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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность 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). 
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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 

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 
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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. 

Объектом исследования являются психологические характеристики 

действующих сотрудников вневедомственной охраны. 



7 

 

Как предмет исследования рассматривалось соотношение жалоб на 

соматическое неблагополучие донозологического уровня и психологических 

характеристик в связи с выявлением психологических факторов риска нарушения 

адаптации у действующих сотрудников вневедомственной охраны. 

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.  

Положения, 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 

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 
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мишеней для психопрофилактической и психокоррекционной работы с данным 

контингентом. 

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., М.А. Беребин, Н.И. Косенков, 1994) и  концепция 

психологических факторов риска снижения уровня адаптации (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 
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характеристиках действующих сотрудников вневедомственной охраны как 

служащих силового ведомства, испытывающих воздействие стресс-факторов 

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. 

Результаты исследования были представлены в девяти печатных работах, из 

которых три статьи опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК для 

опубликования результатов психологических исследований. 

Материалы исследования обсуждались на заседаниях кафедры психологии 

кризисных и экстремальных ситуаций 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 
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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). 

Структура диссертации. 

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. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

СОМАТИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ КАК ПРИЗНАКОВ СНИЖЕНИЯ 

УРОВНЯ АДАПТАЦИИ 

 

 

 

1.1. Общая характеристика психосоматического феномена 

 

1.1.1. История развития психосоматических концепций в науке 

Несмотря на более ранние предпосылки, как таковая психосоматическая 

концепция в науке начала формироваться только в XIX веке, а ее развитие 

пришлось уже на XX столетие, когда изменение паттернов заболеваний привело к 

повышению значимости поведения человека как фактора риска развития 

нарушений (Kaplan H. I., 1959, Hamburg D.A., 1982). Сам термин 

«психосоматический» возник в 1818 г. благодаря немецкому врачу Дж. Хайнроту 

(J. Heinroth) (Майданский А.Д., 2003).  

Оригинальное значение термина «психосоматический» - «принадлежащий и 

душе, и телу» - позднее было расширено благодаря работам классических авторов, 

например, П. Кабанис, Ж. Шарко, Н.Н. Ланге  (Lobo A., 2007), положившим 

начало теориям взаимоотношений между внешними событиями, 

физиологическими реакциями и субъективными эмоциональными состояниями. 

Эти теории со временем стали точкой отсчета для концепций так называемых 

«психосоматических заболеваний» в ХХ столетии.  

После Первой мировой войны исследованиями психосоматических вопросов 

занимались немецкие и австрийские психоаналитически ориентированные 

психиатры, в том числе Ф. Дойч, Дж. Гроддек и Ф. Александер (Александер Ф., 

2006, Lobo A., 2007). Был сделан акцент на необходимости рассмотрения пациента 

как психосоматической целостности в противовес средневековой дихотомии души 

и тела. В это время на первый план в мире вышли заболевания, в которых, как 
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считалось, основную этиологическую роль играли эмоции, а вовлеченный орган 

обычно контролировался вегетативной нервной системой: гипертония, язвенная 

болезнь желудка, бронхиальная астма и т.д.  

Ф. Александер (F. Alexander) (Александер Ф., 2006), в ходе изучения 

бронхиальной астмы далеко отошел от популярных тогда психоаналитических 

взглядов на психогенез заболевания и наряду со специфическим неосознанным 

конфликтом подчеркнул значение фактора предрасположенности и возникающую 

в связи с этим индивидуальную специфическую соматическую диспозицию. 

Кроме того, через эволюционную взаимоотношение вегетативных симпатических 

и парасимпатических реакций была подчёркнута связь между индивидуальным 

развитием и биологическими факторами в ходе естественной истории человека. 

Были разведены истерические конверсивные реакции и адаптивные изменения 

вегетативных функций, связанные с эмоциональными напряжениями. 

Активный поиск характерологических предпосылок соматических 

заболеваний начинается с работ Ф. Данбар (Friedman S., 2007) и ее концепции 

«личностных профилей». Основной интерес исследователей был сосредоточен на 

таких заболеваниях, как колит, гипертония, диабет, артрит и дерматит.  

Дальнейшее расширение представлений о взаимовлиянии соматического и 

психического происходило в работах У. Кеннона и Г. Селье. Кеннон раскрыл 

механизмы влияния эмоций на функции жизненно важных внутренних органов 

было, Селье применил его открытия к изучению эмоционального стресса при 

хронических органических болезнях. Г. Селье (Селье Г., 1960) создал концепцию 

стресса как общего адаптационного синдрома – неспецифической реакции 

организма на любой внешний раздражитель.  

В науке возникали все новые концепции, так или иначе объясняющие 

психосоматические процессы. К ним относятся теории об алекситимии, 

враждебности, личностных типах. Термин «алекситимия (Sifneos P., 1972) в 

оригинале означал специфическую особенность психосоматических больных и 

фактор риска психосоматических заболеваний. Точнее, это комплекс аффективных 

и когнитивных нарушений, которые проявляются в трудностях осознания и 
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вербализации эмоций, трудностях дифференциации эмоциональных переживаний 

и телесных ощущений. В настоящее время понятие употребляется значительно 

шире контекста психосоматических концепций, где оно первоначально возникло 

(Гаранян Н.Г., 2003). Некоторые теоретические концепции рассматривают 

феномен алекситимии как первичный процесс, вследствие нарушений в головном 

мозге –  в медицине и психиатрии; а также как вторичное явление – психическое 

состояние, которое проявляется как последствие различных психотравм, стрессов, 

перенесенных депрессий, применения психоактивных веществ, неправильного 

воспитания – в психологии (Былкина Н.Д., 1995). 

Другое свойство личности, которое, как считается, способствует развитию 

проблем со здоровьем психосоматического характера – так называемая 

враждебность. В исследованиях было убедительно продемонстрировано значение 

враждебности как самостоятельного предиктора развития ишемической болезни 

сердца, гипертонической болезни, нарушений сердечного ритма, смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний (Вассерман Л.И., 2011). 

Концепция типов личности, изначально делившая людей на два типа А и В, 

предполагает предрасположенность личностей А-типа к развитию сердечно-

сосудистых заболеваний. Полученные данные о повышении артериального 

давления, содержания в сыворотки крови холестерола и катехоламинов у 

представителей типа А неоднократно подтверждались в разных работах. 

Изначально представители типа А и типа Б имеют практически одинаковый 

уровень физиологических показателей.  При этом требования среды, борьба или 

неудачи вызывают гораздо более острую реакцию у представителей типа А, 

которые легко раздражаются, когда считают, что им бросают вызов, угрожают, или 

когда они находятся в стрессовой ситуации (Jenkins C. D., 1983, Берковиц Л., 

2001). В дальнейшем шел поиск новых взаимосвязей между типами личности и 

заболеваниями, однако такой подход был принят неоднозначно. Помимо 

алекситимии, существует концепция особых когнитивных нарушений – когда из-

за особого стиля восприятия телесных ощущений (так называемое 
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«соматосенсорное усиление») они воспринимаются как слишком интениснвные, 

опасные и неприятные (Barsky et al.,1992).  

Результатом некритичного применения как психологических, так и 

соматических методов к решению медицинских проблем стала несостоятельность 

позиций психогенеза. Изначальное значение термина «психосоматика», 

относящееся к холистическому подходу в медицине, всегда до определенной 

степени принималось многими авторами. С другой стороны, второй вариант 

использования прилагательного «психосоматический», касающийся 

специфических расстройств, в которых, как считается, психологические факторы 

имеют ключевое значение, является спорным и ведет к терминологической 

путанице.  ВОЗ назвала двойное использование термина «психосоматическим 

парадоксом», а некоторые авторы предположили, что понятие себя исчерпало 

(Granville-Grossman K., 1983; World Health Organization, 1964). 

Тем не менее, изначальная жесткая однолинейная модель психосоматического 

заболевания в последующем была заменена многофакторной открытой модели 

болезни и, как следствие, интегральным психосоматическим подходом. Его 

главная заслуга – осознание роли субъективной значимости жизненных событий и 

личностных особенностей при развитии заболевания, а также социально-

психологического контекста, например, семейной системы, в которой существует 

человек, и его профессиональной деятельности (Lipowski Z.J., 1977). 

1.1.2. Современное состояние исследований психосоматической тематики 

Биопсихосоциальная модель, предложенная G. L. Engel (Engel G. L., 1977) для 

интеграции существовавших противоположных взглядов на болезнь, 

согласовывается с целостным подходом к человеку и на сегодняшний день 

применяется не только в психиатрии, но и во всей медицине. С этой моделью 

сходна концепция «стресс-диатеза» (Коцюбинский А.П., 2004), согласно которой 

заболевание объясняется наложением психосоциальных факторов (стресса) на 

биологическую предрасположенность («диатез»). Здесь ключевую роль в 

возникновении и течении заболевания играют алаптационно-компенсаторные 
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механизмы. В концепции Г. Вольфа болезнь видится реакцией на угрозу со 

стороны социума, когда в результате закрепления дисфункциональных реакций на 

стресс происходят морфологические изменения в органах и тканях организма. В 

эту же теоретическую группу относятся и всевозможные теоретические модели 

жизненных кризисов, разрабатываемые как за рубежом, так и в отечественной 

психологии (Гурвич И.Н., 1999). 

Многообразие концепций и подходов в современной науке требует 

систематизации. Все теории можно объединить в четыре основных направления 

(Вассерман Л.И., 2011):  

  психодинамическое; 

  личностно-типологическое; 

  психонейрофизиологическое; 

  поведенческое и когнитивно-поведенческое. 

Основанием для данной классификации служат процессы, в природе которых 

сторонники разных подходов видят причины возникновения и развития 

психосоматических нарушений.  

Другой вариант структурирования психосоматических концепций и 

представлений разделяет все имеющиеся подходы на два направления (Сидоров 

П.И., 2000): 

1) так называемая «гипотеза психосоматической специфичности», 

сторонники которой ищут содержательную, логически однозначную связь между 

психологическими феноменами и клиническими симптомами, что в основном 

характерно психоаналитически ориентированным авторам; 

2) другое направление – теория неспецифического стресса – предполагает, 

что психические факторы играют неспецифическую роль в многофакторном 

переплетении причин болезней. 

Таким образом, на сегодняшний день в рамках биопсихосоциального подхода 

к человеку в науке сосуществуют различные более узкоспециализированные 

подходы к психосоматическим процессам. 



16 

 

В Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) 

наличие выраженного и специфического психосоматического компонента 

заболевания фиксируется кодом F54 – «Психологические и поведенческие 

факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в 

других рубриках» (Международная классификация болезней, 1994). Эта рубрика 

предполагает использование «для кодирования имеющихся психологических и 

поведенческих факторов, рассматривающихся как основная этиологическая 

причина соматических расстройств, которые могут быть отнесены к другим 

классам болезней» (там же). 

Психосоматические расстройства в МКБ-10 (1994) рассматриваются в рамках 

двух основных подходов. Болезни так называемой «психоцентрической» группы 

возникают в результате влияния острого или хронического стресса и 

классифицируются как «болезни адаптации». Заболевания «соматоцентрической» 

группы называются соматогенными или нозогенными. 

Соматоформные расстройства отнесены к разделу F45, их ключевым 

признаком является повторное предъявление соматической симптоматики 

одновременно с настойчивыми требованиями анализов и обследований, несмотря 

на отрицательные их результаты и слова врачей, что симптомы не имеют 

органической природы. Если у больного и обнаруживаются какие-либо 

соматические заболевания, они не объясняют причины и степени выраженности 

симптомов или жалоб пациента.  

На самом деле подразделение расстройств на психические и соматические 

весьма произвольно: соматическая и психическая плоскость данных 

взимодополняют друг друга. В итоге любое расстройство при анализе следует 

анализировать и в психической, и в соматической плоскости (Melamed B. G., 

1995). 

1.1.3. Психологические факторы  соматического здоровья 

Биопсихосоциальный подход предполагает многофакторность в 

возникновении и развитии расстройств. Различные концепции психосоматических 
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нарушений ставят на первый план психологические, социальные и биологические 

факторы в зависимости от теоретических взглядов авторов. 

В  современной  психосоматике  различают  предрасположенность  к болезни  

и  факторы,  разрешающие  и задерживающие ее развитие (Бройтигам В., 1999). 

Предрасположенность (диспозиция) определяется как врождённая (например, 

генетически обусловленная), а при определённых условиях и приобретённая 

готовность, которая выливается в форму возможного органического или 

невротического заболевания. Толчком к развитию такого заболевания являются 

трудные жизненные ситуации. Если манифестируют невротические или 

соматические заболевания, то они развиваются по собственным закономерностям, 

которые, однако, тесно связаны с факторами окружающей среды. 

Биопсихосоциальный подход предполагает многофакторность в возникновении и 

развитии расстройств. Психологические, социальные и биологические факторы 

выходят на первый план в зависимости от теоретических взглядов авторов. 

В  современной  психосоматике  различают  предрасположенность  к болезни  

и  факторы,  разрешающие  и задерживающие ее развитие (Бройтигам В., 1999). 

Предрасположенность (диспозиция) определяется как врождённая (например, 

генетически обусловленная), а при определённых условиях и приобретённая 

готовность, которая выливается в форму возможного органического или 

невротического заболевания. Толчком к развитию такого заболевания являются 

трудные жизненные ситуации. Если манифестируют невротические или 

соматические заболевания, то они развиваются по собственным закономерностям, 

которые, однако, тесно связаны с факторами окружающей среды. В любом случае 

для диагностики как психосоматического, так и невротического заболевания 

необходимо понимание ситуационного характера его происхождения. Констатация 

наличия психосоматических нарушений не приводит к отрицанию основного 

диагноза. Если сегодня говорят о психосоматическом биопсихосоциальном 

заболевании, то это лишь указывает на связь предрасположенность – личность – 

ситуация. Причем от личности больного зависит, в том числе, и ущерб, 

привнесенный болезнью в его жизнь (Александровский Ю.А., 1976).  
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Механизм развития заболеваний на фоне действия психосоциальных 

стрессоров заключается в том, что стрессоры являются факторами, 

обуславливающими нарушения эндокринного баланса в организме, что повышает 

его чувствительность к воздействию болезненного агента (Cassel J., 1976). И 

соматическая, и психическая болезнь, таким образом, являются проявлениями 

общей чувствительности индивида к внешним воздействиям (Eastwood M.R., 

1979). Наиболее сильное негативное влияние на здоровье и развитие 

психосоматических нарушений оказывают накопление переживания неуспеха, 

чувства собственной несостоятельности, потери, ожидание неприятных 

последствий собственных действия (Губачев Ю.М., 2001). 

Выявлены и определенные гендерные особенности в возникновении и 

развитии заболеваний: женщины меньше подвержены тяжелым соматическим 

состояниям, но чаще мужчин переносят более легкие нарушения здоровья (Гурвич 

И.Н., 1999).  

Свою роль играют и так называемые «факторы резистентности», которые 

способствуют устойчивости человека к болезням. В целом, ресурсы 

резистентности классифицируются на общие и специфические (Antonovsky A., 

1979). Общие относятся к любым характеристикам личности, группы или 

окружения, которые способствуют эффективному копингу, например, уровень 

интеллекта и контроля над ситуацией. Специфические ресурсы оказываются 

эффективны в конкретных случаях, например, прием лекарств или обращение по 

телефону доверия. 

Одним из таких ресурсов здоровья была выявлена «твердость», т.е. такой 

личностный стиль, когда человек глубоко интегрируется с выполняемой работой, 

убежден в возможности контроля собственной жизни и воспринимает изменения 

как стимул к развитию (Kobasa S.C., 1982). Другим важным ресурсом успешного 

копинга является так называемая «гибкость» (resilience), т.е. динамическая 

совокупность факторов, способствующая успешной адаптации, несмотря на 

трудные жизненные ситуации (Shastri P.C., 2013).   Тремя аспектами гибкости 

являются способность достигать результатов в ситуациях повышенного риска, 
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способность эффективно действовать в условиях хронического стресса и 

способность восстанавливаться после психологической травмы (Truffino J.C., 

2010).  Позитивное влияние на здоровье также оказывают сильные социальные 

связи в семье и общности, возможность получения социальной поддержки (Wolf 

S., 1971), наиболее эффективной со стороны руководителя и супруги (House J. S., 

1981). Другим ключевым фактором является мотивация, которая способствует и 

преодолению, и дальнейшему развитию, и достижению (Hinton J. W., 1988). 

Ситуационный характер происхождения как психосоматического, так и 

невротического заболевания является основным для его понимания. Констатация 

наличия психосоматических нарушений не приводит к отрицанию основного 

диагноза. Если сегодня говорят о психосоматическом биопсихосоциальном 

заболевании, то это лишь указывает на связь предрасположенность – личность – 

ситуация. От личности больного зависит также и ущерб от болезни для его жизни 

(Александровский Ю.А., 1976).  

Механизм развития заболеваний на фоне действия психосоциальных 

стрессоров заключается в том, что стрессоры являются факторами, 

обуславливающими нарушения эндокринного баланса в организме, что повышает 

его чувствительность к воздействию болезненного агента (Cassel J., 1976). 

Проявлениями общей восприимчивости человека к воздействиям внешней среды  

в итоге являются и соматические, и психические заболевания (Eastwood M.R., 

1979). Наиболее сильное негативное влияние на здоровье и развитие 

психосоматических нарушений оказывают накопление переживания неуспеха, 

чувства собственной несостоятельности, потери, ожидание неприятных 

последствий собственных действия (Губачев Ю.М., 2001). 

Гендерная специфика в возникновении и развитии заболеваний также имеет 

некоторое значение: согласно проведенным исследованиям, женщины меньше 

подвержены тяжелым соматическим состояниям, но чаще мужчин переносят 

более легкие нарушения здоровья (Гурвич И.Н., 1999).  

Свою роль играют и так называемые «факторы резистентности», которые 

способствуют устойчивости человека к болезням. Выделяют общие и 
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специфические ресурсы резистентности (Antonovsky A., 1979). Общие относятся к 

любым характеристикам личности, группы или окружения, которые способствуют 

эффективному копингу, например, уровень интеллекта и контроля над ситуацией. 

Специфические ресурсы оказываются эффективны в конкретных случаях, 

например, прием лекарств или обращение по телефону доверия. 

Одним из таких ресурсов здоровья была определена «твердость», т.е. такой 

личностный стиль, когда человек глубоко интегрируется с выполняемой работой, 

убежден в возможности контроля собственной жизни и воспринимает изменения 

как стимул к развитию (Kobasa S.C., 1982). Эффективный копинг может быть 

связан с «гибкостью» (resilience), т.е. динамической совокупностью факторов, 

способствующая успешной адаптации, несмотря на трудные жизненные ситуации 

(Shastri P.C., 2013).   Тремя аспектами гибкости являются способность достигать 

результатов в ситуациях повышенного риска, способность результативно 

действовать в условиях хронического стресса и способность восстанавливаться 

после психологической травмы (Truffino J.C., 2010).  Позитивное влияние на 

здоровье также оказывают сильные социальные связи в семье и общности, 

возможность получения социальной поддержки (Wolf S., 1971), наиболее 

эффективной со стороны руководителя и супруги (House J. S., 1981). Мотивация 

также рассматривается как важный фактор устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям, способствуя преодолению препятствий и дальнейшему развитию 

(Hinton J. W., 1988).  

 

1.2. Донозологический уровень состояния здоровья: понятие и особенности 

 

1.2.1. Определение понятий «здоровье» и «болезнь». Концепция уровней здоровья. 

Проблема оценки состояния здоровья человека и контроль за изменениями 

его уровней имеют огромное значение для всего населения, а особенно для лиц, 

подверженных высоким психоэмоциональным и физическим нагрузкам. От 
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функционального состояния во многом зависит эффективность деятельности и 

работоспособность человека. 

Большим толчком вперед стало представление о здоровье не просто как об 

отсутствии болезней, а как о «жизнерадостном и охотном выполнении 

обязанностей, которые жизнь возлагает на человека» (Актуальные вопросы …, 

2006). Именно эта концепция субъективного здоровья заложена в определении 

понятия здоровья в преамбуле Устава ВОЗ. Наиболее часто употребляемые 

характеристики здоровья: отсутствие болезни, нормальное функционирование 

организма на всех уровнях, динамическое равновесие с окружающей средой, 

способность к выполнению жизненно важных функций, полное физическое, 

социальное и душевное благополучие (Семичов С.Б., 1987, Водопьянова Н.Е., 

1991, Мягких Н.И., 2007, Friedman S., 2007). Подход, в котором здоровье не 

сводится лишь к отсутствию болезни, называется позитивной концепцией 

здоровья. 

Здоровье можно рассматривать как количественную характеристику, а 

количество здоровья можно определить как сумму «резервных мощностей» 

основных физиологических систем организма. При этом Н.М. Амосов описывал 

эти «резервные мощности» физиологических систем как «максимальное 

количество функций, соотнесенное к их уровню в состоянии покоя»  (Амосов 

Н.М., 1979).  

Здоровье как процесс сохранения и развития биологических, 

физиологических, психологических функций, оптимальной трудоспособности и 

социальной активности человека при максимальной продолжительного его 

активной жизни дополняется «уровнем здоровья», т.е. «количественной 

характеристикой функционирования и резерва функциональных систем 

организма, а также степенью напряжения регуляторных механизмов, 

позволяющих поддерживать гомеостаз организма при оптимальном уровне 

разносторонней физической подготовленности, обеспечивающем высокую 

социальную активность» (Казначеев В.П., 1980). В практическом плане 

достаточно определения здоровья как термина, используемого для описания 
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влияния болезни и потери трудоспособности на повседневное физическое, 

психическое и социальное функционирование индивида, где особенно важна 

активность личности в различных социально-психологических ситуациях (Kaplan 

R.M., 1985).  

С пониманием термина «здоровье» неразрывно связано и понятие «болезни». 

Выделяют две точки зрения на определение болезни: первая рассматривает 

болезнь как «любое состояние, диагностированное компетентным 

профессионалом», т.е. это объективные нарушения, оцениваемые по объективным 

критериям. Вторая точка зрения анализирует заболевания с позиции пациента, т.е. 

болен тот, кто себя таковым ощущает (Гурвич И.Н., 1999). Оба эти подхода имеют 

существенные ограничения, как со стороны обманчивости внешней оценки 

болезненного состояния, так и из-за субъективности самочувствия человека. О 

плохом самочувствии как субъективном состоянии человека можно говорить при 

описании психологического плана проблем со здоровьем, а при наличии 

изменений в поведении и взаимодействии с окружающим миром данные явления 

переходят в разряд социальных (Перре М., 2012).  

К оценке уровня здоровья применимо не только изучение причин и 

механизмов развития заболеваний методами клинической медицины, но и теории 

стресса и адаптации.  Здоровье рассматривается как определенный уровень 

приспособительных возможностей организма. Мерой этих возможностей может 

быть адаптационный потенциал, который рассчитывается по некоторым клинико-

физиологическим параметрам и рекомендуется для использования в системе 

органов внутренних дел (Шутко Г.В., 2005). За 100% принят адаптационный 

потенциал у мужчины в возрасте 20 лет с оптимальными показателями 

функционирования организма.  

Применяется следующая классификация уровней здоровья (Круглов А.Г, 

2005): нормальный уровень здоровья характеризуется удовлетворительной 

адаптацией организма к окружающей среде и не требует мер по профилактике или 

оздоровлению. Неспецифические пограничные отклонения в состоянии здоровья 

предполагают напряжение механизмов адаптации, а при длительном 
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неблагоприятном воздействии происходит дальнейшее снижение адаптационных 

возможностей. Предболезненные изменения в состоянии здоровья 

характеризуются   неудовлетворительной адаптацией организма к условиям 

окружающей среды. Это требует активных оздоровительных и профилактических 

мер по повышению защитных свойств организма, усилению его компенсаторных 

возможностей. Болезненные, патологические изменения характеризуются срывом 

адаптации и требуют немедленного вмешательства врачей-специалистов.  

1.2.2. Определение и диагностика состояний донозологического уровня 

Проведение четких границ между состояниями здоровья и болезни 

затруднено и малоэффективно, правильнее выделять уровни или «степени 

здоровья» (Семичов С.Б., 1986). Модель континуума предполагает основным 

критерием здоровья адаптацию личности к социальной роли, т.е. баланс между 

человеком и средой (Запускалов С.В., 1991).  Переход от здорового состояния к 

болезни рассматривают как процесс постепенного снижения способности 

человека приспосабливаться к изменениям социальной и производственной 

среды, к окружающим условиям жизнедеятельности (Сивакова Н.Н., 2002). 

Состояние организма (его здоровье или болезнь) - не что иное, как результат 

взаимодействия с окружающей средой, т. е. результат адаптации либо 

дезадаптации к условиям среды. Попытки человека адаптироваться, в частности, к 

своему социальному окружению, могут быть связаны с изменениями в состоянии 

здоровья (Гурвич И.Н., 1999).  

Другой принцип, разграничивающий различные степени здоровья, -  степень 

вероятности возникновения болезни (Семичов С.Б., 1987). Болезнь как форма 

адаптации рассматривается как одно из свойств такой сложной системы как 

организм человека, а донозологическое состояние – как последняя грань между 

здоровьем и болезнью. 

Развитие преболезненных нарушений происходит через состояние 

функционального напряжения, когда повышаются затраты функциональных 

резервов на поддержание нормальной жизнедеятельности систем и органов 
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(Сивакова Н.Н., 2002). При донозологических состояниях неспецифический 

компонент общего адаптационного синдрома проявляется в виде различной 

степени напряжения регуляторных систем. При повышении уровня напряжения 

снижаются функциональные ресурсы, что приводит к неустойчивости 

биосистемы, ее чувствительной к различным воздействиям и требует 

дополнительной мобилизации резервов. Специфические изменения со стороны 

отдельных органов и систем становятся более значительными.  

Развитие учения о донозологических (предболезненных, преморбидных) 

состояниях связано с космической медициной, в которой, начиная с первых 

пилотируемых полетов, медицинский контроль за состоянием здоровья 

космонавтов ориентировался не столько на вероятное развитие болезней, сколько 

на способность организма адаптироваться к новым, необычным условиям 

окружающей среды. Термин "донозологические состояния" был впервые 

предложен Р.М. Баевским и В.П. Казначеевым (Казначеев В.П., 1980). В качестве 

синонимов употребляются такие термины, как «симптомы», «состояния 

дезадаптации», «повышенный риск», «предболезнь» и т.п. (Семичов С.Б., 1986). 

Прогнозирование возможных изменений функционального состояния в 

космическом полете основывалось на оценке степени напряжения регуляторных 

систем организма. Именно космическая медицина и дала толчок развитию 

массовых донозологических исследований в профилактической медицине, 

способствовала прогрессу в области донозологической диагностики. 

В обычной медицине и в частности психиатрии донозологическая 

диагностика дает возможность определить степень риска возникновения и 

развития того или иного заболевания (Семичов С.Б., 1986). В случае развития 

таких состояний физиологические изменения еще не выходят за пределы 

клинической нормы, следовательно, не всегда вовремя распознаются врачами. 

Предболезненные состояния следует квалифицировать не как промежуточные 

состояния между нормой и патологией или межу здоровьем и болезнью, а как 

переходные от нормы к болезни (Семичов С.Б., 1987). В таком случае эти 

состояния сохраняют статус здоровья (с вероятностью возникновения болезни), 
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хотя к норме и не относятся. Практически содержание понятия «предболезни» 

сводится к случаям, выходящим за рамки нормы, но при которых невозможно 

диагностировать какое-либо заболевание ввиду отсутствия необходимых 

признаков. В психиатрии в настоящее время применяется холистический подход, 

что предполагает постановку биологического, психологического, социального и 

функционального диагноза (Коцюбинский А.П., 2013). Соответственно, большое 

значение отводится индивидуальным клиническим, психологическим и 

социальным особенностям человека. 

Процесс реальных органических изменений, возникающих в результате 

воздействия определенных стресс-факторов, определяется термином 

«соматизация». Соматизация отражает процесс развития функциональных 

расстройств – нарушения функционирования органа или системы без 

достаточного органического основания в сочетании с важной ролью 

психологических факторов (Холмогорова А. Б., 2000). При этом соматизация 

представляет собой клинически неоднородное явление и не может быть сведена к 

однородному патологическому процессу (Kellner R., 1990). Изучение механизмов 

перехода функциональных расстройств в органические нарушения внутренних 

органов показало, что в подавляющем большинстве случаев невротические 

расстройства внутренних органов так и не становятся классическими 

психосоматическими заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, бронхиальная 

астма и проч.) (Абабков В.А., 1981).  

Понятие «соматизации» употребляется в 3-х основных значениях        

(Escobar  J.I.,1980): 

1) Соматизация как функциональное или соматоформное расстройство, 

что проявляется в озабоченности телесными жалобами и симптомами; 

2) Соматизация как вторичное расстройство при основном 

психиатрическом заболевании (шизофрения, аффективные нарушения и др.); 

3) Соматизация как «маскированное» расстройство – при наличии 

соматических жалоб можно предположить высокую вероятность депрессии. 
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Однако, существует и противоположная тенденция применения понятия 

соматизации ко всем пациентам, чьи соматические симптомы не находят 

медицинского подтверждения (Van Hamert et al.,1993). 

Диагностика функциональных и донозологических состояний затруднена по 

многим причинам. Сложности связаны в том числе с особенностями симптомов 

предболезненных нарушений (Донозологические нарушения здоровья, 2013): 

 Полиморфизм и разнообразие симптомов 

 Стертость и рудиментарность симптомов 

 Непостоянность и обратимость симптомов 

Дифференциальная диагностика соматоформных (функциональных) 

нарушений затруднена с депрессивными заболеваниями, тревожными, 

личностными и психотическими расстройствами, а также с так называемыми 

классическими психосоматическими заболеваниями (Холмогорова А., 2000). 

Отмечается сложная причинная взаимосвязь как биологических, так и 

социально-психологических факторов, а также различный по значимости вклад 

этих факторов при пограничных расстройствах. Возникают трудности 

разграничения пограничных состояний с состояниями здоровья и болезни, а также 

различных вариантов таких состояний друг от друга по этиологии, патогенезу, 

психофизиологическим механизмам и клиническим проявлениям (Ю.А. 

Александровский, 1976). В качестве критериев выделения донозологических 

состояний в отдельную группу состояний между нормой и болезнью 

предлагаются такие критерии, как «целесообразность», «потребность в помощи» 

(Семичов С.Б., 1986).  

Каждое состояние между здоровьем и болезнью имеет определение 

характеристики (Фролов Б.С., 1986). Так, здоровому состоянию характерны 

отсутствие патологических феноменов и оптимальная функция организма и 

систем в прошлом и настоящем, хороший прогноз в отношении здоровья и 

предстоящей деятельности, отсутствие действующих и действовавших 

этиопатогенетических факторов и т.д. Для сравнения, группе повышенного риска 
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(практически здоровых с неблагоприятными признаками прогноза) свойственно 

следующее: наличие определенных заведомо патологических феноменов и 

дисфункций организма и систем в прошлом и/или настоящем, сомнительный 

прогноз относительно здоровья и деятельности в связи с особенностями здоровья, 

наличие действующих и действовавших заранее определенных 

этиопатогенетических воздействий, перечень показателей, полученных при 

использовании определенных методик обследования, указывающих на наличие 

патологии или дисфункции и др.  

Наиболее полной и продуманной является классификация степеней здоровья, 

основанная на понимании нормы как оптимальной функции (Семичов С.Б., 1986). 

Настоящая классификация создавалась применительно к психическому здоровью, 

однако мы считаем допустимым ее применение к здоровью как общему 

состоянию и благополучию человека. 

Первая группа состояний – «Без отклонений от нормы». В ней невозможно 

выявить какие-либо отклонения от нормы. Она подразделяется на 2 подгруппы: 

1.01 – идеальная или абсолютная норма (полное здоровье) и 1.02. диссимуляция. 

Вторая подгруппа предполагает формальные ответы с целью скрыть имеющиеся 

симптомы и проблемы. 

Во вторую группу «Типологическая норма» входит две подгруппы: 2.01 – 

Конституциональная норма и 2.02 Акцентуация (характера или личности). В 

данном случае речь идет либо об очень общей предрасположенности к группе 

каких-либо заболеваний в случае конституциональной нормы, либо о 

специфической уязвимости в отношении определенных воздействий. Однако оба 

случая считаются нормой и имеют лишь определенную степень риска развития 

болезненных состояний.  

Третья группа состояний «Потенциальный повышенный риск» 

рассматривается как «предпатология»и предполагает наличие определенных 

предпосылок возникновения заболеваний, более серьезных, чем в предыдущей 

группе. В качестве факторов риска предполагается, например,  экстремальная 

ситуация (3.01. – ситуативный спектр), определенный временной период, 
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связанный с жизненным кризисом (брак, беременность, утрата и т.п.) - 3.02 

временной спектр, склонность к соматическим формам реагирования и к 

соматизации жалоб (3.04 спектр соматогенных расстройств) и др.  

Состояния четвертой группы «Психическая дезадаптация» уже относятся к 

предболезненным. Предполагается их разделение на 4.01 «непатологическую 

дезадаптацию», 4.02 «предболезненные расстройства» (патологическую 

дезадаптацию) и 4.03 «вероятно болезненное состояние». Различие между 

подгруппами заключается в увеличении выраженности субклинической 

симптоматики в каждой следующей подгруппе. Например, в подгруппе 4.03 

можно предполагать наличие заболевания по предъявляемым обследуемым 

жалобам и симптомам, однако постановка диагноза не входит в компетенцию 

психолога и является некорректной лишь на основании анкетного опроса. 

Пятую группу «Верифицированная болезнь» составляют уже выявленные и 

диагностированные заболевания. 

Нарушение нервно-психического баланса может пойти по трем путям: 

невротизации, соматизации и  девиации поведения (Александровский Ю.А., 1986). 

Отмечается, что «тщательное обследование психиатрами контингента 

общесоматических больниц и поликлиник позволяет выявить немалое количество 

больных с невротическими расстройствами, что отражает клиническую 

реальность, заключающуюся в том, что соматобиологический тип дезадаптации, 

проявляющийся широким кругом терапевтических заболеваний, относится к 

наиболее распространенным вариантам нервно-психического срыва». При таких 

симптомах снижения уровня адааптации особую роль играют личностные 

особенности, позволяющие сопротивляться негативным воздействиям. Иными 

словами, предполагается наличие определенных психологических факторов, 

препятствующих (или способствующих) развитию данного типа 

дезадаптационных процессов.  

Донозологические формы расстройств встречаются в соматической клинике. 

Например, термин «предрак» обозначает новообразования, которые лишь в 5% 

случаев приводят к раку, а в остальных 95% оказываются доброкачественными 
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(Семичов С.Б., 1987). В качестве причин возникновения и развития процессов, 

впоследствии приводящих к тяжелым соматическим последствиям (болезнь 

сердца, онкологические заболевания и пр.) рассматривается невозможность 

преодоления стрессовых воздействий либо по причине личностной 

неадекватности, либо из-за нехватки способов преодоления. Источники такого 

стресса находятся в социальной среде, и его воздействие приводит скорее к 

развитию хронических болезненных процессов (Гурвич И.Н., 1999).  

Классификация больных общесоматической (Казначеев В.П., 1980, Семичов 

С.Б., 1987) по аналогии с сигналами светофора также основана на вероятностном 

подходе к пониманию нормы: 

«З» (зеленый) – лица, не нуждающиеся в проведении специальных 

оздоровительных, профилактических или лечебных мероприятий; 

«Ж» (желтый) – предупреждение о вероятных неблагоприятных 

последствиях, если не будут приняты необходимые оздоровительные и 

профилактические меры. Здесь выделяется подгруппа «Ж-1», которой 

свойственно напряжение дезадаптационных механизмов без истощения и 

необходимо усиленное наблюдение и контроль, и подгруппа «Ж-2» с признаками 

истощения адаптационных механизмов, которая нуждается в оздоровительных и 

профилактических мероприятиях. 

«К» (красный) – лица данной подгруппы нуждаются в дополнительном 

медицинском обследовании и лечении. 

Тем не менее, не все исследователи согласны с концепцией предболезни, 

точнее с отнесением подобных состояний к норме. Некоторые под предболезнью 

понимают скорее уже патологический процесс без явных клинических признаков 

с возможным переходом или не переходом в болезнь (Зеневич Г.В., 1986). 

Возражения исходят также от морфологов, которые говорят о том, что любой 

болезненный процесс начинается со структурных повреждений (в частности, 

клеток), а клинические признаки проявляются значительно позже, т. е. 

донозологическая стадия – доклиническое течение уже болезненного процесса. 

Все промежуточные состояния рассматривают также как крайние варианты 
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нормы, т.е. состояния предболезни вообще не существует, а граница проходит 

непосредственно между нормой и болезнью. Другие исследователи, наоборот, 

относят донозологические состояния уже к патологическим (Семичов С.Б., 1987).  

В западной науке соматические жалобы, не связанные с органическими или 

диагностированными психическими нарушениями, относят к «соматоформным 

расстройствам», а также используют термины  «функциональные соматические 

симптомы», «необъяснимые с медицинской точки зрения симптомы» и другие 

(Rief, 1996). В пятом издании «Диагностического и статистического руководства 

по психическим заболеваниям» (DSM-5) использовано понятие «somatic symptom 

disorder» – «расстройство, проявляющееся соматическими симптомами». Хотя 

иногда все эти термины используются как синонимы, под «функциональными 

соматическими симптомами» скорее понимают гетерогенные признаки, которые 

со временем могут развиться в соматоформные, тревожные, депрессивные, 

ипохондрические или чисто соматические расстройства (Smith R.C., 2007; Creed 

F., 2009). 

Несмотря на возражения, неоспоримой положительной стороной применения 

концепции «предболезни» является возможность дать необходимые рекомендации 

уже на ранней стадии и избежать развития клинической стадии болезни (Зеневич 

Г.В., 1986). Вероятностный подход к пониманию нормы – основа выделения 

донозологических состояний – имеет ряд и других преимуществ по сравнению с 

другими подходами (Семичов С.Б., 1987). Так, вероятностный подход позволяет 

оказаться от механистической альтернативы «норма-патология» и выделять 

промежуточных состояния, а также не опирается на жесткий критерий наличия 

функциональных нарушений для диагностики значительной вероятности 

возникновения заболевания. В него включены различные понятия, такие как 

повышенный риск, дезадаптация, предболезнь, которые отражают меру 

вероятности сохранения здоровья через факторы, препятствующие развитию 

болезни. Появляется возможность отследить развитие рассматриваемого 

процесса, а также более тонко дифференцировать состояния с благоприятным и 

неблагоприятным прогнозом. Появляется адекватный принцип для естественной 
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классификации различных состояний здоровья в зависимости от степени риска 

возникновения болезни. Вероятностный подход к пониманию нормы дает 

широкие возможности прикладного использования. 

Как видно из вышесказанного, вероятность сохранить здоровье повышается, 

если вовремя выявить первые признаки развития донозологических состояний. 

Недопустимо полное отождествление предболезни с болезнью, это лишь 

вероятность возникновения заболевания. Предболезнь указывает на активизацию 

защитных сил организма по недопущению развития заболевания, и на наличие 

неблагоприятных факторов, способствующих ухудшению здоровья (Семичов С.Б., 

1987). В связи с этим увеличивается значение более четкой и ранней 

дифференциации состояний организма. Этим занимается донозологическая 

диагностика, которая направлена на выявление отдельных синдромов, не 

имеющих самостоятельного отражения в виде конкретных нозологических форм, 

а также распознавание преморбидных и морбидных состояний, являющихся 

предстадией или фоном для развития патологии внутренних органов (Бородулина 

Е.В., 2012). Изучение методов такой диагностики показало, что помимо 

медицинских анализов эффективными также являются изучение 

антропометрических данных и жалоб астеноневротического характера. Следует 

также отметить, что важным направлением исследований является не только 

диагностика, но и разработка прогностических критериев для определения 

предрасположенности к донозологическим состоянием, а также 

профилактических мер, позволяющих не допустить развития таких состояния до 

стадии заболеваний.  Сами же профилактические мероприятия эффективны в том 

числе, если они направлены на ту социальную (например, профессиональную) 

группу, к которой принадлежит человек (Семичов С.Б., 1987). 

1.2.3. Донозологические состояния как проявления дезадаптации 

Понятие дезадаптации имеет ключевое значение для диагностики 

донозологических состояний. Несмотря на широкое распространение, толкование 

данного термина весьма разнообразно вплоть до совершенно противоположных 
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вариантов. С.Б. Семичов  (Семичов С.Б., 1987)  выделяет два значения понятия: 

дезадаптация в широком смысле как расстройство адаптации любой формы и 

дезадаптация в узком смысле (точнее «состояние психической дезадаптации») 

именно как предболезненные процессы, которые выходят за рамки нормы, но 

болезненного состояния не достигают. От болезни состояния дезадаптации 

отличаются отсутствием одного или нескольких признаков: клинической 

неочерченностью расстройств, большей их обратимостью, эпизодичностью и пр.  

Ю.А. Александровский (Александровский Ю.А., 1976) понимает 

психическую адаптацию как «выражение системной синтетической 

интегрированной деятельности многих биологических и социально-

психологических подсистем, формирующих функциональные возможности 

индивидуального личностного барьера психической адаптации». Свою систему он 

основывает на работах П.К. Анохина о механизмах психики. Описание структуры 

системы психической адаптации/дезадаптации возможно лишь с вероятностных 

позиций. Результатом работы этой целостной системы является либо 

адаптированной, либо дезадаптированное состояние организма, причем свойства 

целостной системы отличны от свойств ее отдельных подсистем. Дезадаптация 

является следствием не дезорганизации работы отдельной подсистемы, а 

«нарушения функциональных возможностей всей адаптационной системы в 

целом» (Александровский Ю.А., 1976). Для системы адаптации свойственна 

возможность оценки внешних воздействий на человека и сознательного влияния 

на адаптационные механизмы. Также важной является способность компонентов 

системы компенсировать нарушения друг друга на ранних стадиях дезадаптации. 

Психическая деятельность, направленная на сохранение состояния адаптации, 

является важнейшим фактором, который влияет на состояние здоровья человека. 

Психические и соматические факторы в системе адаптации находятся в тесной 

взаимосвязи. 

Ю.А. Александровский (Александровский Ю.А., 1976) также отмечает 

сложность проведения границы между нормой и патологией в контексте 

дезадаптации. Наиболее уязвимыми при развитии дезадаптационного состояния 
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являются «тонкие и высокоспециализированные» личностные особенности 

(самоконтроль, самооценка и др.). Основу адаптивности человека создают такие 

психические факторы, как направленность интересов, эмоционально-волевые 

качества, моральные установки, которые влияют на то, насколько травматичным 

окажется то или иное воздействие на конкретного человека. Важную роль играет и 

подсистема поиска и переработки информации, для которой пагубным является 

«несоответствие имеющихся у человека социальных и биологических 

возможностей для переработки информации скорости ее поступления и 

количеству» (избыточному или недостаточному). Подсистемы эмоционального 

реагирования и социальных контактов также влияют на адаптацию. В целом, 

работы всех систем организма влияет на психическую адаптацию, и в свою 

очередь, нарушения адаптации сказываются на всем организме целиком. Факт 

возникновения предболезненных состояний определяется социально-

психологическими факторами (психогенной ситуацией), в то время как тип и 

форма дезадаптации зависят скорее от личностных черт и других 

психологических свойств самого человека.  

Перенапряжение так называемого «барьера психической адаптации» 

(Александровский Ю.А., 1976) и приводит к различным формам 

донозологических состояний. В клинической практике это выражается лишь в 

отдельных и наиболее легких нарушениях (повышенная чувствительность к 

обычным раздражителям, незначительная тревожная напряженность, 

беспокойство, элементы заторможенности или суетливости в поведении, 

бессонница и т.д.), которые носят временный и парциальный характер.  

Выделяют 4 варианта дезадаптационного синдрома (Донозологические 

нарушения здоровья, 2013): астенический синдром с преобладанием физической 

слабости; астенический синдром с преобладанием психической слабости; 

дистимический вариант и психовегетативный вариант.  

Вариант с преобладанием физической слабости характеризуется быстрой 

утомляемостью, жалобами на «тяжесть» и другие неприятные ощущения в голове, 

нарушениями сна, связанными с переутомлением, более низкой 
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работоспособностью.  Такие люди характеризуют свое состояние как «иссякшие 

силы», «мышечную разбитость», «внутреннюю дрожь». И, что важно, все это 

воспринимается гораздо значительней, чем при «обычной усталости». 

Психодезадаптационный синдром с преобладанием психической слабости 

проявляется через нарушения внимания, памяти и психической продуктивности. 

Распространенными проявлениями являлись чувство вялости, нарастающей 

усталости, ощущения в голове по типу «несвежести», «набитости», «тупости», а 

также трудности при адаптации к новым условиям. 

При дистимическом варианте основными проявлениями являются 

эмоциональные реакции, возникающие при напряжении или срыве механизмов 

психического приспособления. Наиболее часто встречались смешанные 

дистимические реакции гнева и обиды с депрессивными, тревожными или 

фобическими компонентами. Для лиц с подобным вариантом нарушения 

адаптации типичны асоциальные тенденции, из которых чаще других 

проявляются конфликтность, снижение производительности труда по типу 

игнорирования работы, опоздания на работу, эпизодическое употребление 

алкоголя из-за плохого настроения. 

Наиболее выраженными симптомами при психовегетативном варианте 

являются ортостатические и метеотропные реакции, головокружения, нарушения 

ритма сердца, головные боли, расстройства терморегуляции, сосудистая 

лабильность, «спазмы» в области груди или живота, потливость, боли в мышцах и 

суставах, неустойчивость психофизического тонуса, тошнота, сонливость днем, 

затрудненное засыпание или пробуждение, кардиалгии, «блуждающие боли» по 

всему телу, гиперестезии к звукам. Другое проявление данного 

симптомокомплекса - заострение имеющихся характерологических свойств или 

появление новых черт характера, отсутствовавших до развития дезадаптации. 

Жалобы отражают вегетативные дисфункции и отличаются большим 

разнообразием, от «покалывания» в области сердца, «сердцебиений», 

«замирания», потливости, «мороза по коже» и внутренней дрожи до ломоты в 
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мышцах, «кручения в суставах», чувства «нехватки» воздуха, «спазмов» в области 

груди и живота, «приливов в голову» и многих других. 

Способность человека адаптироваться к условиям окружающей среды 

определяется «адаптационным потенциалом», который является интегральным 

образованием, включающим биологические, психические и социально-

психологические свойства личности, направленные на актуализацию новых 

поведенческих стратегий (Посохова С.Т., 2010). Существенную роль в 

формировании адаптационных возможностей играет история жизни человека, его 

биологические и психические характеристики. Однако ключевое значение имеет 

личностная регуляция адаптации, которая интегрирует в себе все психические 

образования, необходимые для организации взаимодействия индивида с 

окружающей средой. В связи с профессиональной деятельностью в 

экстремальных условиях стоит упомянуть о таком адаптационном феномене, как 

«личностный адаптационный синдром». Это понятие отражает «регуляторную 

активность личности в раскрытии адаптационного потенциала в разных 

экстремальных условиях» (Посохова С.Т., 2011). Существенным представляется 

целостность объективных характеристик условий деятельности, относительно 

постоянных способов отражения объективной реальности и самоорганизации, 

а также проявленного с помощью личностной регуляции психического 

адаптационного потенциала. 

Диагностика предболезненных состояний невозможна без понимания 

концепции адаптационного потенциала в контексте стресса. Стресс, согласно Г. 

Селье, предполагает либо неверную направленность адаптационных реакций, 

либо их чрезмерную интенсивность, что в итоге становится этиологическим 

факторов заболевания (Селье Г., 1979). В других концепциях стресса ключевая 

роль отводилась ситуации, которая определяла специфичность реакций индивида 

(Simmons L.W., 1954). Понимание стресса по Р. Лазарусу соотносится именно со 

взаимоотношениями организма и среды, где связаны физиологический, 

психологический и социологический уровни (Lazarus R.S., 1977). Стресс 

понимается как трансактный процесс взаимодействия человека с окружающей 
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средой, который происходит из оценки события и ресурсов совладания с ним, что 

может найти отражение в эмоциях и адаптивных реакциях. На интенсивности, 

типе и продолжительности стрессовой реакции сказываются в том числе 

личностный свойства и социальные признаки (Cohen, 1992, Lazarus & Folkman, 

1984). 

Несмотря на то, что изначально все эти концепции применялись скорее к 

здоровью психическому, правомерно их распространение и на физическое 

здоровье (Adler N., 1994). Стресс как неспецифическая реакция на изменения 

окружающей среды может выражаться в том числе и через соматические 

проявления – головную боль, лихорадку, воспаление и т.п. (Горизонтов П.Д., 1982) 

Следует отметить, что не только интенсивные стрессовые воздействия, но и 

длительно действующие слабые стимулы приводят к развитию астенических, 

соматовегетативных и депрессивных расстройств на фоне эмоционального 

перенапряжения (Pearlin, 1982; Gilbert, 1992; Коханов В. П., 2008).  

Таким образом, для всех вышеперечисленных проявлений дезадаптации 

характерно сочетание вегетативных нарушений, выражающихся в отдельных 

симптомах и жалобах, с эмоциональными проявлениями. При этом переход от 

здоровья к болезни происходит через перенапряжение и срыв механизмов 

адаптации, что может происходить как при интенсивных разовых воздействиях, 

так и при длительном нахождении в умеренно стрессовой обстановке. 

Следовательно, субъективные презентации соматического неблагополучия 

являются важным признаком в ранней диагностике дезадаптационных процессов. 

 

1.3. Характеристика деятельности вневедомственной охраны как модели 

реализации специфических стресс-факторов 

 

1.3.1. Концепция профессионального здоровья 

Концепция профессионального здоровья, изначально разработанная для 

военнослужащих, предполагает смещение внимания с болезней на здоровье 

здорового человека (Пономаренко В.А., 1991; Бугров С.А., 1993). В данном случае 
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здоровье рассматривалось как фактор успешной деятельности, работоспособности 

и эффективности человека. Соответственно, внимание специалистов 

фокусировалось на оценке функциональных резервов организма. 

Взаимосвязь профессиональной деятельности, в том числе ее 

психологической составляющей, с состоянием здоровья человека не вызывает 

сомнений. Согласно исследованиям, профессиональный стресс является 

причинным фактором для таких проблем со здоровьем, как сердечно-сосудистые 

заболевания, гастроэнтерологические и дерматологические проблемы, серьезные 

нервные расстройства, бессонница, повышенный уровень разрушительных 

гормонов стресса и другие физические нарушения (Matthews K.A., 2006; Violanti 

J.M., 2006; Suresh R.S., 2013). Роль психологических факторов доказана при 

психосоматических заболеваниях, неврозах, некоторых формах эндокринной 

патологии, алкоголизме (Короленко Ц. П., 1986).  

Лонгитюдное исследование, проведенное на выборке свыше 1500 здоровых 

людей, чья профессиональная деятельность связана с эмоциональными 

перегрузками, показало, что тип реакции на стресс в значительной мере 

обусловлен свойствами личности и может быть спрогнозирован на основании 

психологических и психофизиологических предикторов (уровня тревожности, 

активности, настроения, состояния регулятивных и контролирующих функций, 

включенности компенсаторных механизмов) (Александровский Ю.А., 1986).  

Таким образом, для сохранения и поддержания здоровья людей, служащих в 

силовых структурах, важен как учет стресс-факторов профессиональной среды, 

так и фокусирование внимание на состоянии функциональны резервов организма. 

 

1.3.2. Стресс-факторы профессиональной деятельности в силовых структурах 

Психотравмирующее воздействие внешних факторов на человека приводит к 

снижению его психической адаптации, на фоне которого могут формироваться 

различные психические нарушения, в том числе невротические расстройства и 

соматические проблемы (Вертячих Н.Н., 2010). Эти факторы могу быть более или 

менее специфическими, иметь различную интенсивность и длительность 
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воздействия и приводить к различным последствиям. Например, напряженность 

человека может возрастать из-за неопределенности ожиданий в отношении стиля 

и норм работы, противоречивости таких ожиданий, приводящих к ролевому 

конфликту, отсутствия возможности карьерного роста (Гурвич И.Н, 1999). 

Важную роль в ощущении человеком собственного благополучия играют такие 

его социальные роли, как роль работника, супруга и родителя. Удовлетворенность 

каждым их этих аспектов способствует общему благополучию человека. Стоит 

отметить, что некоторые авторы рассматривают именно удовлетворенность 

человеком свой деятельностью как субъективный критерий адаптации личности 

(Зотова О.И., 1977). При этом ключевую роль играет удовлетворенность 

горизонтальными межличностными отношениями, затем идут вертикальные 

отношения и, наконец, удовлетворенность различными аспектами организации и 

условий труда (Русалинова А.А., 1979).  

Наиболее подверженными различным нарушениям считаются профессии в 

сфере медицины, социальной работы, преподавания и обеспечения правопорядка, 

характеризующиеся высоким уровнем напряжения.  Правоохранительная 

деятельность – это социальная деятельность, осуществляемая в режиме права 

(Столяренко А.М., 2001). Сотрудники вневедомственной охраны, как и все 

представители силовых структур, являются особой группой для исследования 

воздействия специфических стрессоров на человека. Проведенные исследования 

(Хайбуллина А.А, 2003; Круглов А.Г., 2004; Безчасный К.В., 2005) показывают, 

что истощение психофизических ресурсов организма сотрудников силовых 

структур (и в том числе вневедомственной охраны) является следствием 

профессиональной деятельности в правоохранительных органах. Напряженность 

труда считается ключевой характеристикой трудовой деятельности в 

правоохранительных органах, причем нагрузка приходится преимущественно на 

центральную нервную систему, органы чувств и эмоциональную сферу 

сотрудника. Напряженность труда включается в себя различные факторы, в том 

числе интеллектуальные, сенсорные и эмоциональные нагрузки, режим работы 

(Мягких Н.И., 2007). Хронический стресс в сочетании с периодическими 
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экстремальными ситуациями становится разрушительным даже для человека с 

высоким адаптационным потенциалом. Основной мишенью воздействия 

негативных факторов является нервно-психическая сфера. Вследствие ее 

нарушений ограничивается профессиональное долголетие сотрудников: 

повышается заболеваемость психическими и психосоматическими 

расстройствами, растет инвалидность и смертность от них, увеличивается число 

чрезвычайных происшествий среди личного состава и, как следствие, текучесть 

кадров по отрицательным основаниям (Мягких Н.И., 2006). Среди сотрудников 

силовых структур достаточно широко распространены нарушения клинико-

психологического характера – социально-стрессовые, постстрессовые, 

невротические, соматоформные нарушения, девиантные, делинквентные 

расстройства и аддикции (Беребин М. А., 2011). 

Силовые структуры включают различные виды деятельности, которые 

отличаются по своей специфике, требованиям к сотрудникам и степени опасности. 

Вневедомственная охрана осуществляет охранно-сторожевую деятельность, 

которая характеризуется следующим образом: по вредности и опасности  

производственной среды (класс и степень) 3.1-3.2, по физической  нагрузке 

(категория) IIб, по напряженности (класс и степень) 3.1. (Круглов А.Г., 2005). 3 

класс 1 степень вредности и опасности производственной среды 

расшифровывается как «условия труда с такими отклонениями от гигиенических 

нормативов, которые вызывают функциональные изменения, исчезающие, как 

правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании 

контакта с вредными факторами и увеличивающие риск повреждения здоровья» 

(Руководство Р 2.2.2006-05). 3 класс 2 степень следует понимать как  «условия 

труда с такими производственными факторами, которые могут вызывать стойкие 

функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению 

производственно-обусловленной заболеваемости (повышение заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности и в первую очередь теми болезнями, 

которые отражают состояние наиболее уязвимых органов и систем для данных 

вредных факторов), появлению начальных признаков или легких (без потери 
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профессиональной трудоспособности) форм профессиональных заболеваний, 

возникающих после продолжительной экспозиции (после 15 и более лет работы)» 

(Руководство Р 2.2.2006-05). Категория IIб выполняемой нагрузки означает  

«работы, связанные с ходьбой, перемещением тяжестей (до 10 кг) и 

сопровождающиеся умеренным физическим напряжением» (ГОСТ 12.1.055-88). 3-

й класс напряженности трудового процесса предполагает «вредный - 

напряженный труд (со значительным нервно-психическим напряжением), 

требующий большого объема производственной деятельности, длительного 

напряжения внимания, быстрой ориентировки и переработки большого потока 

информации» (ГОСТ 12.1.055-88).  

Так как психические и физическое здоровье сотрудников силовых структур 

имеет большое значение, постоянно проводится мониторинг их состояния, а также 

отдельные исследования его психологических и медицинских аспектов. Сведения, 

полученные из регионов по всем сотрудникам ОВД (таблица 1), отражают 

информацию о заболеваемости психосоматическими расстройствами в 2000-2002 

годах (Шутко Г.В., 2003).  

Таблица 1. Психосоматические болезни среди всех сотрудников органов внутренних дел в 

период 2000-2002 г. (Шутко Г.В., 2003). 

Показатели 

медицинской 

статистики 

2000 год 2001 год 2002 год 
Средний уровень за 

3 года 

На 1000 

личного 

состава 

% к 

2000 

году 

На 1000 

личного 

состава 

% к 

2000 

году 

На 1000 

личного 

состава 

% к 

2000 

году 

 

На 1000 личного 

состава 
Первичная 

заболеваемость 
27 100 29 107 31 115 29 

Обострение 

хронических болезней 
95 100 95 100 95 100 95 

Общая заболеваемость 122 100 124 102 126 103 124 

Как видно из таблицы, общая заболеваемость этими расстройствами за 

рассмотренные три года практически не изменяется (растет с темпами 1% в год). 

А вот первичная общая заболеваемость возросла с 27 случаев на 1000 сотрудников 

в 2000 году до 31 случая в 2002 году.  
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За этот же период есть данные о заболеваемости сотрудников психическими 

расстройствами и расстройствами поведения (таблица 2), а также отдельно 

информация о заболеваемости экзогенными (связанными со стрессом) 

психическими расстройствами (таблица 3) (Шутко Г.В., 2003. Анализ данных, 

представленных в этих таблицах, показал, что изменения заболеваемости 

обусловлены, в основном, экзогенными стрессогенными психическими 

расстройствами и расстройствами поведения. 

Таблица 2. Психические расстройства и расстройства поведения среди всех сотрудников 

органов внутренних дел за период 2000-2002 г. (Шутко Г.В., 2003). 

Показатели 

медицинской 

статистики 

2000 год 2001 год 2002 год 
Средний уровень за 

3 года 

На 1000 

личного 

состава 

% к 

2000 

году 

На 1000 

личного 

состава 

% к 

2000 

году 

На 1000 

личного 

состава 

% к 

2000 

году 

 

На 1000 личного 

состава 
Первичная 

заболеваемость 
8,5 100 9,3 109 9,2 108 9,0 

Обострение 

хронических болезней 
9,2 100 8,9 97 8,4 91 8,8 

Общая заболеваемость 17,7 100 18,2 103 17,6 99 17,8 

Таблица 3. Экзогенные (преимущественно стрессового генеза) психические расстройства и 

расстройства поведения среди всех сотрудников органов внутренних дел (Шутко Г.В., 2003). 

Показатели 

медицинской 

статистики 

2000 год 2001 год 2002 год 
Средний уровень за 

3 года 

На 1000 

личного 

состава 

% к 

2000 

году 

На 1000 

личного 

состава 

% к 

2000 

году 

На 1000 

личного 

состава 

% к 

2000 

году 

 

На 1000 личного 

состава 
Первичная 

заболеваемость 
6,53 100 7,18 110 7,39 113 7,03 

Обострение 

хронических болезней 
6,79 100 6,69 99 5,99 88 6,49 

Общая заболеваемость 13,32 100 13,87 104 13,38 99 13,52 

 

Среди причин инвалидности сотрудников ОВД первое место занимают 

болезни системы кровообращения (0,9 на 1000 сотрудников в год), на втором – 

болезни нервной системы (0,3 случая), далее – новообразования и психические 

расстройства (по 0,2 случая) (Организация психологической реабилитации…., 

2002).  
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Служба в силовых структурах вызывала особое внимание специалистов как 

экстремальный вид деятельности. Г. Селье (Селье Г., 1979) считал работу в 

полиции одной из самых стрессовых профессий, что повышает риск развития у 

сотрудников различных заболеваний через истощение их психофизических 

ресурсов.   

В системе ОВД мониторинг состояния психического здоровья сотрудников 

показал (Актуальные вопросы …, 2006), что в результате медицинского и 

психологического отбора первичная заболеваемость сотрудников психическими 

расстройствами в первые 3 года службы в 40 раз меньше, чем среди гражданского 

населения. А вот в последующие годы службы первичная заболеваемость 

сотрудников этими расстройствами (средний стаж – 10 лет) в 2,5 раза выше, чем 

среди гражданского населения (данные без учета наркологических расстройств). В 

структуре первичной инвалидности пенсионеров МВД  России – 6% психические 

расстройства, а среди гражданского населения – 3,8%.   

Психическое и физическое благополучие сотрудников силовых ведомств 

привлекает внимание и зарубежных исследователей. Так, в работе, посвященной 

взаимосвязи профессионального стресса с нарушениями психического здоровья 

среди сотрудников полиции, следующие показатели выявлены в качестве 

«факторов риска»: длительный стаж службы, низкое звание, развод и отсутствие 

детей (Garbarino S., 2013). Другой важный фактор психического и физического 

благополучия – эмоциональная стабильность. В качестве негативных аспектов 

службы были отмечены несоответствие поощрения затраченным усилиям, что на 

выборке сотрудников полиции взаимосвязано с депрессивными симптомами, 

тревожностью и эмоциональным выгоранием (Garbarino S., 2013). С другой 

стороны, существуют исследования, которые не выявили никаких значимых 

различий в проявлении клинических и субклинических уровней симптомов 

тревожности, депрессии и враждебности между полицейскими и представителями 

других профессий (Van der Velden P.G., 2013). Тем не менее, большинство 

специалистов приходят к заключению, что сотрудники силовых структур 
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подвержены специфическим стресс-факторам, влияющим на их 

психосоматическое здоровье. 

Так, например, ключевыми стресс-факторами для сотрудников полиции 

являются организационная структура и степень загруженности работой (Сollins 

P.A., 2003). На благополучие сотрудников полиции влияют следующие 9 факторов: 

продвижение по службе, материальная база, баланс работы и семьи, 

специальность, физическое здоровье, психологическое здоровье, отношения, 

организация и загруженность работой (Juniper B. А., 2010). 

Исследование стресс-факторов, действующих на сотрудников полиции в 

развивающейся стране, показало, что наиболее сильное отрицательное влияние 

имеют организационные и социальные аспекты профессии, особенно нехватка 

времени на семью, внешнее давление и неадекватное материально-техническое 

обеспечение. И эти факторы являются для сотрудников более значимыми, чем 

физические нагрузки (Suresh R.S., 2013).  

Значительную роль при снижении уровня адаптации играет соответствием 

социальной роли человека его изначальному происхождению. Так, согласно 

результатам исследований, заболевания чаще развивались у работников, 

происходивших из семей с более высоким социальным статусом, чем их 

собственный, имеющих более высокий уровень образования, чем требует их 

деятельность (Гурвич И.Н., 1999). Другое исследование показало, что женатые 

мужчины с постоянной жизненной ситуацией болеют реже, чем одинокие с 

высоким уровнем жизненных изменений (Rahe R.H., 1974). Также риск развития 

алкоголизма и неврозов возрастает со второго десятилетия службы, особенно в 

низкостатусных профессиях с неблагоприятными условиями труда (Hoiberg A., 

1982).  

Исследование, проведенное на сотрудниках полиции Норвегии, показало, что 

проблемам с физическим и психическим здоровьем наиболее способствуют 

давление на работе и недостаток поддержки (Berg A. M., 2006). Среди 

сотрудников-женщин был выявлен более высокий уровень тревожности, чем 

среди сотрудников мужчин, которые при этом чаще проявляли депрессивную 
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симптоматику. Женщины также чаще жаловались на свое здоровье. Сотрудники 

полиции в целом показали больше субъективных жалоб на здоровье и признаков 

деперсонализации, чем врачи, но более низкие показатели уровня тревожности и 

депрессивных симптомов, чем в общей популяции. Характерно, что 88,3% 

обследованных определяли свое здоровье как «очень хорошее» или «хорошее» 

(90,2% женщин и 88,1% мужчин). С возрастом этот показатель снижается, 

особенно у женщин. 

Одним из ключевых отрицательных воздействий, испытываемых 

сотрудниками полиции, является несоответствие между самовосприятием их как 

профессионалов своего дела и отрицательным восприятием со стороны некоторых 

групп граждан (Suresh R.S., 2013). Осуществляя деятельность для защиты 

правопорядка и безопасности общества, сотрудник часто воспринимается 

обществом как угроза его благополучию.  

Большое количество и разнообразие воздействий, которым подвергаются 

сотрудники силовых структур, обусловливает необходимость их систематизации.  

Первыми попытку такого систематического рассмотрения экстремальных 

факторов, действующих на сотрудников военных специальностей, предприняли В. 

Л. Марищук и А.В. Коробкова (Марищук В.Л., 1969). В их работах 

предполагалось, что характер и название стресса (боевой, спортивный и т.д.) 

напрямую связан с теми стрессогенными воздействиями, которые в него входят. 

Источником психоэмоционального напряжения может стать любой фактор, 

возникающий в определенных условиях: несоответствие способностей человека 

требованиям внешней среды, неподготовленность, неправильное обучение, 

неблагоприятные функциональные состояния и др.  

Существует и другая классификация стресс-факторов, оказывающих 

воздействие на сотрудников полиции (Jayesh K. J., 2014): 

  стрессоры, связанные с организацией подразделения: специфические 

правила и процедуры, авторитарный стиль управления, ограниченные 

возможности карьерного роста, страх, возникающий из-за систем внутреннего 

контроля; нехватка персонала и транспорта; 
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  аспекты личной жизни сотрудников, такие как личностные факторы, 

эмоции, вызванные работой; истощение; 

  «давление», оказываемое непосредственной деятельностью полиции: 

командная работа; периоды пассивности и скуки, травмы, взаимодействие с 

гражданами, отношение общественности к работе полиции и ее сотрудникам и 

т.д.; 

  стресс-факторы, связанные с юридическими вопросами: например, 

длительность судебных процессов. 

В целом, нарушения психической адаптации у сотрудников силовых структур 

приводит к таким последствиям, как снижение работоспособности, повышенная 

утомляемость, аномальные личностные реакции, девиантные (отклоняющиеся от 

нормы) формы поведения (злоупотребление алкоголем, суицидальные тенденции, 

агрессивность, импульсивность поступков и др.), нервно-психические и 

психосоматические нарушения (гипертония, язвенная болезнь желудка, 

бронхиальная астма, кожные заболевания и т.п.). Возникновение этих феноменов 

обусловлено тем, в каких средовых условиях протекает трудовая (служебная) 

деятельность, какова система межличностного взаимодействия, стиль управления, 

каков режим труда и отдыха, интенсивность и соразмерность нагрузок (Мягких 

Н.И., 2007). В то же время, анализ литературных источников дает основание 

предполагать, что психологические последствия работы в полиции обусловлены 

также и факторами устойчивости к стрессу, например, наличием социальной 

поддержки, личностными чертами и т.п. (Louw G.J., 2010). 

 

1.3.3. Психологические особенности сотрудников вневедомственной охраны 

Изучение психологических особенностей сотрудников силовых структур (в 

том числе – вневедомственной охраны) проводится с разными целями. 

Традиционно, внимание исследователей направлялось на сотрудников, 

побывавших в так называемых «горячих точках». В результате этих работ были 

довольно подробно изучены процессы, происходящие с сотрудниками во время и 
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после командировок в особо опасные регионы. Так, сотрудники с наличием 

диагностируемых симптомов посттравматического стрессового расстройства 

имеют следующие особенности личности: высокую осторожность, 

подозрительность, эгоцентричность, высокую настороженность по отношению к 

людям, склонность к ревности, стремлением возложить ответственность за 

ошибки на окружающих, высокую раздражительность (Колпаков Я. В., 2012). 

Сотрудники ВО с отсутствием диагностируемых симптомов посттравматического 

стрессового расстройства характеризуются следующими личностными 

особенностями: эмоциональной устойчивостью, выдержанностью, а также 

смелостью, предприимчивостью, активностью, способны принимать 

самостоятельные решения. Им свойственны самоуверенность, рассудочность, 

рационализм. Они жизнерадостны, невозмутимы, уверены в себе и в своих силах. 

Тем не менее, в настоящее время небольшой процент сотрудников ВО 

направляются в Северо-Кавказский регион или переживают другие экстремальные 

ситуации. Однако, этот вид деятельности все же относится к «группе риска» 

специальностей с большим количество негативных влияний на человека (Оконов 

Д. А., 2007). С течением времени и в обычных условиях служебной деятельности 

нарастают дезадаптационные проявления, снижающие качество жизни и 

эффективность работы. Монотония, характерная для работы сотрудников 

вневедомственной охраны на постах, снижает активность барьера психической 

адаптации (Александровский Ю.А., 1976).  Следовательно, более практически 

значимыми являются исследования сотрудников, несущих службу в мирных 

условиях. 

Лишь у части личного состава причиной развития психопатологических 

нарушений является боевая психическая травматизация. У обычных сотрудников 

при несении службы в мирное время были обнаружены не столь ярко выраженные 

проявления, требующие срочной госпитализации или увольнения сотрудника по 

соответствующей статье (Стрельникова Ю.Ю., 2005). Психологические 

нарушения выражаются в тревожности, агрессивности, срывах профессиональной 

деятельности, злоупотреблении алкоголем, семейных и межличностных 
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конфликтах. Продолжительная профессиональная деятельность в мирных 

условиях по ряду изменений носит более негативный характер, чем 

кратковременная экстремальная деятельность в боевых условиях.  

Характерной чертой сотрудников ВО является то, что несмотря на высокий 

риск ухудшения психического самочувствия, они не склонны самостоятельно 

обращаться за помощью (Стрельникова Ю.Ю., 2005). Данная тенденция связана с 

распространением образа «мачо» в силовых структурах, что приводит к сокрытию 

имеющихся проблем и подавлению эмоций, особенно среди мужчин. Они находят 

для себя «приемлемые» способы совладания со стрессом, такие как курение, 

употребление алкоголя и переедание (Jahnavi G., 2012). С другой стороны, болезнь 

является относительно приемлемой формой девиантного поведения для женщин, 

так как тип роли «больного» институализирован в обществе. Болезнь как тип роли 

имеет характерные особенности: во-первых, подразумевается, что болезнь 

находится вне власти самого человека, т.е. он не несет ответственности за свое 

заболевание.  Во-вторых, болезнь законно освобождает от многих обязанностей 

как на работе, так и в других жизненных сферах. И наконец, болезнь все же 

является нежелательным состоянием и требует стремления к выздоровлению 

(Гурвич И.Н., 1999). Отношение людей к своему здоровью является одним из 

ключевых факторов, влияющих на сохранение здоровья личного состава (Мягких 

Н.И., 2007). Все вышеперечисленные особенности следует учитывать при анализе 

форм дезадаптации сотрудников ВО, хотя существует определенная 

вариативность относительно стигматизации болезни, обращения за помощью и 

освобождения от деятельности в разных силовых ведомствах. 

Гендерные особенности воздействия стресс-факторов на сотрудников 

вневедомственной охраны имеют значение в связи с ростом количества женщин, 

работающих в силовых структурах. В настоящее время, по данным Департамента 

Государственной Службы и Кадров МВД России, службу в ОВД проходят более 

151 тысячи женщин, что составляет более 15% от общей численности личного 

состава органов внутренних дел (Боброва, И. А., 2005). Проведенная оценка 

особенностей копинг-поведения но данным теста «SACS» показали, что 
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женщины-сотрудники ОВД для преодоления стресса используют активную 

(ассертивные действия), просоциальную (вступление в социальный контакт, и 

поиск социальной поддержки) и непрямую (манипулятивные действия) стратегии. 

Высокоуспешные в служебной деятельности женщины-сотрудники ОВД 

достоверно чаще используют просоциальную стратегию копинг-поведения - 

«поиск социальной поддержки» и «вступление в социальный контакт». У 

низкоуспешных женщин-сотрудников ОВД чаще превалируют непрямые 

(манипулятивные действия) и пассивные (избегание) стратегии копинг-поведения          

(Боброва, И. А., 2005). 

Согласно результатам исследования, сотрудники ВО сами по себе имеют 

специфические личностные характеристики, отличающие их от людей других 

профессий (Оконов Д. А., 2007). Они характеризуются достаточно высокой 

личностной готовностью к риску и самоконтролем, а также показателями 

моральной нормативности, выходящими за рамки средних. Другая значимая 

особенность – экстравертированность при склонности к формированию 

невротических реакций. Ключевыми мотивами являлись мотивы руководства и 

компетентности. Негативными факторами возникновения напряжения оказались 

недостаточная мотивация и проживание в большом городе.   Также отмечается 

коммуникативная компетентность и высокий самоконтроль сотрудников ВО 

(Быкова Е.А., 2012). Исследование, проведенное в ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю показало, что 84% сотрудников ВО имеют высокий 

уровень военно-профессиональной направленности и согласия подчиняться 

требованиям командиров и начальников (Сивцова Ж.Н., 2014). При этом 47% 

сотрудников имели низкий уровень сопротивляемости стрессу, 13% – пороговый и 

только 40% - высокий. На уровень стрессоустойчивости отрицательно влияют 

повышенная агрессивность и дополнительная ответственность на работе. Эти 

данные подтверждают необходимость изучения психологических факторов, 

влияющих на риск возникновения дезадаптации.  
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1.4. Психологическое обеспечение в силовых структурах в связи с проблемой 

снижения уровня адаптации 

 

1.4.1. Роль профессионального психологического отбора в профилактике 

дезадаптационных процессов 

К сотрудникам, проходящим службу в различных подразделениях МВД и 

Росгвардии, в том числе во вневедомственной охране, предъявляются высокие 

требования в плане их профессиональной подготовки, а также личностных 

качеств, эмоциональной устойчивости, нормативности поведения, особенностей 

реагирования в экстремальной ситуации, их физического и психического здоровья 

(Приказ Минздрава  России от 21.03.03 № 114). Сотрудники при поступлении на 

службу проходят, в том числе, и профессиональный психологический отбор, 

который направлен на прогнозирование их успешности, изучение индивидуально-

психологических особенностей будущих и действующих сотрудников, оценку их с 

позиции потенциальных участников правоотношений, вовлеченных в сферу 

правоприменительной деятельности с учетом характерных особенностей этой 

деятельности, воздействующей на психику и поведение участвующих в ней 

людей. В задачи профессионального психологического отбора также входит 

препятствование поступлению в органы внутренних дел практически здоровых 

граждан, но характеризующихся неадекватной мотивацией, нервно-психической 

неустойчивостью, негативными личностными особенностями, ограниченными 

умственными способностями и узким кругозором, пристрастием к алкоголю и 

наркотикам, низкими морально-волевыми качествами, сниженной психической и 

физической работоспособностью (Мягких Н.И., 2006). Профессиональный 

психологический отбор в большинстве случаев проводится на методологической 

основе юридической психологии и не учитывает клинические аспекты 

профессиональной деятельности в ОВД. 
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1.4.2. Задачи психологического сопровождения сотрудников силовых ведомств 

Субъективные презентации соматического неблагополучия могут быть 

признаками изменений как физического здоровья, так и психологического статуса 

сотрудника. Следовательно, особенно важным нам видеться диагностика таких 

явлений на ранней стадии и повышение эффективности профилактических 

мероприятий со стороны как медико-санитарной части, так и психологов 

подразделений. Министерство здравоохранения в последние десятилетия со своей 

стороны также делает акцент на так называемой «охране здоровья здоровых», 

которая методологически заключается в мониторинге функциональных резервов, 

донозологической диагностике на ранних стадиях развития адаптационного 

синдрома и своевременной коррекции функциональных состояний (Приказ 

Минздрава России от 21.03.03 № 114). Обратимость этих состояний, с одной 

стороны, предполагает возможность полного восстановления через устранение их 

причин, изменение образа жизни или средства восстановительной медицины, а с 

другой стороны, требует комплексных мероприятий со стороны различных 

специалистов, в том числе и психологов. 

Под медико-психологическим сопровождением специалистов экстремальных 

видов деятельности следует понимать «систему организационных и медико-

психологических мероприятий, направленных на оценку и прогнозирование 

профессиональной адаптации, коррекцию психического состояния и 

профессиональной работоспособности организма, своевременной и превентивной 

реабилитации специалистов для поддержания высокой боеспособности частей и 

подразделений» (Старков А.В. и д.р., 2015). Основными компонентами медико-

психологического сопровождения являются профессиональное психическое 

здоровье специалистов, их профессиональная (военно-профессиональная) 

адаптация, медико-психологическая коррекция и реабилитация, 

психофармакология и профессионально-психологическая (психофизиологическая) 

экспертиза (Юсупов В.В., 2013). 

Деятельность психологической службы МВД РФ и Росгвардии 

регламентирована рядом нормативно-правовых актов, в том числе приказом МВД 
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России № 80 от 11.02.2010г. «О морально-психологическом обеспечении 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации», приказом МВД России № 660 от 02.09.2013г. «Об утверждении 

Положения об основах организации психологической работы в органах 

внутренних дел Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.12.2012г. № 1259 «Об утверждении Правил 

профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации» и некоторыми другими.  

Штатный психолог подразделения «проводит мероприятия психологической 

коррекции с сотрудниками, имеющими признаки нарушений психической 

адаптации или переутомления, психологическую реабилитацию указанных 

сотрудников, консультирует их по вопросам учета психологических аспектов при 

регулировании семейно-бытовых отношений, профилактики, разрешения и 

минимизации последствий межличностных конфликтов» (Приказ МВД России от 

02.09.2013 № 660). 

Значимость работы психолога в случае выявления жалоб на соматическое 

неблагополучие донозологического уровня у сотрудников является высокой и в 

связи с тем, что пограничные состояния при отсутствии клинического диагноза 

выпадают из поля зрения клинической медицины и не являются основанием для 

проведения лечебных процедур. А между тем, среди отклонений, выявленных, 

например, у сотрудников после работы в Северо-Кавказском регионе большую 

часть составили нарушения здоровья донозологического уровня (Мягких Н.И., 

2006). Однако такие нарушения не считаются показаниями к реабилитации, и в 

результате накопления под воздействием действующих стрессовых факторов 

являются скрытым, но благоприятным основанием для формирования болезней. 

Сотрудники продолжают выполнять служебные обязанности, и в отсутствии 

необходимых мероприятий их состояние ухудшается. Психолог, по нашему 

мнению, имеет все возможности для профилактики и ранней диагностики 

донозологических состояний, которые редко попадают в поле зрения врачей.   
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В основные задачи медико-психологического сопровождения сотрудников 

силовых структур, которое включает в себя все мероприятия  по охране  

профессионального здоровья и социально-психологического статуса, входит 

(Актуальные вопросы …, 2006):  

- выявление среди сотрудников лиц с нервно-психической неустойчивостью и 

находящихся в состоянии дезадаптации; 

- выявление среди сотрудников лиц со сниженной психической и физической 

работоспособностью; 

- определение тактики и объемов медико-психологической помощи 

сотрудникам с нервно-психической неустойчивостью или со сниженной 

психической или физической работоспособностью; 

- прогнозирование нервно-психической устойчивости сотрудников к 

воздействию экстремальных факторов и их отбор для выполнения оперативно-

служебных и служебно-боевых задач в особых условиях. 

На разных этапах медико-психологического сопровождения личного состава 

задействованы психологи подразделений ОВД, Центры психофизиологической 

диагностики, амбулаторно-поликлинические (амбулатории, поликлиники) и 

больничные (больницы, госпитали) учреждения, санаторно-оздоровительные 

учреждения (санатории, центры восстановительного лечения) МВД России и 

МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации (Актуальные вопросы …, 

2006). До настоящего времени функции профилактики заболеваний возложены на 

систему диспансеризации, основной организационной формой которой являются 

периодические медицинские осмотры в поликлиниках. При выявлении болезней 

врачи предпринимают комплекс мер, направленных на их излечение. Поскольку 

ряд заболеваний полностью не излечивается, медики в этом случае не столько 

предупреждают болезнь, сколько препятствуют ее дальнейшему развитию. То есть 

осуществляют профилактику не у здоровых, а уже больных людей с 

установленным клиническим диагнозом (Шутко Г.В., 2005).  
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На методологическом уровне декларируются следующие задачи по 

профилактике заболеваний (в том числе нервно-психических) (Мягких Н.И., 2006, 

2007):  

- осуществление комплекса практических мер по предупреждению и 

коррекции управляемых факторов, влияющих на риск развития заболеваний; 

- повышение профилактической активности; 

- обеспечение доступности и своевременности медико-психологического 

обеспечения сотрудников, включающее развитие системы мониторирования 

состояния функциональных резервов сотрудников, донозологическую 

диагностику на ранних стадиях развития адаптационного синдрома и 

своевременную коррекцию функционального состояния; 

- оказание профилактической помощи на индивидуальном, групповом и 

семейном уровне, включая разработку и широкое внедрение способов самооценки 

состояния здоровья, саморегуляции и самооздоровления;  

- оптимизация системы гигиенического воспитания как основного механизма 

формирование культуры здоровья в органах внутренних дел; 

- координация профилактической деятельности между различными 

учреждениями, подразделениями и структурами (здравоохранения, кадровых и 

психологических подразделений) органов внутренних дел. 

Психологи подразделений осуществляют мониторинг психологического 

состояния личного состава и оказывают психологическую поддержку 

нуждающимся сотрудникам и членам их семей. Основными направлениями 

работы психолога в системе силовых структур являются  психологическая 

профилактика, психологическое консультирования и психологической коррекции. 

Также в случае выявления сотрудников с признаками дезадаптации и нервно-

психической неустойчивости психолог при необходимости взаимодействует с 

территориальными ЦПД и медико-санитарными частями. Обследования личного 

состава в ЦПД считаются основными профилактическими мероприятиями по 

охране здоровья личного состава (Приказ Минздрава  России от 21.03.03 № 114), 

которые, как правило, касаются лишь сотрудников, уже имеющих выраженные 
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нарушения. Сотрудники с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия чаще всего такими мероприятиями не охвачены.  

ЦПД субъектов Российской Федерации при выявлении у сотрудников 

симптомов, предполагающих психические и психосоматические расстройства, 

информируют кадровые аппараты подразделений о необходимости направления 

таких сотрудников на обследование в ведомственные поликлиники. 

Одновременно туда направляется заключение ЦПД по результатам комплексного 

психодиагностического исследования (Круглов А.Г., 2005).  

  Профессиональное здоровье понимается в системе ОВД как процесс 

сохранения и развития регуляторных свойств организма человека, его 

физического, психического и социального благополучия, обеспечивающих 

высокую надежность профессиональной деятельности, профессиональное 

долголетие и максимальную продолжительность жизни (Гончаров С.Ф., 1999). 

Плановые обследования проводятся по утвержденному руководством МВД, 

ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации графику как непосредственно в 

ЦПД, так и с выездом в места дислокации подразделений среди сотрудников, 

находящихся под динамическим наблюдением в ЦПД, а также среди сотрудников 

подразделений с экстремальными условиями служебной деятельности не реже 

одного раза в год (Мягких Н.И., 2006). Выявление у сотрудников 

донозологических (функциональных) нарушений предусматривает 

предоставление им краткосрочного реабилитационного отпуска длительностью не 

менее 10 дней, проводимого под наблюдением специалистов на базе 

территориальных профилакториев, центров реабилитации, в том числе других 

ведомств, на основании заключения врачебной комиссии ЛПУ. При этом в 

качестве обоснования рекомендуем выносить «легкие» функциональные диагнозы 

(Мягких Н.И., 2006).  

В нашем исследовании мы постарались сделать акцент жалобах на 

соматическое неблагополучия донозологического уровня как признаках снижения 

уровня адаптации. Профилактические мероприятия, направленные на всю 

профессиональную группу в целом, могут быть более эффективны и менее 
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трудоемки, чем индивидуальная работа (Семичов С.Б., 1987). Профилактика, 

диагностика и коррекция дезадаптационных проявления должна составлять 

единый комплекс мероприятий с привлечением специалистов – врачей и 

психологов. В такой работе необходимо учитывать и социально-психологические 

факторы, такие как особенности профессиональной деятельности сотрудников 

вневедомственной охраны, социально-психологический климат в коллективах, 

социометрический статус сотрудника в группе. Социально-психологические 

обследования в коллективах проводятся психологом не реже одного раза в год или 

чаще при необходимости, и их результаты следует учитывать при проведении 

профилактической работы.  

Заключение. Принятие холистического подхода к рассмотрению здоровья и 

болезни способствовало осознанию существенной роли личностных особенностей 

человека, а также социально-психологического контекста и субъективного 

восприятия жизненных событий в возникновении и развитии нарушений как 

психического, так и соматического здоровья. Более того, границы разделения 

заболеваний на психические и соматические весьма условны: эти процессы 

взаимосвязаны, имеют сложную многофакторную этиологию и проявляются и на 

соматическом, и на психологическом, и на социальном уровне. Рассмотрение 

здоровья как количественной характеристики позволяет учитывать различные 

степени здоровья при оценке состояния человека, его способности адаптироваться 

к изменяющимся условиям среды. 

Донозологические (предболезненные) состояния являются переходными от 

нормы к болезни. В психологическом плане они выражаются в ухудшении 

самочувствия человека, что проявляется в различных симптомах и жалобах, не 

находящих клинического подтверждения. Субъективные презентации своего 

соматического неблагополучия являются важным диагностическим признаков 

начального этапа снижения адаптационных возможностей. При дальнейшем 

развитии эти функциональные изменения могут привести к более серьезным 

дезадаптационным процессам, которые в итоге проявятся либо как соматический, 

либо как психиатрический диагноз. Неоспоримым преимуществом 
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донозологической диагностики является возможность выявить признаки 

снижения адаптационных возможностей человека на ранней стадии и дать 

необходимые рекомендации. 

Неблагоприятное воздействие стресс-факторов профессиональной 

деятельности на человека провоцирует развитие процессов снижения уровня 

адаптации. Служба во вневедомственной охране как одном из силовых ведомств 

приводит к истощению психофизиологических ресурсов организма. Даже при 

отсутствии острых травматических ситуаций выполнение повседневных 

обязанностей в мирное время влечет за собой ряд негативных последствий.  

Благодаря системе профессионального психологического отбора развитие 

дезадаптационных проявлений на ранних этапах несения службы минимально, 

однако с увеличением стажа возрастает и выраженность нарушений адаптации. 

Мониторинг психологического состояния личного состава в отделах 

вневедомственной охраны осуществляется штатным психологом подразделения, в 

чьи задачи входит выявление лиц с любыми признаками дезадаптации и их 

дальнейшее сопровождение. При наличии необходимого инструментария 

выявление лиц с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

как группы риска снижения уровня адаптации позволит сохранить 

профессиональное здоровье личного состава. 

В целом, мы считаем необходимым сместить направление 

психодиагностической и психопрофилактической работы в силовых структурах в 

сторону выявления и профилактики состояний донозологического уровня, 

которые пока остаются без должного внимания врачей и психологов. 

Профилактика снижения уровня адаптации на ранней стадии позволит избежать 

более серьезных последствий для физического и психического здоровья 

сотрудников, поэтому выявление психологических факторов риска возникновения 

подобных явлений может стать толчком для изменений принципов и задач 

психологической работы. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

В настоящей главе представлено описание материала и основных методов 

проведенного исследования. В разделе 2.1 представлены основные социально-

демографические характеристики сотрудников вневедомственной охраны, 

предъявляющих субъективные презентации соматического неблагополучия. 

Раздел 2.2. содержит описание процедуры исследования, а в разделе 2.3. кратко 

описаны методы и методики, использованные в работе. 

 

2.1. Материал исследования 

 

Исследование проводилось в строевых подразделениях вневедомственной 

охраны Федерального государственного казенного учреждения Управление 

вневедомственной охраны Главного управления МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области). В октябре 2016 года подразделения ВО 

были присоединены к Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации (Росгвардии), однако специфика их деятельности 

существенно не изменилась. На момент фактического проведения обследования 

(ноябрь 2013 – март 2016 года) ВО входила в систему МВД России. В выборку 

включались сотрудники, занимающие должности полицейского (по охране 

объектов), старшего полицейского группы задержания и полицейского-водителя и 

имеющие специальные звания младшего начальствующего состава, от младшего 

сержанта полиции до старшего прапорщика полиции.  

В исследовании участвовали сотрудники, соответствующие следующим 

критериям: стаж службы в системе МВД от 7 до 15 лет; годность к прохождению 

службы в системе вневедомственной охраны по результатам военно-врачебной 
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экспертизы и ежегодного медицинского освидетельствования; отсутствие 

выявленных хронических заболеваний. Соответственно, все сотрудники, 

вошедшие в окончательную выборку, были признаны здоровыми всеми 

специалистами в ходе ежегодного профилактического медосмотра. 

Прохождение ежегодного медицинского осмотра является обязательным для 

всех сотрудников подразделений ВО и осуществляется на базе поликлиник 

медико-санитарных частей МВД РФ. В ходе прохождения осмотра сотрудник 

сдает общие анализы крови и мочи, проходит флюорографическое исследование и 

посещает врачей соматического профиля, а также невролога и психиатра. При 

необходимости сотруднику назначаются дополнительные анализы и исследования. 

По окончании осмотра сотрудник получает справку о его прохождении. 

На первом этапе для участия в исследовании было приглашено 653 

сотрудника (389 мужчин и 264 женщины), имеющих соответствующий стаж 

службы и должность, однако далее в ходе предварительной беседы и изучения 

материалов личных дел выборка значительно сократилась: 58 человек (39 мужчин 

и 19 женщин)  отказались дать согласие на участие в исследовании и 371 

сотрудник (232 мужчины и 139 женщин), несмотря на годность к прохождению 

службы, имели установленный соматический диагноз по результатам последнего 

медицинского освидетельствования. 

Исследование проводилось в рамках обязательного ежегодного 

психологического обследования сотрудников перед очередным отпуском. Перед 

обследованием сотрудник давал информированное согласие на использование его 

результатов для целей исследования. В случае несоответствия критериям отбора 

или отказа от участия в исследовании сотрудник проходил ежегодное 

обследование с использованием другого набора методов, а его результаты 

рассматривались только в работе психолога подразделения.  

В окончательную выборку вошли 224 сотрудника ВО, в дальнейшем 

разделенные на 2 группы по критерию наличия либо отсутствия субъективных 

презентаций соматического неблагополучия. Отнесение сотрудника к группе 

основывалось на результатах интервью и заполнения им симптоматических 
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опросников. Все лица, вошедшие в итоговую выборку, были признаны здоровыми 

и не имели каких-либо установленных медицинских диагнозов ни соматического, 

ни психиатрического спектра.  

В первую (экспериментальную) группу вошли 56 мужчин (средний возраст 

34,16±0,75 лет, средний стаж 10,36±0,34 лет) и 56 женщин (средний возраст 

35,05±0,84 лет, средний стаж 9,68±0,32 лет). Равномерное распределение по полу 

связано с большим количеством женщин, служащих в ВО, особенно в должности 

полицейского (по охране объектов). Вторую (контрольную) группу также 

составили 56 мужчин (средний возраст 32,29±0,52 лет, средний стаж 10,55±0,35 

лет) и 56 женщин (средний возраст 34,02±0,80 лет, средний стаж 9,64±0,35 лет).  

В таблице 4 представлены основные социально-демографические 

характеристики сотрудников мужского пола, разделенных на две группы. 

Таблица 4. 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 службы 

(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%)  

* U – критерий Манна-Уитни, χ2 – критерий χ2-Пирсона, Х – различия отсутствуют 

Анализ социально-демографических характеристик сотрудников ВО 

мужского пола показал отсутствие достоверных различий между мужчинами 1-й и 

2-й групп по всем характеристикам, кроме уровня образования.  

В таблице 5 аналогичным образом представлены основные социально-

демографические характеристики сотрудников женского пола. Анализ социально-
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демографических характеристик не выявил значимых различий между 

женщинами с субъективными презентациями соматического неблагополучия и без 

них.  

Таблица 5. 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 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 службы 

(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%)  

* t – критерий Стьюдента для зависимых выборок, U – критерий Манна-Уитни, χ2 – критерий 

χ2-Пирсона, Х – различия отсутствуют 

 

2.2. Процедура исследования  

 

В начале исследования в случае соответствия критериям и положительного 

отношения сотрудника к участию с ним проводилась беседа, в рамках которой 

создавалась атмосфера доверительного психологического контакта, разъяснялись 

цели и методы исследования. 

На клинико-психологическом этапе работы проводился сбор информации 

согласно выделенным задачам исследования. Клиническое интервью с 

сотрудником занимала в среднем 20-30 минут, более длительная работа была 

затруднена по причине ограничения времени обследования и загруженности 

психолога текущими обязанностями. При этом по желанию сотрудников беседа с 
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ними продолжалась уже после заполнения им экспериментально-психологических 

методик. 

После завершения экспериментально-психологического этапа исследования и 

обработки результатов обследуемым по их запросу предоставлялась «обратная 

связь», в ходе которой обсуждались полученные результаты и их соответствие 

представлениям сотрудников о самих себе и о своем отношении к службе. 

Обсуждение результатов осуществлялось индивидуально.  

 

2.3. Методы исследования 

 

В соответствии с целью и задачами исследования был разработан 

психодиагностический комплекс, включающий клинико-психологический и 

экспериментально-психологический методы исследования. Методы, применяемые 

в исследовании, подбирались в соответствии с задачами работы, с учетом 

имеющихся теоретических и практических данных. 

 

2.3.1. Клинико-психологический метод 

В целях реализации клинико-психологического метода было разработано 

полуструктурированное интервью (Приложение 1), направленное на изучение 

основных индивидуально-личностных и социально-психологических 

характеристик сотрудников, особенностей их текущего состояния здоровья, 

наличия субъективных презентаций соматического неблагополучия. Кроме 

психодиагностических целей в рамках беседы с сотрудником устанавливался 

контакт, формировалось адекватное отношения к психодиагностической 

процедуре, происходила его мобилизация на выполнение последующих методик.  

Для решения поставленных задач были сформированы следующие блоки 

вопросов интервью: семейные отношения, внесемейное окружение (отношения с 

друзьями), отношения с сослуживцами, отношение к образованию и 

саморазвитию, внеслужебная активность (свободное время, увлечения, интересы), 

мотивы поступления и продолжения службы в ВО, удовлетворенность службой в 
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настоящее время. Отдельный блок вопросов был посвящен субъективной оценке и 

характеристике сотрудником своего состояния здоровья, наличию жалоб и 

симптомом, не связанных с медицинским диагнозом, причинам возникновения и 

развития заболеваний по мнению сотрудника, отношению к врачам и медицинской 

помощи.  

 

2.3.2. Психодиагностический метод 

Экспериментально-психологический метод был реализован с помощью 

батареи психодиагностических методик, направленных на изучение структуры и 

интенсивности жалоб на соматическое неблагополучие у лиц, служащих в ВО, 

психологических проявлений такого неблагополучия, а также личностных 

особенностей сотрудников ВО с жалобами на соматическое неблагополучие.  

Для изучения субъективных презентаций соматического неблагополучия 

были использованы анкета «определение индекса самооценки здоровья» (СОЗ) и 

«Гиссенский опросник психосоматических жалоб». Психологические проявления 

снижения уровня адааптации у сотрудников исследовались с помощью 

клинических и специальных шкал опросника невротических расстройств (ОНР), 

«Торонтской алекситимической шкалы» (TAS), «Интегративного теста 

тревожности» (ИТТ), опросника «SACS» (С. Хобфолл), «Незаконченных 

(незавершенных) предложений» и опросника эмоционального выгорания В.В. 

Бойко.  Личностные шкалы опросника невротических расстройств (ОНР), 

методика для определения уровня субъективного контроля личности (УСК), 

методика Дембо-Рубинштейн  (модификация Прихожан), а также 

шестнадцатифакторный опросник             Р. Кеттела (Sixteen Personality Factor 

Questionnaire – 16PF) применялись для выявления личностных особенностей 

сотрудников ВО с субъективными презентациями соматического неблагополучия. 

Выбор данного психодиагностического инструментария обусловлен тем, что 

совокупность этих методик дает возможность всесторонне изучить как 

субъективные признаки неблагополучия в соматической сфере, так и личностные 

особенности сотрудников ВО. Использование представленной 
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психодиагностической батареи позволяет рассмотреть основные психологические 

проявления снижения уровня адаптации у сотрудников ВО. 

 

«Определение индекса самооценки здоровья» (СОЗ) 

Анкета «определение индекса самооценки здоровья» (СОЗ) направлена на 

определение  показателя, характеризующего самочувствие (субъективную оценку 

здоровья) и опирающегося на разработанную В.П. Войтенко и др. (Войтенко В.П., 

1987) анкету из 29 пунктов.  Анкета также активно применяется для определения 

биологического возраста человека (Зубавина К.В., 2016, Карамова Р.Ф., 2016 ). 

Для первых 28 вопросов возможны ответы “да” или “нет”: неблагоприятными 

считаются ответы «да» на вопросы: №№ 1-8,10-12, 14-18, 20-28 и «нет» на 

вопросы: №№ 9, 13, 19. Для 29-го вопроса возможны ответы: «хорошее», 

«удовлетворительное», «плохое», «очень плохое». Неблагоприятным считается 

один из двух последних ответов. Идеальному самочувствию соответствует 

величина самооценки, равная «0» баллов; в случае разных нарушений здоровья 

величина показателя может возрастать до 29 баллов. Существуют данные об 

изменениях данного показателя в зависимости от возраста. По мере старения СОЗ 

резко ухудшается (распределение по сумме баллов сдвигается вправо); в пределах 

каждой возрастной группы имеют место значительные межиндивидуальные 

различия; у людей разного пола исходное распределение показателя СОЗ и его 

возрастная динамика неодинаковы (Маркина Л.Д., 2001).  

 

Гиссенский опросник психосоматических жалоб 

Гиссенский опросник психосоматических жалоб (Giesener Beschwerdebogen, 

GBB) или Психосоматический тест (ПСО) представляет собой методику, которая 

предназначена для регистрации отдельных жалоб и их комплексов, а также 

определения общей оценки их интенсивности. Опросник был адаптирован в 

отделении неврозов и психотерапии Института им. В.М. Бехтерева (Абабков В.А., 

1993). 
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В GBB перечислены соматические симптомы, встречающиеся в картине 

психосоматических расстройств. Основная задача методики – выявить и показать 

психологическую обусловленность или взаимообусловленность физических 

недомоганий. 

Опросник включает 57 пунктов, которые являются перечнем жалоб, 

распределенных по сферам. Каждый из пунктов предлагается оценить по 5-

балльной шкале: от 0 (жалоба отсутствует) до 4 (жалоба выражена предельно 

сильно). Также есть возможность дополнительно указать не включённые в 

перечень жалобы и отметить степень общей обусловленности жалоб 

психическими и физическими факторами.  

Путем применения факторного анализа было выделено 4 основных шкалы и 

одна дополнительная. В основные шкалы входит по 6 пунктов, суммарная шкала 

оценивается по всем 24 пункта основных шкал. Часть пунктов не соотносится ни 

с одной из шкал.  

Результат по основным шкалам соответствует сумме баллов по всем 

вопросам каждой шкалы:  

Шкала 1 - «Истощение» - описывает неспецифический фактор истощения, 

который проявляется через общую потерю жизненной энергии и потребность 

пациента в помощи;  

Шкала 2 - «Желудочные жалобы» - отражает синдром нервных 

(психосоматических) желудочных недомоганий (эпигастральный синдром); 

Шкала 3 - «Ревматический фактор» - характеризует субъективные страдания 

пациента алгического или спастического характера; 

Шкала 4 - «Сердечные жалобы» - выявляет, что пациент локализует свои 

недомогания главным образом в сердечно-сосудистой сфере;  

Шкала 5 - «Давление жалоб» - отражает общую интенсивность жалоб, 

«ипохондричность» не в классическом понимании, а с позиции 

психосоматического подхода — как «давление жалоб». Значение равно сумме 

значений основных шкал.  
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Опросник невротических расстройств (ОНР) 

Опросник невротических расстройств (ОНР) является клинической тестовой 

методикой, адаптированной в 1983 году Г.Х. Бакировой (Бакирова Г.Х., 1985) на 

базе опросника BVNK-300. Опросник применим для определения актуального 

психического состояния, личностных черт (в том числе патологических) и 

некоторых других патологических состояний, включая склонность к зависимому 

поведению (Кобзев Е.А., 2012). Многоаспектный характер получаемых данных 

позволяет характеризовать целостную структуру невротических нарушений в 

единстве клинической картины и личностных особенностей. Дальнейшая 

модификация методики осуществлялась в лаборатории клинической психологии 

Института им. В.М. Бехтерева (Вассерман Л.И., 1998). 

Опросник состоит из 300 утверждений, с которыми обследуемый выражает 

степень своего согласия или несогласия по 6-балльной шкале. Пункты образуют 

30 шкал: 15 клинических, 7 личностных и 6 специальных, а также 2 контрольные:  

1. Клинические шкалы:  

1. "Степень ухудшения общего самочувствия"  

2. "Колебания интенсивности жалоб"  

3. "Расстройства в сфере пищеварения"  

4. "Расстройства сердечно-сосудистой деятельности"  

5. "Нарушения общей чувствительности"  

6. "Нарушения моторики"  

7. "Психическая истощаемость"  

8. "Нарушения сна"  

9. "Повышенная возбудимость"  

10. "Переживание своей малоценности"  

11. "Пониженная работоспособность"  

12. "Навязчивые мысли и действия"  

13. "Немотивированный страх"  

14. "Фобические расстройства"  

15. "Нарушения социальных контактов"  
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2. Личностные шкалы:  

1. "Неуверенность в себе"  

2. "Познавательная и социальная пассивность"  

3. "Невротический "сверхконтроль" поведения"  

4. "Аффективная неустойчивость"  

5. "Интровертированная направленность личности"  

6. "Ипохондричность"  

7. "Социальная неадаптивность"  

3. Специальные шкалы:  

1. "Злоупотребление курением"  

2. "Злоупотребление лекарственными средствами"  

3. "Злоупотребление алкоголем"  

4. "Гипоманиакальные проявления"  

5. "Паранойяльная настроенность"  

6. "Галлюцинаторио-бредовые нарушения"  

4. Контрольные шкалы:  

1. "Симуляция"  

2. "Диссимуляция"  

Оценки по клиническим шкалам позволяют выявить и описать 

симптомокомплекс невротических и неврозоподобных нарушений в психической 

и соматической сферах и сравнительно оценить их выраженности. По 

клиническим шкалам оцениваются жалобы обследуемого в сфере соматического и 

психического здоровья.  

Блок личностных шкал направлен на выявление полярных личностных черт, 

ключевых для невротических проявлений, а также отражающих изменения 

личности невротического характера. О некоторых патологических состояниях и 

аддикциях обследуемого можно судить по специальным шкалам.  

Возможен перевод сырых баллов по клиническим и личностным шкалам в Т-

баллы для сравнения с нормативной популяционной выборкой. В качестве 

нормативных данных используются данные (Бакирова Г.Х., 1983), полученные на 
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выборке из 120 здоровых испытуемых. Интерпретация результатов основывается 

на анализе совокупности шкальных оценок, сопоставления их между собой и с 

нормативными данными. Нормальным считается показатель в диапазоне от 40 до 

60 Т-баллов, низким – менее 40 Т-баллов и высоким –  более 60 Т-баллов. 

В связи с отсутствием нормативных данных по специальным шкалам 

«сырая» шкальная оценка R обследуемого соотносится с пороговым значением 

шкалы. Диагностически значимыми являются R-оценки, превосходящие 

пороговое значение для каждой шкалы. 

По результатам контрольных шкал выявляется склонность обследуемого к 

симулятивным или диссимулятивным ответам и в целом его отношение к 

процессу исследования.  

 

Торонтская алекситимическая шкала (TAS) 

Торонтская алекситимическая шкала (TAS) – единственная из методик 

диагностики алекситимии, адаптированная на  отечественной выборке с 

получением нормативных данных (Ересько Д.Б., 2005). Опросник состоит из 26 

пунктов, по каждому пункту предлагается пять градаций ответов – от 

«совершенно не согласен» до «совершенно согласен». Итоговый показатель 

является суммой баллов по всем пунктам методики с учетом предварительного 

перекодирования по специальной системе оценок по отрицательным пунктам. 

Для анализа полученных результатов итоговая оценка сопоставляется с 

пороговыми значениями: превышение значения в 74 балла интерпретируется как 

наличие алекситимических проявлений у пациента, результат менее 62 баллов – 

как отсутствие подобных проявлений (теоретическое распределение результатов – 

от 26 до 130 баллов). Также стоит ориентироваться на статистические 

характеристики показателя алекситимии, полученные авторами адаптации 

методики на выборках невротических пациентов (70,1±1,3), психосоматических 

больных (72,09±0,82) и контрольной группе здоровых лиц (59,3±1,3). 
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Интегративный тест тревожности (ИТТ) 

Методика «Интегративный тест тревожности» является современной 

модификацией «Шкалы реактивной и личностной тревожности» («State–Trait 

Anxiety Inventory») Ч. Спилбергера и дает дифференцированную оценку тревоги 

как состояния и тревожности как личностно-типологического свойства человека 

(Бизюк А.П., 2005). Опросник используется для изучения эмоциональной сферы 

(Буравко К.А., 2014, Петраш М.Д., 2013). Испытуемые оценивают уровень 

значимости 15-ти утверждений по двум шкалам:  самооценка тревоги – 

ситуационная (СТ-С) и самооценка тревожности – личностная (СТ-Л).  

Полученные результаты сопоставляютсяс результатами нормативной 

выборки. Не обнаружено статистически значимых различий для СТ-Л и СТ-С, а 

также гендерной специфики в результатах, однако в целом выявляется тенденция 

более высокой тревожности женщин. 

Результат менее 4 станайнов по шкале общей тревоги предполагает низкий 

уровень тревожности. Нормальный уровень находится в промежутке от 4,5 до 6 

станайнов, а оценка от 7 станайнов и выше указывает на высокий уровень 

тревожности, что подразумевает наличие дезадаптации в интер- или 

интраиндивидуальных отношениях, а также дисгармонии со средой в целом. 

Перевод результатов в станайны производится на основании сырых оценок шкал. 

В целях более дифференцированного и детализированного представления о 

влияниях разных аспектов самооценки индивида как носителя тревоги, авторами 

методики был применен метод факторного анализа в отношении полученного 

эмпирического материала, что позволило в структуре 15 признаков выделить 5 

факторов – вспомогательных шкал: «эмоциональный дискомфорт» (ЭД), 

«астенический компонент тревожности» (АСТ), «фобический компонент» (ФОБ), 

«тревожная оценка перспективы» (ОП) и «социальная защита» (СЗ). Подсчет 

дополнительных шкал осуществляется отдельно для каждого фактора.  

Стоит отметить, что несмотря на рассмотрение вышеуказанных шкал как 

самостоятельных в силу их произвольно-математического происхождения, 

практически же они дополняют друг друга и психологически выражают лишь 
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различные аспекты единого психического явления, которое у разных людей 

представлено через неодинаковое сочетание компонентов.  

 

Опросник «Strategic Approach to Coping Scale» (SACS) (С. Хобфолл) 

Личностный опросник «Strategic Approach to Coping Scale» (SACS) был 

создан для изучения моделей и стратегий копинг-поведения (стресс-

преодолевающего поведения), как типов реакций личности человека по 

преодолению стрессовых ситуаций (Водопьянова Н.Е., 2009) и является 

современным и эффективным методом их исследования (Бобрищев А.А., 2016). 

Опросник предложен С.Хобфолл на основе многоосевой модели «поведения 

преодоления» стресса. Методика состоит из 54 утверждений, каждое оценивается 

обследуемым по 5-ти балльной шкале. Сумма баллов подсчитывается в 

соответствии с ключом по каждой строке, которая интерпретируется как 

вероятность выбора той или иной модели поведения в стрессовой ситуации. 

Методика включает девять моделей поведения (стратегий преодоления): 

ассертивные действия, вступление в социальный контакт, поиск социальной 

поддержки, осторожные действия, импульсивные действия, избегание, 

манипулятивные (непрямые) действия, асоциальные действия, агрессивные 

действия.  

Анализ и интерпретация результатов проводится через сравнение результатов 

обследуемого по каждой из субшкал со средними значениями в рассматриваемой 

группе. Также возможно сопоставление конкретных результатов с нормативными 

данными опросника для интерпретации индивидуальных особенностей копинг-

поведения. 

В соответствии с концепцией автора опросника указанные модели копинг-

поведения формируют три пересекающиеся координатные оси (направления и 

индивидуальную активность) преодолевающего поведения индивида в ситуациях 

проблемного общения в системе человек-человек: оси просоциальной-

асоциальной стратегии, активности-пассивности и прямого- непрямого 

(манипулятивного) поведения. 
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Устойчивость человека к воздействиям стрессоров повышается в случае 

активности и просоциальной направленности его копинг-поведения. От уровня 

конструктивности стратегии и модели преодолевающего зависит адекватность 

преодоления индивидом профессиональных стрессов, а также его состояние 

здоровья, что подтверждает необходимость использования данного опросника в 

нашем исследовании. 

 

 «Незаконченные (незавершенные) предложения» 

Методика «Незаконченные предложения» (НП) предназначена для скрининга 

проблемных областей личности, давая возможность быстро получить 

представление о сфере значимых отношений обследуемого. Она был разработана 

Джозефом М. Саксом и С. Леви в 1950-х годах (Sacks sentence completion test, 

SSCT) и является проективной методикой – вариацией техники словесных 

ассоциаций. В России апробация проводилась Г.Г. Румянцевым. 

В более глубокой интерпретации методики НП (Яньшин П. В., 2004) 

обработка позволяет выявить наличие и содержание автономных аффективных 

комплексов, значимые и неблагополучные области отношений личности, 

исследовать уровень внутриличностной адаптации/дезадаптации и уровень 

осознанности выявленных проблем с типами отношения к ним. 

Методика представляет собой список из 60 незавершенных фраз, 

разделенных на 15 тем, или сфер, где на каждую тему приходится 4 предложения. 

В первоначальном варианте методика содержала предложения, разделенные на 

следующие группы: 

1. Отношение к отцу 9. Отношение к своему прошлому 

2. Отношение к себе  

3. Нереализованные возможности 

10. Отношение к лицам 

 противоположного пола  

4. Отношение к подчиненным  11. Сексуальные отношения 

5. Отношение к будущему 12. Отношение к семье  

6. Отношение к вышестоящим лицам 13. Отношение к сотрудникам  
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7. Страхи и опасения 14. Отношение к матери  

8. Отношение к друзьям  15. Чувство вины 

В целях более эффективного решения задач нашей работы нами были 

заменены предложения некоторых групп  на фразы, тематически связанные с 

исследованием (Приложение 2). Так, вместо группы № 4 «Отношение к 

подчиненным» в нашем варианте присутствует сфера «Отношение к здоровью», 

состоящая из предложений: 

4. Я думаю, что люди болеют потому 

19. Мое здоровье 

34. Чаще всего у меня болит 

49. Когда я плохо себя чувствую 

Замена данной группы была обусловлена тем, что обследуемые в силу свой 

должности (полицейский) не имеют подчиненных, поэтому изучение этой сферы 

бессмысленно. В то же время, для исследования факторов риска снижения уровня 

адааптации нам представляется важным изучить отношение человека к своему 

здоровью: что он считает причиной заболеваний, какие проблемы видит у себя, 

как на них реагирует. 

Вместо группы № 9 «Отношение к своему прошлому» мы включили в 

методику сферу «отношение к работе (службе)»: 

9. На службе меня больше всего беспокоит 

24. Моя работа дает мне 

39. Работать в системе ОВД для меня 

54. Чувствовать удовлетворение от работы мне мешает 

Получение данных об отношении сотрудника ВО к своей профессиональной 

деятельности в рамках исследования нам представляется более значимым, чем 

изучение его отношения к прошлому. 

Также была произведена замена группы предложений № 11 «Сексуальные 

отношения» на фразы по тематике «Отношение к образованию и саморазвитию» в 

целях проверки предположения о том, что позитивное отношение к получению 

знаний является одним из факторов, препятствующих развитию 
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дезадаптационных процессов у сотрудников. Были введены следующие 

незавершенные фразы: 

11. Я считаю, что образование 

26. Я бы хотел научиться 

41. Учиться в свободное время - это 

56. Люди, которые получают дополнительное образование 

Наконец, вместо предложений по теме «Чувство вины» были включены 

высказывания группы «Отношение к свободному времени», которые отражают 

отношение человека к еще одной важной области жизни и благополучия: 

15. Когда у меня нет никаких дел, я 

30. В выходной день я больше всего люблю 

45. Лучшее развлечение для меня 

60. Своим главным увлечением я считаю 

При анализе результатов методики были рассмотрены следующие показатели: 

1. Определение проблемных завершений по индикаторам содержания и 

времени ответа; 

2. Вычисление процента внутриличностного неблагополучия 

(конфликтности); 

3. Определение следующих параметров: 

 обусловленность реакций индивида в первую очередь внешними или 

внутренними стимулами, 

 поведение в стрессовых ситуациях – самоконтроль/ импульсивность, 

 зрелость/ эгоцентричность мышления, 

 реалистичность/ фантазийность мышления. 

 

Опросник эмоционального выгорания В.В. Бойко 

Опросник эмоционального выгорания В.В. Бойко (Бойко В.В., 2004) 

направлен на диагностику основных симптомов так называемого 

«эмоционального выгорания», которое автор методики рассматривает как 
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выработанный личностью механизм психологической защиты. Он выражается в 

полном или частичном исключении эмоций в ответ на определенные 

психотравмирующие воздействия и становится устоявшимся стереотипом 

эмоционального, чаще всего профессионального поведения.  

Симптомы эмоционального выгорания в методике разделены на три фазы 

стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение» и представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Распределение симптомов по фазам стресса в опроснике эмоционального выгорания  

В.В. Бойко 

Фаза стресса № СИМПТОМ 

НАПРЯЖЕНИЕ 

1 Переживание психотравмирующих обстоятельств 

2 Неудовлетворенность собой 

3 «Загнанность в клетку» 

4 Тревога и депрессия 

РЕЗИСТЕНЦИЯ 

1 Неадекватное эмоциональное реагирование 

2 Эмоционально-нравственная дезориентация 

3 Расширение сферы экономии эмоций 

4 Редукция профессиональных обязанностей 

ИСТОЩЕНИЕ 

1 Эмоциональный дефицит 

2 Эмоциональная отстраненность 

3 Личностная отстраненность (деперсонализация) 

4 Психосоматические и психовегетативные нарушения 

Методика состоит из 84 суждений, с которыми соглашается либо не 

соглашается испытуемый. Результаты подсчитываются в соответствии с ключом 

по трем стадиям и отдельно по каждому симптому. Фаза считается не 

сформированной при результате в 36 баллов и менее, формирующейся – от 37 до 

60 баллов и сформированной при результате более 60 баллов. Сложившемуся 

симптому соответствует оценка в 16 баллов и более, складывающемуся – от 10 до 

15 баллов, не сложившемуся – 9 баллов и менее. Количественные показатели в 

сочетании со смысловым содержанием позволяют охарактеризовать личность 

обследуемого и дать оценку адекватности эмоционального реагирования в 

трудной ситуации. 

 

Тест «Шестнадцать личностных факторов» Р. Кеттела 

Шестнадцатифакторный опросник Р. Кеттела (Sixteen Personality Factor 

Questionnaire – 16PF) позволяет оценить выраженность 16-ти личностных черт, 
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которые были сконструированы с помощью семантического словаря личностных 

черт и метода факторного анализа (Гуревич К.М., 1981;   Анастази А.; 1982, 

Вассерман Л.И., 2004).  

Существует 4 формы опросника: А и В (187 вопросов) и С и D (105 

вопросов). Для нашего исследования была выбрана форма С, так как ее 

заполнение занимает меньше времени, вопросы в этом варианте сформулированы 

более обобщенно и в нее включен   дополнительный фактор MD, по которому 

можно судить о самооценке личности и достоверности ответов.  

Методика содержит опросник, бланк для ответов и ключ. Сумма «сырых» 

оценок после подсчета переводится в десятибалльную шкалу стенов. По каждой 

факторной характеристике показатели анализируются отдельно. За среднее 

значение принят показатель в 5,5, оценки в 4 и 7 стенов предполагают 

незначительные отклонения личностных черт от средних, а на высокую 

выраженность качества указывают показатели в 1–3 и 8–10 стенов. 

 

Методика для определения уровня  

субъективного контроля личности (УСК) 

Методика для определения уровня субъективного контроля личности (УСК) 

была разработана в Институте им. В.М. Бехтерева (Реан А.А., 2001). Она 

предназначена для изучения интернальности-экстернальности как обобщенной 

личностной характеристики, которая оказывает влияние на формирование 

межличностных отношений, разрешение трудных жизненных ситуаций, 

отношение к болезни и другие ключевые аспекты. 

Всего опросник УСК состоит из 44 пунктов, которые оцениваются 

обследуемым по 6-балльной шкале. «Сырая» оценка по каждой шкале опросника 

после вычисления преобразуется в стандартизованную, выраженную в 10-

балльной системе стенов. Превышения показателя в 5,5 стенов свидетельствует об 

интернальном типе контроля в соответствующих ситуациях. Результат менее 5,5 

стенов означает экстернальный тип УСК. 
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Методика позволяет определить показатели интернальности-экстернальности 

по 7-ми шкалам, которые касаются межличностных, семейных, производственных 

отношений, а также отношения к болезни и здоровью. Также выделяется шкала 

общей интернальности-экстернальности как обобщенный показатель, 

независимый от частных ситуаций деятельности. Интерпретация результатов 

основывается на общем показателе и значениях каждой отдельной шкалы. 

 

Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн 

(модификация Прихожан) 

Данная методика предполагает прямое оценивание обследуемым ряда 

личных качеств и жизненных аспектов (Прихожан А.М., 1988) и является 

эффективным методом изучения самооценки (Кобзова М.П.. 2015). В нашем 

исследовании мы предлагали оценить следующие характеристики: здоровье; 

ум/способности; характер; авторитет у коллег; удовлетворенность службой; 

внешность; уверенность в себе. Согласно инструкции, испытуемый отмечает на 

вертикальных линиях соответствующими обозначениями уровень своего развития 

указанных качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т. е. желаемый 

уровень развития этих же качеств. 

Бланк представляет собой изображение семи линий высотой 100 мм каждая, 

на которых отмечены верхняя, нижняя точка и середина. Количественная 

характеристика ответа обследуемого соответствует высоте его отметки на линии 

(например, 54 мм = 54 баллам). 

По каждой шкале определяется уровень притязаний, высота самооценки и 

расхождение между этими показателями. 

Реалистический уровень притязаний отмечается при оценке от 60 до 89 

баллов, при оптимальном уровне от 75 до 89 баллов, когда у человека 

сформировано оптимальное представление о своих способностях. Некритическое 

отношение к своим возможностям отражено показателем в промежутке от 90 до 

100 баллов. Признаком неблагоприятного развития личности является оценка 

ниже 60 баллов, когда уровень притязаний человека занижен. 
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Интерпретация показателя самооценки в целом аналогична показателю 

уровня притязаний. Результат от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) 

отражает адекватную самооценку. Признаком завышенной самооценки является 

показатель от 75 до 100 баллов, что проявляется в личностной незрелости, 

неспособности дать верную оценку результатам своей работы, сопоставить себя с 

окружающими, «закрытости для опыта», некритичности к своим ошибкам, 

замечаниям и внешним оценкам. Показатель самооценки ниже 45 баллов 

указывает на крайнее неблагополучие в развитии личности.  

 

2.3.3. Методы математико-статистической обработки данных 

Математико-статистическая обработка данных проводилась с помощью 

стандартных методов математической статистики, включенных в статистические 

пакеты SPSS 20.0, STATISTICA 10.0 и Excel 2007. 

Сравнение шкальных оценок сотрудников 1-й и 2-й групп, а также 

среднегрупповых показателей мужчин и женщин 1-й группы после 

предварительной проверки нормальности распределения (критерий нормальности 

Колмогорова-Смирнова) проводилось с использованием критерия t-Стьюдента для 

независимых выборок (для показателей с нормальным распределением) и 

критерия U-Манна-Уитни (для показателей с распределением, отличным от 

нормального). Анализ таблиц сопряженности проводился с помощью критерия  

χ2-Пирсона. 

Для изучения динамических изменений показателей всех групп по 

Гиссенскому опроснику психосоматических жалоб применялись критерий t-

Стьюдента для зависимых выборок и критерий знаковых рангов Т-Вилкоксона в 

зависимости от нормальности распределения переменных. 

Выявление психологических факторов риска субъективных презентаций 

соматического неблагополучия проводилось с помощью метода бинарной 

логической регрессии как одного из разновидностей множественного 

регрессионного анализа. Полученные результаты математико-статистического 

анализа оформлялись в табличном и графическом виде. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ С СУБЪЕКТИВНЫМИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ СОМАТИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

 

 

В главе представлены результаты клинико-психологического, сравнительного 

психодиагностического, а также регрессионного исследования психологических 

характеристик сотрудников ВО с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия. Последовательно рассматриваются данные сопоставления 

подгрупп мужчин и женщин, также произведен сравнительный анализ результатов 

подгрупп сотрудников с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия между собой. 

 

3.1. Результаты клинико-психологического исследования 

 

В данном параграфе представлены клинико-психологические характеристики 

сотрудников, которые были получены с использованием специально 

разработанного авторского интервью и изучения личных дел обследуемых. В 

соответствии с задачами данного исследования был проведен клинико-

психологический анализ основных психологических и социальных характеристик 

сотрудников ВО с субъективными презентациями соматического неблагополучия: 

проанализированы особенности мотивации к службе, семейных отношений, 

специфики образа жизни, субъективной оценки своего здоровья. Мы посчитали 

целесообразным провести анализ результатов отдельно для мужчин и женщин.  

Результаты клинико-психологического анализа основных психологических и 

социальных характеристик сотрудников ВО с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия (56 мужчин) представлены в таблицах 7 и 8. 

Таблица 7. Семейные отношения и образ жизни сотрудников-мужчин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия 
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Клинико-психологические характеристики (n=56) Чел. % 

Характеристика отношений в семье: 

 полное взаимопонимание, теплые отношения 

 частичное взаимопонимание, нейтральные отношения 

 взаимопонимание отсутствует, конфликтные отношения 

 отсутствие отношений с родственниками 

 

37 

14 

5 

0 

 

66,07 

25,00 

8,93 

0,00 

Характеристика внесемейного окружения (отношений с друзьями) 

 близкие отношения, широкий круг общения, частые 

встречи 

 близкие отношения, узкий круг общения (1-3 чел.), частые 

встречи 

 формальное поддержание контакта на расстоянии  

 отношения вне семьи отсутствуют 

 

16 

33 

 

6 

1 

 

28,57 

58,93 

 

10,71 

1,79 

Характеристика отношений с руководителем 

 руководство вызывает уважение и личную симпатию 

 руководство имеет авторитет без личных симпатий 

 руководство не имеет авторитета, личное отношение - 

отрицательное 

 

38 

15 

3 

 

67,86 

26,79 

5,36 

Характеристика отношений с сослуживцами 

 хорошие отношения, есть друзья среди коллег 

 формальные отношения без личных симпатий 

 негативные отношения, конфликты с коллегами 

 

41 

15 

0 

 

73,21 

26,79 

0,00 

Характеристика отношения к образованию и саморазвитию 

 положительное отношение, желание постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень 

 нейтральное отношение, образование как необходимость 

 негативное отношение, бессмысленность образования и 

обучения  

 

14 

 

29 

13 

 

 

25,00 

 

51,79 

23,21 

Характеристика внеслужебной активности 

 наличие постоянных интересов и увлечений 

 интересы неустойчивы и формальны 

 интересы и увлечения отсутствуют 

 

32 

17 

7 

 

57,14 

30,36 

12,50 

Стоит отметить, что большинство мужчин с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия (66,07%) описывают свои отношения в семье как 

теплые с полным взаимопониманием партнера и других членов семьи. Как 

правило, сотрудники, состоящие в зарегистрированном или фактическом браке, 

при обсуждении этой темы в первую очередь описывали свои отношения с женой 
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и детьми и считали свои семейные отношения благополучными даже при наличии 

некоторых проблем с другими родственниками, например, родителями.  В случае 

описания своей внутрисемейной ситуации в негативном свете (8,93% мужчин) 

сотрудники указывали на одновременные проблемы в отношениях практически со 

всеми членами семьи. Например, такой сотрудник недавно развелся или находится 

в процессе развода на момент обследования, при этом жена настраивает против 

него детей и не дает с ними общаться, а его родители или братья/ сестры не 

поддерживают его и считают виноватым в происходящем.  

Обращает на себя внимание, что больше половины сотрудники ВО мужского 

пола с жалобами на соматическое неблагополучие предболезненного уровня  

(58,93%) предпочитают иметь узкий круг близких друзей при достаточно частых 

контактах и встречах с ними. При обсуждении данной темы такие обследуемые в 

основном общались или со своими школьными друзьями (друзьями детства), или 

с кем-то из сослуживцев (73,6% мужчин заявили о наличии друзей  среди коллег). 

Сотрудники, избирательные в близких контактах, не стремились расширить свой 

круг общения и подчеркивали, что для них под словом «друг» подразумевается 

давно знакомый человек, который был рядом и поддерживал во многих сложных 

ситуациях, которому они могут доверить свои самые личные переживания. В 

данной подгруппе интересно отметить часто встречающиеся утверждения о том, 

что во взрослом возрасте почти невозможно завести нового друга.  

Мужчины, не имеющие отношений вне семьи (1,79%), либо поддерживающие 

формальные контакты с внесемейным окружением (10,71%), объясняли это 

отсутствием у них потребности в тесных социальных связях с кем-то кроме своих 

близких родственников. Как правило, они не называли никого своими друзьями, а 

пользовались понятиями «знакомые» или «приятели». Все контакты вне дома 

происходили формально, по причине совместной работы или общения семьями, 

когда жена или дети обследуемого организовывали совместное 

времяпрепровождение со своими знакомыми. 

В результатах интервью примечательно, что 67,86% сотрудников ВО 

мужского пола с субъективными презентациями соматического неблагополучия 
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относятся к руководителям с уважением и симпатией и только 5,36% опрошенных 

заявляют о своем негативном отношении к начальникам. Стоит пояснить, что 

сотрудники не склонны быть откровенными в обсуждении своих 

взаимоотношений с руководством, так как опасаются последствий своих слов. 

При установлении доверительного контакта с психологом и более подробного 

обсуждения данной темы удалось выявить, что большинство сотрудников 

относятся с симпатией к своим непосредственным руководителям (командиры 

взвода, роты или батальона), с которыми они взаимодействуют ежедневно. 

Однако, отношение к вышестоящим начальникам (командир полка, начальник 

районного отдела ВО, сотрудники управления ВО) имеет гораздо менее личный 

характер, когда уважение может сочетаться с опасениями и негативными 

отзывами.  

Анализ отношения обследуемых данной группы к получению образования 

показал, что только 25,00% сотрудников-мужчин положительно относятся к 

повышению своего образовательного уровня и заинтересованы в этом. Эти 

сотрудники на момент обследования либо уже получили высшее образование, 

либо проходили обучение в ВУЗе, но не только ради диплома, а скорее для 

получения реальных знаний и навыков.  Кроме того, некоторые из них посещали 

курсы или занимались самообразованием по своим интересам. Тем не менее, 

обращает на себя внимание, что большинство мужчин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия рассматривают образование как 

формальную необходимость (51,79%) или вообще не видят смысла в получении 

какого-либо образования (23,21%). Такие сотрудники в беседе говорили о том, что 

им, конечно, нужен диплом для карьерного роста, однако никакого желания 

тратить время и усилия на свое обучение, интереса к знаниям, потребности 

расширить свой кругозор они не ощущают. Более того, обсуждение этой темы 

вызывало у них раздражение и непонимание. 

Предыдущие результаты согласуются с тем, что 30,36% сотрудников данной 

группы неустойчивы или формальны в своих увлечениях вне работы, а еще 

12,50% не смогли назвать каких-либо своих интересов помимо профессиональной 
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деятельности. Такие мужчины не могли рассказать о каких-либо своих занятиях в 

свободное время, ограничиваясь ответами про общение с семьей, просмотр 

телевизора и посиделки с приятелями. В некоторых случаях опрашиваемые 

утверждали, что при графике работы сутки через трое или два через два 

свободное время у них отсутствует. 

Представляется существенным отсутствие достоверных различий в ответах 

на рассмотренные вопросы между мужчинами с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия и их коллегами из контрольной группы. Можно 

предположить, что представленные особенности семейных отношений и образа 

жизни характерны для всех сотрудников ВО мужского пола. 

Далее в рамках клинико-психологического исследования статистически 

анализировались особенности мотивационной сферы и отношения к здоровью 

мужчин-сотрудников ВО с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия. 

Таблица 8. Особенности мотивации и отношения к здоровью сотрудников-мужчин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия 

Клинико-психологические характеристики (n=56) Чел. % 

Мотивы поступления на службу в силовые структуры (ВО) 

 стабильность, социальные гарантии 

 семейная традиция 

 мечта с детства, романтические представления 

 случайность (по совету знакомых и т.п.) 

 

29 

11 

5 

11 

 

51,79 

19,64 

8,93 

19,64 

Мотивы продолжения службы 

 до получения пенсии 

 пока не найдется лучшей работы 

 нравится, хорошая работа 

 мысли об увольнении, мотива нет 

 

37 

12 

6 

1 

 

66,07 

21,43 

10,71 

1,79 

Удовлетворенность службой в настоящее время 

 высокая 

 средняя 

 низкая 

 

16 

29 

11 

 

28,57 

51,79 

19,64 

Субъективная оценка своего самочувствия  

 отличное 

 

3 

 

5,36 
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 хорошее 

 удовлетворительное 

 плохое 

 очень плохое 

33 

16 

4 

0 

58,93 

28,57 

7,14 

0,00 

Причины проблем со здоровьем (по мнению сотрудника) 

 внешние (инфекции, вирусы, экология) 

 внутренние непсихологические (слабый иммунитет, 

генетика) 

 внутренние психологические (стресс, нервы, тревожность) 

 

32 

17 

 

7 

 

57,14 

30,36 
 

12,50 

Обращение за медицинской помощью 

 при любых недомоганиях, положительное отношение к 

врачам, использование больничных 

 при сильных недомоганиях, отношение к врачам 

настороженное, перенесение «легких» заболеваний «на ногах» 

 негативное отношение к врачам и медицине, предпочтение 

методов самолечения и нетрадиционных подходов 

 

21 

 

30 

 

5 

 

37,50 

 

53,57 

 

8,93 

Отношение к обследованию 

 заинтересованное 

 формальное  

 негативное 

 

23 

33 

0 

 

41,07 

58,93 

0,00 

 

Согласно полученным данным, основной изначальной мотивацией к службе в 

ВО для мужчин данной группы явились стабильность своего положения и 

социальные гарантии, предоставляемые сотрудникам (51,79%). Стоит обратить 

внимание, что сама по себе деятельность интересна только 10,71% этой группы, 

однако 66,07% опрошенных на момент обследования собирались продолжить 

службу в ВО до получения пенсии. В беседе также прослеживалось, что основной 

мотивацией к службе в ВО является стабильность заработка и ранний выход на 

пенсию, а отнюдь не увлеченность своей работой. Более половины мужчин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия отмечали 

недостаточную удовлетворенность службой, что они связывали с наличием 

определенных недостатков в организации, невысоким уровнем заработной платы 

и ограничениями, накладываемыми их положением сотрудника полиции. 

Соответственно, степень своей удовлетворенности служебной деятельностью 
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оценили как среднюю – 51,79% мужчин и как низкую – 19,64%. В качестве стресс-

факторов своей деятельности чаще всего называли «общую нестабильность 

системы» (постоянные реформы, перевод из одной службы в другую, смену 

руководства и законодательства), «общение с гражданами», низкий престиж своей 

работы и отсутствие материального поощрения в последние годы. 

При обсуждении темы здоровья мужчины с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия предпочитали избегать крайних оценок своего 

самочувствия: почти все характеризовали его как хорошее (58,93%) или 

удовлетворительное (28,57%). В беседе сотрудники объясняли, что не могут 

чувствовать себя отлично из-за своих жалоб, но все-таки они «еще не старые 

развалины» и больными себя не считают. В качестве конкретных проблем с 

самочувствием мужчины называли самые разные неприятные ощущения – боли в 

различных частях тела, проблемы со сном и аппетитом, головокружения и 

чувствительность к погоде. 

Существенно, что только 12,50% мужчин данной группы полагают, что 

психологические особенности человека (реакция на стресс, тревожность и т.п.) 

играют значимую роль в возникновении и развитии болезней. Остальная часть 

группы предпочитает переносить ответственность за заболевания на независящие 

от самого человека факторы внешней и внутренней среды. Чаще всего сотрудники 

объясняли плохое самочувствие и болезни плохой экологией, магнитными бурями, 

«прыгающим» давлением, подверженностью инфекционным воздействиям при 

общении с людьми, некачественными продуктами и «химией» в пище. Вопросы о 

психосоматической природе многих заболеваний вызывали недоумение, 

удивление или даже негативную реакцию и воспринимались как сомнения в 

истинности жалоб опрашиваемого.  

Беседа на тему медицинской помощи вызывала у многих мужчин этой 

группы интерес и желание обсудить врачей и лекарства, однако чаще в свете 

недовольства системой оказания медицинских услуг. Соответственно, 53,57% 

опрошенных предпочитают обращаться к врачам только при сильных 

недомоганиях, относясь к ним настороженно и перенося «легкие» заболевания «на 
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ногах», не беря больничных листов, а еще 8,93% мужчин негативно относятся к 

врачам и традиционной медицине, используя самолечения и другие 

неофициальные методы. 

Сравнение с результатами, полученными в группе сотрудников ВО мужского 

пола без жалоб на соматическое неблагополучие, показало наличие достоверных 

различий в ответах на вопросы про удовлетворенность службой в настоящее 

время, субъективную оценку своего самочувствия и причины проблем со 

здоровьем. В таблице 9 представлено распределение ответов на эти три вопроса в 

группах сотрудников-мужчин.  

На основании выявленных различий можно говорить о том, что сотрудники 

мужского пола с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

чувствуют меньшее удовлетворение от выполнения своих служебных 

обязанностей, чем их коллеги из контрольной группы. Также они субъективно 

хуже оценивают свое самочувствие: хотя среди ответов мужчин 1-й группы явно 

негативные варианты ответа практически не встречались («плохое» – 7,14% и 

«очень плохое» – 0,0%), мужчины 2-й группы говорили о своем самочувствии 

исключительно «хорошо» (32,14%) и «отлично» (67,86%). В качестве причин 

заболеваний сотрудники с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия достоверно чаще своих коллег из контрольной группы называли 

внешние факторы, независимые от самого человека, и значительно реже 

упоминали о психологических особенностях индивида как возможных источниках 

проблем со здоровьем. 

Таблица 9. Различия в ответах на вопросы клинико-психологического интервью в группах 

мужчин-сотрудников вневедомственной охраны с субъективными презентациями соматического 

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

Ответы 1-я группа n (%) 2-я группа n (%) 

 

Различия между 

группами 

(р≤0,05) 

Удовлетворенность службой в настоящее время  

Высокая 16 (28,57) 29 (51,79) 
U*, 0,05 

Средняя 29 (51,79) 19 (33,93) 
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Низкая 11 (19,64) 8 (14,29) 

Субъективная оценка своего самочувствия  

Отличное 3 (5,36) 38 (67,86) 

U, 0,00 

Хорошее 33 (58,93) 18 (32,14) 

Удовлетворительное 16 (28,57) 0 (0,0) 

Плохое 4 (7,14) 0 (0,0) 

Очень плохое 0 (0,0) 0 (0,0) 

Причины проблем со здоровьем (по мнению сотрудника)  

Внешние 32 (57,14) 15 (26,79) χ2*, 0,05 

Внутренние 

непсихологические 
17 (30,36) 16 (28,57) χ2,Х* 

Внутренние 

психологические 
7 (12,50) 25 (44,64) χ2,0,05 

  * U – критерий Манна-Уитни, χ2 – критерий χ2 –Пирсона, Х – различия отсутствуют 

Клинико-психологический анализ психологических и социальных 

характеристик женщин-сотрудников ВО с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия также представлены в таблицах 10 и 11 . 

Таблица 10. Семейные отношения и образ жизни сотрудников-женщин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия  

Клинико-психологические характеристики (n=56) Чел. % 

Характеристика отношений в семье: 

 полное взаимопонимание, теплые отношения 

 частичное взаимопонимание, нейтральные отношения 

 взаимопонимание отсутствует, конфликтные отношения 

 отсутствие отношений с родственниками 

 

39 

12 

3 

2 

 

69,64 

21,43 

5,36 

3,57 

Характеристика внесемейного окружения (отношений с друзьями) 

 близкие отношения, широкий круг общения, частые встречи 

 близкие отношения, узкий круг общения (1-3 чел.), частые 

встречи 

 формальное поддержание контакта на расстоянии  

 отношения вне семьи отсутствуют 

 

23 

27 

 

4 

2 

 

41,07 

48,21 

 

7,14 

3,57 

Характеристика отношений с руководством 

 руководство вызывает уважение и личную симпатию 

 руководство имеет авторитет без личных симпатий 

 руководство не имеет авторитета, личное отношение - 

отрицательное 

 

37 

16 

3 

 

66,07 

28,57 

5,36 

Характеристика отношений с сослуживцами 

 хорошие отношения, есть друзья среди коллег 

 формальные отношения без личных симпатий 

 

41 

11 

 

73,21 

19,64 
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 негативные отношения, конфликты с коллегами 4 7,14 

Характеристика отношения к образованию и саморазвитию 

 положительное отношение, желание постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень 

 нейтральное отношение, образование как необходимость 

 негативное отношение, бессмысленность образования и 

обучения  

 

13 

 

35 

8 

 

23,21 

 

62,50 

14,29 

Характеристика внеслужебной активности 

 наличие постоянных интересов и увлечений 

 интересы неустойчивы и формальны 

 интересы и увлечения отсутствуют 

 

44 

9 

3 

 

78,57 

16,07 

5,36 

Обращает на себя внимание, что, хотя 69,64% опрошенных этой группы 

характеризуют свои семейные отношения как теплые с полным 

взаимопониманием с близкими, также есть те женщины (3,57%), которые не 

поддерживают каких-либо отношений с родственниками. В беседе они поясняли, 

что живут одни, не имеют детей и мужа, родителей уже нет в живых, а основной 

круг общения составляют подруги и знакомые. Большинство женщин активно 

поддерживают отношения с друзьями, при этом 41,07% имеют широкий круг 

общения и 48,21% избирательны в контактах, имея 2-3 близких друзей. В 

обсуждении многие женщины подчеркивали значимость своего социального 

окружения и говорили, что в сложных ситуациях именно подруги являются для 

них поддержкой и помощью. Интересно, что так заявляли не только незамужние, 

но и состоящие в браке сотрудницы ВО. При наличии широкого круга контактов 

опрошенные все же выделяли одного или двоих самых близких друзей, однако 

говорили, что вообще считают своими друзьями много людей, с которыми вместе 

учились, работали, занимались спортом и т.п. (73,21% женщин имеют хорошие, 

дружеские отношения в том числе со своими нынешними коллегами). 

Представляется интересным, что сотрудницы в обсуждении своего 

отношения к руководству откровеннее своих коллег-мужчин, а также придают 

большее значение личным симпатиям, а не авторитету в коллективе или 

достижениям на службе конкретного руководителя. Несмотря на положительное 
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отношение к начальству у большинства порошенных в этой группе (66,07%), были 

и те, кто допускал откровенно негативные высказывания в адрес всех 

руководителей (5,36%). В таком случае это сочеталось с недовольством системой 

в целом при затруднении в высказывании каких-то определенных претензий в 

адрес конкретных людей. 

Также стоит отметить, что большинство опрошенных женщин (78,57%) 

имеют постоянные увлечения помимо работы и домашних обязанностей. Многие 

посещают фитнес-клубы, занимаются танцами, вышивают. Однако, в получении 

образования заинтересованы только 23,21% опрошенных, остальные считают это 

необходимой формальностью или вообще не придают никакого значения. Многие 

говорят о том, что их карьерный рост маловероятен, что на повышение гораздо 

чаще выдвигают мужчин, поэтому нет смысла учиться чему-то еще. 

Статистические характеристики мотивационной сферы и отношения к 

здоровью женщин с жалобами на соматическое неблагополучие 

донозологического уровня представлены в таблице 11. 

Таблица 11. Особенности мотивации и отношения к здоровью сотрудников-женщин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия 

Клинико-психологические характеристики (n=56) Чел. % 

Мотивы поступления на службу в силовые структуры (ВО) 

 стабильность, социальные гарантии 

 семейная традиция 

 мечта с детства, романтические представления 

 случайность (по совету знакомых и т.п.) 

 

33 

7 

6 

10 

 

58,93 

12,50 

10,71 

17,86 

Мотивы продолжения службы 

 до получения пенсии 

 пока не найдется лучшей работы 

 нравится, хорошая работа 

 мысли об увольнении, мотива нет 

 

38 

8 

8 

2 

 

67,86 

14,29 

14,29 

3,57 

Удовлетворенность службой в настоящее время 

 высокая 

 средняя 

 низкая 

 

13 

29 

14 

 

23,21 

51,79 

25,00 
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Субъективная оценка своего самочувствия  

 отличное 

 хорошее 

 удовлетворительное 

 плохое 

 очень плохое 

 

1 

26 

25 

4 

0 

 

1,79 

46,43 

44,64 

7,14 

0,00 

Причины проблем со здоровьем (по мнению сотрудника) 

 внешние (инфекции, вирусы, экология) 

 внутренние непсихологические (слабый иммунитет, генетика) 

 внутренние психологические (стресс, нервы, тревожность) 

 

18 

27 

11 

 

32,14 

48,21 

19,64 

Обращение за медицинской помощью 

 при любых недомоганиях, положительное отношение к врачам, 

использование больничных 

 при сильных недомоганиях, отношение к врачам 

настороженное, перенесение «легких» заболеваний «на ногах» 

 негативное отношение к врачам и медицине, предпочтение 

методов самолечения и нетрадиционных подходов 

 

19 

 

30 

 

7 

 

33,93 

 

53,57 

 

12,50 

Отношение к обследованию 

 заинтересованное 

 формальное  

 негативное 

 

30 

26 

0 

 

53,57 

46,43 

0,00 

Так же, как и сотрудники ВО мужского пола, более половины женщин 

(58,93%) при поступлении на службу искали стабильности и социальных гарантий 

и на момент обследования планируют дослужить до получения пенсии (67,86%). 

Примечательно, что для женщин в службе большое значение имеет возможность 

декретных отпусков без страха потерять работу, официальные больничные и 

другие социальные гарантии, связанные с материнством. Также многие отмечают 

удобный график работы (сутки через трое или «два через два»), позволяющий 

проводить больше времени с детьми. 

При этом удовлетворенность службой на момент обследования только у 

23,21% женщин была высокой, остальные не высказывали особого интереса к 

самой работе или стремления к карьерным достижениям. В качестве проблем, 

связанных со службой, женщины называли схожие с мужчинами трудности – 
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низкий престиж службы, взаимодействие с гражданами, постоянные реформы и 

оргштатные мероприятия. 

Представляется интересным, что в оценке своего самочувствия сотрудники 

ВО женского пола использовали не только средние, но и крайние оценки 

(отличное самочувствие – 1,79% женщин, хорошее – 46,43%, удовлетворительное 

– 44,64% и плохое – 7,14%). В беседе те, кто говорил о плохом самочувствие, 

были склонны подробно описывать все свои недомогания, однако эти жалобы 

незначительно отличались от жалоб тех, кто давал более высокие оценки. Скорее, 

здесь прослеживалось стремление вызвать сочувствие своему состоянию и 

получить какие-либо выгоды, а также несколько драматизировать свое состояние. 

Декларируемые недомогания у женщин разнообразны – они упоминают и болевые 

ощущения, и общую слабость, головокружения, проблемы с засыпанием. При 

обсуждении мы старались выделять именно те жалобы, которые ощущаются 

женщинами постоянно в течение последних 6 месяцев (года) и не связаны с их 

менструальным циклом. 

Примечательно, что только 19,64% опрошенных женщин придают ключевое 

значение в развитии болезней психологическим особенностям человека. В 

качестве причин проблем со здоровьем остальные называли независящие от 

человека факторы, такие как «жизнь в большом городе», вредные вещества в 

продуктах, генетическую предрасположенность и другие причины.  

Стоит отметить, что 33,93% женщин обращаются к врачам при любых 

проблемах со здоровьем и охотно пользуются больничными, принимают лекарства 

и консультируются с медиками при любой возможности. Крайне настороженно к 

официальной медицине относятся 12,50% опрошенных, они предпочитают 

нетрадиционные способы лечения и заявляют о некомпетентности сотрудников 

медицинских учреждений. 

Между сотрудниками ВО женского пола с жалобами на соматическое 

неблагополучие и их коллегами без таких жалоб обнаружены достоверные 

различия в ответах на те же вопросы, что и в группах мужчин, а также на вопрос 
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про мотивацию поступления на службу. Распределение ответов в группах женщин 

представлено в таблице 12. 

Таблица 12. Различия в ответах на вопросы клинико-психологического интервью в группах 

женщин-сотрудников вневедомственной охраны с субъективными презентациями 

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

Ответы 1-я группа n (%) 2-я группа n (%) 

 

Различия между 

группами 

(р≤0,05) 

Мотивы поступления на службу в силовые структуры   

Стабильность, 

социальные гарантии 

33 (58,93) 21 (37,50) χ2*, 0,05 

Семейная традиция 7 (12,50) 12 (21,43) χ2,Х* 

Мечта с детства 6 (10,71) 9 (16,07) χ2,Х 

Случайность 10 (17,86) 14 (25,00) χ2,Х 

Удовлетворенность службой в настоящее время  

Высокая 13 (23,21) 26 (46,43) 

U*, 0,05 Средняя 29 (51,79) 21 (37,50) 

Низкая 14 (25,00) 9 (16,07) 

Субъективная оценка своего самочувствия  

Отличное 1 (1,79) 35 (62,50) 

U, 0,00 

Хорошее 26 (46,43) 21 (37,50) 

Удовлетворительное 25 (44,64) 0 (0,0) 

Плохое 4 (7,14) 0 (0,0) 

Очень плохое 0 (0,0) 0 (0,0) 

Причины проблем со здоровьем (по мнению сотрудника)  

Внешние 18 (32,14) 9 (16,07) χ2, 0,05 

Внутренние 

непсихологические 
27 (48,21) 27 (48,21) χ2,Х 

Внутренние 

психологические 
11 (19,64) 20 (35,71) χ2,X 

  * U – критерий Манна-Уитни, χ2 – критерий  χ2 –Пирсона, Х – различия отсутствуют 

Сотрудники ВО женского пола с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия чаще женщин из контрольной группы поступают 

на службу в поисках стабильного места работы и социальных гарантий, но в итоге 

менее удовлетворены своей служебной деятельностью. Оценка своего 

самочувствия в 1-й группе сотрудниц достоверно хуже, чем во 2-й группе, где 

женщины давали исключительно положительные ответы («отличное» - 62,5% и 
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«хорошее» - 37,5%). Также женщины с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия чаще видят причины болезней в первую очередь во 

внешних, не зависящих от человека, факторах. 

Между мужчинами и женщинами 1-й группы также выявлены достоверные 

различия в ответах на вопросы о занятиях в свободное от службы время и видении 

причин проблем со здоровьем (таблица 13). У сотрудников ВО мужского пола 

менее, чем у сотрудников-женщин, выражено наличие постоянных интересов вне 

службы, они скорее имеют неустойчивые увлечения или обходятся совсем без них. 

Также мужчины с жалобами на соматическое неблагополучие донозологического 

уровня придают большее значение внешним факторам в развитии заболеваний, 

чем женщины 1-й группы. 

Таблица 13. Различия в ответах на вопросы клинико-психологического интервью мужчин и 

женщин с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

Ответы мужчины n (%) женщины n (%) 

 

Различия между 

группами 

Характеристика внеслужебной активности (р≤0,05) 

Наличие постоянных интересов и 

увлечений 
32 (57,14) 44 (78,57) 

U*, 0,05 

 
Интересы неустойчивы и 

формальны 
17 (30,36) 9 (16,07) 

Интересы и увлечения отсутствуют 7 (12,50) 3 (5,36) 
Причины проблем со здоровьем (по мнению сотрудника)  

Внешние 32 (57,14) 18 (32,14) χ2, 0,05 

Внутренние непсихологические 17 (30,36) 27 (48,21) χ2,Х 

Внутренние психологические 7 (12,50) 11 (19,64) χ2,X 

  * U – критерий Манна-Уитни, χ2 – критерий  χ2 –Пирсона, Х – различия отсутствуют 

Таким образом, выше представлен клинико-психологический анализ 

основных психологических и социальных характеристик сотрудников с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия, имеющих 

значение для нашего исследования. 
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3.2. Результаты сравнительного психодиагностического исследования 

 

В данном разделе представлены результаты сравнительного 

психодиагностического исследования сотрудников ВО с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия (отдельно для мужчин и женщин) в 

сопоставлении с данными контрольной группы сотрудников без таких 

субъективных презентаций. Также проведен сравнительный анализ 

психологических характеристик мужчин и женщин 1-й группы для выявления 

психологических особенностей сотрудников с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия, связанных с гендерными различиями. С помощью 

метода бинарной логической регрессии выявлены ключевые психологические 

факторы, способствующие развитию субъективных презентаций соматического 

неблагополучия у сотрудников ВО. 

 

3.2.1. Результаты исследования жалоб на соматическое неблагополучие у 

сотрудников вневедомственной охраны  

Изучение жалоб на соматическое неблагополучие донозологического уровня 

у сотрудников ВО проводилось с помощью анкеты «определение индекса 

самооценки здоровья» (СОЗ) и Гиссенского опросника психосоматических жалоб. 

Ответы сотрудников на пункты анкеты СОЗ использовались нами как один из 

инструментов выявления у обследуемых субъективных презентаций 

соматического неблагополучия и отнесения их к 1-й группе лиц, имеющих 

субъективные презентации соматического неблагополучия, либо ко 2-ой 

контрольной группе. Обследуемых просили ответить на пункты анкеты, оценивая 

свое состояние за последние полгода и отмечая те явления, которые беспокоят их 

на постоянной основе. 

Среднегрупповой уровень жалоб у мужчин 1-ой группы 5,82 ± 0,35 балла, 

т.е. они отмечали около 5-6 признаков соматического неблагополучия из 28-ми 

максимально возможных. Максимальное кол-во отмеченных недомоганий у 
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сотрудников ВО мужского пола – 13. Выявленные проблемы с самочувствием 

имели диффузный характер и касались самых разных аспектов, например, 

сотрудники указывали на то, что «просыпаются от любого шума», «на 

самочувствие влияют перемены погоды», «бывает одышка при быстрой ходьбе», 

отмечали боли в голове, в области сердца, в суставах, в области поясницы. Также 

некоторые указывали на головокружения, снижение работоспособности, 

трудности с сосредоточением, забывчивость, отсутствие чувства радости. Однако, 

несмотря на все эти жалобы, при ответе на пункт 29 анкеты СОЗ «Как Вы 

оцениваете состояние своего здоровья» мужчины выбирали только благоприятные 

варианты ответа «хорошо» или «удовлетворительно». Свой выбор они объясняли 

несерьезностью своих проблем, их распространенностью и незначительной 

выраженностью, а также тем, что не хотят считать себя больными. Для сравнения, 

мужчины из контрольной группы не давали более 2-х неблагоприятных ответов на 

пункты СОЗ (среднегрупповой показатель 1,23 ± 0,15 балла), поясняя, что эти 

недомогания ситуативны и не беспокоят их постоянно. 

При обследовании сотрудников ВО женского пола результаты по анкете СОЗ 

также использовались как один из критериев отнесения обследуемой к 1-й или 2-й 

группе. Сотрудники ВО женского пола включались в группу с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия в случае 7-8 неблагоприятных 

ответов на пункты анкеты (среднегрупповой показатель для 1-й группы женщин 

7,27 ± 0,41 балла). Максимальное количество пунктов для женщин 1-й группы – 

16. 

Недомогания женщин также разнообразны и охватывают практически все 

варианты, предлагаемые в СОЗ. Они отмечают у себя как различные болевые 

ощущения, так и нарушения сна, головокружения, чувствительность к погодным 

изменениям, слезливость, забывчивость, неустойчивое внимание и сниженную 

работоспособность. Также встречаются отсутствие радостных ощущений, 

вынужденный отказ от некоторых блюд, отеки ног, одышка. При ответе на 

итоговый 29-ый пункт анкеты у женщин в 3-х случаях встречается 

неблагоприятная «плохая» оценка своего здоровья, что сочетается с большим 
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числом других отмеченных пунктов. Тем не менее, большинство сотрудников ВО 

женского пола все же считают свое состояние «хорошим» или 

«удовлетворительным», что они объясняют, так же, как и мужчины, 

несерьезностью и распространенностью проблем, нежеланием признавать себя 

слабыми и нуждающимися в помощи. 

Женщины, отнесенные во 2-ю контрольную группу, давали не более 3-х 

неблагоприятных ответов (среднегрупповой показатель СОЗ 1,98 ± 0,19 балла) и в 

беседе проясняли, что эти недомогания временны и не доставляют им неудобств. 

Несмотря на схожие тенденции, между мужчинами и женщинами с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия выявлены 

значимые различия (U, р≤0,01) по результатам СОЗ. Среднегрупповые показатели 

мужчин и женщин по анкете СОЗ представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Среднегрупповые значения по анкете СОЗ в группах сотрудников-мужчин и 

сотрудников-женщин с субъективными презентациями соматического неблагополучия 
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Женщины 1-й группы дают значимо больше неблагоприятных ответов на 

пункты анкеты СОЗ, чем мужчины. При этом каких-либо содержательных 

различий в недомоганиях сотрудников ВО мужского и женского пола нам выявить 

не удалось. В обеих группах жалобы имели диффузный характер, практически все 
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пункты анкеты были отмечены разными обследуемыми, однако женщины давали в 

совокупности больше неблагоприятных ответов. В инструкции мы просили 

отметить недомогания, стабильно ощущаемые сотрудниками за последние 

полгода, поэтому ситуативный характер жалоб женщин, связанный с 

менструальным циклом, можно исключить. Также в беседе мы старались обсудить 

все отмеченные недомогания и исключить ответы, вызванные сиюминутными 

ощущениями. Соответственно, выявленные особенности сотрудников ВО 

мужского и женского пола стоит учитывать при диагностике проявлений 

соматического неблагополучия: у женщин с такими же значениями возраста и 

стажа субъективная оценка своего здоровья хуже, чем у мужчин. 

С помощью Гиссенского опросника психосоматических жалоб производилась 

регистрация отдельных жалоб, их комплексов и оценка их суммарной 

интенсивности в целях изучения особенностей проявления субъективных 

презентаций соматического неблагополучия у сотрудников ВО. Среднегрупповые 

показатели по шкалам опросника в группах мужчин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия и их коллег без таких 

субъективных презентаций представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Шкальные оценки опросника Гиссенского опросника психосоматических жалоб 

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

(2-я группа) 

Шкалы 
1-я группа (n=56) 2-я группа (n=56) 

Различия между 

группами по  

U*-критерию,  
(р≤0,05) 

М ± m М ± m  

Истощение 3,21 ± 0,25 0,45 ± 0,10 0,00 

Желудочные жалобы 2,11 ± 0,23 0,09 ± 0,04 0,00 

Ревматический фактор 3,77 ± 0,32 0,30 ± 0,07 0,00 

Сердечные жалобы 1,50 ± 0,18 0,07 ± 0,03 0,00 

Давление жалоб 10,66 ± 0,65 0,84 ± 0,12 0,00 

* U – критерий Манна-Уитни 

Сопоставление шкальных оценок мужчин 1-й и 2-й групп выявило 

достоверные различия по всем шкалам опросника. Шкальные оценки сотрудников 

с субъективными презентациями соматического неблагополучия достоверно 
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выше, что отражает большую выраженность всех групп симптомов и общей 

интенсивности жалоб. 

В целях более детального анализа полученных различий нами также было 

проведено сопоставление групп по частотным характеристикам выраженности 

жалоб. Так, по первым четырем шкалам мы отнесли к категории низкой 

интенсивности симптомов лиц, набравших 3 балла и менее, а получивших более 

3-х баллов – к категории повышенной интенсивности. Для пятой суммарной 

шкалы «Давление жалоб» была соответственно обозначена граница в 12 баллов 

между низким и повышенным уровнем выраженности. Установление таких 

границ связано с фактическим распределением ответов обследуемых: даже 

сотрудники, отнесенные к 1-й группе, не набирали большого количества баллов 

по отдельным шкалам, т.е. их симптомы имеют недифференцированный характер 

и только немного повышенную интенсивность. Мы предположили, что именно в 

районе 3 баллов пролегает граница между низкой выраженностью симптомов 

психосоматического неблагополучия и их выраженностью на предболезненном 

уровне. Данные, полученные при анализе таблиц сопряженности с помощью 

критерия χ2-Пирсона, представлены в таблице 15. 

Таблица 15. Частотный анализ результатов Гиссенского опросника психосоматических жалоб у 

сотрудников-мужчин с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я 

группа) и без них (2-я группа) 

Выраженность 1-я группа (n=56) 2-я группа (n=56) 

Различия между 

группами по 
 χ2 – Пирсона 

(р≤0,05) 
Истощение n (%)  

Низкая 38 (67,9%) 55 (98,2%) 0,05 
Повышенная 18 (32,1%) 1 (1,8%) 0,05 

Желудочные жалобы n (%)  
Низкая 48 (85,7%) 56 (100,0%) 0,05 
Повышенная 8 (14,3%) 0 (0,0%) 0,05 

Ревматический фактор n (%)  
Низкая 29 (51,8%) 56 (100,0%) 0,05 
Повышенная 27 (48,2%) 0 (0,0%) 0,05 

Сердечные жалобы n (%)  
Низкая 51 (91,1%) 56 (100,0%) 0,05 
Повышенная 5 (8,9%) 0 (0,0%) 0,05 
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Давление жалоб n (%)  

Низкая 44 (78,6%) 56 (100,0%) 0,05 
Повышенная 12 (21,4%) 0 (0,0%) 0,05 

Согласно полученным данным, частотное распределение достоверно 

различается по всем шкалам методики. Стоит обратить внимание, что среди 

мужчин с субъективными презентациями соматического неблагополучия наиболее 

часто встречается повышенный уровень недомоганий, связанных с ревматических 

фактором (48,2%) и истощением (32,1%). Т.е. чаще всего от мужчин 1-й группы 

звучат жалобы, которые указывает на общую потерю жизненной энергии и 

потребность в помощи, а также носят алгический или спастический характер. 

Соответственно, эти шкалы опросника наиболее информативны при изучении 

возможного риска снижения уровня адаптации, проявляющегося через жалобы на 

соматическое неблагополучие донозологического уровня, у сотрудников ВО. 

Также представляется важным, что только 1 сотрудник из контрольной группы 

преодолел порог в 3 балла по одной из шкал (истощение). Это подтверждает наше 

предположение о низкой границе по количеству жалоб на донозологическом 

уровне и их отсутствием среди сотрудников ВО. 

В таблице 13 представлены среднегрупповые показатели по шкалам 

Гиссенского опросника психосоматических жалоб в группах с субъективными 

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

и их коллег из контрольной группы.  

Таблица 13. Шкальные оценки опросника Гиссенского опросника психосоматических жалоб 

сотрудников-женщин с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я 

группа) и без них (2-я группа) 

Шкалы 
1-я группа (n=56) 2-я группа (n=56) 

Различия между группами 

по  
U*-критерию (р≤0,05) 

М ± m М ± m  

Истощение 3,79 ± 0,34 0,63 ± 0,12 0,00 

Желудочные жалобы 1,86 ± 0,24 0,14 ± 0,05 0,00 

Ревматический фактор 5,20 ± 0,39 0,93 ± 0,16 0,00 

Сердечные жалобы 1,43 ± 0,21 0,05 ± 0,03 0,00 

Давление жалоб 12,29 ± 0,71 1,75 ± 0,23 0,00 

  * U – критерий Манна-Уитни 
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Достоверные различий между женщинами 1-й и 2-й групп по всем шкалам 

опросника показывают, что у женщин 1-й группы более выражены как отдельные 

группы жалоб, так и их общая интенсивность.  

Также как и в группах мужчин, был проведен частотный анализ по шкалам 

опросника в группах женщин с установлением аналогичных границ низкой и 

повышенной интенсивности жалоб. Полученные данные для двух групп женщин-

сотрудников ВО представлены в таблице 14.  

Между группами женщин также выявлены достоверные различия по 

частотному распределению симптомов опросника. Чаще всего женщины 

декларируют повышенную интенсивность жалоб алгического или спастического 

характера (шкала «ревматический фактор» 71,4%) либо симптомов истощения 

(48,2%). Соответственно, показатели по этим шкалам также наиболее 

информативны при оценке состояния женщин, служащих во ВО. Среди сотрудниц 

из контрольной группы только трое преодолели установленную границу низкого 

уровня выраженности жалоб.  

Таблица 14. Частотный анализ результатов Гиссенского опросника психосоматических жалоб у 

сотрудников-женщин с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я 

группа) и без них (2-я группа) 

Выраженность 1-я группа (n=56) 2-я группа (n=56) 

Различия между 

группами по 
 χ2 – Пирсона 

(р≤0,05) 
Истощение n (%)  

Низкая 29 (51,8%) 55 (98,2%) 0,05 
Повышенная 27 (48,2%) 1 (1,8%) 0,05 

Желудочные жалобы n (%)  
Низкая 49 (87,5%) 56 (100,0%) 0,05 
Повышенная 7 (12,5%) 0 (0,0%) 0,05 

Ревматический фактор n (%)  
Низкая 16 (28,6%) 54 (96,4%) 0,05 
Повышенная 40 (71,4%) 2 (3,6%) 0,05 

Сердечные жалобы n (%)  
Низкая 52 (92,9%) 56 (100,0%) 0,05 
Повышенная 4 (7,1%) 0 (0,0%) 0,05 

Давление жалоб n (%)  
Низкая 37 (66,1%) 56 (100,0%) 0,05 
Повышенная 19 (33,9%) 0 (0,0%) 0,05 
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Между мужчинами и женщинами с соматическими нарушениями 

донозологического уровня выявлены достоверные различия по шкале 

«Ревматический фактор» (U, р≤0,01). Средние значения по этой шкале 

представлены на рисунке 2. 

Исходя из полученных данных, субъективные страдания женщин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия алгического или 

спастического характера более интенсивны, чем у мужчин. В остальном структура 

и выраженность жалоб в группах мужчин и женщин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия находится на одном уровне. 

Рисунок 2. Среднегрупповые значения по шкале «Ревматический фактор» мужчин и женщин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия 
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В целях изучения изменений в структуре и интенсивности соматических 

жалоб сотрудников ВО нами было проведено повторное обследование части 

общей выборки через год после первоначального заполнения методик. 

Сотрудники повторно заполняли Гиссенский опросник психосоматических жалоб, 

отмечая свои актуальные жалобы и симптомы. В этой части исследования 

приняли участие 60 сотрудников ВО, отнесенных к 1-й группе (29 мужчин и 31 

женщина), и 61 сотрудник ВО 2-й (контрольной) группы (30 мужчин и 31 

женщина). Нами было проведено сравнение показателей каждой из групп 

(разделенных по полу) по шкалам Гиссенского опросника психосоматических 
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жалоб, полученных первоначально и через год. В таблице 15 представлены 

среднегрупповые показатели Гиссенского опросника психосоматических жалоб 

при 1-м и 2-м измерении.  

Анализ полученных данных показал, что достоверные различия между 

результатами 1-го и 2-го измерения по шкалам Гиссенского опросника 

психосоматических жалоб выявлены только у мужчин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия. Их среднегрупповые показателя 

по шкалам «истощение», «желудочные жалобы» и общей шкале давления жалоб 

через год стали достоверно выше. Следовательно, жалобы мужчин этой группы, 

связанные с общей потерей жизненной энергии и потребностью в помощи, а 

также симптомы эпигастрального спектра за год стали более разнообразными и 

интенсивными. Вероятно, усиление этих жалоб привело к росту их совокупной 

интенсивности. 

Таблица 15.  Среднегрупповые показатели Гиссенского опросника психосоматических жалоб 

при 1-м и повторном (через год) измерении для каждой из обследованных групп 

Шкалы 
1-е измерение 2-е измерение 

Различия 

между 

группами, 

(р≤0,05) 

М ± m М ± m  

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 

1-я группа (женщины), n=31 

Истощение 3,76 ± 0,55 4,00 ± 0,58 t*, Х 

Желудочные жалобы 2,38 ± 0,40 2,33 ± 0,41 Т, Х 

Ревматический фактор 6,29 ± 0,73 5,62 ± 0,62 t, Х 

Сердечные жалобы 1,81 ± 0,30 1,81 ± 0,42 Т, Х 

Давление жалоб 14,24 ± 1,26 13,67 ± 1,51 Т, Х 

2-я группа (мужчины), n=30 

Истощение 0,15 ± 0,08 0,15 ± 0,08 Т, Х 

Желудочные жалобы 0,05 ± 0,05 0,20 ± 0,09 Т, Х 

Ревматический фактор 0,10 ± 0,07 0,25 ± 0,12 Т, Х 

Сердечные жалобы 0,10 ± 0,07 0,15 ± 0,08 Т, Х 

Давление жалоб 0,40 ± 0,11 0,75 ± 0,16 Т, Х 
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2-я группа (женщины), n=31 

Истощение 0,43 ± 0,13 0,52 ± 0,13 Т, Х 

Желудочные жалобы 0,05 ± 0,05 0,05 ± 0,05 Т, Х 

Ревматический фактор 0,81 ± 0,21 0,95 ± 0,27 Т, Х 

Сердечные жалобы 0,14 ± 0,08 0,14 ± 0,08 Т, Х 

Давление жалоб 1,43 ± 0,31 1,67 ± 0,35 Т, Х 

* Т – критерий знаковых рангов Т-Уилкоксона, t –критерий Стьюдента для зависимых выборок, 

Х – различия отсутствуют 

Отсутствие различий у женщин 1-й группы предполагает, что структура и 

интенсивность их психосоматических симптомов находится на стабильном уровне 

и за год существенно не изменилась в какую-либо сторону. Результаты 

сотрудников ВО из контрольной группы, как мужчин, так и женщин, 

подтверждают устойчивость их состояния здоровья, которое характеризуется 

отсутствием каких-либо выраженных соматических проблем. За год структура и 

интенсивность психосоматических жалоб сотрудников 2-й группы не изменились 

и остались на очень низком уровне (сопоставление по критерию Т-Уилкоксона). 

Таким образом, соматические жалобы сотрудников ВО на донозологическом 

уровне проявляются разнообразными симптомами и неприятными ощущениями. 

Декларируемые жалобы и у сотрудников-мужчин, и у сотрудников-женщин имеют 

диффузный характер и не могут быть отнесены к какой-либо конкретной системе 

организма. Структура жалоб сотрудников мужского и женского пола, а также 

динамика жалоб мужчин и женщин имеют некоторые различия, которые не 

препятствуют рассмотрению сотрудников с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия как единой группы. В целом, полученные 

результаты показывают, что наличие у сотрудников ВО жалоб на соматическое 

неблагополучие требует всестороннего изучения психологических проявлений 

этого неблагополучия, а так же личностных особенностей данного контингента 

для получения целостной картины его состояния. 
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3.2.2. Результаты исследования психологических проявлений снижения уровня 

адаптации у сотрудников вневедомственной охраны  

В целях изучения психологических проявлений снижения уровня адаптации у 

действующих сотрудников ВО мы использовали ряд методик, позволяющих 

рассмотреть жалобы обследуемых не только в соматической, но и в психической 

сферах, в том числе неврозоподобного характера, некоторые патологические 

состояния и пристрастия, алекситимические черты, уровень тревожности, копинг-

поведение, значимые сферы отношений, а также симптомы эмоционального 

выгорания. 

Первые 15 шкал опросника невротических расстройств (ОНР) являются 

клиническими и отражают жалобы обследуемого в соматической и психической 

сферах. В таблице 16 представлены показатели по клиническим шкалам ОНР у 

сотрудников ВО с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

(1-я группа) и без них (2-я группа) (мужчины).  

Значимые различия между результатами сравниваемых групп мужчин 

обнаружены по всем клиническим шкалам ОНР. Анализ результатов показал, что 

средние значения достоверно выше у мужчин 1-й группы, хотя и находятся в 

нормативном диапазоне (40-60 Т-баллов) по большинству шкал или даже не 

достигает его («Нарушения моторики», «Повышенная возбудимость», 

«Пониженная работоспособность»). 

Таблица 16. Средние значения по клиническим шкалам опросника невротических расстройств 

сотрудников мужского пола с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-

я группа) и без них (2-я группа) (Т-баллы) 

Шкала 

1-я группа 2-я группа Различия между 

группами по  
U*-критерию 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

ОНР 1 
Степень ухудшения общего 

самочувствия 
42,12 ± 0,47 40,94 ± 0,07 0,00 

ОНР 2 Колебания интенсивности жалоб 51,48 ± 0,79 47,45 ± 0,56 0,00 

ОНР 3 
Расстройства в сфере 

пищеварения 
53,02 ± 0,94 48,52 ± 0,24 0,00 

ОНР 4 
Расстройства сердечно-

сосудистой деятельности 
42,31 ± 0,78 38,07 ± 0,19 0,00 
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ОНР 5 
Нарушения общей 

чувствительности 
46,43 ± 0,88 42,94 ± 0,41 0,00 

ОНР 6 Нарушения моторики 39,61 ± 0,75 37,06 ± 0,45 0,05 

ОНР 7 Психическая истощаемость 46,80 ± 0,78 43,04 ± 0,27 0,00 

ОНР 8 Нарушения сна 49,17 ± 1,09 44,01 ± 0,42 0,00 

ОНР 9 Повышенная возбудимость 37,86 ± 0,71 33,24 ± 0,27 0,00 

ОНР10 Переживание малоценности 47,93 ± 0,85 43,04 ± 0,39 0,00 

ОНР 11 Пониженная работоспособность 38,01 ± 0,74 33,92 ± 0,24 0,00 

ОНР 12 Навязчивые мысли и действия 40,94 ± 0,97 35,09 ± 0,29 0,00 

ОНР 13 Немотивированный страх 46,29 ± 1,24 40,45 ± 0,24 0,00 

ОНР 14 Фобические расстройства  45,32 ± 1,10 39,95 ± 0,66 0,00 

ОНР 15 
Нарушения социальных 

контактов 
41,35 ± 0,98 34,68 ± 0,57 0,00 

* U – критерий Манна-Уитни 

Полученные результаты показывают, что у мужчин 1-й группы выявлено 

больше жалоб на проблемы в психической и соматической сферах, чем у их 

сослуживцев из контрольной группы, однако их величина не выходит за границу 

референтных значений теста и в то же время показывает риск развития 

нарушений психической адаптации. 

Согласно полученным результатам, состояние мужчин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия можно охарактеризовать 

нормальным, но менее стабильным общим самочувствием, наличием отдельных 

жалоб в сферах пищеварения, сердечно-сосудистой системы, чувствительности и 

моторики, утомляемостью, некоторыми проблемами со сном, более сильными 

переживаниями своей малоценности, неустойчивой работоспособностью, 

отдельными симптомами навязчивостей, более выраженной тревожностью и 

страхами, а также трудностями в общении.  

В целях более дифференцированной оценки показателей по клиническим 

шкалам ОНР, нами был проведено сопоставление групп по частоте встречаемости 

низкого, среднего и высокого уровня выраженности каждого показателя. К 

низкому уровню выраженности мы относили значения менее 40Т, к среднему – от 

40 до 60Т, к высокому – более 60Т. Такое распределение основано на нормативных 

показателях в описании методики (Вассерман Л.И., 1998). В таблице 17 
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представлены результаты частотного анализа полученных данных по клиническим 

шкалам ОНР для мужчин 1-й и 2-й групп с помощью критерия χ2 – Пирсона. 

Таблица 17. Частотный анализ результатов опросника невротических расстройств у мужчин-

сотрудников вневедомственной охраны с субъективными презентациями соматического 

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

Выраженность 1-я группа (n=54) 2-я группа (n=54) 

Различия между 

группами по 
 χ2 – Пирсона 

(р≤0,05) 
ОНР 1 Степень ухудшения общего самочувствия  n (%) 

Низкая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х* 
Средняя 54 (100,0%) 54 (100,0%) Х 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 2 Колебания интенсивности жалоб n (%) 
Низкая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 50 (92,6%) 53 (98,1%) Х 
Высокая 4 (7,4%) 1 (1,9%) Х 

ОНР 3 Расстройства в сфере пищеварения n (%) 
Низкая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 50 (92,6%) 54 (100,0%) 0,05 
Высокая 4 (7,4%) 0 (0,0%) 0,05 

ОНР 4 Расстройства сердечно-сосудистой деятельности n (%) 
Низкая 22 (40,7%) 46 (85,2%) 0,05 
Средняя 31 (57,4%) 8 (14,8%) 0,05 
Высокая 1 (1,9%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 5 Нарушения общей чувствительности n (%) 
Низкая 1 (1,9%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 50 (92,6%) 54 (100,0%) 0,05 
Высокая 3 (5,6%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 6  Нарушения моторики  n (%) 
Низкая 32 (59,3%) 46 (85,2%) 0,05 
Средняя 22 (40,7%) 8 (14,8%) 0,05 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 7 Психическая истощаемость  n (%) 
Низкая 2 (3,7%) 5 (9,3%) Х 
Средняя 49 (90,7%) 49 (90,7%) Х 
Высокая 3 (5,6%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 8 Нарушения сна  n (%) 
Низкая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 50 (92,6%) 54 (100,0%) 0,05 
Высокая 4 (7,4%) 0 (0,0%) 0,05 

ОНР 9 Повышенная возбудимость  n (%) 
Низкая 40 (74,1%) 54 (100,0%) 0,05 
Средняя 14 (25,9%) 0 (0,0%) 0,05 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 10 Переживание малоценности  n (%) 
Низкая 3 (5,6%) 8 (14,8%) Х 
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Средняя 48 (88,9%) 46 (85,2%) Х 
Высокая 3 (5,6%) 

 
0 (0,0%) 

 
Х 

 
ОНР 11 Пониженная работоспособность  n (%) 

Низкая 45 (83,3%) 54 (100,0%) 0,05 
Средняя 9 (16,7%) 0 (0,0%) 0,05 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 12  Навязчивые мысли и действия  n (%) 
Низкая 28 (51,9%) 51 (94,4%) 0,05 
Средняя 26 (48,1%) 3 (5,6%) 0,05 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 13  Немотивированный страх  n (%) 
Низкая 16 (29,6%) 41 (75,9%) 0,05 
Средняя 34 (63,0%) 13 (24,1%) 0,05 
Высокая 4 (7,4%) 0 (0,0%) 0,05 

ОНР 14  Фобические расстройства  n (%) 
Низкая 21 (38,9%) 33 (61,1%) 0,05 
Средняя 29 (53,7%) 21 (38,9%) Х 
Высокая 4 (7,4%) 0 (0,0%) 0,05 

ОНР 15  Нарушения социальных контактов  n (%) 
Низкая 28 (51,9%) 46 (85,2%) 0,05 
Средняя 24 (44,4%) 8 (14,8%) 0,05 
Высокая 2 (3,7%) 0 (0,0%) Х 

*Х – различия отсутствуют 

Как видно из таблицы, большинство обследованных сотрудников имеют 

низкий или средний уровень выраженности по клиническим шкалам ОНР. Тем не 

менее, обнаруженные значимые различия позволяют говорить о том, что 

сотрудники ВО с соматическими жалобами донозологического уровня чаще своих 

сослуживцев из контрольной группы ощущают признаки неблагополучия в сфере 

пищеварения и сердечно-сосудистой деятельности, нарушений общей 

чувствительности, моторики и сна, повышенной возбудимости, навязчивых 

мыслей и действий, немотивированного страха, фобических расстройств, 

пониженной работоспособности, нарушений социальных контактов. Стоит 

подчеркнуть, что высокая выраженность симптомов по клиническим шкалам 

встречается только среди обследуемых 1-й группы и не превышает 7,4%.   

Различия по частотным характеристикам не выявлены по шкалам «Степень 

ухудшения общего самочувствия», «Колебания интенсивности жалоб», 

«Психическая истощаемость» и «Переживание малоценности». Несмотря на 

различия между среднегрупповыми оценками по этим показателям, частота 
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встречаемости различных уровней выраженности одинакова в обеих группах: у 

большинства сотрудников ВО по этим шкалам результат находится в границах 

средней степени выраженности. 

Оценки по специальным шкалам опросника невротических расстройств (ОНР 

23 – ОНР 28) выявляют некоторые патологические состояния и пристрастия 

обследуемых, контрольные шкалы (ОНР 29 и ОНР 30) характеризуют отношение 

к обследованию. Средние значения по этим шкалам не переводятся в Т-баллы, 

используются «сырые» оценки, которые сопоставляются с пороговым значением. 

Результаты сотрудников ВО мужского пола с субъективными презентациями 

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

таблице 18. 

Таблица 18. Средние значения по специальным и контрольным шкалам опросника 

невротических расстройств сотрудников-мужчин с субъективными презентациями 

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

Шкала 

1-я группа 2-я группа Различия 

между 

группами 

(р≤0,05) 

 

М ± m М ± m 
Пороговые 

значения 

ОНР 23 
Злоупотребление 

курением 
5,54 ± 0,33 3,57 ± 0,30 U*, 0,00 6 

ОНР 24 

Злоупотребление 

лекарственными 

средствами  
4,76 ± 0,18 4,11 ± 0,05 U, 0,00 12 

ОНР 25 
Злоупотребление 

алкоголем  
3,98 ± 0,24 3,20 ± 0,06 U, 0,001 9 

ОНР 26 
Гипоманиакальные 

проявления  
14,54 ± 0,40 12,46 ± 0,53 U, 0,00 12 

ОНР 27 
Паранойяльная 

настроенность  
5,65 ± 0,24 5,11 ± 0,23 U, 0,05 12 

ОНР 28 
Галлюцинаторно-

бредовые нарушения  
5,56 ± 0,30 4,69 ± 0,13 U, 0,05 12 

ОНР 29 Симуляция  17,89 ± 0,51 14,02 ± 0,49 U, 0,00 27 

ОНР 30 Диссимуляция  31,93 ± 0,53 29,74 ± 0,75 t*, 0,05 40 

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

Средние значения по всем специальным шкалам, кроме ОНР 26, не 

превышают пороговых значений в обеих группах мужчин, что свидетельствует об 

отсутствии патологических состояний и пристрастий среди сотрудников ВО 
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мужского пола. Повышенные значения по шкале ОНР 26 «Гипоманиакальные 

проявления» объясняются тем, что оценка по ней строится на основании ответов 

всего на 4 вопроса, которые отражают характеристики, свойственные сотруднику 

полиции в силу специфики служебной деятельности (вопрос 22 «Я способен на 

большее, чем от меня повседневно требуют»; вопрос 48 «Я бы мог еще многое 

сказать людям»; вопрос 261 «Я уверен, что когда-нибудь мне еще будут 

удивляться» и вопрос 265 «Меня захватила большая идея, и я от этого не 

отступлюсь»). Следовательно, повышенные значения по этой шкале, на наш 

взгляд, отражает особенности выборки сотрудников ВО в целом, а не 

патологическое состояние обследуемых. При этом выявленные различия 

указывают на то, что мужчины с жалобами на соматическое неблагополучие 

предболезненного уровня склонны брать на себя еще больше, хотя бы в своих 

фантазиях, чем их сослуживцы из контрольной группы. 

Также на основании выявленных различий можно говорить о том, что 

мужчины 1-й группы могут проявлять отдельные признаки патологических 

состояний и пристрастий больше своих коллег из контрольной группы. Так, 

сотрудники мужского пола с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия больше курят и употребляют алкоголь, чем их коллеги без таких 

нарушений.  Различия по контрольным шкалам позволяют судить о более 

выраженной склонности таких сотрудников к симулятивным и диссимулятивным 

ответам. Однако среднегрупповые  оценки по контрольным шкалам отражают 

достоверность результатов обследования в обеих группах. 

Результаты обследования сотрудников-мужчин по ОНР показывают, что 

мужчины 1-й группы имеют ряд особенностей, отличающих их от сослуживцев 2-

й группы: более частое проявление жалоб в психической и соматической сферах, в 

том числе неврозоподобного характера, а также более выраженную склонность к 

курению и употреблению алкоголя. Важно отметить, что выявленные свойства 

проявляются лишь на уровне тенденций и не превышают установленные границы 

нормы.  
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Шкальные оценки по клиническим шкалам ОНР у женщин-сотрудников ВО с 

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

них (2-я группа) представлены в таблице 19. Анализ шкальных оценок женщин по 

клиническим шкалам ОНР показал, что средние значения обеих групп попадают в 

нормативный диапазон (40-60 Т) по всем шкалам, кроме «Пониженной 

работоспособности», где значения низкие (≤ 40 Т). В связи с этим, на основании 

выявленных различий можно судить лишь о большей выраженности жалоб на 

неблагополучие в психической и соматической сферах в 1-й группе женщин. 

Состояние женщин с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия характеризуется теми же проявлениями, что и у мужчин, за 

исключением отсутствия различий по выраженности фобической симптоматики с 

женщинами из контрольной группы.  

Таблица 19. Средние значения по клиническим шкалам опросника невротических расстройств 

сотрудников женского пола с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-

я группа) и без них (2-я группа) (Т-баллы) 

Шкала 

1-я группа 2-я группа Различия между 

группами по  

U*-критерию 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

ОНР 1 
Степень ухудшения общего 

самочувствия 
44,85 ±0,67 42,05 ± 0,43 0,00 

ОНР 2 Колебания интенсивности жалоб 54,70 ± 1,23 50,11 ± 0,97 0,01 

ОНР 3 
Расстройства в сфере 

пищеварения 
55,46 ± 1,32 52,17 ± 1,06 0,01 

ОНР 4 
Расстройства сердечно-

сосудистой деятельности 
42,98 ± 0,75 40,20 ± 0,75 0,00 

ОНР 5 
Нарушения общей 

чувствительности 
51,20 ± 1,29 45,33 ± 0,92 0,00 

ОНР 6 Нарушения моторики 41,93 ± 0,84 37,84 ± 0,62 0,00 

ОНР 7 Психическая истощаемость 48,74 ± 0,93 45,15 ± 0,52 0,001 

ОНР 8 Нарушения сна 50,62 ± 1,28 45,40 ± 0,78 0,01 

ОНР 9 Повышенная возбудимость 40,29 ± 0,99 35,31 ± 0,60 0,00 

ОНР10 Переживание малоценности 46,69 ± 0,68 44,47 ± 0,52 0,05 

ОНР 11 Пониженная работоспособность 39,35 ± 0,87 34,95 ± 0,51 0,00 

ОНР 12 Навязчивые мысли и действия 41,97 ± 0,98 36,86 ± 0,49 0,00 

ОНР 13 Немотивированный страх 48,74 ± 1,13 43,36 ± 0,88 0,00 

ОНР 14 Фобические расстройства  48,09 ± 1,15 44,79 ± 0,85 Х* 
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ОНР 15 
Нарушения социальных 

контактов 
41,59 ± 1,10 38,03 ± 1,01 0,01 

* U – критерий Манна-Уитни, Х – различия отсутствуют 

Далее нами был проведено дополнительное сопоставление двух обследуемых 

групп женщин-сотрудников ВО по частоте встречаемости низкого, среднего и 

высокого уровня интенсивности жалоб по клиническим шкалам ОНР. 

Распределение по трем уровням выраженности шкал осуществлялось по 

градации, аналогичной уже использованной на выборке мужчин. В таблице 20 

даны результаты частотного анализа по клиническим шкалам ОНР для 

сотрудников женского пола 1-й и 2-й групп с использованием критерия χ2 – 

Пирсона.  

Таблица 20. Частотный анализ результатов опросника невротических расстройств у женщин-

сотрудников вневедомственной охраны с субъективными презентациями соматического 

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

Выраженность 1-я группа (n=54) 2-я группа (n=55) 

Различия между 

группами по 
 χ2 – Пирсона 

(р≤0,05) 
ОНР 1 Степень ухудшения общего самочувствия  n (%) 

Низкая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х* 
Средняя 53 (98,1%) 55 (100,0%) Х 
Высокая 1 (1,9%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 2 Колебания интенсивности жалоб n (%) 
Низкая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 39 (72,2%) 47 (85,5%) Х 
Высокая 15 (27,8%) 8 (14,5%) Х 

ОНР 3 Расстройства в сфере пищеварения n (%) 
Низкая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 42 (77,8%) 48 (87,3%) Х 
Высокая 12 (22,2%) 7 (12,7%) Х 

ОНР 4 Расстройства сердечно-сосудистой деятельности n (%) 
Низкая 22 (40,7%) 38 (69,1%) 0,05 
Средняя 31 (57,4%) 16 (29,1%) 0,05 
Высокая 1 (1,9%) 1 (1,8%) Х 

ОНР 5 Нарушения общей чувствительности n (%) 
Низкая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 44 (81,5%) 52 (94,5%) 0,05 
Высокая 10 (18,5%) 3 (5,5%) 0,05 

ОНР 6  Нарушения моторики  n (%) 
Низкая 25 (46,3%) 44 (80,0%) 0,05 
Средняя 29 (53,7%) 11 (20,0%) 0,05 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
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ОНР 7 Психическая истощаемость  n (%) 

Низкая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 49 (90,7%) 54 (98,2%) Х 
Высокая 5 (9,7%) 1 (1,8%) Х 

ОНР 8 Нарушения сна  n (%) 
Низкая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 44 (81,5%) 54 (98,2%) 0,05 
Высокая 10 (18,5%) 1 (1,8%) 0,05 

ОНР 9 Повышенная возбудимость  n (%) 
Низкая 30 (55,6%) 49 (89,1%) 0,05 
Средняя 22 (40,7%) 6 (10,9%) 0,05 
Высокая 2 (3,7%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 10 Переживание малоценности  n (%) 
Низкая 3 (5,6%) 8 (14,5%) Х 
Средняя 51 (94,4%) 47 (85,5%) Х 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 11 Пониженная работоспособность  n (%) 
Низкая 36 (66,7%) 51 (92,7%) 0,05 
Средняя 18 (33,3%) 4 (7,3%) 0,05 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 12  Навязчивые мысли и действия  n (%) 
Низкая 24 (44,4%) 46 (83,6%) 0,05 
Средняя 30 (55,6%) 9 (16,4%) 0,05 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 13  Немотивированный страх  n (%) 
Низкая 9 (16,7%) 27 (49,1%) 0,05 
Средняя 40 (74,1%) 27 (49,1%) 0,05 
Высокая 5 (9,3%) 1 (1,8%) Х 

ОНР 14  Фобические расстройства  n (%) 
Низкая 10 (18,5%) 13 (23,6%) Х 
Средняя 39 (72,2%) 41 (74,5%) Х 
Высокая 5 (9,3%) 1 (1,8%) Х 

ОНР 15  Нарушения социальных контактов  n (%) 
Низкая 26 (48,1%) 37 (67,3%) 0,05 
Средняя 25 (46,3%) 17 (30,9%) Х 
Высокая 3 (5,6%) 1 (1,8%) Х 

* Х – различия отсутствуют 

Различия по выраженности клинических показателей в группах женщин 

свидетельствуют, что в у сотрудниц ВО с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия по сравнению с их коллегами из контрольной 

группы чаще встречается более высокая интенсивность жалоб в сферах сердечно-

сосудистой деятельности, нарушений общей чувствительности, моторики и сна, 

повышенной возбудимости, пониженной работоспособности,  навязчивых мыслей 

и действий,   немотивированного страха и   нарушений социальных контактов.   
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Также стоит отметить, что высокая выраженность по некоторым шкалам у 

женщин 1-й группы доходит до 27,8% случаев. По частотному распределению в 

группах женщин различия отсутствуют в отношении степени ухудшения общего 

самочувствия, колебания интенсивности жалоб, расстройств в сфере 

пищеварения, психической истощаемости, переживания малоценности и 

фобических расстройств. По этим шкалам у женщин, служащих в ВО, наиболее 

распространен средний уровень интенсивности, и, несмотря на достоверные 

различия среднегрупповых оценок, частота встречаемости различной степени 

выраженности этих симптомов сходна в обеих группах. 

В таблице 21 представлены шкальные оценки сотрудников ВО женского пола 

по специальным и контрольным шкалам ОНР. 

Таблица 21. Средние значения по специальным и контрольным шкалам опросника 

невротических расстройств женщин с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я группа) (R-оценки) 

Шкала 

1-я группа 2-я группа Различия 

между 

группами 

(р≤0,05) 

 

М ± m М ± m 
Поро- 
говые 

значения 
ОНР 23 Злоупотребление курением 5,22 ± 0,40 4,09 ± 0,37 U*, 0,05 6 

ОНР 24 
Злоупотребление 

лекарственными средствами  4,57 ± 0,13 4,65 ± 0,23 
U, Х* 12 

ОНР 25 Злоупотребление алкоголем  3,41 ± 0,12 3,49 ± 0,22 U, Х 9 

ОНР 26 
Гипоманиакальные 

проявления  13,98 ± 0,44 14,64 ± 0,44 
Т*, Х 12 

ОНР 27 
Паранойяльная 

настроенность  6,26 ± 0,34 6,09 ± 0,37 
U, Х 12 

ОНР 28 
Галлюцинаторно-бредовые 

нарушения  6,13 ± 0,27 5,56 ± 0,26 
U, Х 12 

ОНР 29 Симуляция  16,57 ± 0,48 16,33 ± 0,64 Т, Х 27 
ОНР 30 Диссимуляция  32,48 ± 0,59 32,18 ± 0,55 Т, Х 40 

* U – критерий Манна-Уитни, Т – критерий Стьюдента для независимых выборок, Х – 

различия отсутствуют 

В группах женщин средние значения по всем специальным шкалам, кроме 

шкалы ОНР 26 «Гипоманиакальные проявления», не превышают пороговых 

значений, что отражает отсутствие патологических состояний и пристрастий 

среди сотрудниц ВО. Повышенные значения по шкале ОНР 26 мы уже объясняли 

при анализе результатов мужчин, показатели групп женщин отражают те же 

общие характеристики выборки. 
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Различия по шкале «Злоупотребление курением» свидетельствует о большей 

склонности к курению женщин 1-й группы по сравнениями со своими коллегами 

из контрольной группы. Оценки контрольных шкал отражают достоверность 

результатов обследования в обеих группах. 

Таким образом, женщинам женщин с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия свойственна большая выраженность 

неврозоподобных жалоб на нарушения в психической и соматической сферах, а 

также более выраженная склонность к табакокурению. 

Между группами мужчин и женщин с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия обнаружены значимые различия по некоторым 

шкалам ОНР, что отражает гендерные особенности в психологических 

проявлениях снижения уровня адааптации сотрудников ВО. В таблице 22 

отражены результаты только по тем шкалам опросника, где различия достоверны. 

Таблица 22. Шкальные оценки по шкалам опросника невротических расстройств мужчин и 

женщин, служащих во вневедомственной охране, с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия  

Шкала мужчины женщины 
Различия 

между 

группами   

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

ОНР 1 
Степень ухудшения общего 

самочувствия 
42,12 ± 0,47 44,85 ±0,67 0,00 

ОНР 5 
Нарушения общей 

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

ОНР 6 Нарушения моторики 39,61 ± 0,75 41,93 ± 0,84 0,05 

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

Специальные шкалы (R-оценки)    

ОНР 25 Злоупотребление алкоголем 3,98 ± 0,24 3,41 ± 0,12 0,05 

ОНР 28 
Галлюцинаторно-бредовые 

нарушения 
5,56 ± 0,30 6,13 ± 0,27 0,05 

* U – критерий Манна-Уитни 

Анализ различий между мужчинами и женщинами по клиническим шкалам 

ОНР показал, что отдельные жалобы в соматической и психической сфере более 

интенсивно проявляются у женщин с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия, чем у мужчин, что выражается в общем 



113 

 

самочувствии, симптомах в сфере чувствительности и моторики, неясных страхах 

и опасениях. Тем не менее, это лишь тенденции, не выходящие за рамки нормы. 

Различия по специальным шкалам позволяют предположить, что мужчины с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия употребляют 

алкоголь больше женщин.  

Выявленные различия по специальной шкале ОНР 28 «Галлюцинаторно-

бредовые нарушения» требуют более подробного анализа. Жалобы, входящие в 

эту шкалу, отражают некоторые специфические явления («На мои мысли 

пытаются влиять»; «На мои поступки влияет внутренний голос, который я хорошо 

слышу»; «Иногда я слышу свои мысли, как будто их действительно кто-то громко 

произносит» и «Я думаю, что люди говорят неправду, стоит им только открыть 

рот»). Среднегрупповые оценки по этой шкале и у мужчин, и у женщин гораздо 

ниже пороговых значений теста (12) и не предполагают выраженных 

психотических явлений. Скорее всего, полученные различия происходят из 

ответов на последний вопрос, понимаемый обследуемыми как вопрос о доверии к 

окружающим людям, на который сотрудники не всегда давали строго 

отрицательный ответ, за счет чего и набирали баллы по данной шкале. Можно 

предположить, что различия по шкале «Галлюцинаторно-бредовые нарушения» 

связаны именно с разницей в степени доверия к окружению, а не с 

выраженностью галлюцинаторно-бредовой симптоматики: женщины с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия относятся к 

высказываниям других людей менее доверчиво, чем мужчины. 

Алекситимию принято рассматривать и как сниженную способность 

вербализовать свое эмоциональное состояние, и как личностную характеристику с 

определенными особенностями в когнитивно-аффективной сфере. Сравнение 

результатов уровня алекситимии по методике TAS у сотрудников ВО мужского 

пола с субъективными презентациями соматического неблагополучия и их коллег 

из контрольной группы выявило достоверные различия по данному признаку 

(р≤0,05; t-критерий Стьюдента для независимых выборок). Полученные данные 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Уровень алекситимии у сотрудников-мужчин с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я группа) (методика TAS) 
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Результат, полученный в группе мужчин с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия (64,52 ± 0,94 балла), не достигает уровня 

«алекситимического» типа личности (≥ 74 балла), однако превышает порог 

«неалекситимического» типа (≤ 62 баллов), которому соответствуют результаты 

контрольной группы (61,07 ± 1,16 балла).  

На основании полученных различий между уровнями алекситимии в   1-й и 

2-й группе, сотрудников мужского пола с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия можно описать как испытывающих больше 

трудностей в определении и описании собственных переживаний, больше 

сложностей в проведении различий между чувствами и телесными ощущениями. 

Они имеют менее богатое воображение и больше сфокусированы на внешних 

обстоятельствах, чем на внутренних переживаниях по сравнению с сотрудниками 

из контрольной группы. 

В целях более глубокого понимания степени выраженности 

алекситимических проявлений у мужчин-сотрудников ВО мы проанализировали 

частоту встречаемости различного уровня алекситимии в обследованных группах. 

К низкой выраженности мы отнесли результаты в 62 балла и менее, к средней – от 

62 до 74 баллов, а к высокой – 74 балла и более. Такая градация результатов была 
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предложена авторами адаптации методики (Ересько Д.Б., 2005). Полученное 

частотное распределение представлено в таблице 23. 

Таблица 23. Частотный анализ уровня выраженности алекситимии у мужчин-сотрудников 

вневедомственной охраны с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я 

группа) и без них (2-я группа) (методика TAS) 

Выраженность 1-я группа (n=56) 2-я группа (n=56) 

Различия между 

группами по 
 χ2 – Пирсона 

(р≤0,05) 
Показатель алекситимии n (%) 

Низкая 22 (39,3%) 27 (48,2%) Х* 
Средняя 30 (53,6%) 26 (46,4%) Х 
Высокая 4 (7,1%) 3 (5,4%) Х 

* Х – различия отсутствуют 

По частоте встречаемости различных уровней алекситимии между 

мужчинами с субъективными презентациями соматического неблагополучия и их 

коллегами из контрольной группы различий не выявлено. Как видно из таблицы, 

большинство сотрудников ВО мужского пола имеют низкую 

«неалекситимическую» (39,3% в 1-й группе и 48,2% во 2-й группе) или среднюю 

(53,6% и 46,4% соответственно) степень проявлений алекситимических черт. 

Результаты изучения алекситимии по методике TAS для женщин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия и их коллег без 

таких нарушений представлены на рисунке 4. 

На основании достоверных различий (р≤0,001; t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок) между уровнями алекситимии в 1-й (63,79 ± 1,09 баллов) и 

2-й (57,45 ± 1,08 баллов) группе женщин можно говорить, что женщины с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия имеют больше 

трудностей в определении и описании собственных переживаний, больше 

сложностей в проведении различий между чувствами и телесными ощущениями, 

менее богатое воображение и больше сфокусированы на внешних 

обстоятельствах, чем  их коллеги из контрольной группы.  

Далее в группах сотрудников ВО женского пола был проведен анализ частоты 

встречаемости различной степени выраженности черт алекситимии. Отнесение к 
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низкому, среднему и высокому уровню основывалось на тех же границах, что и у 

мужчин. Полученные данные представлены в таблице 24. 

Рисунок 4. Уровень алекситимии сотрудников-женщин с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я группа)  (методика TAS) 
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Таблица 24. Частотный анализ уровня выраженности алекситимии у женщин-сотрудников 

вневедомственной охраны с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я 

группа) и без них (2-я группа) (методика TAS) 

Выраженность 1-я группа (n=56) 2-я группа (n=56) 

Различия между 

группами по 
 χ2 – Пирсона 

(р≤0,05) 
Показатель алекситимии n (%) 

Низкая 22 (39,3%) 38 (69,1%) 0,05 
Средняя 27 (48,2%) 16 (29,1%) 0,05 
Высокая 7 (12,5%) 1 (1,8%) 0,05 

На основании выявленных различий у сотрудников-женщин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия достоверно чаще встречаются 

средний и высокий уровень выраженности алекситимических черт личности и 

реже – низкий уровень. 

Соответственно, наличие у женщины-сотрудника ВО среднего или высокого 

уровня алекситимических черт является одним из психологических проявлений 

снижения уровня адаптации. 
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Между сотрудниками мужского и женского пола различий по уровню 

алекситимии не обнаружено ((р>0,05; t-критерий Стьюдента для независимых 

выборок). 

Для более детального понимания проявлений алекситимии у сотрудников ВО 

мы можем сравнить наши данные с показателями TAS, полученными в НИПНИ 

им. Бехтерева (Ересько Д.Б., 2005) для групп здоровых людей (59,3 ± 1,3 балла), 

больных с психосоматическими расстройствами (72,09 ± 0,82 балла) балла и 

больных неврозами (70,1 ± 1,3 балла). Так как группы в исследовании Д.Б. 

Ересько являются смешанными по полу, мы сравнивали наши данные также без 

учета пола, разделив выборку сотрудников ВО на 2 группы: сотрудники с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия (112 человек, 

уровень алекситимии 64,15 ± 0,72 балла) и сотрудники без подобных признаков 

(111 человек, уровень алекситимии 59,28 ± 0,81 балла). Сопоставление 

проводилось с помощью z-критерия Фишера. Результаты анализа представлены в 

таблице 25. 

Таблица 25. Результаты сравнительного анализа данных TAS сотрудников вневедомственной 

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

(2-я группа) с нормативными данными  

Группы сравнения 
1-я группа (n=56) 2-я группа (n=56) 

р 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 

 Представляется существенным, что уровень алекситимии в группе 

сотрудников ВО с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

достоверно отличается от уровня алекситимии во всех трех нормативных группах, 

тогда как данный показатель контрольной группы сотрудников не отличается от 

показателя в группе здоровых людей. Следовательно, степень выраженности 

алекситимии у сотрудников 1-й группы не достигает уровня проявлений, 

характерного для лиц с психосоматическими и невротическими диагнозами, 
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однако достоверно выше уровня алекситимии их коллег 2-й группы. Вероятно, 

алекситимические проявления у сотрудников ВО находятся на донозологическом 

уровне, не позволяющим отнести их к группе явных клинических нарушений. 

Изучение уровня тревожности сотрудников ВО с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия проводилось с помощью методики 

«Интегративный тест тревожности» (ИТТ), которая направлена на 

дифференцированную оценку и содержательную квалификацию по 5 факторам 

(субшкалам) тревоги как неспецифического аффективного регулятора поведения 

человека и тревожности как личностно-типологической характеристики. 

Результаты исследования уровня и структуры тревожности мужчин-

сотрудников ВО представлены в таблице 26. Средние значения основных шкал 

самооценки тревоги - ситуационной  (СТ-С) и самооценки тревожности – 

личностной (СТ-Л), а также почти всех субшкал опросника (кроме субшкалы ЭД 

«Эмоциональный дискомфорт» в структуре СТ-Л для 1-й группы) находятся в 

диапазоне низких значений для обеих групп.  

Таблица 26. Данные по Интегративному тесту тревожности сотрудников мужского пола с 

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

группа) 

Шкала 

1-я группа 2-я группа Различия между 

группами по U* 

-критерию 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

СТ-С 
Самооценка тревоги - 

ситуационная 
1,61 ± 0,16 1,05 ± 0,03 0,01 

ЭД Эмоциональный дискомфорт 1,63 ± 0,16 1,11 ± 0,06 0,01 

АСТ 

Астенический компонент 

тревожности 
2,36 ± 0,26 1,25 ± 0,13 0,00 

ФОБ Фобический компонент 1,98 ± 0,20 1,21 ± 0,10 0,001 

ОП Тревожная оценка перспективы 2,39 ± 0,26 1,39 ± 0,12 0,01 

СЗ Социальная защита 2,96 ± 0,26 2,34 ± 0,23 Х* 

СТ-Л 

Самооценка тревожности - 

личностная 
3,02 ± 0,24 2,16 ± 0,21 0,01 

ЭД Эмоциональный дискомфорт 4,11 ± 0,21 2,98 ± 0,26 0,01 

АСТ 

Астенический компонент 

тревожности 
3,73 ± 0,31 2,32 ± 0,24 0,01 

ФОБ Фобический компонент 2,93 ± 0,29 2,34 ± 0,27 Х 
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ОП Тревожная оценка перспективы 3,11 ± 0,27 2,34 ± 0,24 0,05 

СЗ Социальная защита 3,11 ± 0,28 2,43 ± 0,25 Х 

* U – критерий Манна-Уитни, Х – различия отсутствуют 

Тем не менее, уровни ситуативной тревоги и личностной тревожности 

мужчин 1-й группы достоверно выше уровней их коллег из контрольной группы. 

Хотя значения в низком диапазоне интерпретируются как отсутствии 

дезадаптации и дисгармонии со средой, выявленный различия предполагают, что 

мужчины с субъективными презентациями соматического неблагополучия имеют 

большую вероятность нарушений адаптации. 

Различия по субшкалам ситуативной тревоги свидетельствуют о том, у 

мужчин с жалобами на соматическое неблагополучие донозологического уровня 

при оценке актуального состояния чаще бывает снижен эмоциональный фон, 

больше проявляется неудовлетворенность жизненной ситуацией, усталость, 

быстрая утомляемость, ощущение непонятной угрозы и проекция своих страхов в 

будущую перспективу, по сравнению с мужчинами из контрольной группы. В 

структуре личностной тревожности у сотрудников 1-й группы проявляются те же 

тенденции, кроме ощущения непонятной угрозы, выраженность которой 

одинакова в обеих группах. 

В итоге, сотрудников-мужчин с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия отличают более высокие уровни ситуативной 

тревоги и личностной тревожности в сочетании с более выраженными факторами 

в структуре обеих шкал, однако полученные значения предполагают не более чем 

вероятность снижения адаптации. 

Шкальные оценки женщин-сотрудников ВО по ИТТ представлены в таблице 

27. Согласно полученным результатам, женщины-сотрудники ВО с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия имеют низкий 

уровень ситуационной тревоги, а уровень личностной тревожности  скорее 

средний. Если в структуре ситуационной тревоги показатели всех субшкал также 

низкие, то в структуре личностной тревожности оценки по шкалам ЭД 

«Эмоциональный дискомфорт», АСТ «Астенический компонент тревожности», 
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ОП «Тревожная оценка перспективы» и СЗ «Социальная защита» находятся на 

среднем уровне. 

Таблица 27. Данные по Интегративному тесту тревожности сотрудников женского пола с 

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

группа) 

Шкала 

1-я группа 2-я группа Различия между 

группами по 

U*-критерию 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

СТ-С 
Самооценка тревоги - 

ситуационная 
1,73 ± 0,17 1,00 ± 0,00 0,00 

ЭД Эмоциональный дискомфорт 1,75 ± 0,23 1,00 ± 0,00 0,001 

АСТ 

Астенический компонент 

тревожности 
2,68 ± 0,26 1,14 ± 0,08 0,00 

ФОБ Фобический компонент 1,91 ± 0,22 1,20 ± 0,12 0,01 

ОП Тревожная оценка перспективы 2,93 ± 0,25 1,66 ± 0,17 0,00 

СЗ Социальная защита 3,38 ± 0,28 2,63 ± 0,28 0,05 

СТ-Л 

Самооценка тревожности - 

личностная 
4,21 ± 0,27 2,34 ± 0,22 0,00 

ЭД Эмоциональный дискомфорт 4,88 ± 0,24 3,27 ± 0,22 0,00 

АСТ 

Астенический компонент 

тревожности 
4,36 ± 0,29 2,39 ± 0,24 0,00 

ФОБ Фобический компонент 3,64 ± 0,27 2,25 ± 0,24 0,00 

ОП Тревожная оценка перспективы 4,59 ± 0,27 2,84 ± 0,27 0,00 

СЗ Социальная защита 4,18 ± 0,31 3,05 ± 0,27 0,01 

* U – критерий Манна-Уитни 

По всем шкалам опросника выявлены значимые различия между 

показателями женщин с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия и их коллегами без таких нарушений в сторону более высоких 

значений у женщин 1-й группы. Таким образом, они имеют более выраженные 

тенденции к повышению тревожности. 

В структуре тревоги и тревожности это выражается через более частое 

снижение эмоционального фона и неудовлетворенность жизненной ситуацией, 

проявления усталости и пассивности, ощущение непонятной угрозы, 

неуверенности в себе с проекцией своих страхов в будущую перспективу, 

ощущение тревожности в сфере социальных контактов. 
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В целом, женщины-сотрудники ВО с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия имеют более высокие уровни как ситуационной 

тревоги и личностной тревожности, так и всех факторов каждой шкалы, что 

отражает тенденции к проявлению нарушений адаптации в данной группе.  

Хотя авторами опросника ИТТ не было получено статистически достоверных 

гендерно обусловленных различий в данных (Бизюк А.П., 2005), между 

мужчинами и женщинами с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия нами были обнаружены различия по уровню личностной 

тревожности и некоторым субшкалам в ее структуре. В таблице 28 отражены те 

шкалы ИТТ, по которым различия достоверны.  

На основании сравнительного анализа значений мужчин и женщин можно 

сделать вывод о более выраженной личностной тревоги и некоторых ее 

компонентах у женщин с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия в отличие от мужчин с подобными проблемами. Такие различия 

проявляются в большей склонности женщин к снижению эмоционального фона и 

напряженности, озабоченности будущем на фоне повышенной эмоциональной 

чувствительности и тревожности в сфере социальных контактов.  

Таблица 28. Данные по Интегративному тесту тревожности мужчин и женщин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия 

Шкала 
1-я группа 2-я группа 

Различия между 

группами по  

U*-критерию 

(р≤0,05) 

М ± m М ± m  

СТ-Л 

Самооценка тревожности - 

личностная 
3,02 ± 0,24 4,21 ± 0,27 0,001 

ЭД Эмоциональный дискомфорт 4,11 ± 0,21 4,88 ± 0,24 0,05 

ОП Тревожная оценка перспективы 3,11 ± 0,27 4,59 ± 0,27 0,00 

СЗ Социальная защита 3,11 ± 0,28 4,18 ± 0,31 0,01 

* U – критерий Манна-Уитни 

Личностный опросник «SACS» С. Хобфолла направлен на изучение 

стратегий и моделей копинг-поведения (стресс-преодолевающего поведения), как 

типов реакций личности человека по преодолению стрессовых ситуаций. 

Шкальные оценки по 9-ти моделям совладающего поведения мужчин с 
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субъективными презентациями соматического неблагополучия в сравнении с их 

коллегами из контрольной группы представлены в таблице 29. 

Таблица 29. Шкальные оценки опросника  «SACS» С. Хобфолла сотрудников-мужчин  с 

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

группа)  

Стратегия 

преодоления 
Модель поведения 

(действия) 

1-я группа 2-я группа Различия 

между 

группами 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

Активная Ассертивные действия 20,89 ± 0,46 22,86 ± 0,44 U*, 0,01 

Просоциальная 
Вступление в социальный 

контакт 24,54 ± 0,34 23,77 ± 0,43 
U, Х* 

Просоциальная 
Поиск социальной 

поддержки 23,89 ± 0,47 22,48 ± 0,60 
U, Х 

Пассивная Осторожные действия 22,41 ± 0,34 21,63 ± 0,38 U, 0,05 

Прямая Импульсивные действия 17,93 ± 0,34 16,73 ± 0,36 U, 0,05 

Пассивная Избегание 16,54 ± 0,33 14,48 ± 0,49 t*, 0,001 

Непрямая 
Манипулятивные 

(непрямые) действия 20,11 ± 0,39 17,89 ± 0,53 
U, 0,001 

Асоциальная Асоциальные действия 17,48 ± 0,45 16,66 ± 0,72 t, Х 

Асоциальная Агрессивные действия 16,30 ± 0,61 13,29 ± 0,62 U, 0,001 

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

различия отсутствуют 

Результаты показывают, что сотрудники ВО мужского пола используют на 

среднем уровне такие модели копинг-поведения, как ассертивные действия, поиск 

социальной поддержки, осторожные действия, импульсивные действия, 

избегание, манипулятивные действия, асоциальные и агрессивные действия. 

Вступление в социальный контакт применяется на низком уровне. Общий индекс 

конструктивности стратегий преодолевающего поведения в 1-й группе мужчин 

равен 1,38, что интерпретируется как конструктивный. 

Тем не менее, выявленные значимые различия между среднегрупповыми 

показателями позволяют судить о том, что мужчины 1-й группы реже используют 

активную стратегию преодоления стресса (ассертивные действия) и чаще 

прибегают к пассивной (осторожные действия и избегание), прямой 

(импульсивные действия), непрямой (манипулятивные действия) и асоциальной 

(агрессивные действия) стратегиям, чем их коллеги 2-й группы. В поведении это 
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выражается как менее активное и последовательное отстаивание своих интересов 

в сочетании с частым избеганием риска, решительных действий, требующих 

ответственности за последствия. Одновременно возможны необдуманные 

поступки под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, попытки побудить 

других людей к принятию решений и выполнению нужных действий, а также 

тенденции испытывать негативные чувства при неудачах и конфликтах с другими 

людьми, обвинять окружающих в чем-либо. 

Такие тенденции в структуре моделей копинг-поведения являются 

недостаточно конструктивными, так как использование пассивной и асоциальной 

стратегий снижает стрессоустойчивость и препятствует успешному преодолению 

профессиональных трудностей.  

В таблице 30 представлены среднегрупповые показатели женщин-

сотрудников ВО с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

(1-я группа) в сравнении с их коллегами без таких нарушений (2-я группа). 

Таблица 30. Шкальные оценки опросника «SACS» С. Хобфолла сотрудников-женщин  с 

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

группа)  

Стратегия 

преодоления 
Модель поведения 

(действия) 

1-я группа 2-я группа Различия между 

группами по  
U*-критерию 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

Активная Ассертивные действия 19,82 ± 0,36 21,00 ± 0,45 0,05 

Просоциальная 
Вступление в социальный 

контакт 23,70 ± 0,36 23,61 ± 0,40 
Х* 

Просоциальная 
Поиск социальной 

поддержки 24,73 ± 0,39 24,91 ± 0,39 
Х 

Пассивная Осторожные действия 20,95 ± 0,40 21,11 ± 0,43 Х 

Прямая Импульсивные действия 17,66 ± 0,40 16,89 ± 0,44 Х 

Пассивная Избегание 15,63 ± 0,41 14,77 ± 0,42 Х 

Непрямая 
Манипулятивные 

действия 18,59 ± 0,49 16,34 ± 0,49 
0,001 

Асоциальная Асоциальные действия 15,23 ± 0,53 13,96 ± 0,51 Х 

Асоциальная Агрессивные действия 15,43 ± 0,55 12,36 ± 0,52 0,001 

* U – критерий Манна-Уитни, Х – различия отсутствуют 

Женщины 1-й группы в стрессовых ситуациях используют модель поиска 

социальной поддержки на высоком уровне, все остальные модели копинг-
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поведения, включенные в опросник, - на среднем. Общий индекс 

конструктивности стратегий преодолевающего поведения для женщин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия равен 1,47, что 

интерпретируется как высокая конструктивность. 

Тем не менее, женщины с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия склонны реже своих коллег из контрольной группы прибегать к 

активной стратегии преодоления (ассертивные действия) и чаще использовать 

непрямую (манипулятивные действия) и асоциальную (агрессивные действия).  

Следовательно, при столкновении со стрессовой ситуацией они реже заявляют о 

своих целях и намерениях, уважая при этом интересы окружающих, скорее 

побуждая других к принятию решений и выполнению нужных действий, обвиняя 

их, испытывая гнев, раздражение, неудовлетворенность. 

Несмотря на, в целом, конструктивное совладающее поведение женщин 1-й 

группы, более частое использование ими деструктивных копинг-стратегий может 

снижать профессиональную адаптацию и устойчивость к внешним воздействиям. 

Результаты исследования показали, что мужчины и женщины с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия достоверно 

различаются по уровню использования некоторых моделей совладающего 

поведения. В таблице 31 представлены данные только по тем копинг-стратегиям, 

где различия достоверны.  

Таблица 31. Шкальные оценки опросника  «SACS» С. Хобфолла мужчин и женщин  с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия 

Стратегия 

преодоления 
Модель поведения 

(действия) 

мужчины женщины Различия между 

группами по  
U*-критерию 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

Активная Ассертивные действия 20,89 ± 0,46 19,82 ± 0,36 0,05 

Пассивная Осторожные действия 22,41 ± 0,34 20,95 ± 0,40 0,01 

Непрямая 
Манипулятивные 

действия 20,11 ± 0,39 18,59 ± 0,49 
0,05 

Асоциальная Асоциальные действия 17,48 ± 0,45 15,23 ± 0,53 0,001 

* U – критерий Манна-Уитни 
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Согласно полученным данным, мужчины с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия чаще женщин используют и активную стратегию 

преодоления, которая является конструктивной, и деструктивные стратегии 

(пассивную, непрямую и асоциальную). Следовательно, мужчины по сравнению с 

женщинами в стрессовой ситуации действуют более активно и последовательно, 

более тщательно обдумывают возможные решения, чаще прибегают к 

манипуляциям и стремятся к удовлетворению собственных желаний, не считаясь с 

обстоятельствами и интересами других людей.                                                                        

На основании результатов выполнения методики «Незаконченные 

(незавершенные) предложения» нами были проанализированы ответы 

обследуемых, сгруппированные в 15 сфер отношений, а также общий уровень 

внутриличностной конфликтности и следующие дополнительные параметры: 

обусловленность реакций индивида в первую очередь внешними или 

внутренними стимулами, поведение в стрессовых ситуациях – самоконтроль/ 

импульсивность, зрелость/ эгоцентричность мышления и реалистичность/ 

фантазийность мышления. Результаты мужчин – сотрудников ВО по 

вышеперечисленным параметрам представлены в таблице 32.  

Таблица 32. Шкальные оценки методики «Незаконченные предложения» сотрудников-мужчин с 

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

группа)  

Шкалы 1-я группа 2-я группа 

Различия между 

группами по  
U*-критерию  

 М ± m М ± m (р≤0,05) 

Сферы отношений  

1. Отношение к отцу 1,54 ± 0,16 1,41 ± 0,15 Х* 

2. Отношение к себе 1,13 ± 0,14 1,02 ± 0,13 Х 

3. Нереализованные возможности 1,05 ± 0,13 1,07 ± 0,13 Х 

4. Отношение к здоровью 1,20 ± 0,10 1,06 ± 0,12 Х 

5. Отношение к будущему 0,80 ± 0,12 0,56 ± 0,11 Х 

6. Отношение к вышестоящим лицам 0,84 ± 0,14 0,89 ± 0,13 Х 

7. Страхи и опасения 1,18 ± 0,17 0,85 ± 0,16 Х 

8. Отношение к друзьям 0,55 ± 0,10 0,37 ± 0,08 Х 

9. Отношение к работе (службе) 1,52 ± 0,11 1,24 ± 0,13 0,05 
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10. 
Отношение к лицам 

противоположного пола 
1,29 ± 0,15 1,13 ± 0,15 Х 

11. 
Отношение к образованию и 

саморазвитию 
0,43 ± 0,10 0,57 ± 0,13 Х 

12. Отношения к семье 0,48 ± 0,12 0,30 ± 0,06 Х 

13. Отношение к сотрудникам 0,39 ± 0,09 0,43 ± 0,09 Х 

14. Отношение к матери 0,80 ± 0,16 0,65 ± 0,11 Х 

15. Отношение к свободному времени 0,57 ± 0,11 0,39 ± 0,09 Х 

Уровень внутриличностной конфликтности 23,10 ± 1,66 20,50 ± 1,15  Х 

Дополнительные параметры Средний ранг  

Внешние/ внутренние стимулы 61,64 49,13 0,01 

Самоконтроль/ импульсивность 51,98 59,15 Х 

Зрелость/ эгоцентричность мышления 57,13 53,81 Х 

Реалистичность/ фантазийность мышления 51,34 59,81 Х 

* U – критерий Манна-Уитни, Х – различия отсутствуют 

Согласно полученным результатам, сотрудники ВО мужского пола по всем 

сферам отношений имеют степень неблагополучия ниже среднего (меньше 2 при 

максимуме – 4). Наиболее неблагополучными сферами являются отношения к 

отцу, к работе (службе), к лицам противоположного пола. Вероятно, в этих сферах 

трудности и конфликты встречаются чаще всего. Достоверное различие в сфере 

«Отношение к службе (работе)» отражает более выраженные проблемы, 

связанные со служебной деятельностью, у мужчин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия в отличие от их коллег из 

контрольной группы. Сфера «отношение к здоровью» по уровню неблагополучия 

находится на 4-м месте из 15, однако значимых различий между показателями 

групп по этой сфере выявлено не было. Мы предполагаем, что сотрудники с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия не осознают или 

недооценивают свои проблемы со здоровьем. 

Общий уровень конфликтности в обеих группах показывает, что конфликтное 

содержание имеет около 20% всех завершений предложений. Такой результат 

является низким по сравнению с нормой (35% конфликтных предложений). 

Следовательно, сотрудники ВО либо имеют меньше трудностей в различных 

жизненных сферах по сравнению с общей популяцией, либо не осознают и 

пытаются игнорировать часть проблем. 
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Различие по дополнительному показателю обусловленности реакций 

обследуемого в первую очередь внешними или внутренними стимулами 

предполагает, что мужчины с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия склонны чаще реагировать на внутренние, чем на внешние 

импульсы, в отличие от мужчин из контрольной группы. Они предают большее 

значение своим внутренним ощущениям, чем внешней реальности, более 

замкнуты на себе. 

Согласно результатам по следующему дополнительному показателю 

сотрудники ВО мужского пола в стрессовых ситуациях способны в равной 

степени проконтролировать свои эмоции или повести себя импульсивно. Они 

чаще мыслят эгоистично – без учета интересов и нужд других людей, но при этом 

реалистично относятся к будущему, своим способностям, целям, страхам и другим 

сферам жизни. Достоверных различий между мужчинами 1-й и 2-й групп по этим 

показателям не выявлено. 

Таким образом, мужчины-сотрудники ВО с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия имеют больше проблем в области 

профессиональной деятельности и ориентируются скорее на свои внутренние 

ощущения, чем на объективную реальность. 

Показатели, полученные по методике «Незаконченные предложения», в 

группах женщин с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

и их коллег из контрольной группы представлены в таблице 33.  

Таблица 33. Шкальные оценки методики «Незаконченные предложения» сотрудников- 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 по  

U*-критерию 

(р≤0,05) 
 М ± m М ± m 

Сферы отношений  

1. Отношение к отцу 1,67 ± 0,19 1,58 ± 0,18 Х* 

2. Отношение к себе 0,87 ± 0,12 0,83 ± 0,12 Х 

3. Нереализованные возможности 0,71 ± 0,11 0,89 ± 0,12 Х 
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4. Отношение к здоровью 0,87 ± 0,11 1,15 ± 0,12 Х 

5. Отношение к будущему 0,42 ± 0,09 0,28 ± 0,07 Х 

6. Отношение к вышестоящим лицам 0,91 ± 0,11 0,70 ± 0,13 Х 

7. Страхи и опасения 0,85 ± 0,12 0,85 ± 0,14 Х 

8. Отношение к друзьям 0,29 ± 0,08 0,19 ± 0,07 Х 

9. Отношение к работе (службе) 1,62 ± 0,14 1,43 ± 0,12 Х 

10. 
Отношение к лицам 

противоположного пола 
1,15 ± 0,14 1,02 ± 0,14 Х 

11. 
Отношение к образованию и 

саморазвитию 
0,38 ± 0,09 0,30 ± 0,08 Х 

12. Отношения к семье 0,69 ± 0,11 0,43 ± 0,08 Х 

13. Отношение к сотрудникам 0,51 ± 0,13 0,26 ± 0,08 Х 

14. Отношение к матери 0,85 ± 0,13 0,70 ± 0,12 Х 

15. Отношение к свободному времени 0,22 ± 0,07 0,15 ± 0,05 Х 

Уровень внутриличностной 

конфликтности 
19,87 ± 1,08 17,98 ± 1,08  Х 

Дополнительные параметры Средний ранг  

Внешние/ внутренние стимулы 55,30 53,67 Х 

Самоконтроль/ импульсивность 55,31 53,66 Х 

Зрелость/ эгоцентричность мышления 56,62 52,30 Х 

Реалистичность/ фантазийность 

мышления 
58,75 50,09  0,05 

* U – критерий Манна-Уитни, Х – различия отсутствуют 

Женщины, служащие в ВО, с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия и без них не имеют различий по степени благополучия 

жизненных сфер, анализируемых методикой «Незаконченные предложения». 

Наибольшее количество конфликтных предложений приходится на те же сферы, 

что и у мужчин: отношения к отцу, к работе (службе), к лицам противоположного 

пола. Отношение к здоровью по уровню неблагополучия на 4-м месте вместе со 

сферой «отношение к себе».  

По общему уровню внутриличностной конфликтности можно отметить, что 

неблагополучие содержится в около 20% всех завершений предложений, что не 

достигает нормального уровня в 35%. Женщины-сотрудники ВО, также как и 

мужчины, либо имеют меньше проблем, чем в общей популяции, либо 

предпочитают скрывать или игнорировать свои жизненные трудности. 

Анализ результатов по дополнительным показателям методики показал, что 

женщины-сотрудники ВО склонны скорее реагировать на внешние стимулы, чем 
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на свои внутренние ощущения, способны контролировать свои эмоции и мыслят в 

основном эгоистично, ориентируясь на собственные желания и потребности. 

Различия по последнему дополнительному показателю отражают чаще 

встречающуюся фантазийность и абстрактность мышления у женщин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия в отличие от их 

коллег из контрольной группы. Вероятно, сотрудницы ВО 1-й группы склонны 

ставить себе не всегда реалистичные и конкретные цели. 

Таким образом, сотрудники ВО женского пола имеют одинаковые 

проблемные сферы отношений и уровень внутриличностной конфликтности. 

Женщин 1-й группы отличает только чаще проявляющаяся фантазийность 

мышления, т.е. неумение ставить перед собой реалистичные, достижимые задачи. 

Между сотрудниками ВО мужского и женского пола с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия также обнаружены достоверные 

различия по ряду показателей методики «Незаконченные предложения». В 

таблице 34 представлены среднегрупповые оценки по значимо различающимся 

параметрам. 

Таблица 34. Шкальные оценки методики «Незаконченные предложения» мужчин и женщин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия 

 

Шкалы 
мужчины женщины 

Различия между 

группами по  
U*-критерию 

(р≤0,05) 

 М ± m М ± m 

Сферы отношений  

4. Отношение к здоровью 1,20 ± 0,10 0,87 ± 0,11 0,05 

5. Отношение к будущему 0,80 ± 0,12 0,42 ± 0,09 0,05 

12. Отношения к семье 0,48 ± 0,12 0,69 ± 0,11 0,05 

15. Отношение к свободному времени 0,57 ± 0,11 0,22 ± 0,07 0,01 

* U – критерий Манна-Уитни 

Различия между мужчинами и женщинами с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия предполагают, что мужчины имеют больше 

проблем в сфере здоровья, будущего и свободного времени. Вероятно, мужчины в 

отличие от женщин чувствуют большее неблагополучие, связанное со здоровьем, 

более пессимистично относятся к своим будущим перспективам и менее 
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разнообразно и интересно проводят свое свободное время. При этом женщины 

имеют больше конфликтов, связанных с семейными отношениями, чем мужчины. 

С помощью опросника эмоционального выгорания В.В. Бойко мы 

исследовали выраженность различных симптомов выгорания и их 

дисфункциональных последствий у сотрудников ВО. В таблице 35 представлены 

среднегрупповые показатели шкал опросника в группах сотрудников-мужчин. 

Таблица 35. Шкальные оценки опросника эмоционального выгорания В.В. Бойко мужчин 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 

Фаза напряжения 20,56 ± 1,93 12,62 ± 0,88 t*, 0,00 

1 
Переживание психотравмирующих 

обстоятельств  
4,49 ± 0,71 3,09 ± 0,37 

U*, Х* 

2 Неудовлетворенность собой  5,64 ± 0,60 4,31 ± 0,48 U, Х 
3 «Загнанность в клетку»  5,78 ± 0,65 3,29 ± 0,47 U, 0,01 
4 Тревога и депрессия  4,65 ± 0,68 1,93 ± 0,29 U, 0,01 

Фаза резистенции 30,56 ± 1,88 20,55 ± 1,08 U, 0,00 

1 
Неадекватное эмоциональное 

реагирование  
8,91 ± 0,81 5,85 ± 0,49 t, 0,01 

2 
Эмоционально-нравственная 

дезориентация  
9,69 ± 0,69 6,98 ± 0,63 U, 0,001 

3 Расширение сферы экономии эмоций  4,16 ± 0,56 2,89 ± 0,28 U, Х 

4 
Редукция профессиональных 

обязанностей  
7,80 ± 0,74 4,76 ± 0,53 U, 0,01 

Фаза истощения 22,64 ± 1,61 15,60 ± 1,01 t, 0,05 
1 Эмоциональный дефицит  7,07 ± 0,69 5,62 ± 0,61 U, Х 
2 Эмоциональная отстраненность  8,47 ± 0,83 6,02 ± 0,51 U, Х 

3 
Личностная отстраненность 

(деперсонализация)  
3,84 ± 0,49 2,35 ± 0,35 U, 0,05 

4 
Психосоматические и 

психовегетативные нарушения  
3,35 ± 0,39 1,62 ± 0,32 U, 0,001 

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

различия отсутствуют 

Для более дифференцированной оценки состояния сотрудников ВО мы 

провели анализ частоты встречаемости различной степени сформированности 

отдельных симптомов и фаз эмоционального выгорания в группах сотрудников-

мужчин. Разделение по уровням сформированности проводилось на основании 
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границ, указанных в описании методики (Бойко В.В., 2004). Полученные данные 

представлены в таблице 36. 

Таблица 36. Частотный анализ результатов опросника эмоционального выгорания         В.В. 

Бойко мужчин с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и 

без них (2-я группа) 

Выраженность 1-я группа (n=55) 2-я группа (n=55) 
Различия между группами 

по χ2 – Пирсона 
(р≤0,05) 

Фаза напряжения n (%) 
Не сформирована 50 (90,9%) 55 (100,0%) 0,05 
Формируется 4 (7,3%) 0 (0,0%) 0,05 
Сформирована 1 (1,8%) 0 (0,0%) Х* 

Симптом «Переживание психотравмирующих обстоятельств»  n (%) 
Не сложившийся 47 (85,5%) 54 (98,2%) 0,05 
Складывающийся 7 (12,7%) 1 (1,8%) 0,05 
Сложившийся 1 (1,8%) 0 (0,0%) Х 

Симптом  «Неудовлетворенность собой» n (%) 
Не сложившийся 44 (80,0%) 47 (85,5%) Х 
Складывающийся 11 (20,0%) 8 (14,5%) Х 
Сложившийся 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

Симптом «Загнанность в клетку» n (%) 
Не сложившийся 44 (80,0%) 48 (87,3%) Х 
Складывающийся 9 (16,4%) 7 (12,7%) 0,05 
Сложившийся 2 (3,6%) 0 (0,0%) 0,05 

Симптом «Тревога и депрессия» n (%) 
Не сложившийся 45 (81,8%) 55 (100,0%) 0,05 
Складывающийся 9 (16,4%) 0 (0,0%) 0,05 
Сложившийся 1 (1,8%) 0 (0,0%) Х 

Фаза резистенции n (%) 
Не сформирована 39 (70,9%) 53 (96,4%) 0,05 
Формируется 16 (29,1%) 2 (3,6%) 0,05 
Сформирована 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

Симптом «Неадекватное эмоциональное реагирование» n (%) 
Не сложившийся 33 (60,0%) 46 (83,6%) 0,05 
Складывающийся 14 (25,5%) 9 (16,4%) Х 
Сложившийся 8 (14,5%) 0 (0,0%) 0,05 

Симптом «Эмоционально-нравственная дезориентация» (%) 
Не сложившийся 25 (45,5%) 43 (78,2%) 0,05 
Складывающийся 23 (41,8%) 9 (16,4%) 0,05 
Сложившийся 7 (12,7%) 3 (5,5%) Х 

Симптом «Расширение сферы экономии эмоций» n (%) 
Не сложившийся 51 (92,7%) 55 (100,0%) 0,05 
Складывающийся 3 (5,5%) 0 (0,0%) Х 
Сложившийся 1 (1,8%) 0 (0,0%) Х 

Симптом «Редукция профессиональных обязанностей» n (%) 
Не сложившийся 37 (67,3%) 49 (89,1%) 0,05 
Складывающийся 12 (21,8%) 6 (10,9%) Х 
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Сложившийся 6 (10,9%) 0 (0,0%) Х 

Фаза истощения n (%) 
Не сформирована 47 (85,5%) 55 (100,0%) 0,05 
Формируется 8 (14,5%) 0 (0,0%) 0,05 
Сформирована 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

Симптом «Эмоциональный дефицит» n (%) 
Не сложившийся 36 (65,5%) 37 (67,3%) Х 
Складывающийся 17 (30,9%) 18 (32,7%) Х 
Сложившийся 2 (3,6%) 0 (0,0%) Х 

Симптом «Эмоциональная отстраненность» n (%) 
Не сложившийся 40 (72,7%) 42 (76,4%) Х 
Складывающийся 5 (9,1%) 13 (23,6%) 0,05 
Сложившийся 10 (18,2%) 0 (0,0%) 0,05 

Симптом «Личностная отстраненность (деперсонализация)» n (%) 
Не сложившийся 49 (89,1%) 54 (98,2%) Х 
Складывающийся 6 (10,9%) 1 (1,8%) Х 
Сложившийся 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

Симптом «Психосоматические и психовегетативные нарушения» n (%) 
Не сложившийся 53 (96,4%) 54 (98,2%) Х 
Складывающийся 2 (3,6%) 1 (1,8%) Х 
Сложившийся 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

*Х – различия отсутствуют 

Анализ частоты встречаемости различных уровней формирования фаз и 

симптомов эмоционального выгорания показывает, что только 1,8% 

обследованных  в 1-й группе имеют сформированную фазу напряжения, еще у 

7,3% она формируется. Фаза резистенции формируется у 29,1% в 1-й группе и у 

3,6% во 2-й группе, фаза истощения – у 14,5% в 1-й группе мужчин. У 

сотрудников с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

встречаются уже сложившиеся симптомы: «Переживание психотравмирующих 

обстоятельств» – 1,8%,  «Загнанность в клетку» – 3,6%, «Тревога и депрессия» – 

1,8%, «Редукция профессиональных обязанностей» – 14,5%, «Эмоционально-

нравственная дезориентация» – 12,7%, «Расширение сферы экономии эмоций» – 

1,8%, «Неадекватное эмоциональное реагирование» – 10,9%, «Эмоциональный 

дефицит» – 3,6%, «Эмоциональная отстраненность» – 18,2%. 

Обнаруженные различия между группами отражают значимо большую 

выраженность и более частое проявление отдельных признаков эмоционального 

выгорания у мужчин-сотрудников ВО с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия. Обнаруженные различия выражаются в 
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следующих тенденциях: чувстве беспомощности перед психотравмирующими 

обстоятельствами, тревожно-депрессивной симптоматике, разочаровании в 

себе, профессии или месте работы, ограничении эмоциональной отдачи за счет 

выборочного реагирования на ситуации и нравственного оправдании такого 

неадекватного эмоционального отношения,  попытках облегчить или сократить 

эмоционально затратные обязанности, личностной отстраненности во всех 

сферах жизни и психосоматических нарушениях.  

Таким образом, мужчины 1-й группы имеют тенденции к развитию 

эмоционального выгорания, которые у большинства пока не достигли 

критического уровня выраженности. Тем не менее, сотрудники-мужчины с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия чаще своих 

коллег из контрольной группы имеют более высокий уровень 

сформированности отдельных симптомов и всех трех фаз выгорания. 

Среднегрупповые показатели выраженности фаз и симптомов 

эмоционального у женщин-сотрудников ВО представлены в таблице 37. 

Показатели частоты встречаемости различной степени сформированности фаз и 

симптом выгорания содержатся в таблице 38. 

Таблица 37. Шкальные оценки опросника эмоционального выгорания В.В. Бойко 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 

Фаза напряжения 18,23 ± 2,08 11,96 ± 1,27 U*, 0,05 

1 
Переживание психотравмирующих 

обстоятельств  
5,06 ± 0,86 2,76 ± 0,51 U, 0,05 

2 Неудовлетворенность собой  4,34 ± 0,81 2,87 ± 0,51 U, Х* 

3 «Загнанность в клетку»  5,15 ± 0,77 4,15 ± 0,56 U, Х 

4 Тревога и депрессия  3,68 ± 0,45 2,19 ± 0,48 U, 0,01 

Фаза резистенции 33,66 ± 2,41 22,35 ± 1,60 Т*, 0,00 

1 
Неадекватное эмоциональное 

реагирование  
8,70 ± 0,87 5,65 ± 0,77 U, 0,01 

2 
Эмоционально-нравственная 

дезориентация  
11,32 ± 0,88 8,06 ± 0,74 U, 0,01 
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3 Расширение сферы экономии эмоций  3,74 ± 0,67 2,44 ± 0,44 U, Х 

4 
Редукция профессиональных 

обязанностей  
9,91 ± 1,02 6,22 ± 0,78 U, 0,01 

Фаза истощения 23,25 ± 2,26 14,41 ± 0,93 U, 0,01 
1 Эмоциональный дефицит  6,43 ± 0,98 4,30 ± 0,60 U, Х 

2 Эмоциональная отстраненность  9,53 ± 0,80 6,59 ± 0,64 U, 0,01 

3 
Личностная отстраненность 

(деперсонализация)  
3,58 ± 0,73 1,11 ± 0,32 U, 0,01 

4 
Психосоматические и 

психовегетативные нарушения  
3,68 ± 0,55 2,41 ± 0,43 U, Х 

* U – критерий Манна-Уитни, Т – критерий Стьюдента для независимых выборок, Х – 

различия отсутствуют 

Таблица 38. Частотный анализ результатов опросника эмоционального выгорания         В.В. 

Бойко сотрудников-женщин с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-

я группа) и без них (2-я группа) 

Выраженность 1-я группа (n=53) 2-я группа (n=54) 

Различия между 

группами по 
 χ2 – Пирсона 

(р≤0,05) 
Фаза напряжения n (%) 

Не сформирована 45 (84,9%) 53 (98,1%) 0,05 
Формируется 7 (13,2%) 1 (1,9%) 0,05 
Сформирована 1 (1,9%) 0 (0,0%) Х* 

Симптом «Переживание психотравмирующих обстоятельств»  n (%) 
Не сложившийся 43 (81,1%) 51 (94,4%) 0,05 
Складывающийся 7 (13,2%) 3 (5,6%) Х 
Сложившийся 3 (5,7%) 0 (0,0%) Х 

Симптом  «Неудовлетворенность собой» n (%) 
Не сложившийся 46 (86,8%) 50 (92,6%) Х 
Складывающийся 5 (9,4%) 4 (7,4%) Х 
Сложившийся 2 (3,6%) 0 (0,0%) Х 

Симптом «Загнанность в клетку» n (%) 
Не сложившийся 42 (79,2%) 44 (81,5%) Х 
Складывающийся 8 (15,1%) 10 (18,5%) Х 
Сложившийся 3 (5,7%) 0 (0,0%) Х 

Симптом «Тревога и депрессия» n (%) 
Не сложившийся 49 (92,5%) 48 (88,9%) Х 
Складывающийся 4 (7,5%) 6 (11,1%) Х 
Сложившийся 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

Фаза резистенции n (%) 
Не сформирована 28 (52,8%) 50 (92,6%) 0,05 
Формируется 22 (41,5%) 4 (7,4%) 0,05 
Сформирована 3 (5,7%) 0 (0,0%) Х 

Симптом «Неадекватное эмоциональное реагирование» n (%) 
Не сложившийся 24 (45,3%) 37 (68,5%) 0,05 
Складывающийся 25 (47,2%) 14 (25,9%) 0,05 
Сложившийся 4 (7,5%) 3 (5,6%) Х 
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Симптом «Эмоционально-нравственная дезориентация» (%) 

Не сложившийся 23 (43,4%) 32 (59,3%) Х 
Складывающийся 15 (28,3%) 15 (27,8%) Х 
Сложившийся 15 (28,3%) 7 (13,0%) 0,05 

Симптом «Расширение сферы экономии эмоций» n (%) 
Не сложившийся 45 (84,9%) 52 (96,3%) 0,05 
Складывающийся 7 (13,2%) 2 (3,7%) Х 
Сложившийся 1 (1,9%) 0 (0,0%) Х 

Симптом «Редукция профессиональных обязанностей» n (%) 
Не сложившийся 28 (52,8%) 39 (72,2%) 0,05 
Складывающийся 14 (26,4%) 10 (18,2%) Х 
Сложившийся 11 (20,8%) 5 (9,3%) Х 

Фаза истощения n (%) 
Не сформирована 42 (79,2%) 54 (100,0%) 0,05 
Формируется 10 (18,9%) 0 (0,0%) 0,05 
Сформирована 1 (1,9%) 0 (0,0%) Х 

Симптом «Эмоциональный дефицит» n (%) 
Не сложившийся 35 (66,0%) 40 (74,1%) Х 
Складывающийся 14 (26,4%) 14 (25,9%) Х 
Сложившийся 4 (7,5%) 0 (0,0%) 0,05 

Симптом «Эмоциональная отстраненность» n (%) 
Не сложившийся 31 (58,5%) 35 (64,8%) Х 
Складывающийся 16 (30,2%) 18 (33,3%) Х 
Сложившийся 6 (11,3%) 1 (1,9%) 0,05 

Симптом «Личностная отстраненность (деперсонализация)» n (%) 
Не сложившийся 48 (90,6%) 53 (98,1%) Х 
Складывающийся 4 (7,5%) 1 (1,9%) Х 

Сложившийся 1 (1,9%) 0 (0,0%) Х 

Симптом «Психосоматические и психовегетативные нарушения» n (%) 
Не сложившийся 46 (86,8%) 51 (94,4%) Х 
Складывающийся 7 (13,2%) 3 (5,6%) Х 
Сложившийся 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

*Х – различия отсутствуют 

Как видно из таблицы, у женщин с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия встречаются сформированные фазы напряжения 

(1,9%), резистенции (5,7%) и истощения (1,9%), тогда как в контрольной группе 

нет сотрудников со сформированными фазами эмоционального выгорания. В 1-й 

группе сложившиеся симптомы выгорания проявляются у отдельных лиц: 

переживание психотравмирующих обстоятельств – 5,7%, неудовлетворенность 

собой – 3,6%, «загнанность в клетку» – 5,7%, неадекватное эмоциональное 

реагирование – 7,5%,  эмоционально-нравственная дезориентация – 28,3%, 

расширение сферы экономии эмоций – 1,9%, редукция профессиональных 
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обязанностей – 20,8%, эмоциональный дефицит – 7,5%, эмоциональная 

отстраненность – 11,3%, личностная отстраненность (деперсонализация) – 1,9%. 

Достоверные различия между среднегрупповыми показателями и частотой 

встречаемости различной степени сформированности фаз и симптомов выгорания 

отражают тенденции к большей выраженности всех фаз выгорания и большинства 

симптомов в 1-й группе женщин. Вероятно, сотрудники ВО женского пола с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия больше своих 

коллег из контрольной группы осознают психотравмирующие факторы своей 

деятельности, которые трудно устранить, и чаще ощущают тревогу, разочарование 

в себе, профессии или месте работы. Также у женщин 1-й группы скорее 

проявляется избирательное эмоциональное реагирование на ситуации и 

оправдание своего неадекватного эмоционального отношения к гражданам и 

коллегам, а также они пытаются облегчить или сократить профессиональные 

обязанности, требующие эмоциональных затрат. Наконец, сотрудникам ВО 

женского пола с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

более свойственно исключение эмоций не только из профессиональной сферы, но 

и в других областях своей жизни. Все эти симптомы проявляются в основном на 

уровне тенденций, однако со временем могут достигнуть более высокого уровня 

выраженности, что уже начинает проявляться у отдельных сотрудников. 

Между мужчинами и женщинами с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия обнаружены значимые различия только по одной 

шкале опросника В.В. Бойко – симптому «Неудовлетворенность собой» фазы 

напряжения (критерий U – Манна-Уитни, р≤0,05). На рисунке 5 представлены 

шкальные оценки сотрудников двух групп по этому показателю.  

Анализ выявленных различий показал, что мужчины 1-й группы испытывают 

большее недовольство собой, своей профессией и конкретными обязанностями в 

результате неудач или неспособности повлиять на обстоятельства, чем женщины. 
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Рисунок 5. Симптом «Неудовлетворенность собой» у мужчин и женщин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия (опросник эмоционального выгорания В.В. 

Бойко) 
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Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что у 

сотрудников ВО наряду жалобами на соматическое неблагополучие 

донозологического уровня проявляется ряд психологических особенностей, 

отражающих общее снижение уровня адаптации. Сотрудники ВО с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия также 

характеризуются наличием неврозоподобных жалоб в психической сфере, 

повышенными уровнями алекситимии, ситуативной тревоги и личностной 

тревожности, применением деструктивных копинг-стратегий, а также более 

сформированными фазами и симптомами эмоционального выгорания, по 

сравнению с сотрудниками, не предъявляющими жалоб соматического характера. 

При это сотрудники-мужчины, в отличие от женщин, больше употребляют 

алкоголь, имеют больше проблем, связанных со здоровьем, проведением 

свободного времени и будущими перспективами, а также испытывают большее 

недовольство собой и своими профессиональными обязанностями. Сотрудникам-

женщинам свойственно большее снижение эмоционального фона и 

напряженность, а также больше конфликтов в семейных отношениях, чем 

мужчинам. Несмотря на некоторые различия между сотрудниками мужского и 

женского пола с субъективными презентациями соматического неблагополучия, 
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полученные данные отражают единый процесс снижения адаптационных 

возможностей человека во всех сферах. Такие результаты показывают, что у 

сотрудников ВО 1-й группы есть признаки не только соматического, но и 

психического неблагополучия, что в будущем может привести к развитию еще 

более серьезных нарушений.  

 

3.2.3. Результаты исследования личностных особенностей сотрудников 

вневедомственной охраны с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия 

В целях всестороннего изучения личностных особенностей сотрудников 

вневедомственной охраны с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия был применен ряд психодиагностических методик, направленных 

на исследование личностных черт, в том числе невротического характера, 

субъективного контроля личности и особенностей самооценки сотрудников. 

Личностные шкалы опросника невротических расстройств (ОНР) 

характеризуют полярные личностные черты, значимые для развития невроза и 

отражающие невротические изменения личности. Результаты изучения мужчин-

сотрудников ВО с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

(1-я группа) и их коллег без жалоб на соматическое неблагополучие (2-я группа) 

по личностным шкалам ОНР представлены в таблице 39. 

Таблица 39. Средние значения по личностным шкалам опросника невротических расстройств 

сотрудников-мужчин с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я 

группа) и  без них (2-я группа) (Т-баллы) 

Шкала 

1-я группа 2-я группа Различия между 

группами по  
U*-критерию 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

ОНР 16 Неуверенность в себе 11,93 ± 0,85 5,91 ± 1,07 0,00 

ОНР 17 
Познавательная и социальная 

пассивность 
52,61 ± 1,05 52,41 ± 1,12 Х* 

ОНР 18 
Невротический сверхконтроль 

поведения 
33,78 ± 1,37 31,53 ± 1,38 Х 

ОНР 19 Аффективная неустойчивость 12,74 ± 1,16 5,73 ± 1,20 0,00 
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ОНР 20 
Интровертированная 

направленность личности  
21,22 ± 0,99 17,04 ± 0,98 0,01 

ОНР 21 Ипохондричность  56,55 ± 0,96 52,15 ± 1,06 0,01 

ОНР 22 Социальная неадаптивность 13,75 ± 1,15 11,35 ± 1,20 Х 

* U – критерий Манна-Уитни, Х – различия отсутствуют 

Шкальные оценки по личностным шкалам ОНР у мужчин 1-й и 2-й группы 

находятся в низком (≤40 Т) и среднем (40-60 Т) диапазонах, выявленные значимые 

различия позволяют говорить лишь о тенденциях к проявлению невротических 

изменений личности у мужчин с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия. 

Полученные результаты дают возможность в целом описать мужчин-

сотрудников ВО как очень уверенных в себе, обладающих средней активностью 

по поиску новой информации и впечатлений, в меру социально смелых и 

настойчивых, склонных к спонтанности в эмоциях и поведении, эмоционально 

устойчивых и обладающих высокой фрустрационной толерантностью, умеренно 

сосредоточенных на состоянии своего здоровья, открытых в общении и 

способных к групповому взаимодействию с хорошими коммуникативными 

способностями и стремлением к сотрудничеству. 

Тем не менее, выявленные различия между группами показывают, что у 

мужчин с жалобами на соматическое неблагополучие предболезненного уровня 

более выражены следующие личностные черты: тщательное обдумыванию 

поступков и ожидание неудач, вспыльчивость и раздражительность, потребность в 

одиночестве и дискомфорт в ситуациях широкого социального взаимодействия, 

чрезмерное внимание к своему состоянию здоровья и тревожные опасения в связи 

с риском развития заболеваний. Данные характеристики находятся лишь на 

уровне тенденций и не описывают личность в целом. 

Для лучшего понимания особенностей проявления данных личностных черт 

в группе сотрудников ВО мужского пола с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия мы провели частотный анализ полученных 

данных. Отнесение результатов к одному из трех уровней выраженности (низкому, 

среднему или высокому) основывалось на тех же границах, что уже были 



140 

 

использованы для клинических шкал ОНР (менее 40Т, 40-60Т и более 60Т 

соответственно).  Полученные результаты частотного анализа степени 

выраженности показателей по личностным шкалам ОНР для мужчин 1-й и 2-й 

группы представлены в таблице 40. 

Таблица 40. Частотный анализ личностных шкал опросника невротических расстройств у 

мужчин-сотрудников вневедомственной охраны с субъективными презентациями соматического 

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

Выраженность 1-я группа (n=54) 2-я группа (n=54) 
Различия между 

группами по 
 χ2 – Пирсона (р≤0,05) 

ОНР 16  Неуверенность в себе n (%) 
Низкая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х* 
Средняя 54 (100,0%) 54 (100,0%) Х 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 17  Познавательная и социальная пассивность n (%) 
Низкая 0 (0,0%) 2 (3,7%) Х 
Средняя 44 (81,5%) 43 (79,6%) Х 
Высокая 10 (18,5%) 9 (16,7%) Х 

ОНР 18  Невротический сверхконтроль поведения n (%) 
Низкая 38 (70,4%) 39 (72,2%) Х 
Средняя 16 (29,6%) 15 (27,8%) Х 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

 

ОНР 19 Аффективная неустойчивость n (%) 
Низкая 54 (100,0%) 54 (100,0%) Х 
Средняя 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Высокая 0 (0,0%) 

 
0 (0,0%) 

 
Х 

 
ОНР 20 Интровертированная направленность личности n (%) 

Низкая 54 (100,0%) 54 (100,0%) Х 
Средняя 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 21   Ипохондричность n (%) 
Низкая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 38 (70,4%) 45 (83,3%) Х 
Высокая 16 (29,6%) 9 (16,7%) Х 

ОНР 22  Социальная неадаптивность n (%) 
Низкая 54 (100,0%) 54 (100,0%) Х 
Средняя 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

*Х – различия отсутствуют 

Анализ полученных данных показывают, что различия между обследуемыми 

группами по частоте встречаемости уровней выраженности личностных 

характеристик ОНР отсутствуют. Можно отметить, что для показателей 
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аффективной неустойчивости, интровертированной направленности личности и 

социальной неадаптивности наблюдается только низкая степень выраженности, а 

для показателя неуверенности в себе – только средняя. Высокой выраженности 

сотрудники ВО достигают по щкалам «Познавательная и социальная 

пассивность» (18,5% в 1-й группе и 16,7% во 2-й группе)  и «Ипохондричность» 

(29,6% и 16,7% соответственно): такие черты, как склонность к длительному 

обдумыванию, ограниченность и недифференцированность интересов, низкая 

социальная активность, а также чрезмерная сосредоточенность на состоянии 

здоровья, тревожные опасения в связи с риском заболевания у сотрудников ВО 

могут проявляться  достаточно интенсивно. 

Результаты анализа среднегрупповых оценок по личностным шкалам ОНР 

для женщин-сотрудников вневедомственной охраны с субъективными 

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

представлены в таблице 41. Средние значения личностных шкал ОНР женщин 1-й 

и 2-й группы находятся в низком (≤ 40 Т) и среднем (40-60 Т) диапазонах, на 

основании выявленных различий можно судить лишь о тенденциях к проявлению 

невротических изменений личности в группе женщин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия. 

Таблица 41. Средние значения по личностным шкалам опросника невротических расстройств 

сотрудников-женщин с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я 

группа) и без них (2-я группа) (Т-баллы) 

Шкала 

1-я группа 2-я группа Различия 

между 

группами 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

ОНР 16 Неуверенность в себе 12,74 ± 1,25 7,85 ± 1,29 U*, 0,01 

ОНР 17 
Познавательная и социальная 

пассивность 
51,33 ± 1,32 49,74 ± 0,98 U, Х* 

ОНР 18 
Невротический сверхконтроль 

поведения 
29,65 ± 1,22 28,55 ± 1,16 t*, Х 

ОНР 19 Аффективная неустойчивость 17,95 ± 1,58 11,73 ± 1,75 U, 0,001 

ОНР 20 
Интровертированная 

направленность личности  
15,37 ± 1,10 16,86 ± 0,84 U, Х 

ОНР 21 Ипохондричность  54,33 ± 1,20 56,79 ± 1,19 t, Х 
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ОНР 22 Социальная неадаптивность 14,59 ± 1,24 9,12 ± 1,27 U, 0,001 

* U – критерий Манна-Уитни, Х – различия отсутствуют, t – критерий Стьюдента для 

независимых выборок 

На основании полученных оценок женщинам, служащим в ВО, свойственны 

следующие личностные черты: уверенность в себе, самостоятельность, умеренная 

настойчивость и склонность к риску, среднее разнообразие интересов, 

спонтанность в эмоциях и поведении, эмоциональная стабильность и высокая 

фрустрационная толерантность, открытость в общении и способность к 

групповому взаимодействию, средняя сосредоточенность на состоянии своего 

здоровья, хорошие коммуникативные способности и стремление к сотрудничеству. 

Различия между группами отражают тенденции женщин с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия к затруднениям в ситуациях 

выбора и ожиданию неуспеха, аффективному реагированию и раздражительности, 

а также снижению социальной перцепции и понимания нюансов межличностных 

отношений. 

Далее мы провели частотный анализ полученных данных в группах женщин, 

использую те же границы выраженности шкал, что и в группах сотрудников-

мужчин.  Результаты частотного анализа степени выраженности показателей по 

личностным шкалам ОНР для женщин 1-й и 2-й группы представлены в таблице 

42. 

Таблица 42. Частотный анализ личностных шкал опросника невротических расстройств у 

женщин-сотрудников вневедомственной охраны с субъективными презентациями 

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

Выраженность 1-я группа (n=54) 2-я группа (n=55) 

Различия между 

группами по 
 χ2 – Пирсона 

(р≤0,05) 

ОНР 16  Неуверенность в себе n (%) 
Низкая 54 (100,0%) 55 (100,0%) Х* 
Средняя 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 17  Познавательная и социальная пассивность n (%) 
Низкая 4 (7,4%) 4 (7,3%) Х 
Средняя 41 (75,9%) 48 (87,3%) Х 
Высокая 9 (16,7%) 3 (5,5%) Х 
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ОНР 18  Невротический сверхконтроль поведения n (%) 

Низкая 46 (85,2%) 50 (90,9%) Х 
Средняя 8 (14,8%) 5 (9,1%) Х 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 19 Аффективная неустойчивость n (%) 
Низкая 52 (96,3%) 53 (96,4%) Х 
Средняя 2 (3,7%) 2 (3,6%) Х 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 20 Интровертированная направленность личности n (%) 
Низкая 54 (100,0%) 55 (100,0%) Х 
Средняя 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

ОНР 21   Ипохондричность n (%) 
Низкая 2 (3,7%) 1 (1,8%) Х 
Средняя 39 (72,2%) 37 (67,3%) Х 
Высокая 13 (24,1%) 17 (30,9%) Х 

ОНР 22  Социальная неадаптивность n (%) 
Низкая 54 (100,0%) 55 (100,0%) Х 
Средняя 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

*Х – различия отсутствуют 

Так же, как и между группами мужчин, между группами женщин-

сотрудников ВО по частотным характеристикам личностных шкал различия 

отсутствуют. Все обследованные женщины имеют низкую выраженность по 

показателям неуверенности в себе, интровертированной направленности личности 

и социальной неадаптивности. По шкалам «Познавательная и социальная 

пассивность» и «Ипохондричность» в группах сотрудников-женщин встречается 

высокий уровень выраженности (в 1-й группе 16,7% и 24,1% соответственно, во 

2-й группе 5,5% и 30,9%), что предполагает заметные проявления таких черт, как 

узость и непостоянство круга интересов, чрезмерное беспокойство о состоянии 

здоровья и повышенное внимание к малейшим недомоганиям. 

Между сотрудниками ВО мужского и женского пола с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия обнаружены достоверные различия 

по личностным шкалам ОНР «Аффективная неустойчивость» и 

«Интровертированная направленность личности» (таблица 43). По личностным 

шкалам различия между мужчинами и женщинами выражаются в том, что 

женщины менее эмоционально сдержаны, более раздражительны и хуже мужчин 

переносят стресс. С другой стороны, мужчины более социально дистанцированы 
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и больше женщин испытывают дискомфорт в ситуациях широкого социального 

взаимодействия. 

Таблица 43. Среднегрупповые оценки по личностным шкалам опросника невротических 

расстройств мужчин и женщин, служащих во вневедомственной охране, с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия (Т-баллы) 

Шкала мужчины женщины 

Различия 

между 

группами 

(р≤0,05) 

ОНР 19 Аффективная неустойчивость 12,74 ± 1,16 17,95 ± 1,58 U*, 0,05 

ОНР 20 
Интровертированная 

направленность личности 
21,22 ± 0,99 15,37 ± 1,10 t*, 0,00 

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

Методика для определения уровня субъективного контроля личности (УСК) 

позволяет оценить уровень субъективного контроля по общей и специальным 

шкалам. Шкальные оценки по методике УСК мужчин-сотрудников 

вневедомственной охраны с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия (1-я группа) и без них (2-я группа) представлены в таблице 44. 

Таблица 44. Шкальные оценки методики для определения уровня субъективного контроля 

личности мужчин-сотрудников с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

(1-я группа) и без них (2-я группа) 

Шкала 

1-я группа 2-я группа Различия между 

группами по  
U*-критерию 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

Шкала общей интернальности 5,18 ± 0,23 6,80 ± 0,21 0,00 

Шкала интернальности в области 

достижений 
6,27 ± 0,23 7,64 ± 0,20 0,00 

Шкала интернальности в области неудач 5,32 ± 0,26 5,95 ± 0,25 Х* 

Шкала интернальности в семейных 

отношениях 
6,50 ± 0,27 7,34 ± 0,23 0,05 

Шкала интернальности в области 

производственных отношении 
3,91 ± 0,21 5,32 ± 0,18 0,00 

Шкала интернальности в области 

межличностных отношений 
5,93 ± 0,21 7,02 ± 0,17 0,00 

Шкала интернальности в отношении 

здоровья и болезни 
5,27 ± 0,25 6,21 ± 0,25 0,01 

*U – критерий Манна-Уитни, Х – различия отсутствуют 
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Анализ полученных данных выявил, что показатели мужчин, служащих в ВО, 

с субъективными презентациями соматического неблагополучия значимо 

отличаются от показателей их коллег из контрольной группы по всем шкалам 

опросника, кроме шкалы интернальности в области неудач. По данной шкале 

оценки сотрудников 1-й и 2-й группы находятся на границе экстернальности-

интернальности. Следовательно, мужчины-сотрудники ВО склонны в отношении 

отрицательных событий и ситуаций обвинять самих себя также, как и 

приписывать ответственность за них другим людям. 

Различия между сотрудниками двух групп по шкале общей интернальности 

отражают склонность сотрудников 1-й группы к скорее экстернальному типу 

контроля: они полагают, что большинство событий их жизни является результатом 

случая или действия других людей, характеризуются повышенной тревожностью, 

конформностью, меньшей терпимостью к другим и повышенной агрессивностью. 

Мужчины 2-й группы имеют интернальный тип контроля, они чувствуют свою 

собственную ответственность за важные события и за то, как складывается их 

жизнь в целом, более уверены в себе, более спокойны и благожелательны. 

На основании различий по шкале интернальности в области достижений 

мужчин с субъективными презентациями соматического неблагополучия можно 

охарактеризовать как более склонных приписывать свои успехи, достижения и 

радости внешним обстоятельствам по сравнению со своими сослуживцами из 

контрольной группы, которые считают, что сами добились всего того хорошего, 

что было и есть в их жизни. 

Анализ различий по шкале интернальности в семейных отношениях показал, 

что мужчины 1-й группы чаще своих коллег 2-й группы считают не себя, а своих 

партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в семье. 

Сравнение шальных оценок по шкале интернальности в области 

производственных отношении выявило, что мужчины 1-й группы в данной сфере 

склонны приписывать более важное значение внешним обстоятельствам — 

руководству, товарищам по работе, везению-невезению, а мужчины из 
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контрольной группы скорее считают свои действия важным фактором 

организации собственной производственной деятельности. 

В сфере межличностных отношений сотрудники ВО с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия склонны приписывать более 

важное значение обстоятельствам, случаю или окружающим людям. Их 

сослуживцы 2-й группы считают именно себя ответственными за построение 

отношений с окружающими. 

Наконец, различия по шкале интернальности в отношении здоровья и 

болезни отражают то, что мужчины 1-й группы считают болезнь и здоровье 

результатом случая и надеются, что выздоровление придет в результате действий 

других людей, прежде всего врачей. В отличие от них, мужчины без субъективных 

презентаций соматического неблагополучия считают себя ответственным за свое 

здоровье и полагают, что выздоровление во многом зависит от их действий. 

Таким образом, сотрудники ВО мужского пола с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия в большинстве значимых сфер 

жизни склонны в меньшей степени брать на себя ответственность за 

происходящее, чаще приписывая ее другим людям или внешним факторам. 

Шкальные оценки по общей и специальным шкалам методики УСК женщин-

сотрудников ВО с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

(1-я группа) и без них (2-я группа) представлены в таблице 45.  

Таблица 45. Шкальные оценки методики для определения уровня субъективного контроля 

личности женщин с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) 

и без них (2-я группа) 

Шкала 

1-я группа 2-я группа Различия между 

группами по  
U*-критерию 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

Шкала общей интернальности 4,87 ± 0,21 6,20 ± 0,27 0,001 

Шкала интернальности в области 

достижений 
6,19 ± 0,24 7,38 ± 0,25 0,01 

Шкала интернальности в области неудач 4,93 ± 0,22 5,50 ± 0,25 Х* 

Шкала интернальности в семейных 

отношениях 
5,80 ± 0,19 6,39 ± 0,24 Х 

Шкала интернальности в области 3,83 ± 0,22 4,80 ± 0,26 0,05 
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производственных отношении 
Шкала интернальности в области 

межличностных отношений 
6,39 ± 0,26 6,77 ± 0,27 Х 

Шкала интернальности в отношении 

здоровья и болезни 
5,04 ± 0,21 5,91 ± 0,23 0,05 

*U – критерий Манна-Уитни, Х – различия отсутствуют 

Сравнительный анализ показал отсутствие различий между женщинами 1-й и 

2-й групп по шкалам интернальности в области неудач, в семейных и 

межличностных отношениях. Женщины, служащие в ВО, в целом склонны 

приписывать ответственность за отрицательные события другим людям или 

считать их результатом невезения. В сферах семейных и межличностных 

отношений они считают себя ответственными за происходящие события и за 

построение отношений с окружающими. Различия по шкале общей 

интернальности отражают экстернальный тип контроля женщин 1-й группы, 

которые не видят связи между своими действиями и значимыми событиями их 

жизни, в отличие от интернального типа контроля их коллег из контрольной 

группы. 

По шкале интернальности в области достижений женщины обеих групп 

имеют интернальный тип контроля, однако женщины с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия чаще своих здоровых коллег не 

считают себя способными с успехом достигать своих целей. 

В сфере производственных отношений женщинам, служащим в ВО, 

свойственен экстернальный тип контроля, но сотрудницам 1-й группы более 

характерно придавать значение внешним обстоятельствам, а не своим действиям. 

Различия по шкале интернальности в отношении здоровья и болезни 

показывают, что женщины с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия не считают себя ответственными за свое здоровье, в отличие от 

их коллег из контрольной группы, которые считают, что выздоровление во многом 

зависит от их действий. 

В итоге, сотрудники ВО женского пола с жалобами на соматическое 

неблагополучие донозологического уровня склонны не считать себя 

ответственными за происходящее в таких сферах жизни, как профессиональные 
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отношения и состояние своего здоровья, а также в ситуациях достижения успеха 

или неудачи. 

Достоверных различий между мужчинами и женщинами с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия по уровню субъективного контроля 

выявлено не было. 

Личностные особенности сотрудников ВО также изучались с помощью 

опросника 16-ЛФ Р. Кеттела (форма С).  Шкальные оценки сотрудников ВО 

мужского пола с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

(1-я группа) и без них (2-я группа) по данному опроснику представлены в таблице 

46. 

Таблица 46. Шкальные оценки 16-факторного опросника Р. Кеттела (форма С) мужчин с 

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

группа) 

Индекс Фактор 1-я группа 2-я группа 

Различия между 

группами по  
U*-критерию 

(р≤0,05) 

  М ± m М ± m  

MD 
Адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка 
7,48 ± 0,26 7,89 ± 0,22 Х* 

А Замкнутость - общительность 4,09 ± 0,23 4,04 ± 0,24 Х 

В 
Конкретное мышление - 

абстрактное мышление 
6,36 ± 0,31 5,87 ± 0,32 Х 

С 
Эмоциональная нестабильность - 

эмоциональная стабильность 
6,91 ± 0,22 7,80 ± 0,20 0,01 

Е Подчиненность - доминантность 6,21 ± 0,23 6,76 ± 0,26 Х 

F Сдержанность - экспрессивность 6,21 ± 0,22 6,35 ± 0,26 Х 

G 

Низкая нормативность поведения 

-высокая нормативность 

поведения 

6,59 ± 0,23 6,13 ± 0,25 Х 

H Робость - смелость 5,54 ± 0,21 5,73 ± 0,26 Х 

I Жесткость - чувствительность 3,77 ± 0,22 3,84 ± 0,16 Х 

L Подозрительность - доверчивость 5,34 ± 0,32 5,15 ± 0,37 Х 

M Практичность - мечтательность 4,38 ± 0,25 4,05 ± 0,29 Х 

N 

Прямолинейность (наивность) - 

проницательность 

(искусственность) 

4,95 ± 0,23 5,76 ± 0,26 0,05 
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О Спокойствие - тревожность 4,79 ± 0,27 4,45 ± 0,24 Х 

Q1 Консерватизм - радикализм 4,09 ± 0,30 5,02 ± 0,28 0,05 

Q2 

Конформизм (зависимость от 

группы) нонконформизм 

(самостоятельность) 

4,73 ± 0,21 4,87 ± 0,22 Х 

Q3 
Низкий самоконтроль - высокий 

самоконтроль 
7,73 ± 0,21 7,35 ± 0,26 Х 

Q4 
Расслабленность - эмоциональная 

напряженность 
4,23 ± 0,24 4,24 ± 0,26 Х 

* U – критерий Манна-Уитни, Х – различия отсутствуют 

В целях более дифференцированной оценки полученных данных нами также 

был проведен частотный анализ уровня выраженности факторов опросника: 

низкий уровень включал результаты 3 балла и менее, средний уровень – от 4 до 7 

баллов, высокий уровень – от 8 до 10 баллов. Полученные данные представлены в 

таблице 47. 

Таблица 47. Частотный анализ результатов 16-факторного опросника Р. Кеттела (форма С) 

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

(2-я группа) 

Выраженность 1-я группа (n=56) 2-я группа (n=55) 

Различия между 

группами по 
 χ2 – Пирсона 

(р≤0,05) 
MD «Адекватная самооценка – неадекватная самооценка» n (%) 

Низкая 1 (1,8%) 0 (0,0%) Х* 
Средняя 22 (39,3%) 20 (36,4%) Х 
Высокая 33 (58,9%) 35 (63,6%) Х 

А «Замкнутость - общительность» n (%) 
Низкая 22 (39,3%) 22 (40,0%) Х 
Средняя 32 (57,1%) 32 (58,2%) Х 
Высокая 2 (57,1%) 1 (1,8%) Х 

В  «Конкретное мышление - абстрактное мышление» n (%) 
Низкая 7 (12,5%) 10 (18,2%) Х 
Средняя 32 (57,1%) 28 (50,9%) Х 
Высокая 17 (30,4%) 17 (30,9%) Х 

С «Эмоциональная нестабильность - эмоциональная стабильность» n (%) 
Низкая 1 (1,8%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 33 (58,9%) 22 (40,0%) 0,05 
Высокая 22 (39,3%) 33 (60,0%) 0,05 

Е «Подчиненность - доминантность» n (%) 
Низкая 4 (7,1%) 3 (5,5%) Х 
Средняя 38 (67,9%) 32 (58,2%) Х 
Высокая 14 (25,0%) 20 (36,4%) Х 

F «Сдержанность - экспрессивность» n (%) 
Низкая 1 (1,8%) 3 (5,5%) Х 
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Средняя 44 (78,6%) 40 (72,7%) Х 
Высокая 11 (19,6%) 12 (21,8%) Х 

G «Низкая нормативность поведения - высокая нормативность поведения» n (%) 
Низкая 3 (5,4%) 4 (7,3%) Х 
Средняя 30 (53,6%) 37 (67,3%) Х 
Высокая 23 (41,1%) 14 (25,5%) Х 

Н «Робость - смелость» (%) 
Низкая 5 (8,9%) 8 (14,5%) Х 
Средняя 43 (76,8%) 38 (69,1%) Х 
Высокая 8 (14,3%) 9 (16,4%) Х 

I «Жесткость - чувствительность» n (%) 
Низкая 25 (44,6%) 22 (40,0%) Х 
Средняя 30 (53,6%) 33 (60,0%) Х 
Высокая 1 (1,8%) 0 (0,0%) Х 

L «Подозрительность - доверчивость» n (%) 
Низкая 12 (21,4%) 16 (29,1%) Х 
Средняя 32 (57,1%) 24 (43,6%) Х 
Высокая 12 (21,4%) 15 (27,3%) Х 

М «Практичность - мечтательность» n (%) 
Низкая 18 (32,1%) 24 (43,6%) Х 
Средняя 36 (64,3%) 26 (47,3%) Х 
Высокая 2 (3,6%) 5 (9,1%) Х 

N «Прямолинейность (наивность) - проницательность (искусственность)» n (%) 
Низкая 11 (19,9%) 8 (14,5%) Х 
Средняя 41 (73,2%) 37 (67,3%) Х 
Высокая 4 (7,1%) 10 (18,2%) Х 

О «Спокойствие - тревожность» n (%) 
Низкая 18 (32,1%) 17 (30,9%) Х 
Средняя 31 (55,4%) 35 (63,6%) Х 
Высокая 7 (12,5%) 3 (5,5%) Х 

Q1 «Консерватизм - радикализм» n (%) 
Низкая 32 (57,1%) 18 (32,7%) 0,05 
Средняя 20 (35,7%) 28 (50,9%) Х 
Высокая 4 (7,1%) 9 (16,4%) Х 

Q2 «Конформизм - нонконформизм» n (%) 
Низкая 9 (16,1%) 8 (14,5%) Х 
Средняя 43 (76,8%) 44 (80,0%) Х 
Высокая 4 (7,1%) 3 (5,5%) Х 

Q3 «Низкий самоконтроль - высокий самоконтроль» n (%) 
Низкая 0 (0,0%) 3 (5,5%) Х 
Средняя 18 (32,1%) 23 (41,8%) Х 
Высокая 38 (67,9%) 29 (52,7%) Х 

Q4 «Расслабленность - эмоциональная напряженность» n (%) 
Низкая 20 (35,7%) 24 (43,6%) Х 
Средняя 34 (60,7%) 28 (50,9%) Х 
Высокая 2 (3,6%) 3 (5,5%) Х 

*Х – различия отсутствуют 
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Изучение личностных черт мужчин-сотрудников ВО с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия с помощью опросника 16-ЛФ Р. 

Кеттела показало, что по большинству факторов методики преобладает средний 

уровень выраженности, что интерпретируется как отсутствие ярко 

проявляющихся личностных характеристик. Преобладание высокого уровня 

выраженности по фактору Q3 «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль» 

предполагает целеустремленность, умение контролировать свои эмоции и 

поведение мужчин, служащих в ВО. Аналогичное распределение шкалы MD 

«адекватная самооценка – неадекватная самооценка» отражает то, что 

сотрудникам ВО в целом характерна высокая самооценка своих возможностей, 

самоуверенность и довольство собой.  

Выявленные различия между сотрудниками двух групп по фактору С 

характеризует мужчин с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия как менее эмоционально устойчивых с тенденциями к 

импульсивности, раздражительности, утомляемости и менее устойчивыми 

интересами по сравнению с мужчинами 2-й группы. У мужчин 1-й группы по 

этому фактору достоверно чаще встречается средний уровень выраженности 

(58,9%) и реже – высокий уровень (39,3%) по сравнению с их коллегами из 2-й 

группы (40,0% и 60,0% соответственно).  

Различия среднегрупповых оценок по фактору N показывают, что при 

предболезненных соматических нарушениях у сотрудников больше проявляется 

прямолинейность, бестактность, эмоциональность, недисциплинированность, 

неумение анализировать мотивы партнера, отсутствие стремления к достижениям. 

При это различий по уровням выраженности данной шкалы между группами не 

обнаружено: большинство мужчин имеют средний уровень фактора (1-я группа - 

73,2% и 2-я группа - 67,3%). 

 Наконец, различия по фактору Q1 предполагают, что мужчины 1-й группы 

более склонны к консервативности, сомнениям в отношении новых идей, 

сопротивлению переменам, скорее предпочитают конкретную практическую 

деятельность, чем их коллеги из контрольной группы. Частотный анализ 
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подтверждает, что у сотрудников с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия значимо чаще встречается низкий уровень выраженности шкалы 

Q1, чем у их сослуживцев без таких нарушений (57,1% и 32,7% соответственно). 

Такие результаты подтверждают особенности сотрудников-мужчин 1-й группы, 

выявленные сопоставлением среднегрупповых показателей по данному фактору. 

В таблице 48 представлены шкальные оценки женщин-сотрудников ВО с 

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

них (2-я группа) по факторам опросника 16-ЛФ Р. Кеттела.  

Таблица 48. Шкальные оценки 16-факторного опросника Р. Кеттела (форма С) сотрудников-

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

(2-я группа) 

Индекс Фактор 

1-я группа 2-я группа Различия между 

группами по  

U*-критерию 

(р≤0,05) 
М ± m М ± m 

MD 
Аадекватная самооценка – 

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

А Замкнутость - общительность 5,35 ± 0,31 5,29 ± 0,28 Х* 

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 

Е Подчиненность - доминантность 6,65 ± 0,27 6,61 ± 0,26 Х 

F Сдержанность - экспрессивность 6,74 ± 0,25 6,46 ± 0,23 Х 

G 
Низкая нормативность поведения 

-высокая нормативность 

поведения 

6,15 ± 0,27 6,43 ± 0,25 Х 

H Робость - смелость 5,50 ± 0,24 6,02 ± 0,28 Х 

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

L Подозрительность - доверчивость 5,37 ± 0,26 4,63 ± 0,30 Х 

M Практичность - мечтательность 4,50 ± 0,29 4,52 ± 0,24 Х 

N 
Прямолинейность (наивность) - 

проницательность 

(искусственность) 

5,56 ± 0,25 5,00 ± 0,25 Х 

О Спокойствие - тревожность 5,20 ± 0,29 4,66 ± 0,30 Х 

Q1 Консерватизм - радикализм 3,83 ± 0,30 4,29 ± 0,30 Х 
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Q2 
Конформизм (зависимость от 

группы) нонконформизм 

(самостоятельность) 

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 - эмоциональная 

напряженность 
4,22 ± 0,21 3,61 ± 0,22 0,05 

* U – критерий Манна-Уитни, Х – различия отсутствуют 

В группах сотрудников ВО женского пола нами также был проведен 

частотный анализ уровня выраженности факторов для получения более 

дифференцированных результатов. Распределение по уровням выраженности 

основывалось на тех же границах, что и у мужчин. Полученные результаты 

представлены в таблице 49. 

Таблица 49. Частотный анализ результатов 16-факторного опросника Р. Кеттела (форма С) 

сотрудников-женщин с субъективными презентациями соматического неблагополучия (1-я 

группа) и без них (2-я группа) 

Выраженность 1-я группа (n=54) 2-я группа (n=56) 

Различия между 

группами по 
 χ2 – Пирсона 

(р≤0,05) 
MD «Адекватная самооценка – неадекватная самооценка» n (%) 

Низкая 1 (1,9%) 1 (1,8%) Х* 
Средняя 36 (66,7%) 21 (37,5%) 0,05 
Высокая 17 (31,5%) 34 (60,7%) 0,05 

А «Замкнутость - общительность» n (%) 
Низкая 10 (18,5%) 8(14,3%) Х 
Средняя 33 (61,1%) 36 (64,3%) Х 
Высокая 11 (20,4%) 12 (21,4%) Х 

В  «Конкретное мышление - абстрактное мышление» n (%) 
Низкая 8 (14,8%) 3 (5,4%) Х 
Средняя 35 (64,8%) 32 (57,1%) Х 
Высокая 11 (20,4%) 21 (37,5%) 0,05 

С «Эмоциональная нестабильность - эмоциональная стабильность» n (%) 
Низкая 1 (1,9%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 35 (64,8%) 21 (37,5%) 0,05 
Высокая 18 (33,3%) 35 (62,5%) 0,05 

Е «Подчиненность - доминантность» n (%) 
Низкая 2 (3,7%) 2 (3,6%) Х 
Средняя 34 (63,0%) 37 (66,1%) Х 
Высокая 18 (33,3%) 17 (30,4%) Х 

F «Сдержанность - экспрессивность» n (%) 
Низкая 2 (3,7%) 1 (1,8%) Х 
Средняя 38 (70,4%) 44 (78,6%) Х 
Высокая 14 (25,9%) 11 (19,6%) Х 
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G «Низкая нормативность поведения - высокая нормативность поведения» n (%) 

Низкая 6 (11,1%) 4 (7,1%) Х 
Средняя 34 (63,0%) 32 (57,1%) Х 
Высокая 14 (25,9%) 20 (35,7%) Х 

Н «Робость - смелость» (%) 
Низкая 6 (11,1%) 7 (12,5%) Х 
Средняя 39 (72,2%) 38 (67,9%) Х 
Высокая 9 (16,7%) 11 (19,6%) Х 

I «Жесткость - чувствительность» n (%) 
Низкая 11 (20,4%) 5 (8,9%) Х 
Средняя 37 (68,5%) 38 (67,9%) Х 
Высокая 6 (11,1%) 13 (23,2%) Х 

L «Подозрительность - доверчивость» n (%) 
Низкая 5 (9,3%) 15 (26,8%) 0,05 
Средняя 40 (74,1%) 36 (64,3%) Х 
Высокая 9 (16,7%) 5 (8,9%) Х 

М «Практичность - мечтательность» n (%) 
Низкая 18 (33,3%) 16 (28,6%) Х 
Средняя 31 (57,4%) 38 (67,9%) Х 
Высокая 5 (9,3%) 2 (3,6%) Х 

N «Прямолинейность (наивность) - проницательность (искусственность)» n (%) 
Низкая 8 (14,8%) 11 (19,6%) Х 
Средняя 37 (68,5%) 38 (67,9%) Х 
Высокая 9 (16,7%) 7 (12,5%) Х 

О «Спокойствие - тревожность» n (%) 
Низкая 11 (20,4%) 20 (35,7%) Х 
Средняя 36 (66,7%) 29 (51,8%) Х 
Высокая 7 (13,0%) 7 (12,5%) Х 

Q1 «Консерватизм - радикализм» n (%) 
Низкая 29 (53,7%) 27 (48,2%) Х 
Средняя 23 (42,6%) 23 (41,1%) Х 
Высокая 2 (3,7%) 6 (10,7%) Х 

Q2 «Конформизм - нонконформизм» n (%) 
Низкая 8 (14,8%) 16 (28,6%) Х 
Средняя 44 (81,5%) 37 (66,1%) Х 
Высокая 2 (3,7%) 3 (5,4%) Х 

Q3 «Низкий самоконтроль - высокий самоконтроль» n (%) 
Низкая 1 (1,9%) 0 (0,0%) Х 
Средняя 27 (50,0%) 15 (26,8%) 0,05 
Высокая 26 (48,1%) 41 (73,2%) 0,05 

Q4 «Расслабленность - эмоциональная напряженность» n (%) 
Низкая 15 (27,8%) 30 (53,6%) 0,05 
Средняя 39 (72,2%) 26 (46,4%) 0,05 
Высокая 0 (0,0%) 0 (0,0%) Х 

*Х – различия отсутствуют 

В целом, шкальные оценки женщин-сотрудников с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия по всем шкалам опросника, кроме 

Q1, находятся в диапазоне средних значений и интерпретируются как отсутствие 
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ярко проявляющихся личностных характеристик, что подтверждается частотным 

анализом, где средний уровень выраженности преобладает по большинству 

факторов. По шкале Q1  «Консерватизм - радикализм» у женщин 1-й группы 

преобладают оценки в диапазоне низких значений, что предполагает выраженный 

консерватизм, склонность к морализации, сопротивление переменам. В то же 

время, у сотрудников из контрольной группы преобладают значения в диапазоне 

высокой выраженности по факторам MD, C, Q3 и в диапазоне низкой 

выраженности по шкале Q4 - по этим шкалам их среднегрупповые показатели 

также достоверно различаются с показателями женщин 1-й группы. 

Достоверные различия среднегрупповых оценок по фактору MD «Адекватная 

самооценка – неадекватная самооценка»  свидетельствуют о более низкой 

самооценке, большей неуверенности в себе и критичности в свой адрес у женщин 

с субъективными презентациями соматического неблагополучия, чем у их коллег 

из контрольной группы, которые скорее склонны переоценивать свои 

возможности. Такие результаты согласуются с частотным анализом, который 

показывает, что у женщин 1-й группы достоверно чаще встречается средняя 

выраженность фактора (66,7%) и достоверно реже – высокая (31,5%), по 

сравнению с их коллегами 2-й группы (37,5% и 60,7% соответственно). 

Анализ различий средних значений шкалы В «Конкретное мышление - 

абстрактное мышление» предполагает более конкретное и ригидное мышление, 

более низкий уровень общей вербальной культуры у женщин 1-й группы по 

сравнению с женщинами 2-й группы, которые достоверно чаще имеют высокую 

выраженность данного фактора (1-я группа – 20,4%, 2-я группа – 37,5%). 

Сотрудникам ВО женского пола с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия также характерна большая эмоциональная 

неустойчивость, импульсивность, раздражительность, в то время как сотрудники 

из контрольной группы более выдержанны, спокойны, эмоционально стабильны 

(фактор С «Эмоциональная нестабильность - эмоциональная стабильность»). 

Женщины 1-й группы чаще имеют средний уровень выраженности этой шкалы 
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(64,8%) и реже – высокий (33,3%) по сравнению с женщинами из 2-й группы 

(37,5% и 62,5% соответственно). 

По шкале I «Жесткость - чувствительность» можно говорить о таких 

различиях между женщинами двух групп, как большая практичность и 

рациональность сотрудниц с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия по сравнению с большей чувствительностью, 

впечатлительностью и женственностью их коллег из контрольной группы. 

Вероятно, сотрудницам 2-й группы свойственна лучшая женская идентификация, 

тогда как для лиц 1-й группы более характерна ориентация на мужской стереотип 

поведения.  При этом у большинства женщин обеих групп оценка фактора 

находится на среднем уровне выраженности (1-я группа – 68,5%, 2-я группа – 

67,9%). 

Значимые различия по шкале Q2 «Конформизм - нонконформизм» 

показывают, что женщины 1-й группы скорее независимы, самостоятельны, 

стремятся иметь собственное мнение, а их коллеги из контрольной группы более 

социабельны и зависимы от мнений и требований группы, что согласуется с 

данными по предыдущему фактору. Средний уровень выраженности по  Q2 также 

преобладает у женщин обеих групп (1-я группа – 81,5%, 2-я группа – 66,1%). 

Анализ результатов обследованных групп по шкале Q3 «Низкий 

самоконтроль - высокий самоконтроль» свидетельствует о более низкой 

дисциплинированности и меньшем контроле своих эмоций женщинами-

сотрудниками с субъективными презентациями соматического неблагополучия в 

отличие от своих более целенаправленных коллег из 2-й группы. У женщин 1-й 

группы средний и высокий уровень выраженности фактора встречается почти 

одинаково часто (50,0% и 48,1%), тогда как у их коллег из контрольной группы 

преобладает высокая выраженность (73,2%), а средняя встречается реже (26,8%).  

Наконец, женщины с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия более напряжены, фрустрированы и раздражительны, чем 

женщины без таких нарушений, которые скорее расслаблены и невозмутимы 

(фактор Q4 «Расслабленность - эмоциональная напряженность»). Согласно 
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частотному анализу, у сотрудниц 1-й группы преобладает средняя выраженность 

шкалы Q4 (72,2%), а у сотрудниц 2-й группы доминирует низкий уровень (53,6%). 

Высокая выраженность фактора в обеих группах не встречается.  

Обнаружены значимые различия по некоторым факторам опросника       Р. 

Кеттела между мужчинами и женщинами с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия. В таблице 50 представлены оценки только по тем 

шкалам, где различия достоверны.  

Различия по фактору MD предполагают, что мужчины 1-й группу имеют 

более высокую самооценку, чем женщины: они более самоуверенны и склонны 

переоценивать свои возможности. Сравнение оценок мужчин и женщин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия по факторам А, I и 

Q2 показывают, что женщины общительнее мужчин, более чувствительны и 

впечатлительны, но при этом более самостоятельны и независимы. Такие 

результаты, с одной стороны, частично соотносятся с общими гендерными 

различиями, с другой стороны, отражают некоторые внутригрупповые тенденции 

сотрудников ВО с субъективными презентациями соматического неблагополучия. 

Таблица 50. Шкальные оценки 16-факторного опросника Р. Кеттела (форма С) мужчин и 

женщин с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

Индекс Фактор мужчины женщины 

Различия между 

группами по  
U*-критерию 

(р≤0,05) 

  М ± m М ± m  

MD 
Адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка 
7,48 ± 0,26 6,70 ± 0,25 0,05 

А Замкнутость - общительность 4,09 ± 0,23 5,35 ± 0,31 0,001 

I Жесткость - чувствительность 3,77 ± 0,22 5,09 ± 0,26 0,00 

Q2 

Конформизм (зависимость от 

группы) - нонконформизм 

(самостоятельность) 

4,73 ± 0,21 5,11 ± 0,24 0,05 

* U – критерий Манна-Уитни 

Методика Дембо-Рубинштейн (модификация Прихожан) позволяет оценить 

уровни самооценки и притязаний обследуемых, а также разницу между этими 

уровнями по следующим параметрам: здоровье, ум/ способности, характер, 
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авторитет у коллег, удовлетворенность службой, внешность и уверенность в себе. 

Оценки по шкалам методики сотрудников ВО мужского пола с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия (1-я группа) и их коллег из 2-й 

контрольной группы представлены в таблице 51. 

Таблица 51. Шкальные оценки методики Дембо-Рубиштейн (модификация Прихожан) 

сотрудников-мужчин 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 75,57 ± 1,96 79,11 ± 1,43 U*, Х* 

Здоровье – притязания 90,22 ± 1,19 90,73 ± 1,26 U, Х 

Здоровье – разница  14,65 ± 1,45 11,62 ± 1,02 U, Х 

Ум/ способности – самооценка 73,59 ± 1,89 76,55 ± 1,39 U, Х 

Ум/ способности – притязания 88,57 ± 1,22 90,60 ± 1,18 U, Х 

Ум/ способности – разница 14,98 ± 1,33 14,05 ± 1,24 U, Х 

Характер – самооценка  73,57 ± 1,55 76,00 ± 1,48 U, Х 

Характер – притязания 87,67 ± 1,30 88,89 ± 1,34 U, Х 

Характер – разница 14,09 ± 1,36 12,89 ± 0,98 U, Х 

Авторитет у коллег – самооценка 70,85 ± 1,76 74,13 ± 1,53 t*, Х 

Авторитет у коллег – притязания 86,13 ± 1,17 89,00 ± 1,29 U, Х 

Авторитет у коллег – разница 15,28 ± 1,47 14,87 ± 1,26 U, Х 

Удовлетворенность службой – самооценка 66,44 ± 2,10 75,78 ± 1,90 U, 0,00 

Удовлетворенность службой – притязания 87,02 ± 1,44 91,45 ± 1,33 U, 0,01 

Удовлетворенность службой – разница 20,57 ± 2,27 15,67 ± 1,76 U, Х 

Внешность – самооценка 71,61 ± 1,73 74,60 ± 1,38 t, Х 

Внешность – притязания 87,20 ± 1,33 89,04 ± 1,37 U, Х 

Внешность – разница 15,59 ± 1,55 14,44 ± 1,37 t, Х 

Уверенность в себе – самооценка 76,76 ± 1,75 81,42 ± 1,18 t, 0,05 

Уверенность в себе – притязания 89,07 ± 1,44 91,71 ± 1,09 U, Х 

Уверенность в себе – разница 12,31 ± 1,32 10,29 ± 1,03 U, Х 

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

различия отсутствуют 

Анализ полученных результатов показал, что мужчины 1-й группы имеют 

адекватную самооценку и оптимальный уровень притязаний по всем 

представленным в методике параметрам, кроме здоровья и уверенности в себе, по 

которым самооценка является повышенной, а высокий уровень притязаний 

отражает некритичное отношение к собственным возможностям.  
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Значимые различия между сотрудниками 1-й и 2-й групп по уровням 

самооценки и притязаний показателя «удовлетворенность службой» 

свидетельствуют о том, что у сотрудников с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия эти уровни значимо ниже, чем у их коллег из 

контрольной группы: они чувствуют себе менее довольными своей служебной 

деятельностью и притязают на меньшую профессиональную удовлетворенность. 

На основании различий по шкале «уверенность в себе -  самооценка» можно 

судить о том, что мужчины 1-й группы менее уверены в себе по сравнению со 

своими коллегами из контрольной группы. 

В таблице 52 представлены результаты женщин, служащих в ВО, с 

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

них (2-я группа) по шкалам методики Дембо-Рубинштейн в модификации 

Прихожан. 

Таблица 52. Шкальные оценки методики Дембо-Рубиштейн (модификация Прихожан) 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 

Ум/ способности – разница 16,42 ± 1,74 11,90 ± 1,33 U, Х 

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 

Авторитет у коллег – притязания 86,77 ± 1,50 87,54 ± 1,95 U, Х 

Авторитет у коллег – разница 15,55 ± 1,95 10,36 ± 1,43 U, Х 

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 

Удовлетворенность службой – разница 19,51 ± 2,49 16,74 ± 1,87 U, Х 

Внешность – самооценка 77,34 ± 1,90 81,48 ± 1,92 t, Х 
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Внешность – притязания 89,77 ± 1,26 91,76 ± 1,47 U, Х 

Внешность – разница 12,43 ± 1,23 10,28 ± 1,22 t, Х 

Уверенность в себе – самооценка 78,42 ± 1,78 81,62 ± 1,98 U, Х 

Уверенность в себе – притязания 90,89 ± 1,16 91,82 ± 1,53 U, Х 

Уверенность в себе – разница 12,47 ± 1,41 10,20 ± 1,34 t, Х 

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

различия отсутствуют 

Согласно полученным результатам, женщины 1-й группы имеют 

реалистичную самооценку своего здоровья, способностей, характера, авторитета у 

коллег и удовлетворенности служебной деятельности. Самооценка женщин с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия своей внешности и 

уверенности в себе является завышенной, что подразумевает нечувствительность 

к своим ошибкам и оценкам окружающих в этих сферах. Уровень притязаний 

женщин-сотрудников ВО 1-й группы оценивается как реалистичный по всем 

параметрам методики.  

 Достоверные различия между среднегрупповыми показателями обнаружены 

по всем параметрам здоровья – уровню притязаний, самооценке и разнице между 

ними: женщины 1-й группы имеют более низкие уровни притязаний и самооценки 

своего здоровья, а также значимо большую разницу между ними. Для женщин из 

контрольной группы характерна более высокая самооценка своего здоровья и 

повышенный уровень притязаний, а также менее выраженное различие этих двух 

показателей. 

Женщинам с субъективными презентациями соматического неблагополучия 

также свойственен более низкий уровень притязаний и более низкая самооценка 

своих способностей, чем их коллегам из контрольной группы с повышенной 

самооценкой и большими притязаниями в этой области. Такие же различия 

выявлены в области характера и удовлетворенности служебной деятельностью. 

Самооценка своего авторитета среди коллег значимо выше у женщин 2-й группы. 

Таким образом, женщины-сотрудники ВО с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия ниже оценивают свое здоровье, способности, 

характер, удовлетворенность служебной деятельностью и авторитет среди коллег, 
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а также имеют более низкий уровень притязаний во всех вышеперечисленных 

сферах, кроме последней. 

Между мужчинами и женщинами с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия обнаружены достоверные различия по уровню 

самооценки своего здоровья. Среднегрупповые показатели этого параметра 

представлены на рисунке 6 (критерий U – Манна-Уитни, р≤0,05).  

Рисунок 6. Самооценка здоровья мужчин и с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия (методика Дембо-Рубинштейн в модификации Прихожан) 
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Как видно из рисунка, мужчины имеют достоверно более высокую 

самооценку состояния своего здоровья, чем женщины с такими же жалобами на 

соматическое неблагополучие. Вероятно, женщины оценивают свое состояние 

более реалистично и лучше осознают свои ощущения. По остальным параметрам 

методики значимых различий между мужчинами и женщинами 1-й группы не 

выявлено.  

По результатам изучения личностных особенностей сотрудников с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия данная группа 

отличается склонностью к ожиданию неудач, вспыльчивостью, потребностью в 

одиночестве, чрезмерным внимание к своему состоянию здоровья, экстернальным 

типом субъективного контроля в большинстве жизненных сфер, сомнениями в 

отношении всего нового, недисциплинированностью, а также сниженной 
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удовлетворенностью своей служебной деятельностью. Внутри группы сотрудники 

женского пола более раздражительны, но при этом и более общительны, 

самостоятельны и реалистичнее мужчин оценивают состояние своего здоровья. 

Мужчины при этом более социально дистанцированы и имеют более высокую 

самооценку, чем женщины. Такие личностные черты сотрудников ВО с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия, в сочетании с уже 

рассмотренными психологическими проявлениями снижения уровня адаптации, 

подтверждают наличие системных дезадаптационных процессов, проявляющегося 

в всех изучаемых сферах. 

 

3.2.4. Психологические факторы риска субъективных презентаций 

соматического неблагополучия у сотрудников вневедомственной охраны 

Для изучения психологических факторов риска субъективных презентаций 

соматического неблагополучия был использован метод бинарной логистической 

регрессии. В наблюдение было включено 196 (87,5%) из 224 случаев.  В качестве 

зависимой переменной рассматривалось наличие либо отсутствие субъективных 

презентаций соматического неблагополучия, наличие которых изначально 

определялось на основании интервью и результатов заполнения анкеты 

«субъективная оценка здоровья», а особенности проявления – с помощью 

Гиссенского опросника психосоматических жалоб. 

Доля правильно спрогнозированной принадлежности к группе составляет 

78,6%: из 97 сотрудников с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия 73 были верно отнесены к группе, а 24 были признаны тестом 

здоровыми при фактическом наличии субъективных презентаций соматического 

неблагополучия (ложно отрицательные). 81 случай рассматривался тестом верно, 

как относимые к группе сотрудников без жалоб на соматическое неблагополучие 

донозологического уровня (строго отрицательные), 18 случаев дали ложно 

положительный результат и были отнесены к 1-й группе при фактическом 

отсутствии субъективных презентаций соматического неблагополучия. В итоге 
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прогноз оправдался для 75,3% сотрудников с жалобами на соматическое 

неблагополучие донозологического уровня и 81,8% их коллег без таких 

нарушений. 

В качестве зависимых были отобраны те переменные, по которым были 

выявлены достоверные различия между 1-й группой (сотрудники с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия) и 2-й группой 

(сотрудники без жалоб на соматическое неблагополучие). В таблице 53 

представлены анализируемые психологические показатели. 

Таблица 53. Переменные, рассматриваемые в качестве зависимых при анализе данных методом 

бинарной логической регрессии 

№ Переменная 

Опросник невротических расстройств 

1 Степень ухудшения общего самочувствия 

2 Колебания интенсивности жалоб 

3 Расстройства в сфере пищеварения 

4 Расстройства сердечно-сосудистой деятельности 

5 Нарушения общей чувствительности 

6 Нарушения моторики 

7 Психическая истощаемость 

8 Нарушения сна 

9 Повышенная возбудимость 

10 Переживание малоценности 

11 Пониженная работоспособность 

12 Навязчивые мысли и действия 

13 Немотивированный страх 

14 Нарушения социальных контактов 

15 Неуверенность в себе 

16 Аффективная неустойчивость 

17 Злоупотребление курением 

Торонтская алекситимическая шкала 

18  Уровень алекситимии 

Интегративный тест тревожности 

19 Самооценка тревоги - ситуационная 

20 Эмоциональный дискомфорт 

21 Астенический компонент тревожности 

22 Фобический компонент 

23 Тревожная оценка перспективы 



164 

 
24 Самооценка тревожности - личностная 

25 Эмоциональный дискомфорт 

26 Астенический компонент тревожности 

27 Тревожная оценка перспективы 

Опросник «SACS» С.Хобфолла 

28  Ассертивные действия 

29  Манипулятивные действия 

30  Агрессивные действия 

Методика УСК 

31 Шкала общей интернальности  

32 Шкала интернальности в области достижений  

33 Шкала интернальности в области производственных отношении  

34 Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни  

Опросник 16-ЛФ Р. Кеттела (форма С) 

35 Эмоциональная нестабильность - эмоциональная стабильность 

Методика Дембо-Рубиштейн (модификация Прихожан) 

36 Удовлетворенность службой - самооценка 

37 Удовлетворенность службой - уровень притязаний 

Опросник эмоционального выгорания В.В. Бойко 

38 Фаза напряжения 

39 Тревога и депрессия 

40 Фаза резистенции 

41 Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 

42 Эмоционально-нравственная дезориентация 

43 Редукция профессиональных обязанностей 

44  Личностная отстранённость (деперсанализация) 

Итоговое уравнение выглядит следующим образом: 

z = 4,338 – 0,165* «Пониженная работоспособность» – 0,326* «Тревожная 

оценка перспективы» (ситуационная) – 0,125* «Манипулятивные действия» + 

0,354* «Уровень общей интернальности» + 0,050* «Удовлетворенность службой - 

уровень притязаний» – 0,054* «Фаза резистенции». 

Наиболее значимым предиктором развития субъективных презентаций 

соматического неблагополучия как признаков снижения уровня адаптации для 

сотрудников ВО является уровень общей интернальности (методика УСК). 

Различия между группами по этому фактору предполагают, что вероятность 

субъективных презентаций соматического неблагополучия выше у сотрудников с 
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экстернальным типом контроля, приписывающим ответственность за 

происходящее в своей жизни скорее внешним обстоятельствам, чем себе. 

Вторым фактором по прогностической значимости является тревожная 

оценка перспективы в структуре ситуационной тревоги (Интегративный тест 

тревожности). Ситуационная проекция своих страхов и опасений в будущую 

перспективу повышает вероятность развития дезадаптационных процессов, 

проявляющихся через субъективные презентации соматического неблагополучия. 

Следующий значимый вклад в предсказание вносит показатель пониженной 

работоспособности (Опросник невротических расстройств): чем более выражено 

снижение работоспособности сотрудника, тем вероятнее развитие у него 

субъективных презентаций соматического неблагополучия. 

Чуть менее значимой для прогноза снижения уровня адаптации, 

проявляющегося через жалобы на соматическое неблагополучие 

донозологического уровня, является модель совладающего поведения 

«Манипулятивные действия» (опросник SACS С. Хобфолла): использование 

данной непрямой копинг-стратегии предполагает риск появления субъективных 

презентаций соматического неблагополучия. 

В качестве еще менее значимого фактора риска субъективных презентаций 

соматического неблагополучия выступает уровень сформированности фазы 

резистенции синдрома эмоционального выгорания (опросник эмоционального 

выгорания  В.В. Бойко): чем более сформирована эта фаза, тем вероятнее развитие 

снижения уровня адаптации. 

Наконец, уровень притязаний по шкале удовлетворенности своей служебной 

деятельностью (методика Дембо-Рубинштейн), т.е. то, насколько сотрудник хочет 

быть удовлетворен службой в ВО, является последним из факторов риска 

субъективных презентаций соматического неблагополучия: риск возрастает при 

снижении этого уровня. Чем меньше человек рассчитывает быть довольным свой 

деятельностью, тем скорее у него начнутся дезадаптационные процессы, 

выражающиеся в жалобах на соматическое неблагополучие предболезненного 

уровня. 
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Если мы проанализируем случаи ошибки уравнения регрессии, когда 

сотрудник с субъективными презентациями соматического неблагополучия был 

отнесен во 2-ю контрольную группу, то в этих случаях оценки по показателям 

уравнения являются не совсем характерными для лиц 1-й группы. Например, 

сотрудник № 62 имеет интернальный уровень субъективного контроля (6 стенов), 

хорошую работоспособность (35,19 Т) и высокую удовлетворенность службой (95 

баллов). В другом случае (сотрудник № 126) наблюдается очень низкий уровень 

тревожной оценки перспективы (1 станайн) в сочетании с низким уровнем 

использования манипулятивных действий (13 баллов) и вновь высокой 

удовлетворенность службой (100 баллов). Вероятно, у некоторых сотрудников с 

жалобами на соматическое неблагополучие донозологического уровня 

психологическое состояние благоприятнее ожидаемого нами, что может быть 

связано, в том числе, с неполной искренностью в ответах. 

В случаях, когда сотрудник из контрольной группы по результатам прогноза 

попадает в 1-ю группу лиц, предъявляющих субъективные презентации 

соматического неблагополучия, мы сталкиваемся с ситуациями, когда в 

отсутствии соматических жалоб психологическое состояние человека по 

анализируемым параметрам все же оказывается хуже ожидаемого. Так, сотрудник 

№ 188 имеет экстренальный тип субъективного контроля (4 балла), достаточно 

активно прибегает к манипулятивным действиям (20 баллов) и получает 

повышенную оценку по шкале тревожной  оценки перспективы (3 станайна). В 

другом случае ошибки (сотрудник № 102) выявлено снижение работоспособности 

(49,07 Т), а также формирующаяся фаза резистенции (11 баллов). Мы можем 

предположить, что психологическое неблагополучие таких сотрудников может 

быть взаимосвязано с другими проявлениями снижения уровня адаптации, не 

учтенными в нашем исследовании, либо носить ситуативный характер. 
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Практические рекомендации по результатам проведенного исследования 

психологических факторов риска субъективных презентаций соматического 

неблагополучия у сотрудников вневедомственной охраны 

 

Оказание профилактической помощи на индивидуальном, групповом и 

семейном уровне, включая разработку и широкое внедрение способов самооценки 

состояния здоровья, саморегуляции и самооздоровления является одной из 

методологических задач по профилактике заболеваний среди личного состава 

силовых ведомств (Мягких Н.И., 2006, 2007). Между тем, до настоящего момента 

основной формой профилактике оставались периодические осмотры в 

медицинских учреждениях (Шутко Г.В., 2005).  

На основании результатов проведенного исследования мы считаем 

необходимым проведение психопрофилактических и психокоррекционных 

мероприятий с сотрудниками, отнесенными к группе риска субъективных 

презентаций соматического неблагополучия как признаков снижения уровня 

адаптации. Использованный нами психодиагностический комплекс показал свою 

эффективность при выявлении лиц, предъявляющих жалобы на соматическое 

неблагополучие донозологического уровня. Полученные данные позволяют 

получить представление о психологических особенностях человека и, 

соответственно, построить с ним дальнейшую работу. 

Наиболее значимыми мишенями психопрофилактической и 

психокоррекционной работы с сотрудниками нам представляется:  

 уровень субъективного контроля, т.е. способность брать на себя 

ответственность за происходящее в жизни; 

 тревожность, особенно в контексте проекции своих переживаний и страхов 

в будущее;  

 копинг-поведение в трудных жизненных ситуациях, а именно применение 

деструктивных способов совладания, таких как манипулятивные и агрессивные 

действия; 

 проявления симптомов эмоционального выгорания; 
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 самооценка и уровень притязаний сотрудников, особенно в плане 

удовлетворенности своей профессиональной деятельностью. 

В ситуации проведения группового обследования следует учитывать, что 

использованная нами психодиагностическая батарея направлена на изучение 

сотрудников, имеющих стаж службы от 7 до 15 лет, и может быть недостаточно 

информативна при изучении лиц с меньшим стажем службы. В случае выявления 

сотрудников с факторами риска субъективных презентаций соматического 

неблагополучия рекомендуется в дальнейшем проводить с ними индивидуальную 

работу или работу в малых группах.  

При построении работы с сотрудниками стоит учитывать их частое 

нежелание обращаться за помощью к психологу даже при наличии проблем, а 

также непонимание задач психолога в подразделении и психологической помощи 

в целом. Исходя из нашего практического опыта, работу по психологическому 

сопровождению сотрудника целесообразно начинать с информирования, 

разъяснения принципов работы психолога и возможности получения помощи и 

поддержки. При наличии данных психодиагностического исследования 

целесообразна обратная связь по его результатам с рекомендациями по 

дальнейшему взаимодействию с психологом.  

При проведении беседы показал свою эффективность составленный нами 

план полуструктурированного интервью, который позволяет достаточно быстро 

собрать основные сведения о семейной ситуации, окружении, отношении к 

работе, мотивации, отношении к здоровью, ресурсах сотрудника.  

В работе мы рекомендуем учитывать выявленные нами психологические 

особенности сотрудников ВО, имеющих признаки субъективных презентаций 

соматического неблагополучия: эмоциональную неустойчивость, затруднения в 

определении и описании чувств, сомнения в отношении всего нового, 

возможность аффективных реакций, склонность в трудных жизненных ситуациях 

прибегать к манипуляциям или реагировать агрессивно. Также следует не 

забывать о некоторых гендерно обусловленных различиях между сотрудниками 

мужского и женского пола: мужчинам ситуации социального взаимодействия 
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даются труднее, они менее удовлетворены своей работой, но при этом не склонны 

разнообразно и активно проводить свой досуг. Для женщин при более 

выраженной общительности и самостоятельность значимее конфликты в 

семейных отношениях. 

Психолог подразделения имеет возможность достаточно часто наблюдать 

сотрудников и взаимодействовать с ними, что делает его ключевым звеном в 

ранней диагностике нарушений адаптации. В случае выявления субъективных 

презентаций соматического неблагополучия своевременные мероприятия медико-

психологического сопровождения могут не дать развиться более серьезным 

процессам дезадаптации. В связи с этим, психологу необходимо работать во 

взаимодействии с медико-санитарной частью и Центром психофизиологической 

диагностики для подготовки и применения наиболее подходящей программы 

психокоррекционных мероприятий в каждом случае с учетом результатов нашего 

исследования и индивидуально-психологических характеристик сотрудника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Изучение психологических предикторов снижения уровня адаптации, 

проявляющегося через жалобы на соматическое неблагополучие, имеет огромное 

значение для решения теоретических и прикладных вопросов клинической 

психологии и медицины. Своевременная диагностика дезадаптационных 

процессов позволяет предупредить их развитие на раннем этапе, что необходимо 

для медицинского и психологического сопровождения людей, служащих в 

силовых структурах. Сотрудники ВО ощущают воздействие различных стресс-

факторов, связанные со спецификой деятельности, как общих для всех силовых 

ведомств, так и присущих именно вневедомственной охране. В результате роста 

напряжения у данного контингента развиваются процессы снижения 

адаптационных возможностей, которые на начальном этапе выражаются, в том 

числе, в жалобах на соматическое неблагополучие, которые могут быть открыто 

предъявляемы сотрудниками, в отличие от проблем психологического характера. 

Состояния, описываемые как донозологические (предболезненные), 

предполагают наличие недомоганий соматического спектра, не подтверждаемых 

клиническим диагнозом. Мы рассматривали донозологические состояния как 

функциональные, которые являются выражением дезадаптационных процессов и 

в дальнейшем могут развиться в соматический либо психиатрический диагноз. 

Диагностика таких состояний возможна по субъективным презентациям самого 

человека при наличии достоверного медицинского подтверждения его здоровья.  

Целью данной работы являлось изучение психологических факторов риска 

дезадаптации сотрудников вневедомственной охраны, проявляющейся через 

субъективные презентации соматического неблагополучия. Для достижения 

поставленной цели были решены следующие задачи: изучены субъективные 

презентации соматического  неблагополучия у сотрудников ВО, признанных 

годными к несению службы; выявлено значение гендерных различий в 
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проявлении субъективных презентаций соматического неблагополучия у 

действующих сотрудников ВО; исследована динамика жалоб на соматическое 

неблагополучие у действующих сотрудников ВО за год несения службы; 

исследованы 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; изучены личностные 

характеристики действующих сотрудников ВО (отдельно мужчин и женщин), 

склонных к предъявлению жалоб на соматическое неблагополучие; выявлено 

значение гендерных различий в психологических проявлениях снижения уровня 

адаптации и личностных особенностях действующих сотрудников ВО с жалобами 

на соматическое неблагополучие донозологического уровня; определены 

психологические критерии отнесения сотрудников ВО к группе риска развития 

дезадаптации, проявляющейся через жалобы на соматическое неблагополучие 

донозологического уровня. 

Поставленные задачи решались с помощью клинико-психологического, 

экспериментально-психологического и статистического методов исследования. В 

качестве клинико-психологических методов применялись наблюдение, беседа и 

полуструктурированное интервью. Информационная карта, содержащая 

полученные данные, заполнялась на каждого обследованного сотрудника. 

Экспериментально-психологический метод включал в себя применение 

следующих методик: опросник невротических расстройств, Торонтская 

алекситимическая шкала, «Интегративный тест тревожности», опросник «SACS» 

(С. Хобфолл), «Незаконченные (незавершенные) предложения», опросник 

эмоционального выгорания В.В. Бойко, шестнадцатифакторный опросник Р. 

Кеттела (Sixteen Personality Factor Questionnaire – 16PF), методика для 

определения уровня субъективного контроля личности, методика Дембо-

Рубинштейн  (модификация Прихожан), а также «Гиссенский опросник 

психосоматических жалоб» и анкета «определение индекса самооценки 

здоровья». 
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Всего было обследовано 224 сотрудника ВО г. Санкт-Петербурга, 

разделенных на 2 группы по критерию наличия либо отсутствия субъективных 

презентаций соматического неблагополучия. В каждую из групп вошли 56 мужчин 

и 56 женщин. Все сотрудники, принявшие участие в исследовании, прошли 

ежегодный обязательный медицинский осмотр, включающий врачей 

соматического профиля, невролога и психиатра, по результатам которого у них не 

было выявлено никаких отклонений от нормы: всеми специалистами они были 

признаны здоровыми и годными к прохождению службы. 

В рамках клинико-психологической беседы с сотрудниками обсуждался ряд 

вопросов, направленных на подробное изучение их семейной ситуации, 

отношений с друзьями, увлечений, а также изначальной мотивации поступления 

на службу, уровня удовлетворенности службой в настоящее время, мотивов 

продолжения службы, причин их недовольства своей деятельностью и основных 

возникающих проблем. Отдельный блок вопросов был направлен на прояснение 

самочувствия сотрудников, проблем со здоровьем, отношения к врачам и 

медицинской помощи. 

Анализ результатов интервью показал, что сотрудники с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия чувствуют значимо меньшее 

удовлетворение от выполнения своих служебных обязанностей и субъективно 

хуже оценивают свое самочувствие, чем их коллеги без жалоб на соматическое 

неблагополучие. В качестве причин заболеваний сотрудники с жалобами на 

соматическое неблагополучие донозологического уровня, особенно мужского 

пола, достоверно чаще своих коллег из контрольной группы называли внешние 

факторы, независимые от самого человека, и значительно реже упоминали о 

психологических особенностях индивида как возможных источниках проблем со 

здоровьем. У сотрудников мужского пола значимо менее, чем у сотрудников-

женщин с такими же жалобами, выражено наличие постоянных интересов вне 

службы, они скорее имеют неустойчивые увлечения или обходятся совсем без них.  

Одним из ключевых признаков наличия субъективных презентаций 

соматического неблагополучия у сотрудников ВО являются неблагоприятные 
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ответы на вопросы о самочувствии и наличии жалоб соматического характера, 

причем женщины субъективно хуже оценивают состояние своего здоровья, чем 

мужчины. Недомогания, отмечаемые сотрудниками, не дифференцированы и 

затрагивают самые разные аспекты.  

Субъективные презентации соматического неблагополучия у сотрудников ВО 

характеризуется диффузными жалобами, которые по степени выраженности 

превосходят показатели их коллег из контрольной группы. Выявлена гендерная 

специфика презентации соматического неблагополучия сотрудниками ВО: 

субъективные страдания сотрудников-женщин в отличие от мужчин чаще носят 

алгический или спастический характер. Повторное изучение жалоб сотрудников 

ВО через год несения службы выявило изменения спектра недомоганий у 

сотрудников-мужчин с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия: жалобы, связанные с общей потерей жизненной энергии и 

потребностью в помощи, а также симптомы эпигастрального спектра стали более 

разнообразными и интенсивными, наряду с усилением совокупной интенсивности 

симптомов. У сотрудников женского пола никаких изменений в структуре и 

интенсивности жалоб за год  несения службы не произошло. 

Сотрудники ВО с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия также имеют больше жалоб и в психической сфере, в том числе 

неврозоподобного характера, чем их коллеги из контрольной группы, однако эти 

жалобы проявляется только на низком или среднем уровне выраженности и в то 

же время показывают риск снижения уровня адаптации. Мужчины с жалобами на 

соматическое неблагополучие донозологического уровня также демонстрируют 

более выраженную склонность к курению и употреблению алкоголя, а женщины – 

только к табакокурению, по сравнению со своими коллегами без таких жалоб.  

Уровень алекситимии достоверно выше у сотрудников ВО с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия, чем у их коллег из контрольной 

группы, однако он не достигает уровня пациентов невротического и 

психосоматического профилей. 

В целом, сотрудники ВО с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия склонны испытывать затруднения в интерперсональной, 
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эмоциональной и профессиональной сферах с некоторыми гендерными 

различиями. В трудных ситуациях сотрудники мужского пола с жалобами 

соматического характера реже используют активную стратегию преодоления 

стресса (ассертивные действия) и чаще прибегают к пассивной (осторожные 

действия и избегание), прямой (импульсивные действия), непрямой 

(манипулятивные действия) и асоциальной (агрессивные действия) стратегиям, 

чем их коллеги из контрольной группы. В большинстве значимых сфер жизни они 

склонны снимать с себя ответственность за происходящее, приписывая ее другим 

людям или внешним факторам, и их круг интересов характеризуется 

ограниченностью и консервативностью. 

Эмоциональная сфера мужчин-сотрудников ВО с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия характеризуется затруднении в 

понимании собственных переживаний и чувств, меньшей уверенностью в себе, 

более высокими уровнями ситуативной тревоги и личностной тревожности в 

различных аспектах, по сравнению с мужчинами из контрольной группы. При 

этом сотрудники мужского пола скорее ориентируются на свои внутренние 

ощущения, чем на объективную реальность. Они характеризуются меньшей 

эмоциональной устойчивостью с тенденциями к раздражительности и 

утомляемости, большей прямолинейностью, бестактностью, 

недисциплинированностью, отсутствием стремления к достижениям, сомнениями 

в отношении новых идей, сопротивлением переменам, по сравнению с их 

коллегами без субъективных презентаций соматического неблагополучия.  

В области профессиональной деятельности мужчины с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия заявляют больше проблем, чем 

мужчины из контрольной группы, а их работоспособность менее устойчива. Они 

имеют тенденции к развитию симптомов эмоционального выгорания, которые 

пока не достигли критического уровня выраженности у большинства 

обследованных, а также чувствуют себе менее довольными своей служебной 

деятельностью и притязают на меньшую профессиональную удовлетворенность. 
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Для сотрудников-женщин с жалобами на соматическое неблагополучие 

донозологического уровня при столкновении с трудными жизненными 

ситуациями характерно более редкое использование активной стратегии 

преодоления (ассертивные действия) и более частое – непрямой (манипулятивные 

действия) и асоциальной (агрессивные действия).  Женщины с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия характеризуются более 

конкретным мышлением, более низким уровнем общей вербальной культуры, 

большей практичностью, независимостью, самостоятельностью, более низкой 

дисциплинированностью, чем женщины из контрольной группы. 

В эмоциональной сфере сотрудникам ВО женского пола с субъективными 

презентациями соматического неблагополучия свойственны затруднения в 

распознавании своих чувств и эмоций в сочетании с более выраженной 

личностной тревогой и ситуативной тревожностью, эмоциональной 

неустойчивостью, импульсивностью, напряженностью и раздражительностью, а 

также неуверенностью в себе. Женщины этой группы склонны не считать себя 

ответственными за происходящее в таких сферах жизни, как профессиональные 

отношения и состояние своего здоровья, а также в ситуациях достижения успеха 

или неудачи. 

Профессиональная сфера женщин 1-й группы характеризуется более низкой 

самооценкой своих способностей, удовлетворенности служебной деятельностью и 

авторитета среди коллег, а также более низким уровнем притязаний во всех 

вышеперечисленных сферах, кроме последней. Также сотрудники женского пола с 

жалобами на соматическое неблагополучие предболезненного уровня проявляют 

некоторые симптомы эмоционального выгорания, не достигающее критической 

выраженности. 

Гендерные различия сотрудников с субъективными презентациями 

соматического неблагополучия проявляются в том, что мужчины по сравнению с 

женщинами в стрессовой ситуации действуют более активно и последовательно, 

более тщательно обдумывают возможные решения, чаще прибегают к 

манипуляциям и стремятся к удовлетворению собственных желаний, не считаясь с 
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обстоятельствами и интересами других людей. Сотрудники мужского пола более 

социально дистанцированы и больше женщин испытывают дискомфорт в 

ситуациях широкого социального взаимодействия в сочетании с большей 

самоуверенностью и склонностью переоценивать свои возможности. Также они 

чувствуют большее неблагополучие, связанное со здоровьем, более 

пессимистично относятся к своим будущим перспективам, менее разнообразно и 

интересно проводят свое свободное время, испытывают большее недовольство 

собой, своей профессией и конкретными обязанностями в результате неудач или 

неспособности повлиять на обстоятельства, чем женщины.  

В то же время женщины с жалобами на соматическое неблагополучие 

преболезненного уровня более склонны к снижению эмоционального фона и 

напряженности, озабоченности будущем на фоне повышенной эмоциональной 

чувствительности и тревожности в сфере социальных контактов, чем мужчины 

этой группы. Также они имеют больше конфликтов, связанных с семейными 

отношениями, менее эмоционально сдержаны, более раздражительны и хуже 

мужчин переносят стресс. Женщинам этой группы характерны большая 

общительность, чувствительность и впечатлительность, но при этом большая 

самостоятельность и независимость, чем мужчинам с такими же субъективными 

презентациями соматического неблагополучия.  

Анализ полученных данных методом бинарной логической регрессии 

показал, что в качестве факторов риска субъективных презентаций 

соматического неблагополучия как признаков снижения уровня адаптации у 

сотрудников вневедомственной охраны выступают следующие психологические 

параметры: уровень общей интернальности (методика УСК), тревожная оценка 

перспективы в структуре ситуационной тревоги (методика ИТТ), пониженная 

работоспособность (методика ОНР), «Манипулятивные действия» (опросник 

SACS Хобфолла), уровень сформированности фазы резистенции синдрома 

эмоционального выгорания (опросник В.В. Бойко) и уровень притязаний по шкале 

удовлетворенности своей служебной деятельностью (методика Дембо-

Рубинштейн). Соответственно, снижению уровня адаптации, проявляющемуся 
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через жалобы на соматическое неблагополучие донозологического уровня, 

способствуют такие психологические характеристики, как экстернальный тип 

субъективного контроля, ситуационная проекция своих страхов и опасений в 

будущую перспективу, снижение работоспособности, склонение других к 

принятию решений и выполнению нужных действий для достижения собственных 

целей, избирательное эмоциональное реагирование на работе и вне ее в сочетании 

со стремлением сократить свои профессиональные обязанности, а также 

сниженный уровень притязаний удовлетворенности своей служебной 

деятельностью. Данные психологические особенности являются основанием для 

отнесения сотрудника к группе риска развития процессов дезадааптации. 

Примечательно, что такие результаты совпадают с данными, указывающими, 

что эффективные копинг-стратегии и убежденность в возможности контроля 

собственной жизни являются факторами, препятствующими развитию нарушений 

здоровья (Antonovsky A., 1979, Kobasa S.C., 1982). Снижение эмоциональной 

устойчивости у сотрудников ВО с субъективными презентациями соматического 

неблагополучия, выявленное по результатам методики ОНР и опросника 16-ЛФ Р. 

Кеттела, также подтверждает уже опубликованные данные об особенностях 

сотрудников полиции с соматическими проблемами (Garbarino S., 2013). Мы 

также еще раз подтвердили, что продолжительная деятельность сотрудников ВО в 

повседневных условиях приводит к снижению уровня адаптации, не 

достигающего клинической степени выраженности (Стрельникова Ю.Ю., 2005). 

Результаты методики «SACS» С. Хобфолла, полученные нами в группах 

сотрудников-женщин, в целом совпадают с данными относительно копинг-

поведения женщин, служащих в силовых структурах (Боброва И. А., 2005): при 

наличии дезадаптационных процессов женщины больше используют 

манипуляции и меньше прибегают к ассертивным действиям. При этом мы не 

выявили явно выраженной экстравертированности сотрудников ВО, 

коммуникативной компетентности и самоконтроля, превышающих нормативный 

уровень (Быкова Е.А., 2012): по нашим данным, эти характеристики у 

сотрудников имеют средний уровень развития. 
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Анализ данных нашего исследования подтверждает, что наличие у 

сотрудников ВО жалоб на соматическое неблагополучие донозологического 

уровня является важным признаком начального этапа развития процессов 

дезадаптации. При первоначальном разделении выборки на 2 группы 

исключительно по признаку наличия либо отсутствия субъективных презентаций 

соматического неблагополучия было обнаружено, что группа сотрудников с 

такими субъективными презентациями также характеризуется различными 

психологическими проявлениями снижения уровня адаптации, а также 

специфическими личностными чертами, отличающими эту группу от сотрудников 

без жалоб на соматическое неблагополучие. Такие результаты показывают, что 

жалобы на соматическое неблагополучие донозологического уровня должны 

рассматриваться специалистами, осуществляющими медико-психологическое 

сопровождение сотрудников, как признак снижения уровня адаптации, что в 

будущем может привести к серьезным нарушениям соматического, психического 

или невротического спектра. С учетом постепенного нарастания напряжения, 

выражающегося в дезадаптационных процессах, представляется существенной 

возможность выявить такие тенденции на самом раннем этапе и провести 

соответствующие профилактические мероприятия.  

Полученные нами результаты на контингенте лиц, служащих в ВО, могут 

быть распространены и на представителей других силовых структур, 

выполняющих сходные задачи в аналогичных условиях. Так, воздействие 

подобных стресс-факторов, связанных со служебной деятельностью, испытывают 

сотрудники патрульно-постовой службы полиции МВД РФ, а также 

военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, занятые на охране особо важных объектов. Данные в работе 

практические рекомендации могут быть использованы в работе психологических 

служб МВД РФ и Росгвардии, однако распространение полученных результатов на 

более широкий контингент требует проведения дополнительных исследований.  

Медико-психологическое сопровождение сотрудников силовых структур 

играет ключевую роль в поддержании их психического и физического здоровья, 
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однако в настоящее время не проводится на должном уровне и в большинстве 

случаев ограничивается психодиагностическими процедурами. Благодаря 

полученным нами данным акцент в психологическом сопровождении сотрудников 

может быть смещен в сторону психопрофилактических и психокоррекционных 

мероприятий уже на начальном этапе появления признаков снижения уровня 

адааптации. 

Таким образом, использованный нами психодиагностический комплекс 

позволяет всесторонне изучить психологическое состояние сотрудников ВО в 

целях выявления ранних признаков дезадаптационных процессов. Данный 

комплекс доказал свою эффективность при обнаружении психологических 

проявления снижения уровня адаптации на предболезненном уровне 

выраженности, что позволяет уже на этой стадии начать направленные 

психокоррекционные и психопрофилактические мероприятия. Также данный 

набор методов адекватен для отнесения сотрудника к группе риска развития с 

субъективных презентаций соматического неблагополучия по психологическим 

критериям, даже если явные признаки снижения уровня адаптации пока не 

проявляются. На основании результатов примененных методик можно составить 

всестороннее психологическое заключение на обследованного сотрудника с 

описанием ключевых характеристик его личности и поведения.  
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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 
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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. 

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. 
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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.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

  

 

 

ВО – вневедомственная охрана 

ИТТ – интегративный тест тревожности 

МВД – Министерство внутренних дел Российской Федерации 

НП – незаконченные (незавершенные) предложения 

ОВД – органы внутренних дел 

ОНР – опросник невротических расстройств 

СОЗ – анкета самооценки здоровья 

УСК – уровень субъективного контроля 

ЦПД – Центр психофизиологической диагностики 

SACS – «Strategic Approach to Coping Scale»  

TAS – Торонтская алекситимическая шкала 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Интервью № … 
1. ФИО  

2. Пол 1 – мужской, 2 – женский 

3. Дата рождения (полных лет)  

4. Стаж службы  

5. Подразделение  

6. Должность  

7. Вывод военно-врачебной комиссии о годности к прохождению службы: 

8. Результаты последнего профилактического медицинского осмотра: 

9. Образование:  1 – полное среднее, 2 – среднее-специальное,  

3 – неоконченное высшее, 4 - высшее 

10. Семейное положение: 1 – холост (не замужем), 2 – состоит в браке, 3 – разведен(а), 

4 – проживает в фактическом браке 

11. Наличие детей (сколько)  

12. Как Вы можете охарактеризовать свои семейные отношения? 

 1 – полное взаимопонимание, теплые отношения 

2 – частичное взаимопонимание, нейтральные отношения 

3 – взаимопонимание отсутствует, конфликтные отношения 

4 – отсутствие отношений с родственниками 

13. Как Вы можете охарактеризовать свои отношения с друзьями? 

 1 – близкие отношения, широкий круг общения, частые встречи 
2 – близкие отношения, узкий круг общения (1-3 чел.), частые встречи 
3 – формальное поддержание контакта на расстоянии  
4 – отношения вне семьи отсутствуют 

14. Как Вы можете охарактеризовать свои отношения с руководителем? 

 1 – уважаю как руководителя и хорошо отношусь лично 

2 – уважаю руководителя, но личной симпатии нет 

3 – отношусь отрицательно и как к руководителю, и как к человеку 

15. Как Вы можете охарактеризовать свои отношения с коллегами? 

 1 – хорошие отношения, есть друзья среди коллег 

2 – поддерживает формальные отношения без личных симпатий 

3 – негативные отношения, есть конфликты с коллегами 

16. Как Вы относитесь к получению образования, дополнительному обучению для 

саморазвития? 

 1 – есть заинтересованность и желание постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень 

2 – образование воспринимается необходимость без личного интереса 

3 – не видит смысла в получении образования и обучении 
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17. Чему Вы посвящаете свое свободное время (есть ли постоянные хобби, увлечения)?  

 1 – есть постоянные интересы и увлечения 

2 – интересы часто меняются или формальны (просмотр телевизора и т.п.) 

3 – не может назвать никаких интересов и увлечений 

18. Почему Вы пошли служить во вневедомственную охрану? 

 1 – привлекла стабильность, социальные гарантии сотрудникам 

2 – хотелось продолжить семейную традицию 

3 – мечтал(а) с детства / хотелось бороться с преступностью (романтические 

представления о службе) 

4 – на службу попал случайно (посоветовали, увидел объявление о вакансии и т.п.) 

19. Собираетесь ли Вы продолжать службу во вневедомственной охране? 

 1 – собираюсь служить до получения пенсии 

2 – буду служить, пока не найдется лучшей работы 

3 – собираюсь служить, так как нравится работа, считаю ее достойной 

4 – задумываюсь об увольнении, желания продолжить службу нет 

20. Как Вы оцениваете свою удовлетворенность службой в настоящее время? 

 1 – высокая, 2 – средняя, 3 – низкая  

21. Как Вы оцениваете свое самочувствие за последнюю неделю? 

 1 – отличное, 2 – хорошее, 3 – удовлетворительное, 4 – плохое, 5 – очень плохое 

22. Какие недомогания беспокоят Вас на протяжении последних 6 месяцев? Года?  

23. С чем вы связываете свои симптомы? 

24. В чем Вы видите главную причину всех болезней? 

 1 – во внешних обстоятельствах (инфекции, вирусы, экология) 

2 – в физических свойствах организма человека (слабый иммунитет, генетика) 

3 – в психологических особенностях человека (стресс, нервы, тревожность) 

25. В каких ситуациях Вы обращаетесь за медицинской помощью? Как часто берете 

официальные больничные? 

 1 – при любых недомоганиях, доверяю  врачам, всегда беру официальные 

больничные 

2 – иду к врачу только при сильных недомоганиях, настороженно отношусь к 

докторам, при «легких» болезнях хожу на работу или отпрашиваюсь на день, чтобы 

отлежаться 

3 – отрицательно отношусь к врачам и медицине, предпочитаю лечиться 

самостоятельно, либо методами нетрадиционной медицины 

26. Как Вы относитесь к данному психологическому обследованию? 

 1 – с интересом, 2 – как к формально необходимой процедуре, 3 – отрицательно  
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Приложение 2 

 

Методика «Незаконченные (незавершенные) предложения» 

Перед Вами 60 предложений, которые нужно закончить. Пишите первую мысль, которая 

приходит Вам в голову. Количество слов и грамматическая структура Вашего ответа не имеют 

значения. Ваша задача – закончить ВСЕ предложения. 
1. Думаю, что мой отец редко 

2. Если все против меня, то 

3. Я всегда хотел 

4. Я думаю, что люди болеют потому 

5. Будущее кажется мне 

6. Мое начальство 

7. Знаю, что глупо, но боюсь 

8. Думаю, что настоящий друг 

9. Чувствовать удовлетворение от работы мне мешает 

10. Идеалом женщины (мужчины) для меня является 

11. Я считаю, что образование 

12. По сравнению с большинством других семей моя семья 

13. Лучше всего мне работается с 

14. Моя мать и я 

15. Когда у меня нет никаких дел, я 

16. Если бы мой отец только захотел 

17. Думаю, что я достаточно способен, чтобы 

18. Я мог бы быть очень счастливым, если бы 

19. Мое здоровье 

20. Надеюсь на 

21. В школе мои учителя 

22. Большинство моих товарищей не знают, что я боюсь 

23. Не люблю людей, которые 

24. Моя работа дает мне 

25. Считаю, что большинство юношей (девушек) 

26. Я бы хотел научиться 

27. Моя семья обращается со мной, как с 
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28. Люди, с которыми я работаю 

29. Моя мать 

30. В выходной день я больше всего люблю 

31. Я хотел бы, чтобы мой отец 

32. Моя наибольшая слабость заключается в том 

33. Моим скрытым желанием в жизни 

34. Когда я плохо себя чувствую 

35. Наступит тот день, когда 

36. Когда ко мне приближается мой начальник 

37. Хотелось бы мне перестать бояться 

38. Больше всех люблю тех людей, которые 

39. Работать в системе ОВД для меня 

40. Считаю, что большинство женщин (мужчин) 

41. Люди, которые получают дополнительное образование 

42. Большинство известных мне семей 

43. Люблю работать с людьми, которые 

44. Считаю, что большинство матерей 

45. Своим главным увлечением я считаю 

46. Думаю, что мой отец 

47. Когда мне не везет, я 

48. Больше всего в жизни я хотел бы 

49. Чаще всего у меня болит 

50. Когда буду старым 

51. Люди, превосходство которых над собой я признаю 

52. Мои опасения не раз заставляли меня 

53. Когда меня нет, мои друзья 

54. На службе меня больше всего беспокоит 

55. Мне очень не нравится, когда женщины (мужчины) 

56. Учиться в свободное время - это 

57. Когда я был ребенком, моя семья 

58. Люди, которые работают со мной 

59. Я люблю свою мать, но 

60. Лучшее развлечение для меня 


