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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования   
Проблема психосоматического взаимодействия рассматривалась учеными с 

разных ракурсов на протяжении всей истории научной психологии.   Первые 
концепции психосоматических нарушений были строго психоаналитически 
ориентированными (Александер Ф., 2006). В понимании влияния внешних 
факторов на внутреннее состояние организма альтернативным подходом стала 
концепция стресса как общего адаптационного синдрома и ее дальнейшее 
развитие (Селье Г., 1979; Lazarus R.S., 1977, 1984). На сегодняшний день в науке 
данное противоречие снято через целостный подход к человеку, 
рассматривающий взаимовлияние биологических, психологических и социальных 
аспектов на возникновение и развитие заболеваний (Engel G.L., 1977; Вассерман 
Л.И., 2011).  Среди многообразных проблем изучение влияния психологических 
факторов на здоровье человека приобретает особое значение для решения задач 
лечения и профилактики (Круглов А.Г., 2004; Куликов Л.В., 2004; Мягких Н.И., 
2006, 2007). 

С целостным подходом к человеку тесно связана так называемая «позитивная 
концепция здоровья», т.е. понимание здоровья как полноценного 
функционирования организма на всех уровнях (Engel G.L., 1977; Корвасарский 
Б.Д., 2010). Такое определение предполагает возможность применения 
количественной характеристики – «уровня здоровья» и рассмотрение процесса 
перехода от здорового состояния к болезни как континуума (Казначеев В.П., 
1980; Сивакова Н.Н., 2002). Практически содержание понятия донозологического 
(предболезненного) уровня сводится к случаям, выходящим за рамки нормы, но 
при которых невозможно диагностировать какое-либо заболевание ввиду 
отсутствия необходимых признаков. Применение классификаций уровней 
здоровья позволяет дать необходимые рекомендации уже на ранней стадии 
болезненных процессов и зачастую избежать развития клинической стадии 
заболевания (Зеневич Г.В., 1986). 

Службу в силовых структурах (в частности, в подразделениях 
вневедомственной охраны) принято рассматривать как деятельность, 
характеризующуюся специфическим набором факторов, воздействующих на 
человека (Хайбуллина, А.А, 2003; Круглов А.Г., 2005; Мягких Н.И., 2006; Сollins 
P.A., 2003; Juniper B., 2010; Garbarino S., 2013; Suresh R.S., 2013). Такая 
деятельность у сотрудников может вызывать самые различные физические и 
психические нарушения даже при несении службы в повседневных условиях 
(Александровский Ю.А., 1976; Стрельникова Ю.Ю., 2005; Мягких Н.И., 2007). 
Воздействие стресс-факторов приводит к перенапряжению барьера психической 
адаптации, что может быть связано с развитием состояний донозологического 
уровня (Александровский Ю.А., 1976; Семичов С.Б., 1987). 

В силовых структурах не принято открыто заявлять о своих негативных 
ощущениях (Стрельникова Ю.Ю., 2005), поэтому на раннем этапе соматические 
жалобы становятся приемлемой формой выражения переживаний человека, 
связанных с постепенным снижением адаптационных возможностей. Если 
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наличие жалоб на соматическое неблагополучие является проявлением 
дезадаптационных процессов, то необходимо прояснить, проявляются ли эти 
процессы также и через другие, не столь явные признаки. Неспецифические 
жалобы соматического характера становятся субъективным выражением 
системного неблагополучия, которое в такой форме может быть  открыто 
проявлено сотрудниками. 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных 
психологическим особенностям сотрудников силовых ведомств и воздействию на 
них стресс-факторов служебной деятельности (Палецкая С.Н., Рыбников О.Н., 
2003; Шутко Г.В., 2003; Овчинников Б.В., 2006;  Беребин М.А., 2011; Berg A. M., 
2006; Jayesh K. J., 2014), как такового изучения психологических  факторов риска 
нарушений адаптации при службе в повседневных условиях ранее не 
проводилось. В то же время, выделение таких факторов в качестве индикаторов 
дезадаптационных процессов, снижающих уровень здоровья, помогло бы точнее 
сформулировать требования к психологическим характеристикам личности при 
профессиональном психологическом отборе и наметить пути профилактической 
работы с действующими сотрудниками. Акцент на факторах риска 
промежуточных уровней снижения адаптации позволяет сохранить здоровье 
сотрудника и предотвратить развитие более серьезных дезадаптационных 
процессов.  

Целью  настоящего исследования является изучение психологических 
факторов риска дезадаптации сотрудников вневедомственной охраны (ВО), 
проявляющейся через субъективные презентации соматического неблагополучия. 

 В соответствии с целью были определены задачи исследования: 
1. Изучить субъективные презентации соматического  неблагополучия у 

сотрудников ВО, признанных годными к несению службы. 
2. Выявить значение гендерных различий в проявлении субъективных 

презентаций соматического неблагополучия у действующих сотрудников ВО. 
3. Исследовать динамику жалоб на соматическое неблагополучие у 

действующих сотрудников ВО за год несения службы. 
4. Исследовать социально-демографические и психологические особенности 

действующих сотрудников ВО (отдельно мужчин и женщин) как возможные 
факторы риска снижения уровня адаптации, выражающегося в жалобах на 
соматическое неблагополучие донозологического уровня. 

5. Изучить личностные характеристики действующих сотрудников ВО 
(отдельно мужчин и женщин), склонных к предъявлению жалоб на соматическое 
неблагополучие. 

6. Выявить значение гендерных различий в психологических проявлениях 
снижения уровня адаптации и личностных особенностях действующих 
сотрудников ВО с жалобами на соматическое неблагополучие донозологического 
уровня. 

7. Определить психологические критерии отнесения сотрудников ВО к 
группе риска развития дезадаптации, проявляющейся через жалобы на 
соматическое неблагополучие донозологического уровня. 
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Объект исследования: психологические характеристики действующих 
сотрудников ВО. 

Предмет исследования: соотношение жалоб на соматическое 
неблагополучие донозологического уровня и психологических характеристик в 
связи с выявлением психологических факторов риска нарушения адааптации у 
действующих сотрудников ВО. 

Гипотезы исследования 

1. Ранними признаками развития дезадаптационных процессов являются  
субъективные презентации соматического неблагополучия, проявляющиеся в 
разнообразных соматических жалобах, которые носят неспецифический характер 
и не соответствуют какому-либо медицинскому диагнозу. 

2. Существуют психологические факторы, которые могут выступать 
предикторами снижения уровня адаптации, проявляющегося через субъективные 
презентации соматического неблагополучия, у лиц, служащих в ВО.  

Теоретико-методическую основу исследования составили следующие 
научные представления и концепции: биопсихосоциальная парадигма (Engel  
G.L., 1977; Карвасарский Б.Д., 1998); принцип единства сознания и деятельности 
(Рубинштейн С.Л., 1940; Ананьев Б.Г., 1968; Леонтьев А.Н., 1975), концепция 
степеней здоровья и донозологического уровня нарушений (Александровский 
Ю.А., 1976, 1986; Семичев С.Б., 1986, 1987), концепция личности как системы 
отношений (Мясищев В.Н., 1960), концепции стресса (Селье Г., 1960, 1979; 
Lazarus R.S., 1977, 1984) и профессионального стресса (Cohen S., 1980, 1992; 
Овчинников Б. В., 2006),  системная концепция психической адаптации (Березин 
Ф.Б., 1988; Вассерман Л.И., Беребин М.А., Косенков Н.И., 1994) и концепция 
психологических факторов риска дезадаптации (Мягких Н.И., 2007; Беребин М. 
А., 2011).   

Научная новизна и теоретическая значимость исследования  
Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что в нем 

впервые изучены психологические факторы риска снижения уровня адаптации, на 
раннем этапе у действующих сотрудников ВО выражающегося в субъективных 
презентациях соматического неблагополучия. Применительно к проблематике 
диссертации результативно, с получением новых и актуальных для теории и 
практики медицинской психологии данных, использованы клинико-
психологический метод, реализованный с помощью специально разработанного 
для данного исследования полуструктурированного интервью, а также 
психодиагностический метод, реализованный с помощью 11 современных 
тестовых методик.  

Подробно изучены жалобы на соматическое неблагополучие 
донозологического уровня как ранние признаки снижения уровня адаптации, 
раскрыта их гендерная специфика и представлен динамический анализ в течение 
года. Раскрыты психологические проявления снижения адаптационных 
возможностей у сотрудников ВО мужского и женского пола, подтвержден 
системный характер данного процесса. Расширены представления о личностных 
характеристиках действующих сотрудников вневедомственной охраны как 
служащих силового ведомства, испытывающих воздействие стресс-факторов 
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служебной деятельности, также с учетом гендерных особенностей. Доказаны 
положения, вносящие вклад в расширение представлений медицинской 
психологии о роли психологических факторов в дезадаптационных процессах у 
действующих сотрудников ВО при несении службы в повседневных условиях, о 
значимости отдельных социально-демографических и индивидуально-личностных 
характеристик сотрудников для понимания данных процессов.  

Практическая значимость исследования. Разработан методический подход 
к выявлению психологических факторов риска снижения уровня адаптации у 
действующих сотрудников ВО на раннем этапе, основанный на их 
психологических особенностях и личностных характеристиках, а также на 
анализе жалоб на соматическое неблагополучие донозологического уровня как 
первых наблюдаемых признаках ухудшения адаптационных возможностей. 
Определены перспективы и направления практического использования 
результатов исследования для оптимизации психопрофилактической и 
психокоррекционной работы с сотрудниками ВО, имеющими признаки снижения 
уровня адаптации. Результаты диссертационного исследования также могут быть 
использованы в целях совершенствования методов профессионального 
психологического отбора в силовые структуры. На основании данной работы 
возможно дополнение курсов по медицинской психологии и психологии 
служебной деятельности. 

Методы исследования. В исследовании применялись клинико-
психологический и психодиагностический методы. Первый из них был направлен 
на всестороннее изучение основных индивидуально-личностных и социально-
психологических характеристик сотрудников, особенностей их субъективных 
презентаций соматического неблагополучия (осуществлялся с помощью 
специально разработанного полуструктурированного интервью). 
Психодиагностический метод был направлен на изучение жалоб на соматическое 
неблагополучие, других психологических проявлений дезадаптационных 
процессов и личностных особенностей сотрудников ВО и осуществлялся с 
помощью 11 тестовых психометрических методик.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Субъективные жалобы на соматическое неблагополучие диффузного 
характера у сотрудников ВО в сочетании с отсутствием объективных признаков 
какого-либо конкретного соматического заболевания представляют собой ранние 
проявления снижения уровня адаптации. 

2. Существует гендерная специфика в проявлениях психологического 
неблагополучия у действующих сотрудников ВО, предъявляющих жалобы 
соматического характера донозологического уровня.  

3. В качестве предикторов снижения уровня адаптации, выражающегося в 
соматических жалобах на уровне «предболезни», у сотрудников ВО выступают 
такие психологические факторы, как уровень общей интернальности, тревожная 
оценка перспективы в структуре ситуационной тревоги, пониженная 
работоспособность, склонность к чрезмерному использованию манипулятивных 
действий, уровень сформированности фазы резистенции синдрома 
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эмоционального выгорания и сниженный уровень притязаний на 
удовлетворенность своей служебной деятельностью.  

4. Психологические особенности, отличающие сотрудников ВО мужского и 
женского пола с жалобами на соматическое неблагополучие предболезненного 
уровня от их коллег без таких жалоб могут выступать в качестве возможных 
мишеней для психопрофилактической и психокоррекционной работы с данным 
контингентом. 

Достоверность результатов обеспечена разносторонним анализом 
современной научной литературы по теме диссертационного исследования, 
репрезентативностью выборки (обследовано 224 сотрудника ВО), адекватностью 
использованных методов исследования, подобранных согласно 
сформулированной цели и задачам; применением разнообразных статистических 
процедур, включая методы многомерной статистики для обработки данных; 
содержательным количественным и качественным анализом полученных данных.  

 Апробация работы. Материалы исследования обсуждались на совместных 
заседаниях кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций и кафедры 
медицинской психологии Санкт-Петербургского государственного университета; 
были представлены на VIII Международной научно-практической конференции 
«Наука в современном мире» (Киев, 2016), VI международной научно-
практической конференции «Личность в экстремальных условиях и кризисных 
ситуациях жизнедеятельности» (Владивосток, 2016),  IV  Российско-немецком 
конгрессе «Психическое здоровье в Германии и России: Клиническая и 
исследовательская инициатива» (Санкт-Петербург, 2016), Международной 
научно-практической конференции молодых ученых «Психология XXI века: 
системный подход и междисциплинарные исследования» (Санкт-Петербург, 2017) 
и III Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
профилактики, ранней диагностики и лечения психосоматических расстройств у 
работников промышленных предприятий и населения» (Санкт-Петербург, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 3 
– в журналах, рекомендованных ВАК для опубликования результатов 
диссертационных исследований.  

Структура и объем работы  

Текст работы изложен на 206 страницах, состоит из введения, трех глав, 
заключения, выводов, списка литературы из 176 наименований (в том числе 55 на 
иностранных языках) и 2 приложений. В работу включены 53 таблицы и 6 
рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности проблемы исследования, 
определяются цель, задачи, объект, предмет, формулируются гипотезы 
исследования; приводятся теоретико-методологические основы исследования, 
раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
формулируются положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Анализ проблемы субъективных презентаций 

соматического неблагополучия как признаков снижения уровня адаптации» 
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приводится общая характеристика психосоматического феномена с акцентом на 
психологических факторах соматического здоровья, выявленных по результатам 
проведенных исследований. Подробно рассматриваются особенности 
донозологического (предболезненного) уровня здоровья: дается определение 
понятий «здоровье» и «болезнь» в контексте позитивной концепции здоровья, 
анализируется специфика диагностики состояний донозологического уровня и их 
взаимосвязь с процессами адаптации. Дается характеристика деятельности 
вневедомственной охраны как модели реализации специфических стресс-
факторов. Представлено современное состояние психологического обеспечения в 
силовых структурах: рассмотрены задачи профессионального психологического 
отбора и психологического сопровождения сотрудников.  

Вторая глава «Материал и методы исследования» описывает организацию 
диссертационного исследования.  

В параграфе 2.1. «Материал исследования» рассматриваются 
формирование выборки и ее основные характеристики. Исследование 
проводилось в строевых подразделениях вневедомственной охраны ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по г. СПб и ЛО в период с ноября 2013 года по март 2016 года. В 
исследовании участвовали сотрудники, соответствующие следующим критериям: 
стаж службы от 7 до 15 лет; годность к службе по результатам военно-врачебной 
экспертизы и ежегодного медицинского освидетельствования; отсутствие 
выявленных хронических заболеваний. 

В общей сложности было обследовано 224 сотрудника ВО (112 мужчин и 112 
женщин), в дальнейшем разделенных на 2 группы по критерию наличия (1-я 
группа) либо отсутствия (2-я группа – контрольная) субъективных презентаций 
соматического неблагополучия. Отнесение сотрудника к группе основывалось на 
результатах интервью и заполнения им симптоматических опросников. В таблице 
1 представлены основные социально-демографические характеристики 
сотрудников ВО мужского пола, разделенных на две группы. Между мужчинами 
2-х групп отсутствуют достоверные различия по всем характеристикам, кроме 
уровня образования. 
Таблица 1. Основные социально-демографические характеристики мужчин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я 
группа) 

Характеристика 1-я группа (n=56) 2-я группа (n=56) 
Различия между 

группами (р≤0,05) 
Средний возраст  (M ± m лет)  34,16 ± 0,75 32,29 ± 0,52 U, X 
Средний стаж (M ± m лет) 10,36 ± 0,34 10,55 ± 0,35 U, X 

Уровень образования n (%) U, 0,05  

Полное среднее 18 (32,1%) 10 (17,9%) 

 
Среднее специальное  20 (35,7%) 15 (26,8%) 
Неоконченное высшее 3 (5,4%) 8 (14,29%) 
Высшее 15 (26,8%) 23 (41,1%) 

Семейное положение n (%) χ2, X 
Холост 14 (25,0%) 16 (28,6%) 

 
Состоит в браке 32 (57,1%) 35 (62,5%) 
В разводе 5 (8,9%) 4 (7,1%) 
В фактическом браке 5 (8,9%) 1 (1,8%) 
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Примечание к таблице.  
U – критерий Манна-Уитни, χ2 – критерий χ2-Пирсона, Х – различия отсутствуют.   

В таблице 2 аналогичным образом представлены основные социально-
демографические характеристики сотрудников ВО женского пола. 

Таблица 2. Основные социально-демографические характеристики женщин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я 
группа) 

Характеристика 1-я группа (n=56) 
2-я (контрольная) 

группа (n=56) 
Различия между 

группами (р≤0,05) 
Средний возраст  
(M ± m лет)  35,05 ± 0,84 34,02 ± 0,80 t, Х 

Средний стаж (M ± m лет) 9,68 ± 0,32 9,64 ± 0,35 U, X 
Уровень образования n (%) U, X 

Полное среднее 16 (28,6%) 13 (23,2%)  
Среднее специальное  20 (35,7%) 21 (37,5%) 
Неоконченное высшее 3 (5,4%) 5 (8,9%) 
Высшее 17 (30,4%) 17 (30,4%) 

Семейное положение n (%) χ2, X 
Не замужем 7 (12,5%) 13 (23,2%)  
Состоит в браке 34 (60,7%) 25 (44,6%) 
В разводе 10 (17,9%) 12 (21,4%) 
В фактическом браке 5 (8,9%) 6 (10,7%) 

Примечание к таблице.  
t – критерий Стьюдента для зависимых выборок, U – критерий Манна-Уитни, χ2 – критерий χ2-Пирсона, Х – 
различия отсутствуют.  

В параграфе 2.2. «Процедура исследования» приводятся основные этапы 
исследования: 1) первичная беседа, разъяснение цели и методов исследования; 2) 
клинико-психологическое исследование, в рамках которого осуществлялось 
изучение социально-демографических и клинико-психологических особенностей 
сотрудников ВО; 3) психометрическое исследование, направленное на изучение 
индивидуально-психологических особенностей сотрудников.  

В параграфе 2.3. «Методы исследования» описаны применяемые методы 
психологического исследования и методы математико-статистической обработки 
данных. 

Клинико-психологический метод включает в себя специально разработанное 
полуструктурированное интервью, направленное на изучение клинико-
психологических характеристик сотрудников, особенностей их текущего 
состояния здоровья, наличия субъективных презентаций соматического 
неблагополучия.. 

Психодиагностический метод был реализован с помощью одиннадцати 
психодиагностических методик: для изучения жалоб на соматическое 
неблагополучие предболезненного уровня были использованы анкета 
«Определение индекса самооценки здоровья» – СОЗ (Войтенко В.П., 1987; 
Маркина Л.Д., 2001) и «Гиссенский опросник психосоматических жалоб» 
(Абабков В.А., 1993); для изучения психологических проявлений снижения 
уровня адаптации применялись клинические и специальные шкалы опросника 
невротических расстройств (ОНР) (Бакирова Г.Х., 1985; Вассерман Л.И., 1998), 
«Торонтская алекситимическая шкала» (TAS) (Ересько Д.Б., 2005), 
«Интегративный тест тревожности» – ИТТ (Бизюк А.П., 2005), опросник «SACS» 
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С. Хобфолла (Водопьянова Н.Е., 2009), «Незаконченные (незавершенные) 
предложения» (Яньшин П.В., 2004) и опросник эмоционального выгорания В.В. 
Бойко (Бойко В.В., 2004); личностные особенности сотрудников изучались с 
помощью личностных шкал ОНР (Бакирова Г.Х., 1985; Вассерман Л.И., 1998), 
методики для определения уровня субъективного контроля личности (УСК) (Реан 
А.А., 2001), 16-факторного опросника Р. Кеттела (Гурвич К.М., 1981; Анастази А., 
1982; Вассерман Л.И., 2004), а также методики Дембо-Рубинштейн (модификация 
Прихожан) (Прихожан А.М., 1988).  

В части, посвященной методам математико-статистической обработки 
данных, дается характеристика основных примененных математических методов: 
сравнительный анализ (критерий t-Стьюдента для независимых выборок; 
критерий U-Манна-Уитни; анализ таблиц сопряженности, критерий χ2-Пирсона), 
динамический анализ (критерий t-Стьюдента для зависимых выборок и критерий 
знаковых рангов Т-Вилкоксона), множественный регрессионный анализ.  

В третьей главе «Результаты психологического исследования 

сотрудников вневедомственной охраны с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия» представлены результаты клинико-
психологического, сравнительного психодиагностического, а также 
регрессионного исследования психологических характеристик сотрудников. 

В параграфе 3.1. «Результаты клинико-психологического исследования» 

представлены клинико-психологические характеристики сотрудников, 
полученные путем проведения специально разработанного авторского интервью и 
изучения личных дел обследуемых.  

Анализ результатов интервью показал, что сотрудники с жалобами на 
соматическое неблагополучие предболезненного уровня чувствуют значимо 
меньшее (р≤0,05) удовлетворение от выполнения своих служебных обязанностей 
и субъективно хуже (р≤0,001) оценивают свое самочувствие, чем их коллеги без 
таких жалоб. В качестве причин заболеваний сотрудники 1-й группы, особенно 
мужского пола, достоверно чаще (р≤0,05) своих коллег из контрольной группы 
называли внешние факторы, независимые от самого человека, и значительно реже 
(р≤0,05) упоминали о психологических особенностях индивида как возможных 
источниках проблем со здоровьем. У сотрудников-мужчин значимо меньше 
(р≤0,05), чем у сотрудников-женщин с такими же субъективными презентациями 
соматического неблагополучия выражено наличие постоянных интересов вне 
службы, они скорее имеют неустойчивые увлечения или обходятся совсем без 
них.  

В параграфе 3.2. «Результаты сравнительного психодиагностического 

исследования» представлены результаты сравнительного психодиагностического 
исследования сотрудников ВО с жалобами на соматическое неблагополучие 
донозологического уровня (отдельно для мужчин и женщин) в сопоставлении с 
данными контрольной группы сотрудников. Проведен сравнительный анализ 
характеристик мужчин и женщин 1-й группы для выявления гендерной 
специфики психологических особенностей сотрудников с субъективными 
презентациями соматического неблагополучия. С помощью метода бинарной 
логической регрессии выявлены ключевые психологические факторы, 
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сопряженные с развитием субъективных презентаций соматического 
неблагополучия у сотрудников ВО. 

В параграфе 3.2.1. представлены результаты исследования жалоб на 
соматическое неблагополучие донозологического уровня у сотрудников ВО на 
основании данных анкеты «Субъективная оценка здоровья» (СОЗ)  и Гиссенского 
опросника психосоматических жалоб. Ответы сотрудников на пункты анкеты 
СОЗ использовались нами как один из инструментов выявления у обследуемых 
жалоб на соматическое неблагополучие на уровне «предболезни» и отнесения их 
к 1-й группе лиц, имеющих такие жалобы, либо ко 2-й контрольной группе. 
Среднегрупповой уровень жалоб у мужчин 1-й группы 5,82 ± 0,35 балла, т.е. они 
отмечали около 5-6 признаков соматического неблагополучия из 28-ми 
возможных. Сотрудники-женщины включались в 1-ю группу в случае 7-8 
неблагоприятных ответов на пункты анкеты (Мж=7,27 ± 0,41 балла). Между 
мужчинами и женщинами с жалобами на соматическое неблагополучие на уровне 
«предболезни» выявлены значимые различия (U, р≤0,01) по данным СОЗ: 
женщины 1-й группы дают достоверно больше неблагоприятных ответов на 
пункты анкеты, чем мужчины. 

По всем шкалам Гиссенского опросника психосоматических жалоб между 
сотрудниками-мужчинами 1-й и 2-й групп выявлены значимые различия: 
«Истощение» (М1=3,21±0,25 и М2=0,45±0,10, р≤0,001), «Желудочные жалобы» 
(М1=2,11±0,23 и М2=0,09±0,04, р≤0,001), «Ревматический фактор» (М1=3,77±0,32 
и М2=0,30±0,07, р≤0,001), «Сердечные жалобы» (М1=1,50± 0,18 и М2=0,07±0,03, 
р≤0,001) и «Давление жалоб» (М1=10,66±0,65 и М2=0,84±0,12, р≤0,001). 
Результаты отражают большую общую  интенсивность жалоб и большую 
выраженность всех групп симптомов у мужчин с субъективными презентациями 
соматического неблагополучия. 

Сравнение частоты встречаемости низкой и повышенной выраженности 
симптомов выявило достоверные различия (р≤0,05) между мужчинами 1-й и 2-й 
групп по всем шкалам опросника: повышенная выраженность чаще встречается у 
мужчин с жалобами на соматическое неблагополучие донозологического уровня. 

В группах сотрудников-женщин достоверные различия также обнаружены по 
всем шкалам опросника: «Истощение» (М1=3,79±0,34 и М2=0,63±0,12, р≤0,001), 
«Желудочные жалобы» (М1=1,86±0,24 и М2=0,14±0,05, р≤0,001), «Ревматический 
фактор» (М1=5,20±0,39 и М2=0,93±0,16, р≤0,001), «Сердечные жалобы» 
(М1=1,43±0,21 и М2=0,05±0,03, р≤0,001) и «Давление жалоб» (М1=12,29±0,71 и 
М2=1,75±0,23, р≤0,001). Среди женщин 1-й групп достоверно чаще (р≤0,05), чем 
среди их коллег 2-й группы, встречается повышенный уровень выраженности 
всех симптомов опросника и общей интенсивности жалоб. 

По результатам сравнительного анализа данных Гиссенского опросника 
психосоматических жалоб мужчин и женщин с субъективными презентациями 
соматического неблагополучия выявлены достоверные различия по шкале 
«Ревматический фактор» (Мм=3,77±0,32 и Мж=5,20±0,39, р≤0,01). Исходя из 
полученных данных, субъективные страдания женщин алгического или 
спастического характера более интенсивны, чем страдания мужчин с жалобами на 
соматическое неблагополучие. 
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Динамический анализ результатов Гиссенского опросника 
психосоматических жалоб был проведен на основании повторного обследования 
части общей выборки через год после первоначального заполнения методик 
(таблица 3).  

Достоверные различия между результатами 1-го и 2-го измерения по шкалам 
опросника выявлены только у мужчин с жалобами на соматическое 
неблагополучие донозологического уровня. В остальных группах результаты не 
изменились. 
Таблица 3. Среднегрупповые показатели Гиссенского опросника психосоматических 

жалоб при 1-м и 2-м измерении (мужчины с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия) 

Шкалы 
1-е измерение 2-е измерение 

Различия между 

группами,  
М ± m М ± m (р≤0,05) 

1-я группа (мужчины), n=29 
Истощение 3,42 ± 0,43 4,37 ± 0,72 Т, 0,05 
Желудочные жалобы 1,89 ± 0,26 2,58 ± 0,41 Т, 0,05 
Ревматический фактор 4,11 ± 0,64 4,21 ± 0,65 Т, Х 
Сердечные жалобы 1,11 ± 0,24 1,74 ± 0,52 Т, Х 
Давление жалоб 10,58 ± 1,10 12,89 ± 1,80 Т, 0,05 

Примечание к таблице.  

Т – критерий знаковых рангов Т-Уилкоксона, Х – различия отсутствуют.  

В параграфе 3.2.2. представлены результаты исследования психологических 
проявлений снижения уровня адаптации, на раннем этапе у сотрудников 
вневедомственной охраны выражающегося через жалобы на соматическое 
неблагополучие донозологического уровня.  

Данные клинических и специальных шкал опросника невротических 
расстройств (ОНР) были проанализированы в группах сотрудников-мужчин (рис. 
1) и сотрудников-женщин (рис. 2).  
Рисунок 1. Среднегрупповые значения показателей клинических шкал ОНР мужчин с 
субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я 

группа) 

  
Примечание к рисунку.  
*** р≤0,001 ** р≤0,01 *р≤0,05 
Обозначения по шкале абсцисс: клинические шкалы методики «Опросник невротических расстройств».  
Обозначения по шкале ординат: Т-баллы, набранные сотрудниками по шкалам.  
Горизонтальной черной линией обозначена нижняя граница средних значений. 

В целях более дифференцированной оценки показателей по клиническим 
шкалам ОНР, нами был проведено сопоставление групп мужчин по частоте 
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встречаемости низкого, среднего и высокого уровня выраженности каждой 
шкалы. Обнаруженные значимые различия (р≤0,05) показывают, что мужчины-
сотрудники ВО с жалобами на соматическое неблагополучие предболезненного 
уровня чаще своих сослуживцев из 2-й группы ощущают признаки  расстройств в 
сфере пищеварения (ОНР3) и сердечно-сосудистой деятельности (ОНР4), 
нарушений общей чувствительности (ОНР5), моторики (ОНР6) и сна (ОНР8),  
повышенной возбудимости (ОНР9), навязчивых мыслей и действий (ОНР12), 
немотивированного страха (ОНР13), фобических расстройств (ОНР14), 
пониженной работоспособности (ОНР11),  нарушений социальных контактов 
(ОНР15). 

Анализ результатов, полученных в группах мужчин, по специальным и 
контрольным шкалам ОНР показал достоверные различия по всем показателям 
(таблица 4).  
Таблица 4. Средние значения по специальным и контрольным шкалам ОНР мужчин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я 
группа) 

Шкала 

1-я группа 2-я группа Различия 
между 

группами 
(р≤0,05) 

 

М ± m М ± m 
Порого-

вые 
значения 

Злоупотребление курением 5,54 ± 0,33 3,57 ± 0,30 U, 0,00 6 
Злоупотребление лекарственными 
средствами  

4,76 ± 0,18 4,11 ± 0,05 U, 0,00 12 

Злоупотребление алкоголем  3,98 ± 0,24 3,20 ± 0,06 U, 0,001 9 
Гипоманиакальные проявления  14,54 ± 0,40 12,46 ± 0,53 U, 0,00 12 
Паранойяльная настроенность  5,65 ± 0,24 5,11 ± 0,23 U, 0,05 12 
Галлюцинаторно-бредовые 
нарушения  

5,56 ± 0,30 4,69 ± 0,13 U, 0,05 12 

Симуляция  17,89 ± 0,51 14,02 ± 0,49 U, 0,00 27 
Диссимуляция  31,93 ± 0,53 29,74 ± 0,75 t, 0,05 40 

Примечание к таблице.  
U – критерий Манна-Уитни, t – критерий Стьюдента для независимых выборок. 

Между женщинами 1-й и 2-й групп достоверные различия были выявлены по 
всем клиническим шкалам ОНР, кроме шкалы ОНР14 «Фобические расстройства» 
(рис. 2). Анализ частоты встречаемости низкого, среднего и высокого уровня 
выраженности клинических шкал ОНР показал, что у женщин-сотрудников ВО с 
жалобами на соматическое неблагополучие предболезненного уровня по 
сравнению с их коллегами из контрольной группы чаще встречается более 
высокая интенсивность расстройств сердечно-сосудистой деятельности (ОНР4), 
нарушений общей чувствительности (ОНР5), моторики (ОНР6) и сна (ОНР8), 
повышенной возбудимости (ОНР9), пониженной работоспособности (ОНР11), 
навязчивых мыслей и действий (ОНР12), немотивированного страха (ОНР13) и 
нарушений социальных контактов (ОНР15). 

Различия между среднегрупповыми оценками женщин-сотрудников по 
специальным и контрольным шкалам ОНР достоверны только по шкале 
«Злоупотребление курением» (М1=5,22±0,40 и М2=4,09±0,37, р≤0,05). 



 

 

14 

Рисунок 2. Среднегрупповые значения показателей клинических шкал ОНР женщин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я 

группа) 

 
Примечание к рисунку.  

*** р≤0,001 ** р≤0,01 *р≤0,05  

Обозначения по шкале абсцисс: клинические шкалы методики «Опросник невротических расстройств».  

Обозначения по шкале ординат: Т-баллы, набранные сотрудниками по шкалам.  

Горизонтальной черной линией обозначена нижняя граница средних значений. 

Результаты сравнительного анализа данных клинических и специальных 
шкал ОНР мужчин и женщин 1-й группы даны в таблице 5.  
Таблица 5. Оценки по клиническим и специальным шкалам ОНР мужчин и женщин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия  

Шкала мужчины женщины 

Различия 
между 

группами 
(р≤0,05) Клинические шкалы (Т-баллы) М ± m М ± m 

Степень ухудшения общего самочувствия 42,12 ± 0,47 44,85 ±0,67 U, 0,00 

Нарушения общей чувствительности 46,43 ± 0,88 51,20 ± 1,29 U, 0,01 

Нарушения моторики 39,61 ± 0,75 41,93 ± 0,84 U, 0,05 

Немотивированный страх 46,29 ± 1,24 48,74 ± 1,13 U, 0,05 

Специальные шкалы (R-оценки)    

Злоупотребление алкоголем 3,98 ± 0,24 3,41 ± 0,12 U, 0,05 

Галлюцинаторно-бредовые нарушения 5,56 ± 0,30 6,13 ± 0,27 U, 0,05 
Примечание к таблице.  
U – критерий Манна-Уитни 

Изучение алекситимических проявлений у сотрудников ВО (методика TAS) 
показало, что уровень алекситимии в группе мужчин с жалобами на соматическое 
неблагополучие предболезненного уровня значимо превышает уровень 
алекситимии сотрудников из контрольной группы (М1=64,52±0,94 и 
М2=61,07±1,16, р≤0,05). Между группами женщин также обнаружены 
аналогичные достоверные различия по уровню алекситимии (М1=63,79±1,09 и 
М2=57,45±1,08, р≤0,001). Между сотрудниками мужского и женского пола 
различия по данному показателю отсутствуют. 

Также проведено сопоставление данных  методики TAS с показателями, 
полученными в НМИЦ ПН им. Бехтерева (Ересько Д.Б., 2005) для групп здоровых 
людей (М=59,3±1,3 балла), больных с психосоматическими расстройствами 
(М=72,09±0,82 балла) и больных неврозами (М=70,1±1,3 балла). Сравнение 
проводилось для 2-х групп сотрудников без учета пола (таблица 6). 
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Таблица 6. Результаты сравнительного анализа данных TAS сотрудников ВО с 
субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я 
группа) с нормативными данными  

Группы сравнения 1-я группа, р 2-я группа, р 

Группа здоровых людей (n=107) 0,0011 0,9895 

Больные с психосоматическими расстройствами (n=102)  0,0000 0,0000 

Больные неврозами (n=74) 0,0000 0,0000 

Степень выраженности алекситимии у сотрудников с субъективными 
презентациями соматического неблагополучия не достигает уровня проявлений у 
лиц с психосоматическими и невротическими диагнозами, однако достоверно 
выше уровня алекситимии их коллег из контрольной группы, которому 
соответствует уровень здоровых людей. 

По результатам изучения тревожности у сотрудников ВО  (Интегративный 
тест тревожности (ИТТ)) выявлено, что уровни ситуативной тревоги (СТ-С) и 
личностной тревожности (СТ-Л) мужчин 1-й группы достоверно выше уровней их 
коллег из контрольной группы (рис. 3). Различия также выявлены по субшкалам 
ЭД, АСТ и ОП в структуре СТ-С и СТ-Л и по субшкале ФОБ в структуре СТ-С. 
Рисунок 3. Среднегрупповые значения шкал ИТТ мужчин с субъективными 
презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я группа) 

 
Примечание к рисунку.  
*** р≤0,001 ** р≤0,01 *р≤0,05 
Обозначения по шкале абсцисс: шкалы ИТТ: СТ-С - самооценка тревоги – ситуационная и СТ-Л - самооценка 
тревожности – личностная; субшкалы: ЭД - эмоциональный дискомфорт, АСТ - астенический компонент 
тревожности, ФОБ – фобический компонент, ОП – тревожная оценка перспективы и СЗ – социальная защита.  
Обозначения по шкале ординат: станайны, набранные сотрудниками по шкалам.  
Горизонтальной черной линией обозначена нижняя граница средних значений. 

Сравнительный анализ показателей ИТТ в группах женщин выявил значимые 

различия между показателями женщин, ощущающих соматическое 

неблагополучие, и их коллегами из контрольной группы по всем шкалам 

опросника в сторону более высоких значений у женщин 1-й группы (рис. 4).  

Достоверные различия между мужчинами и женщинами 1-й группы 

получены по шкале «самооценка тревожности – личностная» (Мм=3,02±0,24 и 

Мж=4,21±0,27, р≤0,001) и ее субшкалам ЭД (Мм=4,11±0,21 и Мж=4,88±0,24, 

р≤0,05), ОП (Мм =3,11±0,27 и Мж=4,59±0,27, р≤0,001) и СЗ (Мм=3,11±0,28 и 

Мж=4,18±0,31, р≤0,01) в сторону более высокой тревожности женщин. 
Изучение стратегий и моделей копинг-поведения осуществлялось с помощью 

опросника «SACS» С. Хобфолла в группах сотрудников ВО мужского (рис. 5) и 
женского пола (рис. 6).  
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Рисунок 4. Среднегрупповые значения шкал ИТТ женщин ВО с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я группа) 

 
Примечание к рисунку.  

*** р≤0,001 ** р≤0,01 *р≤0,05 

Обозначения по шкале абсцисс: шкалы ИТТ: СТ-С - самооценка тревоги – ситуационная и СТ-Л - самооценка 

тревожности – личностная; субшкалы: ЭД - эмоциональный дискомфорт, АСТ - астенический компонент 

тревожности, ФОБ – фобический компонент, ОП – тревожная оценка перспективы и СЗ – социальная защита.  

Обозначения по шкале ординат: станайны, набранные сотрудниками по шкалам.  

Горизонтальной черной линией обозначена нижняя граница средних значений. 

Рисунок 5. Среднегрупповые значения шкал «SACS» мужчин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я группа) 

 
Примечание к рисунку.  

*** р≤0,001 ** р≤0,01 *р≤0,05 

Обозначения по шкале абсцисс: шкалы опросника «SACS» С. Хобфолла (SACS1 - ассертивные действия, SACS2 - 

вступление в социальный контакт, SACS3 - поиск социальной поддержки, SACS4 - осторожные действия, SACS5 - 

импульсивные действия, SACS6 – избегание, SACS7 - манипулятивные действия, SACS8 - асоциальные действия, 

SACS9 - агрессивные действия).  

Обозначения по шкале ординат: баллы, набранные сотрудниками по шкалам.  

Рисунок 6. Среднегрупповые значения шкал «SACS» женщин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я группа) 

  
Примечание к рисунку.  

*** р≤0,001 ** р≤0,01 *р≤0,05 

Обозначения по шкале абсцисс: шкалы опросника «SACS» С. Хобфолла (SACS1 - ассертивные действия, SACS2 - 

вступление в социальный контакт, SACS3 - поиск социальной поддержки, SACS4 - осторожные действия, SACS5 - 

импульсивные действия, SACS6 – избегание, SACS7 - манипулятивные действия, SACS8 - асоциальные действия, 

SACS9 - агрессивные действия).  

Обозначения по шкале ординат: баллы, набранные сотрудниками по шкалам.  
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Обнаруженные различия показывают, что мужчины с жалобами на 
соматическое неблагополучие донозологического уровня реже используют 
активную стратегию преодоления (SACS1) и чаще прибегают к пассивной 
(SACS4 и SACS6), прямой (SACS5), непрямой (SACS7) и асоциальной (SACS9), 
чем их коллеги из 2-й группы, что препятствует успешному преодолению ими 
профессиональных трудностей. 

Женщины с жалобами на соматическое неблагополучие предболезненного 
уровня склонны реже своих коллег из контрольной группы прибегать к активной 
стратегии преодоления (SACS1) и чаще использовать непрямую (SACS7) и 
асоциальную (SACS9) стратегии. 

По результатам сравнительного анализа данных «SACS» сотрудников 
мужского и женского пола 1-й группы обнаружено, что мужчины активнее 
женщин используют ассертивные (Мм=20,89±0,46 и Мж=19,82±0,36, р≤0,05), 
осторожные (Мм=22,41±0,34 и Мж=20,95±0,40, р≤0,01), манипулятивные   
(Мм=20,11±0,39 и Мж=18,59±0,49, р≤0,05) и асоциальные действия 
(Мм=17,48±0,45 и Мж=15,23±0,53, р≤0,001) в стрессовых ситуациях. 

По данным методики «Незаконченные (незавершенные) предложения» 
значимые различия в группах мужчин обнаружены в сфере отношения к работе 
(М1=1,52±0,11 и М2=1,24±0,13, р≤0,05) и по дополнительному параметру 
обусловленности реакций обследуемого в первую очередь внешними или 
внутренними стимулами (р≤0,01). Различия между женщинами 1-й и 2-й групп 
достоверны только по параметру «Реалистичность/фантазийность мышления» 
(р≤0,05). 

Значимые различия между мужчинами и женщинами с жалобами на 
соматическое неблагополучие донозологического уровня выявлены в сферах 
отношения к здоровью (Мм=1,20±0,10 и Мж=0,87±0,11, р≤0,05), будущему 
(Мм=0,80±0,12 и Мж=0,42±0,09, р≤0,05), семье (Мм=0,48±0,12 и Мж=0,69±0,11, 
р≤0,05) и свободному времени (Мм=0,57±0,11 и Мж=0,22±0,07, р≤0,01). 

Изучение признаков эмоционального выгорания проводилось с 
использованием сравнительного и частотного анализа данных опросника 
эмоционального выгорания В.В. Бойко в группах сотрудников-мужчин   (рис. 7) и 
сотрудников-женщин (рис. 8).  

Различия по частоте встречаемости разной степени сформированности 
признаков выгорания у мужчин достоверны (р≤0,05) для всех трех фаз и ряда 
симптомов: в 1-ой группе более высокая степень сформированности встречается 
чаще. Значимые различия (р≤0,05) в группах женщин показывают, что у женщин 
с субъективными презентациями соматического неблагополучия чаще 
встречается более высокая степени сформированности всех трех фаз и отдельных 
симптомов выгорания. Между мужчинами и женщинами 1-й группы различия 
значимы только по симптому 1 фазы напряжения «Неудовлетворенность собой» 
(Мм=5,64±0,60 и Мж=4,34±0,81, р≤0,05). 
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Рисунок 7. Среднегрупповые показатели фаз и симптомов эмоционального выгорания 
мужчин с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и 
без них (2-я группа) 

 
Примечание к рисунку.  
*** р≤0,001 ** р≤0,01 *р≤0,05 
Обозначения по шкале абсцисс: показатели опросника эмоционального выгорания В.В. Бойко.  
Обозначения по шкале ординат: баллы, набранные сотрудниками по шкалам.  

Рисунок 8. Среднегрупповые показатели фаз и симптомов эмоционального выгорания 
женщин с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и 
без них (2-я группа) 

 
Примечание к рисунку.  

*** р≤0,001 ** р≤0,01 *р≤0,05 

Обозначения по шкале абсцисс: показатели опросника эмоционального выгорания В.В. Бойко.  

Обозначения по шкале ординат: баллы, набранные сотрудниками по шкалам.  

В параграфе 3.2.3. содержатся результаты исследования личностных 
особенностей сотрудников вневедомственной охраны с субъективными 
презентациями соматического неблагополучия. 

По личностным шкалам ОНР достоверные различия между сотрудниками-
мужчинами 1-й и 2-й группы выявлены по шкалам «Неуверенность в себе» 
(М1=11,93±0,85 и М2=5,91±1,07, р≤0,001), «Аффективная неустойчивость» 
(М1=12,74±1,16 и М2=5,73±1,20, р≤0,001), «Интровертированная направленность 
личности» (М1=21,22±0,99 и М2=17,04±0,98, р≤0,01) и «Ипохондричность» 
(М1=56,55±0,96 и М2=52,15±1,06, р≤0,01). Различия между группами мужчин по 
частоте встречаемости различных уровней выраженности личностных 
показателей ОНР отсутствуют. 

Между женщинами 1-й и 2-й группы достоверные различия выявлены по 
личностным шкалам ОНР: «Неуверенность в себе» (М1=12,74±1,25 и 
М2=7,85±1,29, р≤0,01), «Аффективная неустойчивость» (М1=17,95±1,58 и 
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М2=11,73±1,75, р≤0,001) и «Социальная неадаптивность» (М1=14,59±1,24 и 
М2=9,12±1,27, р≤0,01). Различия между группами женщин по частоте 
встречаемости различных уровней выраженности личностных показателей ОНР 
не обнаружены. 

По результатам сравнительного анализа показателей по личностным шкалам 
ОНР между мужчинами и женщинами с жалобами на соматическое 
неблагополучие предболезненного уровня различия выявлены по шкалам 
«Аффективная неустойчивость» (Мм=12,74±1,16 и Мж=17,95±1,58, U-критерий 
Манна-Уитни, р≤0,05) и «Интровертированная направленность личности» 
(Мм=21,22±0,99 и Мж=15,37±1,10, t-критерий Стъюдента, р≤0,05). 

По результатам сравнительного анализа уровня субъективного контроля 
(методика УСК) в группах мужчин (рис. 9) и женщин (рис. 10) выявлено, что 
сотрудники-мужчины с жалобами на соматическое неблагополучие 
донозологического уровня в большинстве значимых сфер жизни склонны в 
меньшей степени брать на себя ответственность за происходящее, чаще 
приписывая ее другим людям или внешним факторам, по сравнению с 
мужчинами из контрольной группы.  
Рисунок 9. Среднегрупповые значения показателей УСК мужчин с субъективными 
презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я группа) 

 
Примечание к рисунку.  

*** р≤0,001 ** р≤0,01 *р≤0,05 

Обозначения по шкале абсцисс: шкалы опросника УСК (Ио - общей интернальности, Ид - интернальности в 

области достижений, Ин - интернальности в области неудач, Ис - интернальности в семейных отношениях, Ип - 

интернальности в области производственных отношении, Им - интернальности в области межличностных 

отношений, Из - интернальности в отношении здоровья и болезни).  

Обозначения по шкале ординат: стены, набранные сотрудниками по шкалам.  

Сотрудники ВО женского пола склонны не считать себя ответственными за 
происходящее в профессиональной сфере и области своего здоровья, а также в 
ситуациях достижения успеха или неудачи. Достоверных различий по УСК между 
мужчинами и женщинами, ощущающими соматическое неблагополучие на 
уровне «предболезни», выявлено не было. 

По результатам сравнительного и частотного анализа данных опросника 16-
ЛФ Р. Кеттела (форма С) у сотрудников ВО достоверные различия выявлены 
между среднегрупповыми показателями мужчин 1-й и 2-й группы по факторам С 
«Эмоциональная нестабильность – эмоциональная стабильность» (М1=6,91±0,22 и 
М2=7,80±0,20, р≤0,01), N «Прямолинейность – проницательность» (М1=4,95±0,23 
и М2=5,76±0,26, р≤0,05) и Q1 «Консерватизм – радикализм» (М1=4,09±0,30 и 
М2=5,02±0,28, р≤0,05). Различия по частоте встречаемости уровней выраженности 
значимы только для факторов С и Q1. В группах женщин также выявлены 
достоверные различия по ряду факторов опросника 16-ЛФ Р. Кеттела (таблица 7). 
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По частоте встречаемости уровней выраженности различия значимы по факторам 
MD, В, С, L, Q3 и Q4. 
Рисунок 10. Среднегрупповые значения показателей УСК женщин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я группа) 

 
Примечание к рисунку.  

*** р≤0,001 ** р≤0,01 *р≤0,05 

Обозначения по шкале абсцисс: шкалы опросника УСК (Ио - общей интернальности, Ид - интернальности в 

области достижений, Ин - интернальности в области неудач, Ис - интернальности в семейных отношениях, Ип - 

интернальности в области производственных отношении, Им - интернальности в области межличностных 

отношений, Из - интернальности в отношении здоровья и болезни).  

Обозначения по шкале ординат: стены, набранные сотрудниками по шкалам.  

Таблица 7. Шкальные оценки опросника  16-ЛФ Р. Кеттела женщин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я группа) 

Фактор 

1-я группа 2-я группа Различия по  

U-критерию 

Манна-Уитни 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

MD  
Адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка 
6,70 ± 0,25 7,89 ± 0,24 0,001 

В 
Конкретное мышление - абстрактное 

мышление 
6,13 ± 0,29 7,09 ± 0,26 0,01 

С 
Эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность 
6,63 ± 0,24 7,82 ± 0,18 0,00 

I Жесткость - чувствительность 5,09 ± 0,26 5,93 ± 0,25 0,05 

Q2 Конформизм - нонконформизм  5,11 ± 0,24 4,39 ± 0,28 0,05 

Q3 
Низкий самоконтроль - высокий 

самоконтроль 
7,30 ± 0,22 8,05 ± 0,17 0,01 

Q4 Расслабленность - напряженность 4,22 ± 0,21 3,61 ± 0,22 0,05 

Сравнительный анализ личностных факторов по опроснику 16-ЛФ 
Р. Кеттела мужчин и женщин 1-й группы выявил достоверные различия по 
факторам MD (Мм=7,48±0,26 и Мж=6,70±0,25, р≤0,05), А «Замкнутость – 
общительность» (Мм=4,09±0,23 и Мж=5,35±0,31, р≤0,001), I (Мм=3,77±0,22 и 
Мж=5,09±0,26, р≤0,001) и Q2 (Мм=4,73±0,21 и Мж=5,11±0,24, р≤0,05). 

Изучение самооценки сотрудников ВО (методика Дембо-Рубинштейн) 
показало, что в группах сотрудников мужского пола различия достоверны по 
параметрам самооценки удовлетворенности службой (М1=66,44±2,10 и 
М2=75,78±1,90, р≤0,001) и уверенности в себе (М1=76,76±1,75 и М2=81,42±1,18, 
р≤0,05), а также по уровню притязаний на удовлетворенность службой 
(М1=87,02±1,44 и М2=91,45±1,33, р≤0,01). Между женщинами 1-й и 2-й групп 
выявлены значимые различия по целому ряду показателей самооценки (таблица 
8). 
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Таблица 8. Шкальные оценки методики Дембо-Рубинштейн женщин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я группа) 

Шкалы 1-я группа 2-я группа 

Различия 

между 

группами, 

(р≤0,05)  М ± m М ± m 

Здоровье – самооценка 69,42 ± 1,94 81,84 ± 1,70 t, 0,00 

Здоровье – притязания 88,42 ± 1,28 93,28 ± 1,24 U, 0,01 

Здоровье – разница  19,00 ± 1,72 11,44 ± 1,20 t, 0,001 

Ум/способности – самооценка 72,72 ± 1,81 81,16 ± 1,74 U, 0,001 

Ум/способности – притязания 89,13 ± 1,38 93,06 ± 1,25 U, 0,05 

Характер – самооценка  72,26 ± 2,08 81,40 ± 1,77 t, 0,001 

Характер – притязания 88,13 ± 1,30 90,54 ± 1,54 U, 0,05 

Характер – разница 15,87 ± 1,95 9,14 ± 1,26 t, 0,01 

Авторитет у коллег – самооценка 71,23 ± 2,14 77,18 ± 2,05 t, 0,05 

Удовлетворенность службой – самооценка 66,43 ± 2,26 73,56 ± 2,32 t, 0,05 

Удовлетворенность службой – притязания 85,94 ± 1,68 90,30 ± 1,67 U, 0,05 
Примечание к таблице.  

U – критерий Манна-Уитни, t – критерий Стьюдента для независимых выборок. 

Достоверные различия между среднегрупповыми показателями мужчин и 
женщин с жалобами на соматическое неблагополучие предболезненного уровня 
выявлены только по параметру самооценки здоровья (Мм=75,57±1,96 и 
Мж=69,42±1,94, р≤0,05): мужчины имеют достоверно более высокую самооценку 
состояния своего здоровья, чем женщины с такими же нарушениями.  

В параграфе 3.2.4. «Психологические факторы риска субъективных 

презентаций соматического неблагополучия у сотрудников 

вневедомственной охраны» представлены результаты изучения возможности 
предсказания группы сотрудников по их индивидуально-психологическим 
особенностям с помощью метода бинарной логической регрессии. Итоговое 
уравнение выглядит следующим образом: 

z = 4,338 – 0,165* ОНР№11 – 0,326*ОП – 0,125*SACS№7 + 0,354*Ио + 
0,050*Дембо-Рубинштейн№14 – 0,054*Бойко№6  

Установлено, что вероятность снижения уровня адаптации, проявляющегося 
через жалобы на соматическое неблагополучие донозологического уровня, выше 
у сотрудников ВО с экстернальным типом контроля (показатель Ио методики 
УСК), тревожащихся по поводу своего будущего (показатель ОП методики ИТТ), 
имеющих снижение работоспособности (шкала ОНР №11), прибегающих к 
манипулятивным действиям в стрессовых ситуациях (шкала  «SACS» №7), 
склонных к формированию фазы резистенции синдрома эмоционального 
выгорания (шкала №6 опросника В.В. Бойко) и с меньшей удовлетворенностью 
своей служебной деятельностью (показатель №14 методики Дембо-Рубинштейн). 

В заключении приводится обобщение результатов, их сопоставление с уже 
имеющимися данными (Antonovsky A., 1979, Kobasa S.C., 1982; Боброва, И. А., 
2005; Стрельникова Ю.Ю., 2005; Быкова Е.А., 2012; Garbarino S., 2013). В 
отдельном параграфе сформулированы практические рекомендации по 
результатам проведенного исследования психологических факторов риска 

субъективных презентаций соматического неблагополучия у сотрудников ВО. 
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ВЫВОДЫ 

1. Для действующих сотрудников ВО с жалобами соматического характера 
предболезненного уровня свойственно ухудшение психологического 
благополучия в области эмоциональной сферы, копинг-поведения, субъективного 
контроля над своей жизнью, самооценки и взаимодействия с другими людьми, 
отражающее системное снижение уровня адаптации. 

2. Субъективные презентации соматического неблагополучия у действующих 
сотрудников ВО выражается через жалобы, которые имеют диффузный характер, 
однако чаще затрагивают симптомы, связанные с ревматическим фактором и 
истощением.  

3. Существует парциальная гендерная специфика в предъявлении жалоб на 
соматическое неблагополучие, выражающаяся в том, что сотрудники женского 
пола субъективно хуже сотрудников-мужчин оценивают общее состояние своего 
здоровья, а их недомогания, в отличие от мужчин, чаще проявляются в жалобах 
алгического или спастического характера, в то время как уровни жалоб, 
отражающих истощение, сердечные и желудочные недомогания, гендерно не 
различаются.  

4. По данным лонгитюдного исследования с интервалом в год гендерная 
специфика динамики предъявления жалоб соматического характера у 
действующих сотрудников ВО проявляется в нарастании ощущения 
соматического неблагополучия у сотрудников-мужчин, выражающегося в 
истощении и жалобах эпигастрального спектра, при относительной стабильности 
жалоб у сотрудников-женщин. 

5. Мужчины с субъективными презентациями соматического неблагополучия 
склонны испытывать трудности в области интерперсональных отношений, в 
эмоциональной и профессиональной сферах. Они предпочитают иметь 
ограниченный круг интересов и более активно использовать манипулятивные 
стратегии для достижения желаемого. В эмоциональной сфере они 
характеризуются затруднениями в определении собственных чувств, повышенной 
тревожностью, экстернальным типом субъективного контроля, снижением 
эмоциональной устойчивости и уверенности в себе, а также сомнениями в 
отношении новых идей. Трудности в профессиональной сфере проявляются в 
неустойчивой работоспособности и тенденции к развитию эмоционального 
выгорания. Им также свойственно более выраженное аддиктивное поведение, 
выражающееся в табакокурении и употреблении алкоголя. 

6. Женщины с жалобами на соматическое неблагополучие предболезненного 
уровня по сравнению с женщинами из контрольной группы в интерперсональной 
сфере склонны побуждать других к принятию решений либо действовать более 
агрессивно в стрессовых ситуациях, демонстрировать практичность и 
независимость. В эмоциональной сфере им свойственны проявления 
аффективного реагирования, раздражительности и тревожности, трудности в 
описании собственных переживаний, более низкая самооценка и снятие с себя 
ответственными за происходящее в жизни. В профессиональной сфере у них 
проявляются тенденции к развитию симптомов эмоционального выгорания. 
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7. Сотрудники мужского пола с субъективными презентациями 
соматического неблагополучия, в отличие от сотрудников-женщин, испытывают 
больший дискомфорт в ситуациях социального взаимодействия, более 
пессимистично оценивают будущее,  менее разнообразно проводят свое 
свободное время  и испытывают большее недовольство своей профессией. В 
стрессовой ситуации они действуют более активно и более тщательно 
обдумывают возможные решения, однако чаще используют других людей для 
достижения своих целей. Женщины более склонны к снижению эмоционального 
фона, озабоченности будущим на фоне повышенной эмоциональной 
чувствительности и тревожности в сфере социальных контактов, чем мужчины с 
такими же жалобами на соматическое неблагополучие. Они общительнее мужчин, 
более самостоятельны и независимы, но при этом менее самоуверенны, а также 
имеют больше конфликтов, связанных с семейными отношениями. 

8. Психологическими факторами риска снижение уровня адаптации, 
проявляющейся через жалобы на соматическое неблагополучие 
донозологического уровня, у сотрудников ВО являются экстернальный тип 
субъективного контроля, ситуационная проекция своих страхов в будущее, 
снижение работоспособности, склонение других к принятию решений и 
выполнению нужных действий для достижения своих целей, избирательное 
эмоциональное реагирование на работе и вне ее в сочетании со стремлением 
сократить свои профессиональные обязанности, а также сниженный уровень 
притязаний на удовлетворенность своей служебной деятельностью.  

 
 
 
 
 
сферах, описанные в выводах 6, 7 и 8. 
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