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ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И НЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ 
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена важностью и необходимостью рассмотрения наиболее 

существенных социально-психологических областей деятельности людей различных профессий в 
экстремальных и не экстремальных условиях деятельности. Она посвящена сравнению таких пока-
зателей невербального поведения, как невербальная коммуникация, перцептивно-невербальная 
компетентность и внушаемость людей молодого и зрелого возраста (28–37 лет). Проведенное ис-
следование показало, что лица, выполняющие задачи в экстремальных условиях менее внушаемы 
(68,6% сотрудников ОМОН имеют пониженную внушаемость), чем специалисты не экстремальных 
видов деятельности (25,7% преподавателей имеют пониженную внушаемость). Показатели уровня 
сформированности (развития) перцептивно-коммуникативных потенций и компетентности (вторая 
группа) сотрудников ОМОН и преподавателей (вторая группа) имеют следующие значения: по пер-
вой группе – М=45,69; SD=2,84 и М=7,06; SD=1,24; по второй группе – М=38,36; SD=4,63 и 
М=4,63; SD=1,86 соответственно. Выборка включала 70 человек, из них 35 сотрудников ОМОН и 
35 преподавателей московских вузов. Результаты исследования могут быть использованы в специ-
альной психологической подготовке специалистов экстремального профиля и психологическом от-
боре на службу в ряды сотрудников ОМОН. 

Ключевые слова: сотрудники ОМОН, невербальное поведение, экстремальная ситуация, 
внушаемость. 
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Abstract 
The relevance of the article is due to the importance and necessity of considering the most signifi-

cant socio-psychological areas of activity of people of various professions in extreme and non-extreme 
conditions of activity. It is devoted to the comparison of such indicators of non-verbal behavior as non-
verbal communication, perceptual-non-verbal competence and suggestibility of young and mature people 
(28 - 37 years old). The study showed that persons performing tasks in extreme conditions are less sug-
gestible (68.6% of SWAT police officers have a reduced suggestibility) than specialists in non-extreme 
types of activity (25.7% of teachers have a reduced suggestibility). Indicators of the level of formation 
(development) of perceptual and communicative potencies and competence (second group) of SWAT po-
lice officers and teachers (second group) have the following meanings: in the first group - M = 45.69; SD 
= 2.84 and M = 7.06; SD = 1.24; in the second group - M = 38.36; SD = 4.63 and M = 4.63; SD = 1.86 
respectively. The sample included 70 people, including 35 SWAT police officers and 35 teachers from 
Moscow universities. The results of the study can be used in special psychological training of extreme 
specialists and psychological selection for service in the ranks of SWAT officers. 

Keywords: SWAT police officers, non-verbal behavior, extreme situation, suggestibility. 

ВВЕДЕНИЕ. 

Изучение невербального поведения важно с точки зрения его влияния на внушае-
мость специалистов экстремального профиля, таких как сотрудников отряда мобильного 
особого назначения (ОМОН) Росгвардии РФ при выполнении ими такой задачи, как под-
держание правопорядка на митингах и шествиях, внешних и внутренних спортивных ме-
роприятиях, освобождении заложников и т.п. 

Важно отметить, что возросшая социальная активность населения, в том числе, 
внедренные в их ряды специально подготовленные люди, способна, на наш взгляд, сни-
зить эффективность поставленной перед ОМОН задачи по поддержанию правопорядка. 
Это может произойти, если специалисты ОМОН будут подвержены повышенной внуша-
емости со стороны определенной части участников массовых выступлений [4].  

По данным Генеральной прокуратуры РФ, можно утверждать, что люди, специаль-
но подготовленные и внедренные в ряды манифестантов, нередко осуществляют успеш-
ную деятельность. На основании формы федерального статистического наблюдения № 4-
ЕГС и ведомственного отчета МВД России формы 1-А, происходит рост преступных про-
явлений данного типа. 

Выявленная тенденция, заключающаяся в деморализации сотрудников ОМОН в 
ходе выполнения задачи по поддержанию правопорядка, по нашему мнению, может гово-
рить об усилении включения в политическую борьбу (ее внешней составляющей) специ-
альных сил и объясняется усилением влияния России в мировом пространстве. 

Очевидно, что активизация экстремистски настроенных людей способствует воз-
растанию конфликтности между участниками митингов и специалистами, представляю-
щими органы правопорядка, созданию психологического взаимовлияния и возникнове-
нию у них стрессовых состояний [6]. 

Этот факт может свидетельствовать о необходимости специальной психологиче-
ской подготовки сотрудников ОМОН или улучшить качество профессионально-
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психологического отбора. 
Основной целью статьи является выявление ряда показателей невербального взаи-

модействия в поведении сотрудников ОМОН и сравнение их с людьми не экстремального 
профиля. Вторичной ее целью явилось прогнозирование влияния на их внушаемость по-
казателей невербального поведения митингующих. 

Объектом данного исследования являются невербальные показатели поведения. 
Предметом исследования – отдельные значимые, на наш взгляд, невербальные показатели 
поведения человека в экстремальных и не экстремальных условиях. Исходя из объекта и 
предмета исследования его целью становится сравнение рассматриваемых невербальных 
показателей коммуникации и на этой основе прогноз их влияния на внушаемость респон-
дентов, находящихся в ситуациях профессиональной деятельности. 

Под экстремальными условиями деятельности, в том числе по поддержанию пра-
вопорядка, мы понимаем условия, которые способны нарушить гомеостаз человека (био-
логический аспект), в которых не имеется опыт его поведения в социуме (социальный ас-
пект), и которые могут оказать дезорганизующее воздействие на заданные профессией 
способы и методы взаимодействия с другими людьми (личностный аспект) [1, 2]. 

Опираясь на понимание экстремальных условий деятельности, невербальное пове-
дение может объясняться такими программами движений (информативными признака-
ми), которые характерны для психологического (эмоционального) состояния индивида в 
заданных профессией ограничениях [3, 5]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Выявление невербальных показателей в деятельности респондентов осуществля-
лось эмпирическим путем. В качестве психодиагностического средства использовались 
следующие методики. 

1. Разработанный А.М. Кузнецовым экспертный опросник невербального репер-
туара человека, который включает в себя количественные оценки: 

 разнообразия невербальных приемов, используемых в поведении; 
 умений адекватно оценивать поведение другого человека; 
 умений управлять своим поведением опираясь на действия другого человека и 

решаемые задачи. 
В качестве экспертов выступали командиры (руководители) подразделений, сослу-

живцы (сотрудники) и сами респонденты, а получаемый балл являлся средним арифме-
тическим от выставляемых ими оценок. 

Результирующий показатель, характеризующий уровень сформированности невер-
бальных потенций человека определяется суммированием вышеперечисленных оценок в 
диапазоне 0–60 баллов. 

2. Разработанный Г.Я. Розен тест выявления уровня невербальной компетентно-
сти позволяет определить у человека выраженность (низкая, средняя, высокая) его уме-
ния находить «общий язык» общения для продолжения данного вида коммуникации. 

3. Изложенная О.П. Елисеевым в книге «Практикум по психологии личности» ме-
тодика определения степени внушаемости позволяет оценить ее уровень (пониженный, 
средний, повышенный), который связан с активностью человека в межличностном взаи-
модействии и его эмпатическими способностями. 

Исследование проводилось с сотрудниками ОМОН и преподавателями РГСУ и 
МГППУ. Общее количество респондентов составило 70 человек, из них 35 человек со-
трудников ОМОН (возраст: Мср=30,66, СТ.ОТКЛ=2,96) и 35 преподавателей Московских 
вузов (возраст: Мср=32,09, СТ.ОТКЛ=2,68). Все респонденты мужского пола. Опрос со-
трудников ОМОН осуществлялся очно в специально выделенном помещении, а препода-
вателей – дистанционно. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование уровня сформированности невербальных потенций сотрудников 
ОМОН и преподавателей представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Среднее значение центра распределения (М) и стандартного отклонения (SD) 

Репертуар невербального поведения, чувствительность, сензитивность и способ-
ность к его управлению у сотрудников ОМОН выше, чем у преподавателей. 

Исследование уровня невербальной компетентности сотрудников ОМОН и препо-
давателей представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Среднее значение центра распределения (М) и стандартного отклонения (SD) 

Из рисунка видно, что уровень невербальной компетентности у сотрудников 
ОМОН выше, чем у преподавателей. 

Для сравнения показателей невербального поведения сотрудников ОМОН (группа 
1) с преподавателями (группа 2) при выполнении ими профессиональных задач и под-
верженности внушаемости при их выполнении в привычных для каждой группы респон-
дентов условиях осуществлен анализ по критерию U Манна-Уитни. (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнения показателей невербального поведения и внушаемости 
Уровень сформированности 
невербальных потенций 

Уровень сформированности 
невербальной компетентности 

Степень сформированности 
внушаемости 

Критерий U Манна-
Уитни 

Асимп. 
значим. 

Критерий U Манна-
Уитни 

Асимп. 
значим. 

Критерий U Манна-
Уитни 

Асимп. 
значим. 

102,00 <0,001 195,00 <0,001 285,5 <0,001 

Согласно показателям, указывающим на достоверность различий (р<0,001) в не-
вербальном поведении и внушаемости сотрудников ОМОН и преподавателей, можно го-
ворить о высоком качестве психологической работы с первой категорией исследуемых. 
Такому обстоятельству может способствовать опыт сотрудников ОМОН в решении задач 
по поддержанию правопорядка на митингах, шествиях, спортивных мероприятиях и т.п., 
что повышает их возможности по пониманию невербальных действий митингующих и 
регулированию своего поведения. Практика выполнения такого класса задач увеличивает 
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шансы сотрудников ОМОН предвидеть те или иные невербальные реакции других людей 
и контролировать их невербальное поведение. Приобретенный ими опыт позволяет изме-
нять свое поведение исходя из складывающейся ситуации в заданных экстремальных 
условиях. Для выявления наиболее существенного и значимого влияния на внушаемость 
сотрудников ОМОН рассматриваемых показателей невербального повеления нами осу-
ществлен регрессионный анализ, результаты которого представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Регрессионный анализ невербального репертуара, компетентности и внуша-
емости 

Степень внушаемости R-квадрат 
Критерий автокорреляций 

Дурбина-Уотсона 
Невербальный репертуар β=-0,14; р=0,698 

0,155 2,22 
Невербальная компетентность β=-1,89; р=0,023 

Невербальная компетентность, как социально-психологическое явление, связанное 
с осознанием сотрудниками ОМОН выполняемой задачи по поддержанию правопорядка, 
оказывает отрицательное значимое влияние на их внушаемость (β=- 1,89, р=0,023). При 
этом 15,5% изменчивости их внушаемости объясняется влиянием на нее их невербальной 
компетентности. Данное социально-психологическое явление может выступать ее пре-
диктором. 

ВЫВОДЫ 

Итогом исследования, в ходе которого рассматривались уровни и взаимосвязь не-
вербального репертуара, компетентности и внушаемости, явилось обнаружение отрица-
тельной взаимосвязи невербальной компетентности, которая может быть предиктором 
выбранного невербального поведения в стрессовой ситуации, с внушаемостью. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРЕССА У МОЛОДЕЖИ С РАЗНЫМ 
УРОВНЕМ ФЕМИННОСТИ И МАСКУЛИННОСТИ 
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Аннотация  
В данной статье рассмотрены особенности маскулинности и феминности в ситуации пере-

живания стресса. Эти два гендерных стандарта касаются как индивидуальных черт, так и особен-
ностей поведения индивида. Складывающиеся стереотипы в социальном статусе женщин и мужчин 
изменили многие привычные стандарты, побуждающие рассматривать вариации уже не как неже-
лательные отклонения от подразумеваемой нормы, а как нормальные, естественные и даже необхо-
димые. Цель данного исследования состоит в выявлении особенностей переживания стрессовой 
ситуации у юношей и девушек с разным уровнем маскулинности и феминности. В связи с этим вы-
двинута гипотеза, что у девушек с феминным типом уровень переживания стрессовой ситуации 
выше, чем у девушек с маскулинным типом, а у юношей с феминным типом уровень переживания 
стрессовой ситуации выше, чем у юношей с маскулинным типом. Были применены методы научно-
го исследования: анализ теоретического материала и психодиагностические методики для опреде-
ления доминирования психологического пола (С. Л. Бем) и уровня переживания стресса (Диагно-
стика состояния стресса). В исследовании приняли участие 60 юношей и 60 девушек. В статье 
приведены результаты исследования гендерных особенностей переживания стресса у современной 
молодежи, особенности поведения юношей и девушек в стрессовых ситуациях. Полученные ре-
зультаты имеют большое практическое значение для профессиональной деятельности практиче-
ских психологов и могут быть использованы в процессе обеспечения психологического сопровож-
дения образовательной деятельности в вузе. 

Ключевые слова: гендер, стресс, стрессоустойчивость, агрессия, личность, характер, пси-
хологический пол, феминность, маскулинность. 
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Abstract 
This article discusses the features of masculinity and femininity in the situation of experiencing 

stress. These two gender standards relate to both individual traits and behavioral characteristics of the in-
dividual. The emerging stereotypes in the social status of women and men have changed many of the usual 


