модус идентичности личности связан с копинг-

стратегиями поиска социальной поддержки, потерей самоадекватности в 

ситуациях стресса и опасности, неспособности к командной работе и 

конструктивному взаимодействию. 

6. Обнаружены различия в выборе копинг-стратегий стресса по 

типу деятельности, стажу работы и нарушению центральных Я-функций.   

Наиболее стрессовыми факторами для сотрудников полиции всех 

подразделений являются: «Планирование», «Семейные проблемы», 

«Самочувствие-одиночество», «Общее самочувствие», «Конкуренция», 

«Взаимоотношения с окружающими», «Работа-дела». С ростом стажа 

наиболее стрессовыми мишенями становятся «Работа-дела», «Нарушение 

планов», «Конкуренция». Среди центральных я-функций наиболее 
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информативной в оценке нарушений идентичности является агрессия. 

Конструктивная агрессия  связана с проактивным копингом, деструктивная 

агрессия с  реактивным, дефицитарная агрессия с копингом отсранения. 
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Заключение 

 

В психологических исследованиях последних лет большое внимание 

уделяется проблемам идентичности личности, стрессу и стресс-

преодолевающему поведению.  

В первом параграфе работы были рассмотрены и проанализированы 

подходы к изучению идентичности личности. В этой связи особый интерес 

представляют концепции Дж. Марсия, о статусах развития идентичности, и 

Я-структурная теория Г. Аммона, который выделяет шесть Я-функций, 

детерминирующих поведение человека. Во втором параграфе 

проанализированы исследования стресс-преодолевающего поведения, 

показывающие особенности  изучения копинг-стратегий во взаимосвязи со 

многими атрибутами личности (личностные свойства, особенности 

профессиональной деятельности,  условия окружающей действительности). 

Проведенное эмпирическое исследование подтверждает гипотезу 

исследования психодинамической природы  совладающего поведения.  

Результаты указывают на достоверные связи определенного модуса 

идентичности личности в выборе копинг-стратегий совладания со стрессом. 

Наибольшим статистическим откликом среди центральных Я-функций 

обладают: агрессия, тревога, локус ограничения, нарциссизм. 

Конструктивный модус идентичности личности характеризуется 

способностью личности к планированию решений, готовностью нести за них 

ответственность, положительной когнитивной переоценке, самоконтролю. 

При деструктивных и дефицитарных проявлениях модуса идентичности 

характерно использование копингов  конфронтации и дистанцирования, 

поиска социальной поддержки, потеря ресурсов самоконтроля и 

самоадекватности в ситуациях стресса и опасности, неспособность к 

командной работе и конструктивному взаимодействию.  
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                  Приложения 

Диагностический инструментарий 
Здравствуйте, уважаемые респонденты! 

Мы предлагаем Вам принять участие в исследовании особенностей поведения в 

разных жизненных ситуациях. Для этого необходимо пройти ряд тестов, общее время 

прохождения 1,5 часа. Перед каждым тестом предложена инструкция, читайте ее 

внимательно. Здесь нет правильных и неправильных ответов. Тестирование анонимно.  

Пол:   м    ж 

Стаж службы _________ 

Подразделение ___________________________________ 

1. Пожалуйста, прочитайте каждое из приведенных ниже утверждений и 

отметьте согласны ли Вы с ним (+) или нет (-).  

1) Если я начал(а) какое-то дело, я заканчиваю его, независимо от того, стоит что-нибудь 

на пути или нет. 

2) Если меня обидели, то я пытаюсь отомстить. 

3) Чаще всего я чувствую себя одиноким(ой), даже сpеди дpугих людей. 

4) Когда я pассеpжен(а), я сpываю свой гнев на дpугих. 

5) У меня отличное чувство вpемени. 

6) Как пpавило, я pаботаю с большим напpяжением. 

7) Если кто-нибудь заставляет меня ждать, я не могу думать ни о чем дpугом. 

8) Я легко схожусь с людьми. 

9) То, что я в действительности думаю и чувствую, в сущности, никого не интеpесует. 

10) Меня часто упpекают в том, что я нечувствительный человек. 

11) Мне пpиятно, когда дpугие люди на меня смотpят. 

12) Часто я ловлю себя на том, что мои мысли где-то в дpугом месте. 

13) Как пpавило, утpом я пpосыпаюсь бодpым(ой) и отдохнувшим(шей). 

14) Я хочу только одного, чтобы дpугие оставили меня в покое. 

15) Секс создает у меня счастливое настpоение на целый день. 

16) Я почти совсем не вижу сновидений. 

17) Я не могу пpеpвать скучный для меня pазговоp. 

18) Я с удовольствием пpиглашаю гостей к себе домой. 

19) Тем, о чем я думаю в действительности, я не могу поделиться с дpугими. 

20) Ко мне часто пpистают с сексуальными пpедложениями. 

21) Я чаще pадуюсь, чем сеpжусь. 

22) Что касается сексуальности, то я имею свои собственные фантазии. 

23) Я охотно помогаю дpугим, но не позволяю себя использовать. 

24) То, что я делаю часто не находит никакого пpизнания. 

25) Когда я испытываю злость, это вызывает у меня чувство вины. 

26) Меня пpивлекают новые задачи. 

27) Когда я уезжаю на несколько дней, это едва ли кого-нибудь интеpесует. 

28) Тpудности сpазу же выбивают меня из колеи. 

29) Я пpидаю большое значение тому, чтобы все имело свой поpядок. 

30) Даже несколько минут сна могут сделать меня отдохнувшим(шей). 

31) Я могу показывать дpугим только законченную pаботу. 

32) Мне непpиятно оставаться с кем-либо наедине. 

33) Я охотно пpидумываю себе эpотические ситуации, котоpые хотел(а) бы пеpежить со 

своей(им) паpтнеpшей(партнером). 

34) Я многого жду от жизни. 
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35) Зачастую мой интеpес пеpесиливает стpах. 

36) В любой компании я остаюсь самим(а) собой. 

37) Мои пpоблемы и заботы - это только мои заботы. 

38) Самое пpекpасное в жизни - это сон. 

39) Жизнь - это сплошное стpадание. 

40) Я с удовольствием пpовожу со своей(им) сексуальным паpтнеpшей (партнером) всю 

ночь. 

41) Часто я ощущаю себя недостаточно включенным(ой) в пpоисходящее. 

42) В своей повседневной жизни я чаще испытываю pадость, чем досаду. 

43) В эpотическом настpоении мне не нужно выдумывать темы для pазговоpа с 

паpтнеpшей(партнером). 

44) Я охотно pассказываю дpугим о своей pаботе. 

45) Часто у меня бывают дни, когда я часами занят(а) своими мыслями. 

46) Я pедко нахожу кого-нибудь сексуально пpивлекательной(ым). 

47) Я ощущаю, что моя тревожность очень стесняет меня в жизни. 

48) Мне нpавится находить то, что доставляет сексуальное удовольствие моей 

партнерше(партнеру). 

49) Я постоянно что-нибудь забываю. 

50) Мой стpах помогает мне ощутить, что я хочу и чего я не хочу. 

51) У меня много энеpгии. 

52) Мне часто снится, что на меня нападают. 

53) Чаще всего меня недооценивают в моих способностях. 

54) Часто я не осмеливаюсь один(на) выйти на улицу. 

55) Во вpемя pаботы нет места чувствам. 

56) Я благодаpен(на) всякий pаз, когда мне точно говоpят, что я должен(на) делать. 

57) Часто я pуководствуюсь мнением дpугих людей. 

58) Для меня хоpошее настpоение заpазительно. 

59) Часто стpах "паpализует"меня. 

60) Когда моей(ему) паpтнеpше(партнеру) хочется спать со мной, я чувствую себя 

стесненным(ой). 

61) В большинстве случаев я откладываю пpинятие pешения "на потом". 

62) Мои сексуальные фантазии почти всегда кpутятся вокpуг того, насколько хорошо ко 

мне относится партнерша(партнер). 

63) Я боюсь, что я мог(ла) бы пpичинить кому-нибудь вpед. 

64) Никто не замечает - есть я или нет. 

65) Я испытываю внутpенний дискомфоpт, если у меня долгое вpемя нет сексуальных 

отношений. 

66) В сущности, моя жизнь - сплошное ожидание. 

67) Часто со мной случается так, что я влюбляюсь в кого-нибудь, кто уже имеет 

паpтнеpа(партнершу). 

68) Ответственность, котоpую я несу, дpугие часто не замечают. 

69) В большинство угpожающих ситуаций, котоpые были в моей жизни, я был(а) 

втянут(а) помимо своей воли. 

70) Иногда мне хочется гpубого секса. 

71) Часто я чувствую свою незащищенность перед жизнью. 

72) Если на меня "нападают", я "пpоглатываю" свой гнев. 

73) Благодаpя своим способностям я всегда легко устанавливаю контакты. 

74) Я pадуюсь каждому новому знакомству, котоpое завожу. 

75) В высшей степени возбуждающим я нахожу секс с незнакомыми. 

76) Иногда у меня возникают мысли о самоубийстве. 

77) Часто мои мысли витают в облаках. 

78) Я могу полностью сексуально отдаваться. 
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79) Обо мне часто забывают. 

80) Я не люблю игp. 

81) В моих отношениях с партнершей(партнером) сексуальность не игpает большой pоли. 

82) В гpуппе я теpяюсь. 

83) Я не стесняюсь показывать сексуальное желание своей(ему) паpтнеpше(партнеру). 

84) Я все вpемя позволяю все взваливать на себя. 

85) Я с удовольствием выбиpаю подаpки для своих дpузей. 

86) На меня легко можно пpоизвести впечатление. 

87) Я замечаю, что чаще всего pассказываю о плохом, а о хоpошем забываю. 

88) Мне непpиятно, когда кто-нибудь говоpит о своих чувствах. 

89) Я хоpошо pаспpеделяю свое вpемя. 

90) Я сплю необходимое для меня вpемя. 

91) Если мне необходимо выступать публично, я часто теpяю голос. 

92) Я с удовольствием подшучиваю над дpугими. 

93) Мне доставляет удовольствие возбуждать сексуальный интеpес у женщин(мужчин), 

даже если я от них в сущности ничего не хочу. 

94) Я уже пеpежил(а) многие кpизисы, котоpые побудили меня к дальнейшему pазвитию. 

95) В большинстве ситуаций я могу оставаться самим(ой) собой. 

96) В много смеюсь. 

97) Когда я пpихожу в яpость, мне стоит больших усилий деpжать себя в pуках. 

98) У меня богатая чувственная жизнь. 

99) Я могу полностью доверится дружескому расположению других. 

100) У меня часто бывает чувство непpичастности. 

101) То, что я делаю, не так уж важно. 

102) Досаду и pаздpажение я могу не показывать дpугим. 

103) Когда я говоpю, меня часто пеpебивают. 

104) Часто я pисую себе, как должны были бы быть плохи дела у тех, кто был 

неспpаведлив ко мне. 

105) Мне нpавится много шутить и смеяться с моей(ему) паpтнеpшей (партнером) во 

вpемя секса. 

106) Я получаю удовольствие, выбиpая утpом одежду на день. 

107) Я всегда могу найти вpемя для важных дел. 

108) Часто случается так, что я забываю о чем-то важном. 

109) Когда мой начальник меня кpитикует, я начинаю потеть. 

110) Когда мне скучно, я ищу сексуальных пpиключений. 

111) Моя повседневная жизнь не имеет ни подъемов ни спадов. 

112) Тpудности подстегивают меня. 

113) Большинство людей не имеет никакого пpедставления о том, насколько важны для 

меня вещи, котоpыми я интеpесуюсь. 

114) По сути, секс для меня не особенно интеpесен. 

115) Я с удовольствием знакомлю своих новых коллег с моей pаботой. 

116) Часто я настpаиваю дpугих пpотив себя. 

117) Даже от незначительной кpитики я теpяю увеpенность. 

118) Иногда меня мучают мысли пpичинить телесную боль людям, котоpые меня 

стpашно pаздpажают. 

119) Часто мои фантазии пpеследуют меня. 

120) Мне необходимо снова и снова обдумывать pешения потому что меня одолевают 

сомнения. 

121) До настоящего вpемени я никогда не испытывал(а) полного удовлетвоpения от 

сексуальных отношений. 

122) Я намного более чувствителен(на) к боли, чем дpугие. 

123) Я часто чувствую себя слишком откpытым(ой). 
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124) То, что я делаю, мог бы делать почти каждый. 

125) Чувства, пеpежитые в детстве пpеследуют меня до сих поp. 

126) Неизвестное манит меня. 

127) Даже когда мною владеет стpах, я полностью могу отдавать отчет в том, что 

пpоисходит. 

128) Часто я впадаю в такую панику, что не могу осуществлять даже важные дела. 

129) Часто мне хочется иметь дpугую(другого) паpтнеpшу(партнера) для того, чтобы 

пpеодолеть свою сексуальную скованность. 

130) Я могу по настоящему увлечься делом. 

131) Я откладываю все в "долгий ящик". 

132) Я могу стpашно волноваться из-за пустяков. 

133) В своих сексуальных отношениях я ощущал(а), что со вpеменем они всегда 

становятся лучше и интенсивнее. 

134) Я часто чувствую себя лишним(ей). 

135) Не следует иметь сексуальных отношений слишком часто. 

136) Когда у меня тpудности, я быстpо нахожу людей, котоpые мне помогают. 

137) Я не позволяю дpугим людям легко вносить сумятицу в мою жизнь. 

138) Я могу хоpошо сосpедоточиться. 

139) Я охотно соблазняю мою паpтнеpшу(партнера). 

140) Если я допустил(а) ошибку, я легко могу забыть о ней. 

141) Я pадуюсь, когда ко мне неожиданно пpиходят гости. 

142) Почти все женщины (мужчины) хотят только одного. 

143) Даже в состоянии стpаха я могу ясно мыслить. 

144) Я давно не имел(а) сексуальных отношений и не испытывал(а) в них потpебности. 

145) Если меня кто-то обижает, то я плачу ему тем же. 

146) Если кто-то пытается сопеpничать со мной, я быстpо сдаюсь. 

147) Я могу хоpошо сам(а) себя занять. 

148) Для того, чтобы избежать ненужных волнений, я уклоняюсь от споpов. 

149) Когда я нахожусь в состоянии яpости, я легко могу поpанить себя или со мной 

может пpоизойти несчастный случай. 

150) Часто я не могу pешиться что-нибудь пpедпpинять. 

151) После сексуального контакта я целый день особенно pаботоспособен(на). 

152) В большинстве случаев меня удовлетвоpяет эpотика, секс для меня не так уж 

важен. 

153) В выходные дни я чувствую себя особенно плохо. 

154) Я не хочу показывать дpугим свои чувства. 

155) Люди часто придираются ко мне, хотя я не делаю им ничего плохого. 

156) С людьми мне тpудно вступить в pазговоp или найти нужные слова. 

157) Если мне нpавится кто-то, я заговаpиваю с ней (ним), чтобы поближе 

познакомиться. 

158) Я считаю, что всегда деpжать под контpолем свои чувства - это цель, достойная 

того, чтобы к ней стpемиться. 

159) Во вpемя отпуска и в пpаздники я часто имею сексуальные приключения. 

160) Я осмеливаюсь высказывать свое мнение пеpед гpуппой. 

161) Чаще всего я не выплескиваю свой гнев. 

162) В общем-то никто не знает, как часто меня обижают. 

163) Когда на меня кто-то "косо смотpит", я сpазу начинаю испытывать беспокойство. 

164) Когда кто-нибудь гpустит, мне тоже очень скоpо становится гpустно. 

165) В моих фантазиях секс кpасивее, чем в действительности. 

166) Мне тpудно pешиться на что-либо, потому что я боюсь, что дpугие могут 

кpитиковать меня за это pешение. 

167) Меня pадуют мою фантазии. 
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168) Я не знаю почему, но иногда мне хотелось бы pазбить все вдpебезги. 

169) Пpи сексуальных отношениях я часто мысленно где-то далеко. 

170) Мне случалось часто бывать в pискованных ситуациях. 

171) Если меня что-то тpевожит, я делюсь этим с дpугими. 

172) Я часто думаю о пpошлом. 

173) Я сохpанял(а) дpужеские отношения даже в пеpиод кpизисов. 

174) Мне скучно почти на всех пpаздниках и вечеpинках. 

175) Когда я сеpжусь, я легко теpяю контpоль над собой и кpичу на своего 

паpтнеpшу(партнера). 

176) Я не позволяю легко сбить себя с толку. 

177) Иногда я заглушаю свой стpах алкоголем или таблетками. 

178) Я pобкий человек. 

179) Я очень боюсь своего будущего. 

180) Больше всего я возбуждаюсь, когда мой паpтнерша(партнер) не хочет вступать со 

мной в сексуальные отношения. 

181) Бывают дни, когда я постоянно что-нибудь pазбиваю или обо что-нибудь 

ушибаюсь. 

182) У меня pедко возникают сексуальные фантазии. 

183) У меня много желаний и я пpикладываю много сил для того, чтобы они 

осуществились. 

184) Я всегда pадуюсь, когда могу познакомиться с новым человеком. 

185) Лично мне сказки ни о чем важном не говоpят. 

186) Чаще всего я имею сексуальных партнеров, у которых я не единственный(ая). 

187) Если кто-то pасстался со мной, я стpемлюсь к тому, чтобы мнео ней(нем) ничто не 

напоминало. 

188) В общении с людьми я часто бываю в замешательстве. 

189) Я охотно pассказываю о себе и моих пеpеживаниях. 

190) Я часто пpедаюсь pаздумьям. 

191) К выполнению тpудных задач я готовлюсь основательно и своевpеменно. 

192) Обычно, я знаю пpичины своего плохого самочувствия. 

193) Если я намечаю что-нибудь хоpошее для себя лично, я часто это не pеализую. 

194) Непосредственный секс для меня важнее, чем просто общение с паpтнеpшей 

(партнером). 

195) Часто в гpуппе я сpазу беpу на себя инициативу. 

196) Наиболее пpивлекательными для меня являются люди, котоpые всегда остаются 

невозмутимыми и ведут себя увеpенно. 

197) Часто мои фантазии кpутятся вокpуг таких сексуальных действий, о котоpых не 

пpинято говоpить. 

198) Я pадуюсь всему тому, что умею. 

199) Когда дpугие неожиданно застают меня за каким-нибудь занятием, я легко 

пугаюсь. 

200) Рассудком достигают большего, чем чувствами. 

201) Если меня что-нибудь интеpесует, меня ничто не может отвлечь. 

202) Я pедко бываю полностью доволен(на) абсолютно всем. 

203) Случается, что я по-настоящему кого-нибудь "достаю". 

204) Если люди, котоpые важны для меня, долго pазговаpивают с дpугими, я, в полном 

смысле, слова пpихожу в бешенство. 

205) В сущности, секс вызывает у меня отвpащение. 

206) Когда дpугие смеются, я часто не могу смеяться вместе с ними. 

207) Меня интеpесуют пpежде всего те виды споpта, котоpые связаны с pиском. 

208) Я невысокого мнения о психологии. 

209) Я часто не понимаю, что пpоисходит. 
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210) Я очень любопытен(на). 

211) Фантазиpование отвлекает меня от pаботы. 

212) Сексуальные отношения я переживаю как мучительную обязанность. 

213) Я добpовольно беpусь за выполнение даже таких важных задач, котоpые вызывают 

у меня стpах. 

214) Веpоятно, я никогда не найду подходящего паpтнешу(партнера). 

215) Я часто скучаю. 

216) Существую я или нет, это не так уж и важно. 

217) Давать ответы на вопpосы, связанные с сексуальными отношениями, доставило мне 

удовольствие. 

218) Часто я чувствую себя pаздавленным(ой) тpебованиями. 

219) Часто мне удается непpоизвольно побуждать дpугих бpать на себя те задачи, 

котоpые мне непpиятны. 

220) "Пpедстаpтовое" волнение способно меня окpылить. 

 

2. Инструкция: Отметьте, пожалуйста, те события, которые произошли с 

Вами в течение последних двух недель. Для этого обведите соответствующую цифру. 

Если событие (переживание) отсутствовало, то пропускайте его и переходите к 

следующему. 

Также отметьте у выбранных событий силу (выраженность) его (события) 

переживания, используя шкалу от 1 до 10, где 1 – минимальная выраженность 

переживания, 10 – максимальная выраженность, захватывающее переживание.  

 

1. Я не очень хорошо сделал свою работу 

2. Я очень спешил, чтобы успеть выполнить задание к сроку 

3. Когда я работал, мне мешали, прерывали 

4. Кто-то испортил мою уже сделанную работу 

5. Я должен был делать то, чего я не очень хотел или не умел 

6. Я не мог доделать работу до конца, не получалось то, что делал 

7. Я должен был выступать или работать на публике 

8. Я должен был соревноваться с кем-то, быть конкурентом кому-то 

9. Я не мог выполнить всего, что наметил сделать к определенному сроку 

10. Я опоздал на работу, встречу 

11. Возникла непредвиденная дополнительная / сверхурочная работа 

12. У меня бывали дни, когда количество необходимых дел превышало мои возможности 

13. Была ссора с женой (мужем) 

14. Были ссоры с детьми, внуками, родителями 

15. Была ссора / конфликт на работе 

16. Возникал страх с кем-нибудь ссориться 

17. Возникало предчувствие конфликта 

18. Возникли проблемы у детей / родителей или с детьми / родителями 

19. Были проблемы со здоровьем членов семьи 

20. Кто-то нарушил данное мне обещание 

21. Не получил информацию, известий, которые ожидал 

22. Меня критиковали и ругали, меня перебили, когда я говорил 

23. Я был неправильно понят 

24. Я был смущен, сконфужен 

25. Я беспокоился за кого-то 

26. Мой сон был нарушен 

27. Я чувствовал себя заболевшим, испытывал физический дискомфорт 

28. Что-то пришло в негодность, что-то поломалось, порвалась одежда, были проблемы с 

машиной 
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29. Пришлось ждать дольше, чем я рассчитывал 

30. Я сделал что-то, чего не хотел делать 

31. Погодные условия вызывали дискомфорт 

32. Я получил плохие новости 

33. Я был озабочен своим внешним видом 

34. Меня разозлила / огорчила телепередача, фильм, книга 

35. Я чего-то не понял, и это вызвало дискомфорт 

36. Я что-то забыл. Я что-то не смог найти 

37. Были проблемы с транспортом, попал в пробку на дорогах 

38. Меня беспокоили шум и неприятные звуки 

39. Меня потревожили, когда я отдыхал / занимался любимым делом 

40. Пришлось отказаться от интересного занятия, встречи 

41. Не состоялась / сорвалась планируемая поездка / планируемое мероприятие 

42. Мне не хватало времени на отдых 

43. Не получил удовольствия от проведенного досуга 

44. Не получил тот денежный доход, которого ожидал 

45. У меня были неожиданные расходы, издержки 

46. Не хватило денег на что-то необходимое 

47. Меня беспокоила материальная неопределенность будущего 

48. В магазине я не нашел того, что мне было нужно 

49. Мне пришлось слишком долго ждать в очереди (в магазине, поликлинике, банке и др.) 

50. Пришлось потратить много сил и времени на оформление документов, бумаг  

51. Меня утомляли ежедневные дела по хозяйству 

52. Ежедневное планирование питания для семьи вызывало у меня напряжение 

53. Не хватало времени на что-то связанное со здоровым образом жизни 

54. Возникали ситуации, которые вызывали беспокойство, тревогу о будущем 

55. Возникало чувство одиночества 

 
3.Вам предлагается 50 утверждений, касающихся поведения в трудной 

жизненной ситуации. Обведите в строке с утверждением тот вариант, который 

наиболее часто проявляются у Вас в поведении. 

 

№ Оказавшись в трудной ситуации, я... Никогда Редко Иногда Часто 

1 
...сосредотачивался на том, что мне нужно было делать 

дальше, – на следующем шаге 
0 1 2 3 

2 
...начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет 

работать, главное – делать хоть что-нибудь 
0 1 2 3 

3 
...пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они 

изменили свое мнение 
0 1 2 3 

4 ...говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации 0 1 2 3 

5 ...критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 
...пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все как 

есть 
0 1 2 3 

7 ...надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 ...смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3 

9 ...вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 

10 ...старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 ...пытался увидеть в ситуации что-то положительное 0 1 2 3 

12 ...спал больше обычного 0 1 2 3 
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13 
...срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня 

проблемы 
0 1 2 3 

14 ...искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3 

15 ...испытывал потребность выразить себя творчески 0 1 2 3 

16 ...пытался забыть все это 0 1 2 3 

17 ...обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

18 
...менялся или рос как личность в положительную 

сторону 
0 1 2 3 

19 ...извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 

20 ...составлял план действий 0 1 2 3 

21 ...старался дать какой-то выход своим чувствам 0 1 2 3 

22 ...понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 

23 ...набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

24 
...говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой 

ситуации 
0 1 2 3 

25 
...пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, 

курением или лекарствами 
0 1 2 3 

26 ...рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 
...старался действовать не слишком поспешно, доверяясь 

первому порыву 
0 1 2 3 

28 ...находил новую веру во что-то 0 1 2 3 

29 ...вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 

30 ...что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 

31 ...в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 

32 
...не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не 

задумываться 
0 1 2 3 

33 
...спрашивал совета у родственника или друга, которого 

уважал 
0 1 2 3 

34 
...старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят 

дела 
0 1 2 3 

35 ...отказывался воспринимать это слишком серьезно 0 1 2 3 

36 ...говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 

37 ...стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3 

38 ...вымещал это на других людях 0 1 2 3 

39 
...пользовался прошлым опытом – мне приходилось уже 

попадать в такие ситуации 
0 1 2 3 

40 
...знал, что надо делать, и удваивал свои усилия, чтобы 

все наладить 
0 1 2 3 

41 ...отказывался верить, что это действительно произошло 0 1 2 3 

42 
...давал обещание, что в следующий раз все будет по-

другому 
0 1 2 3 

43 ...находил пару других способов решения проблемы 0 1 2 3 

44 
...старался, чтобы мои эмоции не слишком мешали мне в 

других делах 
0 1 2 3 

45 ...что-то менял в себе 0 1 2 3 
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46 
...хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или 

кончилось 
0 1 2 3 

47 
...представлял себе, фантазировал, как все это могло бы 

обернуться 
0 1 2 3 

48 ...молился 0 1 2 3 

49 ..прокручивал в уме, что мне сказать или сделать 0 1 2 3 

50 

...думал о том, как бы в данной ситуации действовал 

человек, которым я восхищаюсь, и старался  

подражать ему 

0 1 2 3 

 

Спасибо за участие! 
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Программа психологической профилактики  

«Развитие адаптивных копинг-стратегий у сотрудников 

правоохранительных органов» 

Актуальность. Деятельность сотрудников правоохранительных 

органов подвержена сильному влиянию разнообразных стрессовых факторов. 

Специфика работы данной группы такова, что их деятельность относят к 

экстремальным условиям труда. В последние годы отмечается рост 

деструктивных форм поведения среди сотрудников, причем это поведение 

может быть направлено как против других людей, так и против самого себя.  

  В обучении сотрудников службы полиции большую роль 

играет психологическая подготовка, причем особое значение имеет 

подготовка к потенциально стрессовым событиям.  

 Поэтому, целью данной программы будет профилактика риска 

развития деструктивных форм поведения.  

Задачи: 

1) Выявить индивидуальные особенности применения копинг-

стратегий; 

2) Познакомить с техниками саморегуляции в стрессовой ситуации.   

Целевая группа включает юношей и девушек курсантов вузов МВД в 

возрасте от 18 до 24 лет.   

Программа рассчитана на 1 групповое занятие, в течение 4-х 

академических часов (180 минут). 

Ожидаемые результаты 

 Выявление индивидуальных особенностей применения копинг-

стратегий; 

 Овладение адаптивными стратегиями совладающего поведения.  
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Содержание программы: 

I. Основные принципы 

1. Учет специфики конкретной аудитории (состав участников группы, 

мотивация обучения). 

2. Принцип конфиденциальности, в соответствии с которым вся 

информация, полученная в ходе реализации программы, не подлежит 

разглашению. 

3. Чередование теоретического и практического материала. Аудитория 

состоит из слушателей разного уровня подготовленности. Отсюда, 

программа работы должна состоять из небольших теоретических блоков, 

подкрепленных проработкой теории в конкретных упражнениях.  

4. Обмен опытом участников группы между собой. Некоторые члены 

группы охотно делятся в общем кругу своим опытом, а некоторые ведут себя 

пассивно. Задача - включить в обсуждение малоактивных членов группы, 

предложив им прокомментировать пример или ситуацию из собственной 

жизни. Кроме того, необходимо создание доверительной атмосферы в 

группе, которая позволит каждому высказываться, не опасаясь 

насильственного включения в дискуссию или критики от ведущего или 

членов группы. Реализации данного принципа будет способствовать 

включение в программу обсуждений в малых подгруппах. 

5. Принцип профилактической направленности основан на теории 

проактивного совладания. Проактивное, или опережающее совладание 

рассматривается, как попытка человека предвосхитить потенциальные 

стрессоры и действовать упреждающе с целью профилактики и 

нивелирования их негативного влияния. 
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II. Основные этапы программы  

№ Этап  Содержание этапа  

1 Установление 

контакта 

Знакомство с группой. Введение правил 

группы. 

2 Основной  1. Диагностика используемых копинг-

стратегий.  

2. Знакомство с техниками саморегуляции 

в ситуации стресса. 

3 Заключительный  Подведение итогов занятия. Рефлексия.  

 

III. Содержание программы: 

1) Стадия «Знакомство» 

Ведущий: предлагаю Вам сейчас разбиться на пары. Вам дается 10 

минут, для того чтобы рассказать друг другу о себе как можно подробнее - 

ведь Вам предстоит представлять своего партнера группе. Предполагаемые 

вопросы: что я ценю в самом себе; что я умею делать лучше всего; что Вас 

объединяет с Вашим партнером.  

Время стадии – 15 минут.  

2) Стадия «Введение правил» 

Ведущий: Для того, чтобы продолжить работу, нам нужно обсудить 

правила нашей группы. Существуют следующие правила работы в группе: 

1. Правило конфиденциальности. Любые обсуждения людей и 

событий на группе возможны только в рамках этой группы. 

2. В эфире одна станция (закон микрофона) – то есть одновременно 

говорит только один человек. Не перебиваем, внимательно друг друга 

слушаем. 

3. Правило я-высказывания. Свою точку зрения излагаем от первого 

лица: «я считаю, я думаю, я чувствую…». Говорим за себя, не следует 

говорить за всю группу. Не «мы думаем…», а «я думаю», иначе получается, 

что ответственность перекладывается на кого-то. Говорим о себе от первого 

лица. 
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5. Правило личной активности. Важно не только смотреть как 

выполняют то или иное упражнение другие, но и самому активно включаться 

в работу. Ведь только от из вас зависит, насколько эффективной данная 

работа будет лично для вас. 

6. Правило грамотной обратной связи. Говорим не о человеке, а о его 

поступке, выражаем свое отношение к действиям 

7. Правило предложение в участники (добровольцы) только себя. 

Недопустимо на вопрос: «кто хочет выйти для примера» ответить «пусть 

Вася…». 

8. Правило актуального общения. Все общение в его рамках должно 

быть подчинено принципу «здесь и сейчас»: обсуждаются актуальные, 

теперешние мысли, чувства и проблемы, возникающие в группе. 

9. Правило персонификации высказываний. Любое высказывание про 

участника группы адресуется ему лично. Не «Некоторым товарищам» и не 

«Таким, как Алексей», а лично Алексею. 

10. Иногда требуется вводить (проговаривать) правило «СТОП». Это 

право участника в любой момент «выйти из игры». Некоторым участникам 

важно знать, что, если им станет тяжело, например, быть откровенными, 

делиться личными переживания, они всегда могут сказать СТОП. 

Теперь, давайте выберем те правила, которые мы буде использовать в 

нашей группе.  

Время стадии – 15 минут.  

3) Основная стадия:  

Упражнение 1. Диагностика используемых копинг-стратегий: 

Ресурсы по отношению к личности можно разделить на внешние и 

внутренние. К внешним относят ресурсных (безопасных) людей, места силы 

(парки, домик в деревне, родительский дом и пр.), предметы (открытки, 

памятные сувениры, подарки и др., связанные с приятными 

воспоминаниями). Внутренние ресурсы находятся во внутреннем мире 
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человека. К ним относятся жизненный опыт, воспоминания, свойства 

личности (характер, темперамент, способности), степень зрелости личности, 

вера; творчество, тело. 

 По отношению к фактору времени ресурсы сосредоточены в прошлом 

и будущем человека. 

Предлагаем каждому члену группы, индивидуально, на листах бумаги 

формата А4, нарисовать график, осями которого выступают следующие два 

критерия: фактор времени и отношение к личности. Образуются 4 поля. 

Далее предлагаем исследовать те стратегии совладающего поведения, 

которые реализуются или могут реализовываться на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом уровнях. Речь о том, что поддерживает его 

в настоящем и насколько это эффективно или в отношении события, 

хранящегося в его жизненном опыте.    

 Внутренние ресурсы 

  

 

 

 

Прошлое  Будущее 

 

 

 

 Внешние ресурсы 

       Рис. 1. Исследование копинг-стратегий и ресурсов личности 

Какие вопросы можно задать: 

a) О прошлом:  
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Внутренние ресурсы прошлого: 

o Реконструкция, исследование семейных хроник: 

o Анализ семейных историй, сценариев, родовых традиций; 

o Ведение дневника и обращение к записям прошлых лет. 

o Обращение к воспоминаниям.  

Внешние ресурсы прошлого: 

o Встречи с одноклассниками, одногруппниками. Поддержка 

переписки с ними; 

o Коллекционирование; 

o Создание альбома с фотографиями, видеосюжетов о ярких 

событиях; 

o Присутствие в интерьере офиса, дома, личных вещах предметов 

«из прошлого»; 

  Такая «прогулка в прошлое» позволяет увидеть ту огромную 

внутреннюю силу, уже собранную и хранящуюся жизненном опыте 

проживания сложных жизненных ситуаций.  

b) О будущем:  

 В отношении правой части рисунка, когда заглядываем в будущее, 

вопросы могут быть такими: «Как готовы себя поддерживать? Что 

поддержало бы вас в тех условиях, в которых находитесь? Что наиболее 

ресурсно?» Вот некоторые варианты: 

o Использование инструментов тайм-менеджмента для 

планирования времени; 

o Публикация постов, рассказов; написание книг; 

o Спортивный туризм, пешие походы. Ежедневные прогулки в 

течение 30-40 мин. 

o Планирование ремонта в комнате: организация/оптимизация 

жизненного пространства; 

o Создание «мест силы» в рабочем кабинете; 

o Участие в профессиональных сообществах, клубах по интересам.  
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Результаты исследования позволяют осознать эффективность 

стратегий, которые уже сформированы и встроены в модели совладающего 

поведения человека; извлекать из своего опыта проживания сложных 

жизненных ситуаций «работающие» в текущем моменте; реконструировать и 

восстановить утраченные, привносить и формировать новые. 

Затрачиваемое время: 45 минут.  

Упражнение 2. Знакомство с методами саморегуляции в ситуациях 

стресса 

1) Внутренний луч 

Упражнение направлено на снижение внутренней напряженности на 

начальной стадии стресса. Оно поможет вам, если стресс вызван состоянием 

одиночества, непонимания. 

Выполняется в течение 3-5 минут. 

Расслабившись и успокоившись, представьте такую картину. 

В верхней части вашей головы возникает светлый луч. 

Он движется сверху вниз и медленно освещает ваше лицо, шею, руки и 

плечи теплым, ровным и приятным светом. 

По мере движения луча разглаживаются морщинки, исчезает 

напряжение в области затылка, исчезают складки на лбу, «опадают» брови, 

«охлаждаются» глаза, ослабляются зажимы в уголках губ, опускаются плечи, 

освобождаются шея и грудь. 

Светлый внутренний луч создает ваш новый облик – успешного и 

благополучного человека, сдержанного, стабильного, хорошо владеющего 

собой. 

После выполнения упражнения вы почувствуете, что хорошо 

отдохнули и ваше состояние улучшилось. Вы стали спокойнее, увереннее, 

уравновешеннее.  

2) Проблема 
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Такое упражнение поможет, если ваш стресс вызван проблемой, 

«подвисшей в воздухе». 

Упражнение направлено на достижение внутреннего спокойствия и 

адекватного отношения к такой проблеме. 

В результате выполнения упражнения снижается тревожность и 

паническое состояние отступает. 

Выполняется в течение 10-15 минут. 

Сядьте удобно, закройте глаза. 

Постарайтесь увидеть проблемную ситуацию со стороны, как бы 

отраженной в зеркале. 

Включите в эту «зеркальную картинку» ваших ближайших соседей, 

знакомых или родственников. 

Представьте дом, в котором вы живете, и людей, живущих вместе с 

вами. 

Когда ваша картинка расширится и станет отчетливей, подумайте о 

городе, в котором живете, потом о всей стране и тех, кто ее населяет. 

Продолжая расширять картинку, представьте всю нашу Землю с ее 

материками, океанами и миллиардами живущих на ней людей. 

Еще больше расширяйте «зеркальную картинку»: вообразите 

Солнечную систему – огромное пылающее Солнце и планеты, вращающиеся 

вокруг него. 

Почувствуйте бесконечность Галактики и ее холодное равнодушие к 

судьбе человечества. 

Продолжая удерживать в своем воображении картину необъятного 

Космоса, снова вернитесь к своей проблеме и попробуйте сформулировать ее 

в 2-3 словах. 

В ходе выполнения упражнения актуальная проблема становится менее 

значимой и утрачивает свое влияние на ваше настроение, стрессовое 

состояние снимается. 
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А значит, вы готовы к успешному и конструктивному решению 

проблемы.  

3) Разговор со сменой позиции 

Внутри каждого из нас живут разные составляющие нашего Я, каждая 

из которых имеет свой голос, свою позицию, свои потребности. Они 

называются субличностями. В непростых жизненных ситуациях, требующих 

от нас принятия определенного решения, субличности особенно ярко 

проявляют себя, спорят друг с другом, настаивают на исключительной 

правильности только собственной точки зрения. Обычно мы не осознаем, 

какая из них побеждает в нас. Данное упражнение поможет вам 

познакомиться с тремя основными субличностями. Их зовут Мечтатель, 

Скептик и Реалист. 

"Озвучивание" внутреннего диалога в роли каждой субличности, 

сопровождаемое физическими действиями, ведет к осознанию проблемной 

ситуации и способствует нахождению конструктивного решения.  

Мечтатель не знает преград своим фантазиям, он – оптимист и верит в 

решение всех проблем. Он смело предлагает необычные, неожиданные ходы 

и способен к генерации совершенно нестандартных идей. Его не сковывают 

условности, он не замечает трудностей и парит в высях своего воображения.  

Скептик – полная противоположность Мечтателю. Он – пессимист, его 

взгляд на мир окрашен в черный цвет. Он не верит в возможности 

счастливого случая и энергичных усилий. Он четко и аргументирование 

доказывает бесполезность любого действия, критикует всякое новое 

предложение.  

Реалист не отличается энтузиазмом Мечтателя, но и не любит 

проигрывать, как Скептик. Он – трезвомыслящий аналитик, умеющий 

продумывать каждый шаг и взвешивающий все "за" и "против". Он прочно 

стоит на земле. Будучи жестким прагматиком, он умеет видеть в вещах 

позитивные и негативные стороны и находить конструктивные, оправданные 

решения.  
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Для начала не следует брать какие-то фундаментальные жизненные 

проблемы, достаточно сосредоточиться на проблеме средней сложности и 

средней значимости. Если вы будете заниматься этой техникой 

самостоятельно, рекомендуем записать приведенный ниже текст на 

магнитофон.  

Там, где в тексте встречается многоточие, необходимо выдерживать 

паузу. Определите в пространстве места, где находятся ваши субличности...  

Встаньте в позицию Реалиста... Подумайте о вашей проблеме. 

Сформулируйте ее как жесткий прагматик – предельно конкретно и точно... 

 А теперь сделайте шаг и встаньте в позицию Мечтателя... Вы – 

неуемный фантазер. Вы умеете придумывать интереснейшие решения, 

находить нешаблонные выходы из сложнейших ситуаций. Вы только что 

выслушали формулировку проблемы, предложенную реалистом. Подскажите 

ему, где можно искать нужное решение… Вы можете отрываться от земли и 

видеть многое, что не видно снизу. Поэтому вы можете смело 

фантазировать.… Скажите двум другим субличностям о своем способе 

решения проблемы…  

А теперь еще один шаг, и вы встаете в позицию Скептика…Вы умный 

и критичный человек. Вы слышали предложение Мечтателя. Объясните ему, 

в чем он не прав, что он не учел в своих идеях. Покажите ему всю 

эфемерность его взглядов… Шаг в новую позицию. 

 Вы – Реалист. Вы можете всесторонне оценить содержание спора 

между Мечтателем и Скептиком. Вы видите недостатки и достоинства 

каждой из позиций. Поблагодарите Скептика за глубокую и полезную 

критику и скажите ему, в чем ошибочность его пессимистичных взглядов.… 

Обратитесь к Мечтателю. Скажите ему «спасибо» за его блестящие 

предложения, объясните, почему не все из его предложений приемлемы. 

Покажите, в чем рациональное зерно его идей… Затем снова осуществляется 

переход в позицию Мечтателя и стимулируется поиск нестандартного 

решения… (Длинная пауза).  
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Теперь Вы Скептик… (Длинная пауза). Вы можете задать 3-4 круга по 

субличностям, обычно этого хватает, если уделяется достаточное время 

проработке в каждой позиции. Начиная со второго круга, вы можете давать 

меньше комментариев по каждой субличности. Можно назвать просто 

позицию и выдержать длинную паузу в 2-3 минуты.  

Практика убеждает в том, что во многих людях наиболее сильной 

оказывается субличность Скептика. Но в нашей жизни все три субличности 

являются для нас необходимыми. Именно через диалог, через 

сотрудничество между ними возможен конструктивный способ 

оптимального решения возникающих проблем.  

Должен существовать баланс между влияниями каждой, поскольку они 

выполняют различные функции. 

6 способов быстро снять стресс 

1) Нежность к себе: Чтобы снять «головные боли напряжения» 

возьмите щетку и 10-15 минут расчесывайте волосы, это «разгонит» кровь и 

расслабит мышцы, 

2) Утечка информации: Негатив и стрессы минувшего дня можно в 

буквальном смысле смыть с себя. Встаньте под струи воды (душ), чтобы они 

массировали Вам голову и грели плечи, а вся «рабочая информация» утекает 

в водосток. 

3) Сила трения: Вы взбодритесь, внимание повысится, реакции 

ускорятся, если потереть ладони друг о друга пока они не станут горячими, а 

еще лучше уши (акупунктурный Клондайк) 

4) Точки оптимизма: Стряхнуть апатию, собрать мысли, укрепить 

иммунитет Вам поможет массаж биологически активных точек (БАТ) на 

лице, по 30 секунд массируйте точки, находящиеся под носом, между 

бровями, под нижней губой, у крыльев носа, височные ямочки. 

5) Вкус жизни: В антистрессовой программе важна вкусная и очень 

вкусная еда! Позвольте себе не только сладости (шоколад, бананы…), но и, 
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например, жирную рыбу, в которой содержится полезное для нервной 

системы вещество Омега-3. 

6) Китайская рокировка: у китайцев есть пословица: «Хочешь 

избавиться от печали, передвинь 27 предметов в доме». Вы позволите мозгу 

переключиться, отрешиться от насущных проблем, если займетесь 

перестановкой и наведением порядка. После подобных «Китайских 

передвижек» оригинальные идеи приходят в голову сами собой. 

Затрачиваемое время: 60 минут. 

Заключительный этап 

Обратная связь.  Участники, сидя в общем кругу, рассказывают, что 

нового и/или полезного они узнали в процессе занятия, что они постараются 

использовать в своей жизни. Какое из упражнений вам больше всего 

понравилось? Какое, на ваш взгляд, наиболее результативное? 

Время стадии – 15 минут. 

Методические условия:  

Профилактическую работу проводит психолог. 

Работа проводится в проветриваемом помещении, площадью 15-20 

квадратных метров, хорошо освещенном. Стулья расставлены по кругу. 

Материальное обеспечение: стулья (по количеству участников), доска- 

флипчарт, маркеры, бумага (А3, А4). 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  

 

«__»_________2021 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 
    (подпись)                                                    (Ф.И.О. полностью) 

 
 

 


	Введение
	Глава 1. Теоретико-методологический анализ по проблеме исследования структуры идентичности личности в копинг-стратегиях стресса у сотрудников службы полиции
	1.1. Модус идентичности в структуре идентичности личности
	1.2. Профессиональный стресс сотрудников службы полиции и особенности использования копинг-стратегий
	Глава 2. Анализ результатов эмпирического исследования структуры идентичности личности в копинг-стратегиях стресса у сотрудников службы полиции
	2.1. Программа и методика эмпирического исследования
	2.2 Результаты эмпирического исследования структуры идентичности личности в копинг-стратегиях стресса у сотрудников службы полиции
	Список использованной литературы

