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Аннотация 
В статье анализируются особенности стрессоустойчивости сотрудников правоохранитель-

ных органов в зависимости от специфики профессиональной деятельности. Успешность професси-
ональной деятельности возможна при сохранении профессионального и психического здоровья со-
трудников.  Стрессоустойчивость зависит как от личностных качеств и психофизиологических 
особенностей, так и от особенностей профессиональной деятельности, и определяется отсутствием 
вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. Деятельность сотрудников 
правоохранительных органов отличается сложностью и повышенной напряженностью, связана с 
высокой степенью риска нарушения соматического, профессионального и психического здоровья. 
Сила нервной системы сотрудников правоохранительных органов предполагает успешность вы-
полнения профессиональных задач в условиях воздействия стрессогенных факторов, не вызывая 
нарушения здоровья. Недавно пришедшие на службу, испытывают больший стресс, чем прорабо-
тавшие больше 5 лет. С увеличением стажа службы на сотрудника большее влияние оказывают 
провоцирующие стрессовые ситуации, что в дальнейшем может привести к нарушениям психиче-
ского здоровья. Сотрудники, постоянно сталкивающиеся со стрессовыми ситуациями в профессио-
нальной деятельности более стрессоустойчивы. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, стресс, психическое здоровье, профессиональное 
здоровье, сотрудники правоохранительных органов. 
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Abstract  
The article analyzes the features of stress resistance of law enforcement officers, depending on the 

specifics of their professional activities. The success of professional activity is possible while maintaining 
the professional and mental health of employees. Resistance to stress depends both on the personal quali-
ties and psychophysiological characteristics, and on the characteristics of professional activity, and is de-
termined by the absence of harmful consequences for activities, others and one's health. The activities of 
law enforcement officers are characterized by complexity and increased tension, associated with a high 
degree of risk of violations of somatic, professional and mental health. The strength of the nervous system 
of law enforcement officials presupposes the success of performing professional tasks under the influence 
of stress factors, without causing health problems. Newly employed persons experience more stress than 
those who have worked for more than 5 years. With the increase in the length of service, the employee is 
more influenced by provoking stressful situations, which in the future can lead to mental health problems. 
Officers who are constantly faced with stressful situations in their professional activities are more resistant 
to stress. 

Keywords: resistance to stress, stress, mental health, professional health, law enforcement offic-
ers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов предъ-
являет высокие требования, как к соматическому, так и к психическому здоровью. Спе-
цифика профессиональной деятельности сотрудников в системе МВД России определяет-
ся содержанием сложных профессиональных задач, для решения которых необходим 
комплекс высокоразвитых значимых качеств, формируемых и реализуемых здоровым че-
ловеком.  

Одним из профессионально важных качеств сотрудников правоохранительных яв-
ляется стрессоустойчивость [1]. Стрессоустойчивость определяется совокупностью лич-
ностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, 
волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной 
деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего 
здоровья [2]. Актуальность исследования обусловлена высокой распространенностью 
среди сотрудников правоохранительных органов заболеваний, вызванных высокой нерв-
но-психической напряженностью и стрессогенностью [3]. В первую очередь именно 
стрессоустойчивость является одним из факторов, определяющих способность человека в 
экстремальных ситуациях сохранять профессиональную работоспособность и интегриро-
ванное поведение.  

Деятельность сотрудников правоохранительных органов, как отмечают многие ав-
торы, отличается сложностью и повышенной экстремальностью, предполагает постоян-
ную работу в режиме большого напряжения и полной самоотдачи, связана с высокой сте-
пенью риска ущерба здоровью, а иногда и потери жизни, повышенной социальной и 
профессиональной ответственностью, что зачастую может приводить к нервно-
психическому перенапряжению и нарушению профессионального и психического здоро-
вья. На этом основании мы можем считать, что стрессоустойчивость сотрудника право-
охранительных органов является одним из компонентов профессионального и психиче-
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ского здоровья.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе психофизиологической и психодиагностиче-
ской лаборатории кафедры педагогики и психологии Санкт-Петербургского университета 
МВД России. В исследовании приняли участие 206 сотрудников правоохранительных ор-
ганов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В таблице 1 представлены характеристики выборки сотрудников правоохранитель-
ных органов.  

Таблица 1 – Характеристика выборки сотрудников правоохранительных органов (исходя 
из половой принадлежности) 

Выборка N M±m min max 
Мужчины 155 (75%) 0,75±0,03 1  
Женщины 51 (25%)  0  
Возраст 206 35,25±0,44 22 52 
Стаж службы  206 13,80±0,45 1 28 
Подразделение (экстремальный характер деятельности) 206 0,81±0,05 0 2 

Как видно из таблицы 1, данную выборку сотрудников органов внутренних дел, 
составили преимущественно мужчины 155 человек (75%), женщин было исследовано 51 
человек, что составило 25%.  

По уровню стрессовой нагрузки в профессиональной деятельности нами были вы-
делены следующие группы: 0 – низкий уровень (УРЛС, эксперты); 1 – средний уровень 
(дежурная часть, участковые уполномоченные полиции, уголовный розыск, сотрудники 
ППС и т.п.); 2 – высокий уровень стрессовой нагрузки в деятельности (ОМОН, ЦГЗ, 
СОБР). Из представленной выборки выяснилось, что большая часть исследованных со-
трудников имеет средний уровень стрессовой нагрузки в деятельности (0,81±0,05).  

Анализ особенностей профессиональной деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов дает нам основания полагать, что стрессоустойчивость определяется 
многими психологическими и психофизиологическими факторами. Был выбран комплекс 
методик, определяющий, по мнению многих исследователей, особенности стрессоустой-
чивости:  

1) опросник структуры личности и темперамента Р. Клонингера;  
2) стабилометрия (стабилоплатформа СТ-150);  
3) тест-опросник Бека;  
4) методика определения силы нервной системы (теппинг-тест). 
Статистическая обработка материалов исследования выполнена с помощью стан-

дартных статистических процедур. Использовались специализированные пакеты при-
кладных программ Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 22.0. Была проведена проверка 
на нормальное распределение данной выборки по критерию Колмогорова-Смирнова 
(р≥0,05).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При определении силы нервной системы (теппинг-тест), мы использовали методи-
ку, предложенную Е.П. Ильиным [4], автор отмечает, что при постоянном увеличении 
психоэмоционального напряжения лица со слабой нервной системой плохо справляются 
с профессиональной деятельностью, в тоже время представители сильного типа мобили-
зуют ресурсы, и эффективность деятельности возрастает. В нашем исследовании оказа-
лось, что большинство сотрудников правоохранительных органов имеют среднесильный 
и среднеслабый тип нервной системы (2,80 ±0,79; 1– сильный, 2 – средний, 3– среднесла-
бый, 4 –слабый тип нервной системы). Наличие среднесильного и среднеслабого типа 
нервной системы показывает достаточно высокую силу и продолжительность выполне-
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ния профессиональных задач в условиях воздействия стрессогенных факторов, не вызы-
вая нарушения здоровья.  

В ходе исследования с использованием стабилометрической платформы ST–150, 
показывающей особенности психофизиологического стресса, было выявлено, что в 
наибольшей степени уровень психофизиологического стресса выражен у сотрудников с 
меньшим стажем службы (0–5 лет). Сотрудники правоохранительных органов, недавно 
пришедшие на службу, испытывают больший стресс, но в тоже время, особенности моло-
дого возраста (сотрудником правоохранительных органов может стать лицо, не достиг-
шее 36 лет) позволяют им справляться со стрессом, оставаясь здоровыми. 

При проведении корреляционного анализа было обнаружено, что с увеличением 
стажа службы возрастают баллы по шкале депрессии Бека, т.е. чем старше сотрудник 
правоохранительных органов, тем большее влияние на него оказывают провоцирующие 
стрессовые ситуации. В дальнейшем это может привести к нарушениям психического 
здоровья. Непереносимость ситуаций неопределенности, воспринимаемых как потенци-
ально опасных, больше характерна для женщин, она также увеличивается с возрастом, 
такая непереносимость, как выявлено в нашем исследовании, связана с депрессивными 
мыслями. 

Р. Клонингер выделил психобиологическую модель личности, согласно которой 
разные способы адаптации индивида к среде обусловлены деятельностью разных систем 
мозга. Известно, что стрессоустойчивость зависит, в том числе и от личностных особен-
ностей. В нашем исследовании мы сравнили личностные особенности сотрудников пра-
воохранительных органов в зависимости от стрессовой нагрузки. Сотрудники, чьи про-
фессиональные обязанности связанны с постоянным риском для жизни, обладают низким 
уровнем тревожности, оптимизмом и уверенностью в себе, энергичностью. Следователь-
но, сотрудники, постоянно сталкивающиеся со стрессовыми ситуациями в профессио-
нальной деятельности, адаптируются к ним и не воспринимают их как стрессовые. 

На темпераментальные особенности влияет зависимость от подкрепления, кото-
рую Р. Клонингер связывает с норадренергической активностью, нейромедиатором адре-
налин. Темперамент влияет на потенциальную стрессоустойчивость к различным факто-
рам. Стрессоустойчивость у испытуемых, зависимых от подкрепления, обусловлена 
внешними обстоятельствами, следовательно, внешняя психологическая поддержка спо-
собствует поддержанию психологического здоровья таких сотрудников.  

ВЫВОДЫ 

Профессиональная деятельность сотрудника правоохранительных органов сопря-
жена с высокими психологическими и физическими нагрузками, работой в экстремаль-
ных условиях, многочисленными факторами, вызывающими дистресс, что оказывает 
влияние на профессиональное и психическое здоровье. Под воздействием чрезмерных 
нагрузок у представителей экстремальных профессий могут развиваться психофизиоло-
гические нарушения и нервно-психические расстройства, при этом степень функцио-
нальных и патологических изменений, детерминируется устойчивостью к стрессу.  

Проведенное исследование показывает, что профессиональное и психическое здо-
ровье сотрудников правоохранительных органов зависит от стрессоустойчивости. На по-
казатели стрессоустойчивости влияет тип нервной системы, психофизиологические и 
личностные особенности. Среди сотрудников правоохранительных органов преобладает 
среднесильный и среднеслабый тип нервной системы, которые показывают достаточно 
высокую стрессоустойчивость. Психофизиологические показатели демонстрируют более 
высокий уровень выраженности стресса у молодых сотрудников, но им хватает собствен-
ных ресурсов совладания со стрессорами, не приводящими к нарушениям здоровья. С 
увеличением стажа службы возрастает пессимизм и появляются депрессивные мысли, 
что говорит о недостаточности собственных ресурсов и возможных нарушениях профес-
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сионального и психического здоровья. 
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Аннотация 
В данной статье показана значимость такого познавательного психического процесса как 

внимание. Отмечается важность таких свойств внимания как устойчивость, концентрация, распре-
деление, объем и переключаемость. Указано, что в работе с юными волейболистками следует ак-
центировать внимание на психологических аспектах подготовки более тщательно в силу возраст-
ных и половых особенностей спортсменок. Представлены результаты тестирования игроков 
команды «Юность-Метар» г. Челябинска, сделаны конструктивные педагогические выводы относи-
тельно полученных данных, намечены основные направления в работе со спортсменками. 

Ключевые слова: волейболистки, внимание, психологическая подготовка. 
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