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Актуальность исследования копинг-стратегий и индивидуально-личностных 

характеристик сотрудников ОМОНа обусловлена тем, что их профессиональная 

деятельность протекает в экстремальных условиях и характеризуется 

воздействием значительного числа стрессогенных факторов. Деятельность в таких 

условиях предъявляет повышенные требования к личностным особенностям 

человека, обеспечивающим стресс-преодолевающее поведение. Проблема 

психологической устойчивости сотрудников ОМОНа к стрессу является 

профессионально значимой, от нее зависит не только эффективность 

деятельности сотрудников, спасение жизни пострадавших, успешное выполнение 

боевой задачи, но и сохранение собственной жизни. 

В рамках данного исследования определены особенности копинг-стратегий, 

уровня агрессивности и субъективного контроля сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц; выявлены различия в особенностях копинг-стратегий и 

личностных особенностях у сотрудников ОМОНа и гражданских лиц; выявлены 

связи копинг-стратегий, уровня агрессивности и уровня субъективного контроля у 

сотрудников ОМОНа. 

Полученные в рамках исследования результаты рекомендуется использовать 

специалистам по психологическому сопровождению сотрудников 

спецподразделений, для разработки программ психопрофилактической и 

психокоррекционной работы, позволяющих сформировать адекватные способы 

совладающего поведения и развить личностные ресурсы сотрудников. 

Сихаджак М.К. Взаимосвязь копинг-

стратегий и личностных характеристик 

сотрудников ОМОНа. – Челябинск: 

ЮУрГУ, – СГ–570. – 110 с., 6 табл.,       

8 рисунков., библиогр. список –            

76 наим. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В ходе своей жизнедеятельности каждый из нас сталкивается с трудностями, 

связанными с различными жизненными обстоятельствами. Чтобы 

справиться с ними, важно обладать информацией о возможных способах 

реализации собственных усилий, о своих возможностях. Сегодня в рамках 

психологической науки вопрос преодоления людьми жизненных трудностей 

исследуется специалистами через раскрытие механизмов копинг-стратегий и 

совладающего поведения личности. Исследование копинг-поведения стало 

вниманием психологов в середине прошлого века, и на данный момент в науке 

существует большое количество трактовок понятия «копинг», чаще всего 

рассматривающийся в рамках изучения психологического стресса. 

В зарубежной психологии исследование механизмов возникновения стресс-

реакции, методов их психокоррекции и психопрофилактики, а также 

особенностей поведения человека в различных стрессовых ситуациях связано с 

именами Д. Амирхана, Дж. Адамса, Р. Лазаруса, C. Петерсона, M. Селигмана,     

Г. Селье, M. Тейлора, К. Элдвина. В нашей стране этот вопрос изучали              

Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, В.В. Бойко, Б.Ф. Ломов, В.Д. Небылицын,                 

М.Г. Ярошевский и др. 

Суть совладания со стрессом заключается в том, чтобы человек либо 

полностью смог преодолеть негативные жизненные трудности, либо уменьшил их 

отрицательное воздействие на организм. Поэтому копинг-стратегии – это 

сознательно сформулированные способы совладания со стрессом, успешно 

реализуемые при соблюдении условий: достаточно полном осознании возникших 

трудностей, знании способов эффективного совладания и умением своевременно 

применить их на практике. 

Актуальность исследования копинг-стратегий и индивидуально-личностных 

характеристик сотрудников ОМОНа обусловлена тем, что их профессиональная 

деятельность протекает в экстремальных условиях и характеризуется 

воздействием значительного числа стрессогенных факторов, которые в свою 
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очередь могут вызвать серьезные физические и психические изменения в 

организме и в самой структуре личности. Деятельность в таких условиях 

предъявляет повышенные требования к личностным особенностям человека, 

обеспечивающим стресс-преодолевающее поведение. 

Проблема психологической устойчивости сотрудников ОМОНа к стрессу 

является профессионально значимой, она оказывает влияние как на успешность 

профессиональной деятельности работников, спасение жизни пострадавших, 

эффективное исполнение поставленной перед бойцом боевой задачи, так и на 

сохранение собственной жизни бойцом. 

Адекватная оценка и развитие психологической устойчивости сотрудников к 

воздействию стрессоров являются приоритетными целями профотбора, 

профессиональной и психологической подготовки специалистов. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что формирование психологической концепции копинг-

поведения, выявление его особенностей у сотрудников, определение их копинг-

стратегий и взаимосвязанных с ними индивидуальных характеристик является 

основным этапом в прогнозировании копинг-поведения, дополнительной 

психологической подготовке и разработке программ коррекционных 

мероприятий, тренингов и консультаций. 

Цель исследования: выявить связь копинг-стратегий и индивидуально-

личностных характеристик сотрудников ОМОНа. 

Задачи: 

1) определить особенности копинг-стратегий сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц; 

2) определить уровень агрессивности у сотрудников ОМОНа и гражданских 

лиц; 

3) изучить особенности уровня субъективного контроля у сотрудников 

ОМОНа и гражданских лиц; 

4) выявить различия в особенностях копинг-стратегий у сотрудников ОМОНа 

и гражданских лиц; 
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5) выявить различия в личностных особенностях у сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц; 

6) вывить связь копинг-стратегий и уровня агрессивности у сотрудников 

ОМОНа; 

7) вывить связь копинг-стратегий и уровня субъективного контроля у 

сотрудников ОМОНа. 

Объект исследования ‒ совладающее поведение и индивидуально-

личностные характеристики сотрудников ОМОНа и гражданских лиц. 

Предметом исследования являются особенности взаимосвязи копинг-

стратегий и индивидуально-личностных характеристик сотрудников ОМОНа. 

Гипотезы:  

1) существуют различия в копинг-стратегиях сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц;  

2) существуют различия между уровнем агрессивности сотрудников ОМОНа и 

уровнем агрессивности гражданских лиц; 

3) существуют различия уровней субъективного контроля у сотрудников 

ОМОНа и гражданских лиц. 

4) существует связь между копинг-стратегиями ииндивидуально-личностными 

характеристиками сотрудников ОМОНа. 

Выборка исследования: в исследовании приняли участие 57 сотрудников 

ОМОНа и 58 человек, имеющие гражданские профессии. Все исследуемые – 

мужчины, в возрасте от 18 до 50 лет. Исследование сотрудников ОМОНа 

проходило на базе «Спецподразделения МВД России» г. Челябинска. 

Методики исследования: методика «Индикатор копинг-стратегий»                 

Д. Амирхана, опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, тест 

агрессивности Л.Г. Почебут, методика на определение уровня субъективного 

контроля (УСК, автор – Дж. Роттер, в адаптации Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, 

А.М. Эткинда). 
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Методы математической обработки данных: первичные описательные 

статистики, метод корреляции Пирсона, U-критерий Манна-Уитни. 

Практическая значимость: полученные в рамках исследования результаты 

рекомендуется использовать специалистам по психологическому сопровождению 

сотрудников спецподразделений, для разработки эффективных программ 

психопрофилактической и психокоррекционной работы, позволяющих 

сформировать адекватные способы совладающего поведения и развить 

личностные ресурсы сотрудников. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Первая глава 

посвящена теоретическим аспектам исследования стресса, копинг-стратегий, 

личностных и профессиональных особенностей сотрудников спецподразделений 

и специфике их деятельности. Вторая глава включает в себя описание методов и 

приемов исследования. Третья глава основана на анализе результатов 

эмпирического исследования. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ СОТРУДНИКОВ ОМОНА 

1.1 Особенности профессиональной деятельности сотрудников ОМОНа 

Специальные подразделения признаются в качестве элиты во многих 

современных странах, ассоциируясь с волевыми качествами, силой и мощью. В 

нашей стране, как и в большинстве государств, у каждой силовой структуры есть 

отдельные спецподразделения, которые отличаются между собой по целям 

применения и, следовательно, по спецподготовке.  

В рамках системы МВД России самые распространенные виды подразделений 

– это подразделение ОМОН (отряд мобильный особого назначения) и СОБР 

(специальный отряд быстрого реагирования). В социуме принято полагать, что 

специальная подготовка этих подразделений обычно окутана тайной. Однако 

такие представления остаются далекими от современной реальности. Сегодня, в 

информационную пору развития человечества, тайн практически не осталось, 

лишь некоторую секретную информацию и особенности можно усвоить 

исключительно через непосредственное общение с опытным тренером и 

многократное повторение [57]. 

Программа специальной подготовки сотрудников рассматриваемых 

подразделений является довольно насыщенной и разнообразной и включает в себя 

больше десятка базовых и специальных дисциплин (например, таких дисциплин 

как тактика, огневая подготовка, инженерная подготовка, основы военной 

топографии и другие). Разумеется, основными задачами в программе являются 

боевая и физическая подготовка, практические занятия по тактической 

подготовке и стрельбе из разных видов оружия. Практическая часть подготовки 

сотрудников проводится в наиболее приближенных к реальности условиях (при 

различных погодных условиях в огневых городках, ситуационных центрах либо 

на полигоне) [57]. 
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Современный мир и специфика деятельности требуют того, чтобы в 

программе подготовки бойцов практические задания существенно преобладали 

над теоретическими. В сравнении с программами прошлых десятилетий 

появились нововведения (например, такие, как тактические игры с применением 

страйкбольного оружия, высотная подготовка, фасадный альпинизм). Однако, не 

следует утверждать, что такая подготовка носит узкопрофильный прикладной 

характер, так как сотрудники также изучают основополагающие нормативные 

правовые документы, которые регламентируют деятельность подразделений, 

основы уголовного и административного законодательства, оперативно-

розыскной деятельности, криминалистику и прочие дисциплины, которые 

обязательны для изучения сотруднику МВД [30]. 

Так в чем же отличие ОМОНа от других подразделений и каковы его основные 

функции? ОМОН, или отряд мобильный особого назначения – это 

специализированное военизированное подразделение, сформированное для 

исполнения сохранения правопорядка и безопасности, включая обеспечение 

порядка на различных массовых мероприятиях, а также для решения задач 

защиты наcеления от терроризма. Сотрудники ОМОНа в сравнении с 

сотрудниками полиции вооружены в большей степени, а также проходят 

дополнительную специальную подготовку [57]. 

Деятельность сотрудников ОМОНа заключается в охране правопорядка, 

пресечении массовых беспорядков и терроризма, охране общественной 

безопасности в зонах бедствия.  

Кроме того, немаловажной задачей бойцов ОМОНа является обеспечение 

боевого прикрытия для других сотрудников ОВД, вследствие этого они зачастую 

участвуют в обезвреживании вооруженных преступников, освобождении 

заложников, подавлении бунтов и т.д. 

Как следует из названия, данный отряд отличается от других своей 

мобильностью и готовностью к выполнению задач в экстремальных ситуациях. 

Разумеется, работа является крайне опасной для жизни сотрудника, требует 
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серьезной подготовки, ответственности, преданности своему делу и своим 

коллегам. Нередко бойцы ОМОНа погибают при выполнении заданий, часть из 

погибших удостаивается звания Героя России посмертно. 

Еще одной задачей бойцов отряда особого назначения является стоять 

оцеплении и пропускать участников на территорию митинга только через 

специальные отведенные для этого «калитки» с металлодетекторами. В тех 

случаях, когда возникают конфликтные и экстремальные ситуации, сотрудники 

реагируют мгновенно и жестко, при необходимости применяя оружие. Также в их 

задачи входит помощь коллегам из оперативного отряда в задержании 

преступников. Однако, по словам многих участников событий, нередко случается, 

что причина «конфликтных ситуаций» заключается в действиях самих 

полицейских, поэтому в социуме отношение к сотрудникам ОМОНа весьма 

неоднозначное [57]. 

 

1.2 Профессионально-значимые личностные характеристики сотрудников 

ОМОНа 

Разнообразные личностные особенности специалиста рассматриваются 

исследователями в качестве важнейшей предпосылки эффективности работника в 

определенном виде профессиональной деятельности. Несоответствие профессии 

личностным особенностям работника (это наблюдается, если требования, 

предъявляемые конкретной профессией, явно противоречат характеристикам 

личности) и неграмотная профориентационная работа могут в конечном счете 

привести к неудачам в трудовой деятельности и разочарованию в самой 

профессии. Вместе с тем, адекватное понимание собственных личностных 

особенностей и учет их при выборе профессии помогают обеспечить для субъекта 

деятельности оптимальный выбор профессии, что приводит к успешности 

деятельности, раскрытию собственных возможностей и достижению высокого 

уровня профессионального мастерства [68]. 
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Анализ психологических работ по проблеме профессионально-важных качеств 

сотрудников специальных подразделений позволяет говорить о том, что 

личностные качества и поведенческие характеристики сотрудников 

спецподразделений в России в сравнении с другими областями психологического 

знания на сегодняшний день практически не исследованы, а большая часть 

проведенных исследований находятся в закрытом доступе. 

В числе первых исследователей особенностей личности сотрудников ОМОНа 

в нашей стране был психолог Н.В. Андреев. В конце прошлого века он 

опубликовал работу, направленную на определение специфических особенностей 

личности и коллектива сотрудников ОМОНа. Его исследование касалось 

проблемы проявления стресс-реакции и психологического ведения 

профессиональной деятельности сотрудников ОМОНа, а также работы с личным 

составом спецподразделений в определенных условиях [21]. 

В конце прошлого века опубликовано также большое количество 

теоретических исследований по обеспечению деятельности сотрудников 

спецподразделений в специфических экстремальных условиях (работы Я.Я. Белик 

и И.О. Котенева, Ю.Н. Голованова, А.А. Камышанова, М.И. Марьина,                     

Ю.Н. Назарова и других). В первую очередь авторами работ были работники 

ВУЗов при спецподразделениях, работы представляли собой методические 

пособия для руководителей ВУЗов и для задач психологов, работающих при 

подразделениях. В первую очередь эти работы были направлены на создание 

практического инструментария для начальников сводных отрядов и сотрудников, 

занимающихся комплектованием и обучением этих отрядов. 

В разные годы существования главного управления кадров также были 

разработаны методические пособия для специалистов по кадровому производству 

(работы психологов М.И. Марьина, В.Ю. Рыбникова и др.). Несмотря на то, что 

их работы и сегодня несут важнейшее практическое значение с точки зрения 

разработки методических рекомендаций, в них отсутствует теоретическое 
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обоснование вопроса изучения профессионально-значимых качеств личности 

сотрудников [50]. 

Вопрос исследования психологического обеспечения эффективности 

профессиональной деятельности в ситуации стресса в нашей стране поднял      

А.В. Жуланов, работы Г.С. Дунина освещают проблему оценки психологической 

готовности бойцов спецподразделений к выполнению задач в экстремальных 

условиях, а психолог при МВД России О.В. Большакова поставила целью своего 

исследования разработку способов оптимизации и повышения эффективности 

профотбора сотрудников в военизированные подразделения [18]. 

Немаловажным с точки зрения успешного профессионального отбора 

сотрудников является также вопрос связи различных психологических качеств и 

индивидуальных особенностей, к числу работ по этой теме относятся работы    

Г.Б. Суворова по исследованию психологической обусловленности 

эффективности физической подготовки бойцов военизированных подразделений. 

Он обосновал необходимость отбора сотрудников для задач различных 

спецподразделений (высотники, стрелки, специалисты по борьбе с терроризмом и 

т. д.) [57]. 

В современной психологической науке начинают более активно публиковаться 

результаты исследований, рассматривающих определенные личностные 

особенности или стороны профессиональной деятельности участников и 

кандидатов в спецподразделения. К примеру, психологи при МВД                       

И.В. Пажильцев и И.А. Андреева изучали профессионально-значимые качества 

применительно к комбатантам (сотрудникам, имеющим опыт боевых        

действий) [40]. Помимо этого, И.В. Пажильцев изучил специфические 

психологические особенности личности комбатантов в преломлении к 

психотерапевтической коррекции негативных отклонений. 

Отечественные исследователи Л.О. Евраев, Г.П. Домнин и А.И. Щипин 

опубликовали результаты исследований, посвященных проблеме влияния 

психофизиологических и личностных качеств сотрудников МЧС на успешность 
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выполнения задач по стрельбе из ружья и изучению вопроса соотношения 

эффективности выполнения боевых задач и особенностям профессиональной 

деятельности кандидатов в МЧС [17]. Авторами были получены результаты, 

позволяющие говорить о том, что индивидуальные психофизиологические 

особенности личности кандидатов в спецподразделения влияют на успешность 

стрельбы из оружия. 

Психологические исследования В.Ю. Рыбникова, Г.С. Дунина и др. освещают 

проблему количественной оценки качества психологической готовности бойцов 

военизированных подразделений к деятельности в экстремальных условиях. В 

своих работах авторы провели обзор существующих классификаций и признаков 

экстремальных ситуаций, а также подчеркнули актуальность исследования 

особенностей и специфики профессионального отбора кандидатов в 

подразделения для выполнения в антитеррористических задачах. Помимо этого, 

авторы провели исследования, направленные на анализ экспертного оценивания и 

осуществления прогноза психологической готовности бойцов к эффективной 

профессиональной деятельности в экстренных условиях. Результаты их 

исследований также раскрывают перед нами существование взаимосвязи между 

психологической готовностью кандидата к выполнению профессиональных задач 

и особенностями его профессиональной мотивации [52]. 

Н.И. Мягких более детально исследовал проблему профотбора кандидатов в 

специализированные подразделения, их адаптационные ресурсы к специфике 

профессиональной деятельности в ходе обучения, подчеркивая при этом 

необходимость учета экстремального характера профессии как специфического 

условия. Он утверждает, что точность разработанной им модели определяется 

организационной структурой и определенным методологическим взглядом [36]. 

Отечественные психологи А.В. Патрушев и В.И. Баньков с коллегами 

опубликовали результаты исследования, направленного на разработку 

методического инструментария по оценке межполушарной асимметрии и 

составления т. н. «доминирующего профиля» сотрудника военных учреждений. 
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Их исследование несет высокую практическую значимость с точки зрения 

профотбора кандидатов. В разработанной методике выявляется доминирующий 

профиль обследуемого, раскрывающий специфику более 30 латеральных 

предпочтений в зависимости от доминирующего органа (рука, нога, ухо, глаз и 

полушарие головного мозга). Авторы отмечают, что эти признаки возникают у 

ребенка при рождении и определяют способы, посредством которых наше тело 

уже в детстве обрабатывает поступающие из окружающей среды данные. Авторы 

назвали такие латеральные предпочтения базовыми доминантами и раскрывая 

ценность разработанного инструментария, говорят о том, что понимание 

доминант раскроет нам сущность проблем, с которыми сталкиваются участники 

специализированных отделов в процессе решения служебно-боевых задач. Также 

авторы утверждают, что благодаря латерализации полушарий и органов мы 

можем спрогнозировать действия людей в экстремальных условиях. Таким 

образом, полученный благодаря методике профиль отдельного кандидата в 

военизированные подразделения позволит психологам адекватно оценить его 

профпригодность в обучении и самой профессиональной деятельности [41]. 

Работы психолога МЧС Т.В. Михайловой посвящены вопросу оценки и 

прогнозирования профессиональной пригодности сотрудников МЧС к 

выполнению заданий в экстремальных и боевых условиях. Ей доказано 

существование связи некоторых профессионально-важных психологических 

особенностей личности бойцов и объективных количественных показателей 

успешности профессиональной деятельности. Автор пришла к выводам, что 

особенности трудовой мотивации, локус контроля личности, стиль деятельности, 

волевые навыки, умственные способности, а также показатели нервно-

психической устойчивости сотрудников связаны со свободой и широтой спектра 

действий в профессиональной сфере, с уровнем психологического и 

эмоционального состояния личности, самооценкой, уровнем и гибкостью 

социального и общего интеллекта, внутренним самоконтролем и показателями 

креативности мышления [33]. 
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Т.В. Михайлова полагает, что специфика действий человека в стрессовых 

условиях определяется как объективными показателями, так и степенью 

адекватности этих показателей в восприятии работников данной сферы, а на 

степень адекватности, в свою очередь, влияют личностные особенности 

сотрудников. По мнению автора, работники с высоким уровнем личностной 

тревожности воспринимают широкий круг ситуаций как более опасные для них, а 

работники с высокой степенью выраженности мотивации к достижению, 

напротив, считают происходящее менее опасным. Особенно ярко эти различия 

проявляются в восприятии при воздействии стрессоров [33].  

Отечественный психолог В.Н. Смирнов изучал в своих исследованиях вопрос 

оценки и формирования психологической устойчивости к выполнению боевых 

задач сотрудников спецподразделений. Им была разработана и описана 

психофизиологическая модель бойцов различных подразделений МЧС России. 

Известный специалист в области психологии труда Е.А. Климов дал начало 

многим исследованиям профессионального уровня и мастерства работников, 

вопросу соответствия труда и личностных качеств, что также подчеркивает 

необходимость проведения психологами профотбора кандидатов на службу [23]. 

Ц.М. Гуревич, основываясь на взглядах Е.А. Климова, предложила 

методический подход в рамках изучения особенностей нервной сиcтемы 

индивида. 

В.М. Мельниковым и Л.Т. Ямпольским проведена оценка влияния 

психических особенностей ВНД индивида (таких как экстра- или 

интровертированность психики, которая определяет, в свою очередь, развитие 

коммуникативных особенностей личности, эмоционально-волевых качеств, а 

также способность к регуляции эмоциональной сферы и своих действий) на 

успешность деятельности человека как специалиста. Авторы рассматривают 

типологические свойства психики как базовые особенности, поверх которых 

накладываются знания, умения и навыки человека как специалиста. 
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Вслед за Е.А. Климовым известный специалист А.Н. Леонтьев объяснял 

эффективность в обучении и выполнении профессиональных задач 

профессиональными навыками работника через совокупность устойчивых, но 

изменяющихся в течение жизни личностных свойств (или качеств). 

Таким образом, он пришел к выводу, что, проводя оценку поведенческих и 

личностных особенностей работника, важно также при этом прогнозировать 

успешность развития необходимых для конкретной профессии профессионально 

значимых особенностей. Отсюда вытекает проблема необходимости разработки 

методологической базы, применимой к конкретным профессиям.  

Конечно, ряд личностных особенностей являются профессионально-

значимыми для широкого спектра профессий (особенности мотивационной 

сферы, коммуникативные качества, уровень интеллектуальных особенностей, 

локус контроля, самооценка и др.) и помогают провести более широкий прогноз 

успешности деятельности кандидата на службу, однако также важно проводить 

диагностику и более узконаправленных качеств, которые также могут вносить 

существенный вклад в профессионализм субъекта деятельности в будущем [48]. 

Следует отметить, что любая профессия, так или иначе, диктует собственные 

специфические требования к уровню развития определенных индивидуально-

личностных особенностей работников [47]. Наиболее ярко это можно наблюдать 

при оценке успешности деятельности работников военизированных 

спецподразделений в аспекте рассмотрения профессиональных качеств. Поэтому 

особенно актуальным является дополнение классического профотбора, 

проводимого психологами при МВД России, процедурами по отсеву кандидатов, 

не обладающих необходимым уровнем развития профессионально-важных 

качеств с целью повышения качества обучения студентов. 

Специфической особенностью деятельности бойцов ОМОНа является 

завышенный уровень эмоционального и нервно-психического напряжения, что 

диктует необходимость развития у бойца высокого уровня самоконтроля и 

волевых качеств, жесткости, ответственности, умения принимать быстрые и 
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правильные решения, способности сохранять высокий уровень 

работоспособности в условиях повышенной нагрузки на организм и психику. 

Также для успешного выполнения боевых задач бойцами важно обеспечить 

высокий уровень их профессионализма (то есть поддерживать должный уровень 

качества профессиональной, физической и психологической подготовки 

учащихся) [9,20,66].  

Выполнение задач в военизированных условиях предполагает не только 

бытовые, но также экстремальные условия жизнедеятельности, которые связаны 

постоянным воздействием стрессоров, рисками, тяжелым трудовым режимом. 

Действие этих факторов рано или поздно приводит к трансформации личности 

сотрудника. Интерес к этой теме привел к публикации различных исследований 

медиков, клиницистов, психологов и социологов. Однако сегодня в нашей стране 

в рамках этой темы не существует однозначного понимания сути этого 

расстройства, а также нет единого терминологического понимания. 

В качестве синонимичного к личностной трансформации понятия обычно 

используют понятие «комбатантные изменения личности», совмещающее также 

понятия «комбатантная акцентуация» и «комбатантная психопатия» в 

зависимости от степени выраженности изменений. Некоторые отечественные 

клиницисты, например, В.А. Гиляровский, Е.А. Шевалев и другие, отождествляют 

трансформацию личности с т. н. «послефронтовой нервностью» или «военным 

психотравматизмом». Изначально вопрос влияния на личность бойцов участия в 

боевых условиях был поставлен во второй половине двадцатого века                   

П.С. Боумом. Автор рассмотрел и описал случаи успешного преодоления 

личностью последствий боевых действий, а также случаи устойчивой 

дезадаптации [62]. 

С.В. Литвинцевым было предложено наиболее полное понимание термина 

«комбатантная акцентуация» как системы развившихся в ходе личного участия в 

боевых действиях и существовавших в структуре личности ранее определенных 
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качеств или свойств, динамика которых определяется специфическими 

особенностями условий жизнедеятельности в экстремальной ситуации. 

Немаловажно помнить, что комбатантная акцентуация не является болезнью и 

связана с усилением либо трансформацией определенных личностных качеств как 

следствием участия человека в боевых действиях. Усиление некоторых черт 

личности связано с их большей уязвимостью перед специфическими 

психогенными факторами, при том, что по отношению к другим психогенным 

факторам эти черты могут быть в крайней степени устойчивыми. Комбатантная 

психопатия, в свою очередь, проявляется, если формируются уже клинически 

выраженные патологии личности, вызывающие устойчивую и тотальную 

дезадаптацию личности [60]. 

Среди отечественных исследований также можно найти работы по изучению 

различий специфики воздействия опыта участия в боевых действиях и 

воздействия на психику жертв опыта переживания различных катастроф 

(наводнения, землетрясения, пожары и т. д.). К примеру, в своих исследованиях 

М.Е. Зеленова пришла к выводу, что в отличие от жертв катастроф, сотрудники 

отрядов, принимавшие участие в боевых действиях, характеризуются 

непосредственной вовлеченностью в экстремальные условия, и они одновременно 

сталкиваются с двумя противоположными целями – обеспечение собственной 

безопасности в ситуации риска для жизни и решение поставленной задачи [20]. 

Исследованию условий и факторов развития комбатантных акцентуаций 

посвящены работы отечественного специалиста В.В. Нечипаренко, отмечающего 

среди главных условий продолжительное воздействие боевого стресса. Им также 

были отмечены особенности развития таких акцентуаций. Далее мы рассмотрим 

их более подробно: 

1. Возникающие в ходе действия боевых стрессоров новые личностные 

особенности, как правило, являются характеристиками, снижающими скорость и 

качество реадаптации участников боевых действий к условиям небоевых 

действий. 
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2. В зависимости от особенностей условий, в которых находится боец, 

личностные изменения могут являться конструктивными, способствующими его 

адаптации, либо деструктивными, приводящими к выраженной дезадаптации. 

3. Скорость формирования или изменения новых качеств личности в 

экстремальной ситуации гораздо выше, чем в обыденной жизни. 

4. Развитие комбатантной акцентуации постепенно приводит к парциальной 

дисгармонии личности, которую мы можем наблюдать в определенных 

отклонениях в поведении участника боевых действий. 

Начиная с этапа обучения будущего сотрудника военизированных 

подразделений и далее в ходе выполнения им боевых задач в профессиональной 

деятельности различные стрессоры способствуют формированию 

трансформационных личностных изменений. Однако авторами, как указано ранее, 

такие изменения рассматриваются также и в положительном контексте, в рамках 

изучения развития у личности новых динамических стереотипов. Такие 

стереотипы и позволяют решить конкурирующие задачи – самосохранение в 

ситуации риска для жизни и успешное выполнение боевого задания [21,43]. 

Тем не менее, зачастую при продолжительном воздействии интенсивных 

стрессоров, новые динамические стереотипы оказывают негативное воздействие 

на личность бойца, формируя устойчивую склонность к депрессивным, 

эксплозивным или истерическим реакциям, способным со временем закрепиться в 

структуре личности как типичные реакции на действие стрессора [21]. 

Работы В.П. Никонова, опубликованные в конце прошлого века, позволили 

выделить в структуре комбатантных акцентуаций несколько направлений (или так 

называемых векторов) [39]. Далее каждый из описанных автором векторов будет 

рассмотрен нами более подробно. 

Тревожно-астенический вектор личностных изменений. Участники боевых 

действий с таким вариантом трансформации оказываются неспособными 

переносить интенсивные психические нагрузки, демонстрируя склонность к 

использованию стратегии избегания в стрессовой ситуации, стремятся уйти из 
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ситуации, отказываясь от решения поставленных перед ними задач. В структуре 

их личности изменения приводят к существенному повышению уровня 

личностной тревожности, а также к изменениям мотивационной направленности, 

вследствие чего целенаправленность и результативность их профессиональной 

деятельности резко сменяется неуверенностью в собственных силах и страхом. В 

ситуации небоевых действий сотрудники с таким вектором трансформационных 

изменений личности могут сохранять работоспособность на высоком уровне, но в 

боевых условиях у них начинают проявляться проблемы со сном и аппетитом, 

резкие изменения настроения, депрессивные тенденции, апатия, проявления 

раздражительной слабости, существенно снижается концентрация внимания и 

способность к продуктивной деятельности. Также у таких сотрудников можно 

наблюдать склонность к ипохондрии и жалобы на свое здоровье. Такие изменения 

обычно формируются в условиях неожиданных и интенсивных стрессоров и 

делают нежелательным участие таких бойцов в выполнении заданий с 

повышенным уровнем ответственности и с повышенными рисками. 

Ригидно-агрессивный вектор личностных изменений. Личностные изменения 

такого типа могут приводить к условной «успешности» или «неуспешности» 

сотрудников. В группу успешных сотрудников, по мнению В.П. Никонова, входят 

активные и целеустремленные бойцы, имеющие адекватную самооценку, 

уверенные в своих силах, ответственные и с высокоразвитыми волевыми 

навыками. Личностные изменения таких бойцов формируются в сторону 

усиления самоуважения и самоуверенности, лидерских качеств, напористости и в 

некоторых случаях жесткости, агрессивности и враждебности. В их характере 

проявляется ригидность, неуступчивость, конфликтность. Коллеги обычно 

соглашаются с их мнением, авторитетностью, однако отмечают некоторую 

жестокость и нежелание прислушиваться к интересам других. Обычно люди с 

таким вариантом личностных изменений занимают более высокий статус и 

являются руководителями. В ситуации боевых действий они способны принимать 
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быстрые и правильные решения, но иногда превышают данные им полномочия 

ради достижения цели.  

«Неуспешные» же сотрудники, в свою очередь, проявляют нереализованность 

описанных выше качеств и, соответственно, выраженную фрустрированность, 

которая проявляется как отрицательное отношение к происходящему, 

враждебность и злобность к коллегам, чувство собственной обделенности и 

недооцененности. Их описывают как упрямых, мстительных, злопамятных, 

необщительных, нерасполагающих к общению. Они могут быть частым 

источником пессимистических или негативных тенденций в коллективе и легко 

вовлекаются в конфликтные ситуации. В группе неуспешных обычно 

оказываются старослужащие сержантского состава, которые давно рассчитывали 

на карьерный рост, получение благодарности, наград, премий и различных 

привилегий. Психологическая защита у таких сотрудников зачастую работает по 

психосоматическому типу. Активность и «служебное рвение» обычно не очень 

выражены, что удерживает их от применения физической силы в конфликтных 

ситуациях на работе. В боевых условиях они также умеренно активны и даже 

аккуратны, определяя себя как ценных и заслуженных работников. Не игнорируя 

приказа от вышестоящих открыто, они способны проявлять пассивную 

неподчиняемость. 

По причине рассмотренных особенностей, успешных сотрудников 

рекомендуется продуктивно использовать при необходимости применения 

определенных поощрительных мер морального и материального характера, в 

свою очередь, служба неуспешных в боевых условиях нежелательна из-за 

значительного ухудшения продуктивности их деятельности. 

Истеро-аффективный вариант. В небоевых условиях такие сотрудники 

являются демонстративно деятельными, активными, но при этом проявляют 

поверхностность, малопродуктивны и легко отвлекаются от поставленных задач. 

Главная цель их действий – привлечь внимание других людей, показаться более 

опытными и компетентными. Они легко и быстро вовлекаются в мелкие 
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конфликты в рабочем коллективе. В боевых условиях у них зачастую возникают 

состояния т.н. «боевой экзальтации» или неадекватной ажитации. Деятельность в 

таких ситуациях непредсказуема, вероятным является отказ от выполнения 

приказа ввиду выраженного сужения сознания. В целом их работоспособность 

невысока вследствие инфантильного мышления и аффективной логики. 

Сотрудники с истеро-аффективным вариантом трансформации часто выступают в 

качестве зачинщиков внутригрупповых конфликтов, различных нарушений 

дисциплины, что определяет их как малопригодных к серьезной и ответственной 

служебно-боевой деятельности. 

Псевдоинициативный вариант. Со стороны сотрудники с этим вариантом 

трансформации личности выглядят как активные, подвижные и деятельные, 

подчеркнуто бодрые, оптимистичные, с повышенным фоном настроения, но за 

внешней стороной проявляется тревожность, напряженность, усиленно 

подавляемые и замещаемые беззаботностью и неугомонностью. Они склонны 

постоянно вспоминать ранее пережитый опыт, оценивая события, происходящие 

сейчас, как значительно более спокойные и менее опасные для жизни. При этом 

их целенаправленная активность значительно снижена, а умение спланировать 

продуктивные действия и эффективную служебную деятельность невысоки. Они 

с большим энтузиазмом принимаются за выполнение необязательных и не 

главных поручений. Их самооценка при малейших неудачах в профессиональной 

деятельности значительно снижается, они чувствуют недостаточность 

собственных возможностей и неуверенность в своих силах. В условиях боевых 

действий они могут проявить крайнюю нерешительность, замедленность в 

действиях, отсутствие инициативы, испытывать потребность в постоянных 

указаниях свыше. Использование таких сотрудников в выполнении 

самостоятельных заданий нежелательно и чревато отрицательными 

последствиями, и непредсказуемыми эмоциональными срывами [24]. 

Стенично-девиантный вариант. Такие сотрудники очень активны, 

решительны, рискованны в действиях, смелы, мужественны и бесстрашны, но 
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нередко еще до участия в экстремальных условиях проявляют склонность к 

девиантному поведению (алкоголизму, превышению должностных полномочий, 

физическим наказаниям, неподчинению вышестоящим и др). С легкостью 

переходят на сторону оппозиции и бросают вызов лидеру, при этом проявляя 

излишнюю агрессивность и обвинительное поведение, обычно резко 

отрицательно оценивают действия и поступки окружающих. В непосредственно 

боевых условиях часто критикуют указания, вступают в споры с вышестоящими 

сотрудниками, легкомысленно пользуются оружием, склонны к 

демонстративному применению силы. Ввиду склонности к нарушению 

дисциплины они крайне ненадежны, в особенности в период служебной 

монотонии или бездеятельности. Эффективность их деятельности повышается 

исключительно в условиях, которые требуют от них личной инициативы, 

храбрости и решительности, в задачах с наступательной направленностью. Этих 

сотрудников чаще других можно встретить в подразделениях специального 

назначения и в общем числе сотрудников нередко надолго задерживаются, не 

совершая асоциальных поступков, однако при этом внутренне они все время 

готовы к их совершению. Успешное привлечение сотрудников с данным 

вариантом трансформации личности целесообразно в интенсивном режиме при 

возможности огневых контактов, высокой вероятности борьбы с противником, 

преимущественно под руководством авторитетного начальства (сотрудника с 

доминирующим типом) либо в автономном режиме. 

Депрессивно-тревожный вариант: Сотрудников такого типа можно встретить в 

основном среди молодых работников, у которых отсутствует необходимый опыт 

и которые и не в полной мере готовы к выполнению задач в экстремальных 

условиях. На общем фоне усталости, вялости, снижении прежней энергичности и 

активности проявляются снижение настроения и пессимистичные установки, 

возникает тревога, страхи и беспокойство. При этом зачастую такие сотрудники 

не видят здесь взаимосвязи с их опасениями за свою жизнь и предъявляют 

большое число разнообразных общесоматических жалоб. Эффективность 
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исполнения ими своих служебных задач невысока. Руководство, как правило, не 

замечает их при исполнении боевых заданий среди активных, инициативных и 

ответственных бойцов, которые нередко опекают таких сотрудников. Из-за того, 

что они постоянно готовы к негативной оценке окружающих и характеризуются 

высокой чувствительностью и гипертрофированной оценкой опасности, при 

недостаточной опеке со стороны такие сотрудники склонны к совершению 

неадекватных действий в условиях экстремальной ситуации, потому привлечение 

их к службе в боевых условиях   нежелательно [39]. 

Немаловажно, что не стоит однозначно отрицательно расценивать результаты 

трансформации личности в боевых экстремальных условиях, так как 

трансформацию составляют также и положительные установки на взаимопомощь 

и справедливость, самоотверженную и альтруистическую направленность 

инициативного поведения в многих ситуациях, а иногда это формирует такие 

качества как решительность, силу воли, высоко развитое чувство долга и 

ответственности, находчивость, наблюдательность, внимательность, собранность, 

способность к самостоятельным действиям и умение сохранить свою жизнь в 

сложных и опасных ситуациях [24,75]. 

Для лиц с изначально тревожно-астеническими свойствами личности данная 

трансформация способна оказаться весьма коррективной. Так, психолог В.А. 

Бодров заметил периодически возникающие под воздействием экстремальных 

ситуаций положительные изменения в системе ценностей в сторону повышения 

значимости семьи и рождения детей, укрепление духовно-нравственных 

ценностей и социальных связей, понимание цены жизни. Для большого числа 

ветеранов войны это представляет собой ценный багаж жизненного опыта и 

мудрости, который получен ими с мест боевых действий [32]. 

Исходя из существования положительной и негативной тенденций, 

целесообразно рассматривать формирование и развитие комбатантной 

акцентуации личности в качестве результирующей двух противонаправленных 

процессов. Первый процесс – это изменение личности под влиянием длительной и 
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интенсивной по силе воздействия стрессовой ситуации, которая связана с 

боевыми условиями. Второй процесс – процесс профессиональной личностной 

трансформации, зарождающейся во время служебной подготовки к исполнению 

боевых заданий и продолжающейся в течение всей службы. Вероятно, 

соотношение двух данных процессов детерминирует форму, которую примет 

формирующаяся личностная трансформация и насколько дезадаптивное влияние 

она окажет на дальнейшую жизнь и служебную деятельность сотрудника 

спецслужбы [32,76]. 

Эта проблема позволяет нам говорить о значимости предварительного отбора 

сотрудников, как конкретно для исполнения поставленных задач в ситуациях 

массированного стрессового воздействия, так и служебно-боевой деятельности в 

спецподразделениях в целом. 

Психологический отбор – это неотъемлемая часть профессионального отбора, 

так как специфика служебной деятельности бойцов ОМОН предъявляет к их 

личностным свойствам жесткие требования: для них в первую очередь 

чрезвычайно важны такие качества как высокий самоконтроль, выдержка и 

самообладание, способность к принятию оперативного и правильного решения, 

управлению служебными операциями, поведением и эмоциями [36]. Эти качества 

должны стать предметом психологической диагностики во время отбора в 

кандидаты, которая позволит определить устойчивость кандидата к негативному 

воздействию стрессовых факторов профессиональной деятельности, как в боевых 

экстремальных условиях, так и в небоевых условиях в ситуации постоянной 

дислокации отрядов [14]. 

 

1.3 Подходы отечественных и зарубежных исследователей к изучению 

особенностей совладающего поведения 

Концепция совладающего поведения получила развитие в психологической 

науке во второй половине XX века, а само поведение получило название копинг-

поведение (от англ. coping – совладение; to соре – справляться, совладать). 
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Первым понятие «совладание» разработал зарубежный исследователь Л. Мэрфи в 

1962 г. в ходе изучения способов преодоления детьми требований, которые 

выдвигаются нормативными возрастными кризисами. Однако широкое 

использование этого понятия связано с именем А. Маслоу, который понимал 

совладающее поведение как готовность человека решать жизненные проблемы. 

Такое поведение он понимал как совокупность действий, направленных на 

адаптацию к окружающим обстоятельствам и представляющих собой 

сформированную способность к использованию определенных методов и средств 

для решения задачи преодоления эмоционального стресса [26,46]. 

Согласно словарю С.И. Ожегова, отечественный термин «совладание» берет 

корни от старорусского «лад», «сладить», что значит «согласие», «мир», 

«порядок», «устройство», «упорядочивание», «приведение в порядок», 

«подчинение себе обстоятельств». Исходя из этого становится понятной главная 

функция копинг-поведения – своевременное, адекватное и комфортное для 

личности приспособление к стрессовым воздействиям [67]. 

Проводя анализ зарубежных и отечественных исследований совладающего 

поведения за последние десятилетия, мы можем заключить, что в работах 

описываются разные стратегии и стили совладающего поведения, которые 

реализуются личностью, находящейся в стрессовых условиях. На сегодняшний 

день разработано немало разнообразных классификаций стратегий совладающего 

поведения. При этом такие классификации выделяются весьма произвольно. 

Несмотря на это в психологии за рубежом можно выделить несколько векторов 

изучения стратегий (или стилей) копинг-поведения. Далее нами будут 

рассмотрены основные стратегии. 

К числу наиболее известных ученых, занимающихся изучением способов 

совладающего поведения за границей, относится Р.С. Лазарус. Согласно его 

мнению, есть 2 глобальных типа совладающих стратегий (или способов 

преодоления стресса) – это проблемно-ориентированная и субъектно-

ориентированная [44]. 
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Целью проблемно-ориентированного способа является адекватное и 

рациональное разрешение стрессовой ситуации, которое можно наблюдать в 

таких действиях как логический анализ происходящего, просьба о помощи у 

окружающих, поиск дополнительных источников необходимой информации. 

Субъектно-ориентированный способ преодоления стрессового воздействия 

представляет собой результат эмоционального реагирования на стрессовую 

ситуацию, он не сопровождается какими-либо конкретными действиями, а 

проявляется в нерациональности поведении, стремлении уйти из ситуации, 

вытеснить и не думать о проблеме, попытке переложить собственные заботы на 

окружающих и использовании средств компенсации негативных эмоций 

(например, алкоголь, наркотики, сон, еда и др.). Восстановление эмоционального 

баланса через пассивные способы совладания (а не посредством адекватного 

разрешения проблемы) применяется чаще в тех ситуациях, когда у человека 

недостаточно знаний, умений, навыков или реальной возможности уменьшить 

интенсивность воздействия стрессора [49]. 

Р. Лазарус и С. Фолкман определили пять главных задач копинг-поведения как 

особого вида адаптивного поведения: 1) минимизация отрицательного влияния 

стрессовых воздействий и повышение возможностей восстановления активности 

и деятельности; 2) терпение, адаптация или регулирование, преобразование 

стрессовых ситуаций; 3) поддержание положительного образа Я, уверенности в 

себе и собственных возможностях; 4) поддержание эмоционального равновесия; 

5) установление и поддержание необходимых хороших тесных взаимоотношений 

с окружающими [70,71]. 

Ряд авторов отмечают значимость когнитивных конструктов, которые 

определяют стратегии реагирования на стрессовые воздействия и полагают, что 

копинг-поведение – это изменчивые и адаптивные когнитивные и поведенческие 

усилия человека, направленные на управление специфическими внешними или 

внутренними требованиями, оцениваемыми им как подвергающие его испытанию 

или превышающие его возможности [4,11]. Данное понимание позволяет 
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говорить о том, что требования стрессовой ситуации являются изменяющимися и 

специфичными, личности приходится прилагать интенсивные эмоциональные, 

когнитивные и поведенческие усилия для того, чтобы справиться со стрессовыми 

условиями. Но вместе с тем исследователи данной проблемы говорят только о 

попытках, или усилиях личности, т. е. рассматривают именно процесс совладания 

со стрессовыми условиями, а эти усилия могут быть эффективными либо 

неэффективными. В любом случае, основная цель копинг-поведения заключается 

в том, чтобы или преодолеть ситуацию, или сократить ее негативные последствия, 

или избежать трудностей, или выдержать их воздействия через терпение [55]. 

Как мы видим, термин совладающего поведения подразумевает под собой 

различные значения. В первую очередь это постоянно изменяющийся процесс, и в 

этом процессе исследователи Т. Уиллс и С. Шифман выделяют несколько 

последовательных стадий, которые далее будут рассмотрены более подробно. 

1. Предупреждающая стадия. Поведение личности в рамках этой стадии 

позволяет подготовиться к преодолению надвигающихся стрессовых воздействий 

(так, например, умственное усилие для другой интерпретации проблемной 

ситуации). 

2. Непосредственно совладание с проблемой. На данном этапе 

осуществляются когнитивные и поведенческие усилия для решения конкретных 

задач. 

3. Восстанавливающая стадия. Личность сталкивается с итогами стрессовой 

ситуации и ее последствиями. Задача третьей стадии – сократить размеры ущерба 

от ситуации и как можно скорее вернуться в свое прежнее состояние.  

Согласно иному пониманию, термин совладания со стрессом – это только 

реакция человека на стрессовое событие. Это говорит о том, что когнитивные и 

поведенческие стремления по решению стрессовой ситуации предпринимаются 

исключительно в те моменты, когда человек испытывает стресс [1,13]. При том, 

что эта концепция может позволить исследователям разграничить обычное 

жизненное поведение личности в привычной обстановке со стремлениями по 
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совладанию со стрессовыми ситуациями, совладать с негативными жизненными 

событиями, такое понимание не принимает во внимание несколько обстоятельств. 

К примеру, данный подход не учитывает возможность избегания стресса 

личностью. Также, согласно данной концепции, поведение человека перед тем как 

он стал испытывать стрессовое воздействие ситуации нельзя понимать как 

попытку совладания с этой ситуацией [37]. 

А. Хамероми М. Зейндером была разработана принципиально новая 

классификация психологических источников (или ресурсов) преодоления 

стрессового воздействия, которая включает несколько сфер жизнедеятельности 

индивида, «подпитывающих» его поведение в сложной ситуации: познания и 

представления, чувства, отношения с окружающими, духовность и физическое 

бытие. Эффективность «включения» каждой из перечисленных сфер напрямую 

связана с содержанием стрессовой ситуации. 

На данный момент большая часть отечественных и зарубежных 

исследователей копинг-поведения, сходятся в том, что существует некая 

взаимосвязь личностных конструктов, посредством которых личность формирует 

собственное отношение к проблемным ситуациям, и способов совладания со 

сложной ситуацией [5,56]. Во многих источниках говорится о том, что готовность 

человека к решению проблемных ситуаций подразумевает под собой 

сформированную способность использовать определенные средства. 

Специфические особенности такой способности напрямую связаны с некоторыми 

личностными феноменами, например, такими как Я-концепция личности, локус 

контроля, способность человека к рефлексии и самосознанию, чувство 

сопереживания и т.д. Такие феномены представляют собой устойчивые качества 

личности, формирующиеся в ходе социализации, регулирующие поведение, и в 

своей общности детерминирующие внутреннюю согласованность либо 

несогласованность личности [58]. 

Перечисленные качества также существенно влияют как на процесс выбора и 

прибегания к определенным стратегиям поведения в стрессовой ситуации, так и 
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на последствия использования такой стратегии. Из этого вытекает понимание 

термина «совладание с жизненными трудностями» как одного из качеств 

личности [54]. По используемой стратегии поведения мы способны оценить 

эффективность или неэффективность совладания с ситуацией, а также в общем 

говорить о личностной успешности. 

Другой термин – «совладающие стратегии» – также повсеместно 

интерпретируется как процесс управления ресурсами. Исследователи полагают, 

что процесс совладания со стрессовыми ситуациями представляет собой процесс 

мобилизации разнообразных ресурсов психики и окружающей человека среды, а 

также их грамотного использования [8,63]. 

На данный момент существует большое количество экспериментальных 

данных о детерминантах и успешности различных стратегий преодоления 

трудных ситуаций. Однако эти исследования имеют лишь эмпирическую 

направленность. Так, например, зарубежными психологами С. Фолкманом,          

Р. Лазарусом и их коллегами разработана методика «Способы совладания», 

включающая более 60 вариантов реакций личности на стрессовую ситуацию [70]. 

При помощи факторного анализа переменных ими были определены 8 

дискретных стратегий совладания, перечисленных далее. 

1. Стратегия противостоящего совладания заключается в агрессивных 

стремлениях личности изменить проблемную ситуацию, проявлениях неприязни и 

злости к тому, что послужило причиной стресса. 

2. Стратегия дистанцирования связана со стремлением личности отделить себя 

от ситуации, вытеснить ее.  

3. Стратегия самоконтроля – под этой стратегией понимают стремление 

личности урегулировать свои чувства, эмоции и действия. 

4. Стратегия поиска социальной поддержки заключается в стремлении 

личности к поиску в социуме информационной, материальной и эмоциональной 

помощи. 
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5. Стратегия принятия ответственности связана с принятием собственной роли 

в возникновении проблемной ситуации и в желании не совершать прежние 

ошибки. 

6. Стратегия избегания заключается в стремлении личности избавиться от 

стрессовой ситуации, уйти из нее. 

7. Стратегия планового решения проблемы заключается в логической 

разработке плана действий по решению проблемы и следовании этому плану. 

8. Стратегия позитивной переоценки связана со стремлением личности 

придать положительное значение проблемной ситуации, с желанием справиться с 

проблемой через понимание происходящего в позитивном ключе. 

Перечисленные виды способов совладания со стрессовой ситуацией 

охватывают разнообразные ориентации личности. Как правило, данные способы 

исключают друг друга, однако в некоторых случаях – дополняют [74,64]. 

Опыт исследователей показывает, что каждый второй человек, который 

столкнулся со стрессовой ситуацией, прибегает одновременно к нескольким 

стратегиям совладания со стрессом. Согласно мнению некоторых психологов, 

эффективно именно одновременное использование нескольких стратегий, 

особенно с конкретными практическими действиями [35]. Одними из наименее 

эффективных признаются стратегии избегания и позитивной переоценки 

ситуации. При использовании стратегии позитивной переоценки ситуации 

снижается уровень стресса, что позволяет эмоционально приспособиться к 

стрессовому воздействию, однако при этом в большинстве случаев 

искусственный перенос внимания отвлекает от необходимого решения 

конкретных практических проблем. По этой же причине неэффективность и 

дезадаптивность стратегии избегания весьма очевидна. 

Как считает исследователь И.Г. Малкина-Пых, стратегии совладающего 

поведения – это разнообразные варианты процесса адаптации, которые можно 

разделить на соматически, личностно и социально ориентированные в 
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зависимости от преимущественного участия в приспособлении определенного 

уровня жизнедеятельности личностно-смысловой сферы [31]. 

Свежий взгляд на понимание протекания социальной адаптации, значимой 

частью которой у здоровой личности выступает совладающее со стрессовой 

ситуацией поведение, внесла в психологию Т.Л. Крюкова [27,28]. Она полагает, 

что одним из основных критериев сложности ситуации, инициирующей выбор 

стратегии совладания, является субъективное восприятие ситуации личностью. 

Интересно, что благодаря объективной шкале Р. Лазаруса и К.Олдвин, стрессовой 

ситуации можно дать оценку – от самой травматичной до ежедневной бытовой 

трудности (т.н. «микрострессоры»). 

Кроме того, принципиально новое понимание феномена копинг-поведения 

проявляется посредством анализа совладающего поведения как поведения 

субъекта, детерминируемого несколькими факторами: диспозиционным 

(личностным), динамическим (ситуационным), социокультурным 

(экологическим) и регулятивным. Так, Т.Л. Крюкова полагает, что, исходя из 

того, что стратегии совладания используются личностью осознанно и 

целенаправленно, следует понимать копинг-поведение как проявление активности 

субъекта, или разновидность поведения субъекта [28]. 

Автор также исследовала копинг-поведение через призму личностного 

развития, благополучия, ресурсов, адаптации и развития человека. Она 

заключила, что есть специфический вид социального поведения человека, 

который обеспечивает, либо напротив, разрушает его здоровье и психологическое 

и эмоциональное благополучие. Копинг-стратегии помогают субъекту справиться 

со стрессовым воздействием при помощи осознанных действий, адекватных 

особенностям личности и требованиям ситуации. Такое поведение направлено на 

активное взаимодействие с проблемной ситуацией – на изменение (в тех случаях, 

когда стрессоры поддается контролю личности) либо приспособление (в тех 

случаях, когда стрессоры не подконтрольны изменению). Однако, когда субъект 

не владеет адекватным в данной ситуации видом поведения, могут возникать 
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негативные результаты для его продуктивности, здоровья и благополучия его 

личности [28]. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что способы совладания со 

стрессовой ситуацией проявляются в разнообразных формах адаптации, (которая 

рассматривается как активное взаимодействие личности с окружающей средой с 

целью поддержания оптимальных уровней существования по принципу 

гомеостаза и стабильности). Таким образом, копинг-поведение – это один из 

вариантов процесса адаптации. Копинг-стратегии сочетаются и активно 

дополняют друг друга, а также видоизменяются в зависимости от сферы, в 

которой проявляются. 

 

1.4 Подходы отечественных и зарубежных исследователей к изучению 

особенностей личностных характеристик 

1.4.1 Агрессивность 

Как указано в словаре психологических терминов, под термином 

«агрессивность» понимается некая стабильная и устойчивая личностная 

характеристика, свойство, которое отражает осознаваемую или неосознаваемую 

предрасположенность личности к достаточно последовательному агрессивному 

поведению, целью которого служит нанесение объекту агрессии физического или 

психологического ущерба. Причиняемый объекту вред может быть «частичным», 

«локальным» или даже «абсолютным», если дело касается полного уничтожении 

объекта агрессии (другого человека, группы людей или неодушевленного 

объекта). Однако иногда под агрессивностью понимается не только устойчивая 

характеристика, но и конкретное актуальное состояние личности, когда 

агрессивное поведение осуществляется в состоянии аффекта. 

Важно отметить, что агрессивность в истории существования человечества 

несла важнейшее значение для его выживания. В ходе социализации человечества 

социальные нормы изменяли восприятие агрессивности, содержание и степень 

жесткости суждений по поводу агрессивного поведения. Очевидно, что 
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агрессивность как устойчивое свойство личности проявляется в реальном 

контактном поведении. Однако также очевидно, что в раннем детстве для 

человека такое свойство не характерно [59]. 

В житейском понимании понятие «агрессия» ассоциируется с насильственным 

захватническим поведением. Агрессия и агрессоры чаще всего оцениваются 

крайне отрицательно, как выражение существования культа грубой силы. В целом 

же под агрессией понимают различные конкретные вредоносные действия. При 

рассмотрении агрессии исследователями перечисляются разнообразные по форме 

и последствиям акты поведения – от злых шуток, сплетен и враждебных 

фантазий, до насилия и убийств. Среди подростков зачастую можно наблюдать 

связанные с агрессией и жестокостью формы девиантного поведения. Также с 

агрессивностью связывают состояние враждебности как более узкое по 

направленности состояние, всегда имеющее какой-либо объект направленности. 

Действительно, мы видим, что нередко враждебность и агрессивность 

совмещаются, однако бывает, что люди находятся во враждебных отношениях, 

совершенно не проявляя агрессивности. Также можно заметить случаи 

агрессивности без враждебности, когда человек причиняет вред объектам, к 

которым не испытывает никаких враждебных чувств [12]. 

К числу первых, и, вероятно, самых известных теоретических концепций, 

связанных с агрессией, можно отнести положение, согласно которому 

агрессивное поведение по своей природе носит исключительно инстинктивный 

характер: агрессивное поведение проявляется из-за того, что человечество на 

генетическом уровне «запрограммировано» на такое поведение [59]. 

Разграничение терминов «агрессия» и «агрессивность» проведено почти всеми 

исследователями, связанными с этой областью. Об агрессии мы говорим в тех 

случаях, когда какие-либо конкретные действия, причиняющие ущерб объекту, а 

об агрессивности – когда существует готовность человека к совершению таких 

действий, а эта готовность связана с восприятием и пониманием поведения 

другого соответствующим образом [6, 59], то есть агрессивность понимается как 
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характеристика личности, а понятие агрессии приравнивается к агрессивному 

поведению. 

Рассмотрим еще несколько психологических подходов к пониманию 

агрессивности и агрессии. 

Психоаналитический подход. Еще З. Фрейд полагал, что поведение человека 

берет начало из эроса (инстинкта жизни), чья энергия (либидо) предназначена для 

сохранения жизни. В рамках такого понимания под агрессией подразумевалась 

реакция на блокирование либо разрушение импульсов со стороны либидо [2]. 

Пережив первую мировую войну, З. Фрейд со временем пришел к более 

мрачному пониманию сути агрессии и ее источника, он пришел к выводу, что есть 

также другой базовый инстинкт психики – танатос, представляющий собой 

влечение к смерти. Он полагал, что энергия танатоса направлена на разрушение и 

прекращение жизни. Последователи классического фрейдизма рассматривали 

агрессивность как способ сублимации инстинкта смерти – таким образом полагая, 

что агрессивность является врожденной. Данные взгляды частично 

подтверждаются экспериментами, направленными на исследование воздействия 

разных эмоций на агрессивное поведение. Опыт показывает, что если человек 

фиксирует собственные мысли по поводу смерти и начинает за счет этого 

осознавать конечность своего существования, он начинает демонстрировать 

агрессивное поведение [7]. Известная гипотеза фрустрации – агрессии, которую 

сформулировали Д. Доллард и Н. Миллер тоже базируется на положении               

З. Фрейда об инстинкте смерти [73]. 

Этнологический подход. Известный зарубежный этнолог К. Лоренц, 

рассматривая феномен агрессивного поведения, придерживался эволюционного 

подхода, что сближает его воззрения с концепцией фрейдизма. По мнению           

К. Лоренца, агрессия исходит из заложенного природой инстинкта борьбы за 

выживание, наблюдающегося как у животных, так и у человека. Автор полагал, 

что такой инстинкт сформирован в результате эволюции, в пользу чего приводит 

три основные функции инстинкта [72]. В первую очередь, борьба за жизнь на 
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обширном географическом пространстве позволяет обеспечивать максимальную 

утилизацию существующих пищевых ресурсов. Кроме того, агрессивное 

поведение способствует улучшению качества генетического фонда популяции 

ввиду того, что продолжают род самые сильные и энергичные представители 

вида. И, что немаловажно, агрессивное поведение способствует самозащите и 

защите своего потомства [12,55]. 

Из концепции К. Лоренца вытекает интересное положение о том, что у 

человека, в отличие от других живых существ, агрессивное поведение по 

отношению к родичам представлено более широко.  

«Охотничья гипотеза» Р. Адри. Зарубежный социолог Р. Адри выдвинул 

предположение о том, что в ходе естественного отбора со временем появился 

новый вид – охотники. Исходя из этого, охотничья «природа» человека и служит 

первопричиной агрессивного поведения человека. Автор утверждал, что 

охотничий инстинкт как последствие естественного отбора одновременно с 

развитием умственной деятельности и изобретением оружия сформировали 

человека, активно причиняющего ущерб другим людям [65]. 

Теория агрессивного побуждения: фрустрация и агрессия. К числу самых 

известных и влиятельных относится теория фрустрации-агрессии, которую 

сформулировал в прошлом веке Д. Доллард. По мнению Д Долларда, у индивида, 

который испытывает чувство фрустрации, возникает стремление к агрессивному 

поведению [69]. В современном мире нередко агрессивные побуждения 

наталкиваются на различные внешние препятствия или подавляются психикой из-

за боязни наказания. Но вместе с тем, само стремление сохраняется и способно 

провоцировать агрессивные действия, однако в данном случае их целью будет 

являться не реальный фрустратор, а иные объекты, что делает агрессивное 

поведение безопасным. 

В рамках социальной психологии внимание исследователей прежде всего 

направляется на вопрос влияния социальных групп на агрессивное поведение 

отдельной личности. Очевидно, что существует множество специфических 
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социальных групп, в том числе и закрытого типа, где высокий уровень 

агрессивности представляется не просто как одобряемое членами этой группы 

свойство личности, которое помогает человеку добиться более высокого 

социального статуса в неформальной структуре сообщества, но как необходимое 

условие выживания человека. Кроме того, такая тенденция свойственна и т.н. 

«корпоративным» сообществам, существующим в изоляции от среды и других 

сообществ (самым ярким примером являются криминальные группировки и 

группы тюремных заключенных). Однако в большей или меньшей степени это 

свойственно почти для каждого сообщества, находящегося на низком социально-

психологическом уровне своего развития, так как существование таких сообществ 

в малой степени опосредствовано целями, задачами и содержанием полезной 

просоциальной совместной деятельности участников. Такое положение стабильно 

поддерживается рядом групповых эффектов (к примеру, эффект поляризации, 

деперсонализации личности, тенденции к «размыванию» ответственности). 

Специалисты отмечают, что на повышение агрессивных тенденций напрямую 

влияет также размер группы – чем он больше, тем больше склонность членов 

группы к агрессивному поведению [61,65]. 

На данный момент большинство исследователей признает, что при 

возникновении специфических условий агрессивность как свойство личности 

способно распространяться через социальное заражение и принимать характер 

массового социального явления. Особенно ярко это проявляется среди участников 

асоциальных молодежных группировок – футбольных фанатов, скинхедов и 

других. 

Другая теоретическая концепция понимает агрессию, в первую очередь, как 

конкретное социальное явление – как форму поведения, которую человек 

усваивает в результате научения. В соответствии с теориями социального 

научения, феномен агрессивности и агрессивного поведения личности наиболее 

полно разработан в рамках концепции социального научения [34,61]. 
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Так, в русле данной концепции было однозначно доказано, что модели 

агрессивного поведения ребенок принимает почти с момента своего появления на 

свет. Таким образом, последователи такого подхода полагают, что человек 

научается вести себя агрессивно в процессе социализации, и что для понимания 

причин, по которым действия конкретного человека имеют агрессивную 

направленность, важно принимать во внимание сразу несколько факторов: каким 

именно образом им были усвоены образцы таких действий, что в каждом 

конкретном случае побудило агрессивную активность и в связи с чем агрессивное 

поведение и конкретные действия были подкреплены и в результате 

«закреплены» в поведении личности. Важно принимать во внимание, что для 

того, чтобы реализовать агрессивность на уровне поведения, нужно обладать 

определенными навыками, которые обеспечивают эффективность и 

результативность агрессивного поведения, конкретного действия. 

Еще в прошлом веке известный бихевиорист А. Бандура и его коллеги 

установили, что решающая роль здесь принадлежит факторам социального 

научения и, в первую очередь, внешнему поощрению или наказанию (которые не 

обязательно адресованы самому субъекту, они также могут наблюдаться им 

опосредовано). Сегодня в житейской психологии мы можем найти множество 

повсеместно употребляемых словосочетаний, которые передают положительное 

смысловое значение феномену агрессивности, они так или иначе связаны с 

представлениями о силе, храбрости, мощи и целеустремленности (в качестве 

примера можно привести агрессивную игру футболиста в матче, агрессивный 

стиль вождения автомобиля) [34]. 

Таким образом, максимально полное понимание сущности агрессии может 

быть достигнуто лишь при изучении того, каким путем агрессивная модель 

поведения была усвоена человеком, каковы факторы, стимулирующие ее 

проявления и каковы условия, которые приводят к закреплению агрессивных 

моделей поведения. 
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Агрессивные действия усваиваются человеком в ходе социализации и 

поддерживаются через непосредственное участие в различных ситуациях, 

определенным образом связанных с проявлением агрессии, а также благодаря 

опосредованному пассивному наблюдению проявлений агрессии другими 

людьми. Согласно современным взглядам на агрессивность как на инстинкт либо 

побуждение, человек вынужден быть агрессивным по своей природе (внутренние 

побуждающие силы) или вследствие фрустрирующего воздействия стимулов из 

окружающей среды (внешние побуждающие силы) [53]. В свою очередь, 

последователи концепций социального научения говорят о том, что агрессивность 

развивается исключительно в соответствующих специфических социальных 

условиях, то есть, в отличие от других теоретических воззрений, концепции 

социального научения более оптимистичны в оценке нашей возможности 

профилактики и предотвращения агрессивного поведения. 

1.4.2 Локус контроля 

Под локусом контроля понимается некий психологический фактор, 

характеризующий определенный тип личности. Данный термин предложен в 

1960-х годах зарубежным исследователем Дж.Б. Роттером. Он утверждал, что 

локус контроля – это центральная конструирующая часть теории социального 

научения, в которой сам локус контроля раскрывается как обобщенное 

представление человеком того, в какой мере он сам способен контролировать 

происходящие события в собственной жизни. В рамках такого понимания речь 

идет о субъективной вероятности того, что в результате определенных действий 

будет иметь место, определенное для данных действий подкрепление. К примеру, 

до того, как человек примет окончательное решение о том, пойдет ли он сегодня в 

театр, он, скорее всего, постарается определить, насколько вероятно то, что он 

приятно проведет это время. Такую же закономерность можно увидеть при 

подготовке к экзамену в выходные либо праздничные дни – человек сначала 

оценивает, какова вероятность, что эти занятия смогут помочь ему в сдаче 

экзамена. По мнению Дж. Роттера, величина силы ожидания варьируется от 0 до 
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100 (т.е. от 0% до 100%) и преимущественно основана на полученном ранее опыте 

в такой же или схожей ситуации [42]. 

Исходя из этого можно предположить, что, если испытуемый прежде не 

получал удовольствия от проведения досуга в театре, ожидание того, что он 

получит его сегодня, крайне мало. 

Теория ожидания Дж. Роттера доказывает, что в тех случаях, когда человек 

ранее получал положительное подкрепление за свое поведение, он с большей 

вероятностью и частотой повторит это поведение. Однако возникает 

закономерный вопрос – чем можно объяснить поведение в тех случаях, когда мы 

ранее не сталкивались с какой-либо ситуацией? Здесь ожидание основывается на 

полученном опыте в схожей ситуации.  

Таким образом, ожидание поощрения приводит к стабильным формам 

поведения, вне зависимости от временного и ситуационного факторов. Из этого 

следует, как считает Дж. Роттер, что постоянное ожидание, основанное на 

прошлом опыте жизни, способно объяснить единство и стабильность личности. 

Он назвал это свойство личности экстернально-интернальным локусом      

контроля [42]. 

Однако случается, что ожидание иногда не соответствует действительности. К 

примеру, некоторым людям свойственно возлагать нереалистично завышенные 

ожидания по поводу собственных возможностей, без учета особенностей 

ситуации. Некоторые напротив, характеризуются излишней неуверенностью в 

собственных силах, не ожидая достижения успеха в происходящих ситуациях. 

Основываясь на положении Дж. Роттера мы можем утверждать, что для того 

чтобы наиболее точно спрогнозировать поведение личности, нужно учитывать его 

собственную оценку успешности или неуспешности, а не оценку другой 

личности. Так или иначе, неосознанно либо сознательно все люди связывают 

происходящее с ними, либо с собой, либо с воздействием каких-либо внешних 

факторов. Из этого следует, что Дж. Роттер под интернальностью локуса контроля 

понимает такое свойство личности как самоответственность. 
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Самоответственность представляет собой более глубокое качество личности, 

нежели такие качества как дисциплинированность и самодисциплинированность. 

Личность будет в крайней степени ограничена в своей самореализации, если 

исключить ее ответственность относительно любых внешних и внутренних 

обстоятельств [3]. Положение о принятии личностью своей ответственности за 

себя и свою жизнь отличается от гуманистичекой формулировки зарубежного 

психолога Э. Фромма, в которой автор описывает самоответственность как 

«человеческую добродетель». Таким образом, согласно мнению Э. Фромма, 

добродетель является ответственностью по отношению к своему существованию. 

Каждый из нас должен уметь принимать определенную долю ответственности на 

себя, что и является относительной самоответственностью – личность 

представляет собой воплощение самоответственности и самостоятельно выбирает 

способ своего существования, закрепленный в познавательном опыте конкретной 

личности, следовательно, личность сама определяет для себя меру свободы и 

необходимости. 

Тем не менее, проводя анализ исследований Дж. Роттера, мы можем заметить, 

что в них не описываются такие понятия как «Я-концепция» или «динамика 

мотивационно-потребностной сферы», которые, однако, могут послужить 

основой для изучения терминов «ожидание» и «ценность», определяемые автором 

в качестве независимых конструктов [42]. При этом другими авторами были 

найдены тесные взаимосвязи. Из этого вытекает, что его теория противоречит 

имеющимся на сегодняшний день эмпирическим данным. Взаимосвязь 

«ценности» и «ожидания» можно проследить на определенном примере – 

изучено, что «ценность» поставленной человеком задачи при неуспешном 

результате значительно понижается по причине ассоциативных связей с 

возникшими негативными эмоциональными переживаниями. Очевидным 

вариантом рассмотрения этой проблемы является «описание «генерализации» как 

качественного процесса, который протекает совместно с развитием личностных 

структур [42]. Тогда как Дж. Роттер рассматривает генерализацию как линейный 
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и количественный процесс, обобщающий ряд опытов, потому само понятие 

генерализации для него сугубо экспериментально, не доказательно и имеет 

описательную направленность, (не выходит на механизмы создания «Я-

концепции»). 

Вероятно, некий формализм термина «генерализация» может объяснить нам, 

что движение от него к феномену локуса контроля личности происходит весьма 

нелинейно и неравномерно. Отсюда проистекают два положения. Первое 

положение определяет человека через его активное взаимодействие с 

окружающей средой и приобретает обобщенный опыт благодаря генерализации 

частных опытов в множестве конкретных ситуаций. Полученный обобщенный 

опыт же, в свою очередь, подсказывает нам, наступило ли подкрепление в 

результате наших действий. Другое положение интерпретирует полученный 

генерализованный опыт как две формы локуса контроля – интернальной 

(представляющей ожидания успешности результатов собственных действий) и 

экстернальной (представляющей ожидания результатов от действий окружающей 

среды). 

В таком понимании мы забываем про определенную составляющую феномена 

– механизм выдвижения гипотезы об ответственности на основе полученного 

опыта. Если в опыте обобщены преимущественно случаи успешных результатов, 

это ни в коей мере не означает, что личность припишет последствия 

собственному поведению. И напротив, ели речь идет о генерализация 

неуспешных исходов, личность не обязательно свяжет эти исходы с влиянием 

внешних факторов [22,51]. 

При рассмотрении закономерности ожидания личностью успеха либо неуспеха 

нам представляется обратно пропорциональная взаимосвязь перечисленных видов 

прогноза. Наиболее оптимальным является использование обоих полюсов одного 

фактора, кроме того, качественный статус и роль факторов в развитии личности 

может определяться и другими дополнительными условиями. Например, 

приписывание причин социальной группе, с которой человек идентифицирует 



44 

 

себя, значительно отличается от приписывания причин антагонистичной ей 

социальной группе [42]. 

Следовательно, локус контроля как свойство личности представляет собой 

результат осмысления человеком окружающего мира и места, занимаемого 

человеком в этом мире, а не итог автоматического обобщения успешных либо 

неуспешных исходов, т.е. на локус контроля личности большое влияние 

оказывает формирование «Я-концепции». 

На сегодняшний день проведено большое количество разнообразных 

исследований локуса контроля личности. Как оказалось, склонность личности к 

тому или иному типу локуса контроля существенно влияет на многие 

характеристики психики и особенности поведения [15]. 

Большинство авторов утверждают, что люди с интернальным локусом 

контроля склонны к проявлению большей степени социальной активности и 

самоответственности, нежели люди с экстернальным локусом контроля, однако 

они менее последовательны в своих действиях [66]. 

При интернальной направленности локализации контроля временная 

перспектива охватывает существенно более широкую зону (и в будущем, и в 

прошлом) и насыщена большим количеством событий [2]. 

Согласно интерпретации данных калифорнийского личностного опросника, 

личности с интернальным локусом контроля, в сравнении с экстерналами, 

характеризуются также более высокими показателями по доминантности, 

толерантности, умственной подготовленности, ответственности, самоконтролю, 

по уровню благополучия в достижении поставленных целей посредством 

согласия, по степени принятия собственного «Я». Люди с интернальным локусом 

контроля, как правило, характеризуют себя как успешных и приспособленных, 

последовательных и выносливых, самоуверенных и защищенных, способных 

выполнять поставленные задачи. Согласно связям с данными личностного 

опросника Р. Кеттелла, личность с интернальным локусом контроля можно 

описать как эмоционально устойчивую, наивную, соблюдающую нормы морали, 
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обладающую хорошим воображением, добродушную, артистичную и 

утонченную, с хорошими волевыми качествами и коммуникабельную [29]. 

В свою очередь, личность с экстернальным локусом контроля можно описать 

через свойства агрессивности и цинизма, недоверчивости, авторитарности и 

беспринципность, высокой тревожности и депрессивности, уступчивости, 

конформности и склонность ко лжи. 

Важно понимать, что перечисленные свойства личности хоть и дают 

возможность сформировать достаточно полное представление о людях с 

интернальным и экстернальным локусом контроля, однако остаются 

предположительными и приблизительными. 

Большая часть исследований локуса контроля личности сегодня принадлежит 

зарубежным авторам, в психологии в нашей стране это пока что не является 

предметом пристального внимания и углубленной проработки ни в 

теоретическом, ни в экспериментальном ключе. Сегодня еще нет достаточного 

количества данных, основываясь на которых специалисты в России могли бы 

предположить, почему человек полностью или частично разрывает связи между 

собственной мотивацией и собственным «Я» (каким оно непосредственно 

воспринимается и переживается) [19]. 

Несмотря на это, представленные выше данные описывают достаточно 

широкий спектр воздействия локуса контроля как свойства личности на разные 

сферы деятельности человека. Поэтому, даже учитывая недостаточную 

теоретическую проработанность методик исследования личностных различий в 

интернальности/экстернальности, психологам в нашей стране (и теоретикам, и 

практикам), нужно иметь в своем арсенале необходимые инструменты – такие 

инструменты полезны в различных областях применения (психопрофилактика, 

проф-консультирование и профотбор, психодиагностические обследования, 

психотерапия и психологическое консультирование) [25]. 
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель, задачи, предмет и объект исследования 

Цель: выявить связь копинг-стратегий и индивидуально-личностных 

характеристик сотрудников ОМОНа. 

Задачи: 

1) определить особенности копинг-стратегий сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц; 

2) определить уровень агрессивности у сотрудников ОМОНа и гражданских 

лиц; 

3) изучить особенности уровня субъективного контроля у сотрудников 

ОМОНа и гражданских лиц; 

4) выявить различия в особенностях копинг-стратегий у сотрудников ОМОНа 

и гражданских лиц; 

5) выявить различия в личностных особенностях у сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц; 

6) вывить связь копинг-стратегий и уровня агрессивности у сотрудников 

ОМОНа; 

7) вывить связь копинг-стратегий и уровня субъективного контроля у 

сотрудников ОМОНа. 

Объект исследования ‒ совладающее поведение и индивидуально-личностные 

характеристики сотрудников ОМОНа и гражданских лиц. 

Предметом исследования являются особенности взаимосвязи копинг-

стратегийи индивидуально-личностных характеристик сотрудников ОМОНа. 

Гипотезы:  

1) существуют различия в копинг-стратегиях сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц;  

2) существуют различия между уровнем агрессивности сотрудников ОМОНа и 

уровнем агрессивности гражданских лиц; 
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3) существуют различия уровней субъективного контроля у сотрудников 

ОМОНа и гражданских лиц. 

4) существует связь между копинг-стратегиями и индивидуально-

личностными характеристиками сотрудников ОМОНа. 

Выборка: в исследовании приняли участие 57 сотрудников ОМОНа и              

58 человек, имеющие гражданские профессии. Все исследуемые – мужчины, в 

возрасте от 18 до 50 лет. Исследование сотрудников ОМОНа проходило на базе 

«Спецподразделения МВД России» г. Челябинска. 

 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана  

Для определения особенностей копинг-стратегий сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц испытуемым была предложена методика «Индикатор копинг-

стратегий» Д. Амирхана [16]. 

Целью методики является выявление доминирующих копинг-стратегий 

личности. Данная методика представляет собой краткий самооценочный опросник 

и содержит 33 утверждения, ответы на которые представлены в трехбалльной 

шкале (1 ‒ не согласен; 2 ‒ согласен; 3 ‒ полностью согласен0. 

Д. Амирхан определил 3 доминирующие стратегии поведения человека в 

экстремальной ситуации, в соответствии с ними выделяются 3 шкалы методики, 

рассмотренные далее. 

1. Стратегия решения проблемы. Демонстрируя данную стратегию, человек 

стремится провести глубокий целенаправленный анализ проблемной ситуации, 

разработать стратегию решения проблемы, спланировать свои действия с учетом 

объективных условий ситуации, своего прошлого опыта решения похожих 

ситуаций и имеющихся личностных и внешних ресурсов. Такое поведение 

рассматривается автором как наиболее конструктивное и адаптивное, однако при 

этом возникает риск излишней рациональности и возникновения проблем в связи 

с отсутствием спонтанности в поведении человека. 
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2. Стратегия поиска социальной поддержки. Данный вариант поведения связан 

со стремлением разрешить возникшую ситуацию через привлечение социальных 

ресурсов, поиск информационной, эмоциональной и действенной поддержки, 

обращение к другим людям за помощью или советом. Активность при этом 

направлена на взаимодействие с окружающими, ожидание поддержки. Человек 

обращается за помощью к более компетентным, на его взгляд, людям. Среди 

недостатков использования данной стратегии отмечается риск развития 

зависимой позиции, беспомощности, перенос ответственности, либо излишние 

ожидания по отношению к другим людям. 

3. Стратегия бегства-избегания. Данный вариант поведения связан со 

стремлением избавиться от переживаний за счет реагирования по типу уклонения: 

через защитные механизмы отрицания, фантазирование, неоправданные 

ожидания, отвлечение, уход из ситуации и др. Такое поведение в проблемной 

ситуации рассматривается автором как наименее конструктивное, незрелое,  

защитное, возникает риск развития пассивности и безучастности, игнорирования 

проиходящего, уклонение от ответственности, раздражительность, чрезмерное 

фантазирование, сонливость, злоупотребление алкоголем и т.д. В результате 

проблема объективно не разрешается и напряжение растет. Однако автор 

отмечает и конструктивное действие этой стратегии, заключающееся в резком 

кратковременном снижении уровня напряжения в проблемной ситуации.  

2.2.2 Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 

Для определения особенностей копинг-стратегий сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц испытуемым был предложен опросник «Способы совладающего 

поведения» Р. Лазаруса в адаптации Т.Л. Крюковой (2004 г.) [10].  

Целью данной методики является диагностика доминирующих копинг-

стратегий личности.  

Методика включает в себя 50 утверждений, которые испытуемые оценивают 

по трехбалльной шкале. 
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Р. Лазарусом были определены 8 доминирующих стратегий поведения 

человека в экстремальной ситуации, и соответственно, 8 шкал методики, 

рассмотренные далее более подробно. 

1. Стратегия конфронтации определяет стремление человека к решению 

проблемы через импульсивность и враждебность. Автор причисляет данную 

стратегию к числу неконструктивных, так как в поведении человека снижается 

целенаправленность и осознанность действий, планирование и прогноз 

последствий своих действий становятся затруднительными, наблюдается 

ригидность действий и бескомпромиссность. Тем не менее Р. Лазарус отмечал, 

что конструктивной стороной использования этой стратегии является 

возможность защитить себя от негативных воздействий, мобилизовать 

энергетические ресурсы, отстоять свои интересы и снизить страх и тревогу в 

проблемной ситуации. 

2. Стратегия дистанцирования связана со стремлением снизить интенсивность 

переживаний через субъективное снижение значимости ситуации или степени 

эмоциональной вовлеченности человека в эту ситуацию. При использовании 

данной стратегии мы можем наблюдать склонность к рационализации, 

переключению внимания, эмоциональной отстраненности, обесценивание через 

шутки и т. д. Конструктивной стороной использования этой стратегии является 

способность снизить субъективную значимость и вовлеченность в проблемную 

ситуацию, тем не менее, одновременно с этим теряется адекватность оценки 

своих переживаний и значимости возникшей ситуации, что осложняет 

планирование собственных действий и прогноз последствий ситуации. 

3. Стратегия самоконтроля связана со стремлением снизить интенсивность 

переживаний через сознательное подавление негативных эмоций, связанных с 

ситуацией, контроль своих эмоций и действий. Конструктивной стороной 

использования этой стратегии является возможность предотвратить 

импульсивные действия и эмоциональные вспышки, способность к 

безэмоциональной оценке ситуации и последствий. Тем не менее, при 
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использовании этой стратегии снижается способность в выражении эмоций 

чрезмерный контроль эмоций и поступков. 

Стратегия поиска социальной поддержки предполагает попытки решения 

проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска 

информационной, эмоциональной и действенной поддержки. Для этой стратегии 

характерны ориентированность на взаимодействие с другими людьми, ожидание 

внимания, совета, сочувствия. Поиск информационной поддержки предполагает 

обращение за рекомендациями к экспертам и знакомым, владеющим с точки 

зрения респондента необходимыми знаниями. Потребность в эмоциональной 

поддержке проявляется стремлением быть выслушанным, получить эмпатичный 

ответ, разделить с кем-либо свои переживания. При поиске действенной 

поддержки, ведущей является потребность в помощи конкретными действиями. 

При данном виде поведения имеется вероятность формирования зависимой 

позиции или чрезмерных ожиданий по отношению к окружающим. 

Стратегия принятия ответственности предполагает признание субъектом своей 

роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение. При 

умеренном использовании данная стратегия отражает стремление личности к 

пониманию зависимости между собственными действиями и их последствиями, 

готовность анализировать свое поведение, искать причины актуальных 

трудностей в личных недостатках и ошибках. При чрезмерной выраженности 

данной стратегии в поведении может приводить к неоправданной самокритике, 

переживанию чувства вины и неудовлетворенности собой. Эти особенности 

являются фактором риска развития депрессивных состояний. 

Стратегия бегства-избегания предполагает попытки преодоления личностью 

негативных переживаний за счет реагирования по типу уклонения: отрицания 

проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. При 

предпочтении данной стратегии могут наблюдаться неконструктивные формы 

поведения в стрессовых ситуациях: отрицание либо полное игнорирование 

проблемы, уклонение от ответственности и действий по разрешению возникших 
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трудностей, пассивность, нетерпение, вспышки раздражения, погружение в 

фантазии, переедание, употребление алкоголя и т.п. Эта стратегия 

рассматривается как неадаптивная, однако не исключает ее пользы в отдельных 

ситуациях, например, при острых стрессогенных ситуациях или в краткосрочной 

перспективе. Положительной стороной данной стратегии является возможность 

быстрого снижения эмоционального напряжения в ситуации стресса. 

Отрицательными моментами являются: невозможность разрешения проблемы, 

вероятность накопления трудностей, краткосрочный эффект предпринимаемых 

действий.  

Стратегия решения проблемы предполагает поведение преодоления проблемы 

за счет целенаправленного анализа ситуации, выработки стратегии решения 

проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных условий, 

прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Стратегия рассматривается как 

адаптивная, способствующая конструктивному и планомерному решению 

трудностей. Но при данной стратегии есть вероятность чрезмерной 

рациональности, недостаточной эмоциональности и спонтанности в поведении. 

Стратегия положительной переоценки предполагает попытки преодоления 

негативных переживаний за счет ее положительного переосмысления, 

рассмотрения ее как стимула для личностного роста. Характерна 

ориентированность на философское осмысление проблемной ситуации, 

включение ее в более широкий контекст работы личности над саморазвитием. 

Отрицательным моментом данной стратегии поведения может быть вероятность 

недооценки личностью возможностей действенного разрешения проблемной 

ситуации. 

2.2.3 Тест агрессивности Л.Г. Почебут 

Для исследования уровня агрессивности сотрудников ОМОНа и гражданских 

лиц был использован тест агрессивности (Л.Г. Почебут) [45]. Данный опросник 

предназначен для диагностики агрессивного поведения. Агрессивное поведение – 

это специфическая форма поведения человека, характеризующаяся 
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демонстрацией превосходства в силе или применением силы по отношению к 

другому либо группе лиц, которым субъект стремится причинить ущерб. 

Агрессивное поведение рассматривается как противоположное адаптивному 

поведению. Адаптивное поведение предполагает взаимодействие человека с 

другими людьми, согласование интересов, требований и ожиданий его 

участников. 

Данный опросник содержит 40 утверждений, на которые испытуемые должны 

однозначно ответить («да» или «нет»). Каждому ответу «да» присваивается             

1 балл. Затем при обработке и интерпретации результатов используется 

специальный «ключ», по которому проводится математическая обработка данных 

путем суммирования баллов по каждой из пяти шкал: 

0 ‒ 2 балла ‒ низкая степень агрессивности и высокая степень 

адаптированности; 

3 ‒ 4 балла ‒ средняя степени агрессии и адаптированности; 

5 баллов и более ‒ высокая степень агрессивности и низкая степень 

адаптивности. 

Затем суммируются баллы по всем шкалам: 

0 ‒ 10 баллов ‒ низкая степень агрессивности и высокая степень 

адаптированности; 

11 ‒ 24 баллов ‒ средняя степени агрессии и адаптированности; 

25 баллов и более ‒ высокая степень агрессивности и низкая степень 

адаптивности. 

Согласно этой методике агрессивное поведение по форме проявления 

подразделяется на 5 шкал. 

Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое агрессивное 

отношение к другому человеку, использует словесные оскорбления. 

Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию по отношению к 

другому человеку с применением физической силы. 
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Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на окружающих 

его предметах. 

Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоциональное 

отчуждение при общении с другим человеком, сопровождаемое 

подозрительностью, враждебностью, неприязнью или недоброжелательностью по 

отношению к нему. 

Самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; у него 

отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он оказывается 

беззащитным в агрессивной среде. 

2.2.4 Методика диагностики уровня субъективного контроля 

Для изучения особенностей субъективного контроля сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц была использована методика диагностики уровня субъективного 

контроля (УСК) [5]. Автором данной методики является Д.Б. Роттер. Адаптация: 

Е.Ф. Бажин, С.А. Голынкина, А.М. Эткинд. В основу определения уровня 

субъективного контроля (УСК) положена теория локуса контроля, которая 

базируется на следующих предпосылках. Люди различаются между собой по 

тому, как и где они локализуют контроль над значимыми для себя событиями. 

Возможны два полярных типа такой локализации: экстернальный и 

интернальный. В первом случае человек полагает, что происходящее с ним 

событие является результатом действия внешних сил, других людей и т. д. Во 

втором случае человек интерпретирует значимые события как результат своей 

собственной деятельности. Любому человеку свойственна определенная позиция 

в пространстве, располагающаяся от экстернального к интернальному типу.  

Опросник содержит 44 утверждения, которые испытуемые должны оценить по 

степени своего согласия или несогласия по 6-балльной шкале: 

полное несогласие -3 -2 -1  1  2  3  полное согласие 

Обработка результатов теста включает три этапа по «ключу». 

I. Подсчет «сырых» (предварительных) баллов осуществляется по следующим 

шкалам: 
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Ио – шкала общей интернальности; 

Ид – шкала интернальности в области достижений; 

Ин – шкала интернальности в области неудач; 

Ис – шкала интернальности в семейных отношениях; 

Ип – шкала интернальности в производственных отношениях; 

Им – шкала интернальности в области межличностных отношений; 

Из – шкала интернальности в отношении здоровья и болезни. 

Для этого применяется специальная таблица, в которой считается сумма 

баллов по каждой из семи шкал. При этом вопросы, указанные в столбце «+» 

берутся со знаками балла, соответствующие ответу испытуемого. А вопросы, 

указанные в столбце «-», изменяют знак балла на «обратный». 

II. Перевод «сырых» баллов в стены (стандартные оценки) осуществляется по 

«ключу». 

III. Построение «профиля УСК» по семи шкалам. 

При анализе полученных результатов оцениваются количественные и 

качественные показатели УСК по 7-ми шкалам, сравнивая результаты 

(полученный «профиль») с нормой. Отклонение вправо (> 5,5 стенов) 

свидетельствует об интернальном типе контроля в соответствующих ситуациях, 

влево от нормы (<5,5 стенов) – об экстернальном типе УСК. 

Согласно данной методике, автор выделяет 7 шкал интернальности. 

Шкала общей интернальности (Ио). Высокий показатель по этой шкале 

соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми значимыми 

ситуациями. Такие люди считают, что важные события в их жизни являются 

результатом их собственных действий. Они могут управлять ситуацией и 

чувствуют свою собственную ответственность за это. Низкий показатель по 

шкале Ио соответствует низкому уровню субъективного контроля. Такие люди не 

видят связи между своими действиями и значимыми для них событиями жизни. 

Они не способны контролировать эту связь и полагают, что большинство событий 

и поступков являются результатом случая или действий других людей. 
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Шкала интернальности в области достижений (Ид). Высокие показатели по 

шкале соответствуют высокому уровню субъективного контроля над 

эмоционально положительными событиями. Такие люди считают, что они сами 

добились всего хорошего, что есть в их жизни. Они способны с успехом 

преследовать свои цели в будущем. Низкие показатели по шкале Ид 

свидетельствуют, что человек приписывает свои успехи и достижения внешним 

обстоятельствам – везению, счастливой судьбе или помощи других людей. 

Шкала интернальности в области неудач (Ин). Высокие показатели по шкале 

говорят о развитом чувстве субъективного контроля по отношению к 

отрицательным событиям. Такие люди склонны обвинять самих себя в 

разнообразных неприятностях и страданиях. Низкие показатели Ин 

свидетельствуют о том, что человек склонен приписывать ответственность за 

события другим людям или считать эти события результатом невезения.  

 Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис). Высокие показатели 

означают, что человек считает себя ответственным за события, происходящие в 

его семейной жизни. Низкий указывает на то, что субъект считает не себя, а своих 

партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье. 

 Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип). 

Высокий уровень свидетельствует, что человек считает свои действия важным 

фактором в организации своей производственной деятельности, отношениях в 

коллективе, своем продвижении и т.д. Низкий уровень указывает, что человек 

склонен приписывать большое значение внешним обстоятельствам – руководству, 

товарищам по работе, везению – невезению. 

 Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им). Высокий 

показатель свидетельствует, что человек считает себя в силах контролировать 

свои формальные и неформальные отношения с другими людьми, вызвать к себе 

уважение и симпатию. Низкий уровень указывает, что человек не может активно 

формировать свой круг общения и склонен считать свои межличностные 

отношения результатом активности партнеров. 
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 Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). Высокие 

показатели свидетельствуют, что человек считает себя во многом ответственным 

за свое здоровье. Если он болен, то обвиняет в этом самого себя и полагает, что 

выздоровление во многом зависит от его действий. Человек с низким значением 

считает здоровье и болезнь результатом случая и надеется, что выздоровление 

придет в результате действий других людей. 

 

2.3 Методы математической обработки данных 

Для математической обработки данных использовались методы описательной 

статистики, критерий U Манна-Уитни, корреляционный анализ по Пирсону [38].  

Подсчет данных проводился с помощью статистического пакета IBM SPSS 

Statistics (версия 20.0) и программы MS Excel. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Исследование особенностей копинг-стратегий сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц 

Для определения особенностей копинг-стратегий сотрудников ОМОНа и 

гражданских лицбыли использованы методики «Индикатор копинг-стратегий»     

Д. Амирхана и «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адаптации    

Т.Л. Крюковой. Испытуемыми являлись 57 сотрудников ОМОНа и 58 человек, 

имеющие гражданские профессии. 

Далее будут представлены результаты по каждой методике. 

3.1.1 Результаты исследования особенностей копинг-стратегий 

сотрудников ОМОНа по методике «Индикатор копинг-стратегий» 

Д. Амирхана 

Показатели по данной методике изображены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1‒ Копинг-стратегии сотрудников ОМОНа 

Условные обозначения: 1 – решение проблемы; 2 – поиск социальной поддержки; 3 – 

бегство  

 

24,265

17,138

14,064

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3

П
о

к
а

за
т

е
л

ь
 п

о
 ф

а
к

т
о

р
у

Копинг-стратегия

Копинг-стратегия по Д. Амирхану



58 

 

На рисунке 1 столбцы обозначают количество баллов копинг-стратегии, 

номерами 1-3 обозначены копинг-стратегии. 

Как видно из рисунка 1, самый высокий уровень напряженности               

(24,265 баллов) имеет стратегия решения проблемы. Это значит, что у 

сотрудников ОМОНа доминирующей стратегией поведения в экстремальных 

ситуациях является решение проблемы. Их поведение в трудной ситуации 

направлено на преодоление проблемы за счет целенаправленного анализа 

ситуации, выработки стратегии решения проблемы, планирования собственных 

действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. 

На 2-ом месте ‒ стратегия поиска социальной поддержки (17,138 баллов). Это 

значит, что в некоторых сложных ситуациях сотрудники ОМОНа пытаются 

решить проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов. 

На 3-ем месте ‒ стратегия бегства (14,064 баллов). Это говорит о том, что им 

не свойственна пассивность, отрицание проблемы и уход в фантазии. Они не 

уклоняются от ответственности и действий по разрешению возникших 

трудностей. 

3.1.2 Результаты исследования особенностей копинг-стратегий 

сотрудников ОМОНа по методике «Способы совладающего поведения» 

Р. Лазаруса 

Показатели по данной методике изображены на рисунке 2. 

На рисунке 2 столбцы обозначают количество баллов доминирующей копинг-

стратегии, цветом обозначены уровни напряженности: красным ‒ высокий 

уровень; желтым ‒ средний уровень; синим ‒ низкий уровень и номерами 1-8 

обозначены копинг-стратегии. 
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Рисунок 2 ‒ Доминирующие копинг-стратегии сотрудников ОМОНа 

Условные обозначения: 1 – планирование решения проблемы; 2 – положительная 

переоценка 3 – самоконтроль; 4 – поиск социальной поддержки; 5 – дистанцирование; 6 – 

конфронтационный копинг; 7 – бегство-избегание; 8 – принятие ответственности. 

Как видно из рисунка 2, высокий уровень напряженности имеет стратегия 

решения проблемы. Средний уровень напряженности имеют стратегии 

положительной переоценки, самоконтроля, поиска социальной поддержки и 

дистанцирования. Низкий уровень напряженности имеют стратегии 

конфронтации, бегства и принятия ответственности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у сотрудников ОМОНа 

доминирующей стратегией поведения в экстремальных ситуациях является 

решение проблемы (13,16 балла), что подтверждается предыдущей методикой. 

Это значит, что они в сложных ситуациях целеустремленно анализируют 

проблему, планируют и разрабатывают стратегию поведения, что способствует 

конструктивному и планомерному решению трудностей. 

На 2-ом месте ‒ стратегия положительной переоценки (11,28 баллов). Это 

значит, что сотрудники ОМОНа прилагают попытки преодоления негативных 
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переживаний за счет положительного переосмысления ситуации и работы над 

саморазвитием. 

На 3-ем месте ‒ стратегия самоконтроля (10,96 баллов). Это значит, что 

сотрудники ОМОНа, преодолевая негативные переживания в экстремальной 

ситуации, подавляют свои эмоции, проявляют высокий контроль поведения и 

стремление к самообладанию. Они стремятся скрыть от окружающих свои 

переживания и побуждения в связи с проблемной ситуацией.  

На 4-ом месте ‒ стратегия поиска социальной поддержки (10,05 баллов). Это 

значит, что в некоторых трудных ситуациях сотрудники ОМОНа пытаются 

решить проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, ищут 

информационную, эмоциональную и действенную поддержку. 

На 5-ом месте ‒ дистанцирование (8,17 баллов). Это значит, что сотрудники 

ОМОНа в некоторых экстремальных ситуациях могут субъективного снижать их 

значимость, переключать внимание, отстраняться и обесценивать происходящее. 

Вероятно, они таким образом предотвращают интенсивные эмоциональные 

реакции на фрустрацию. 

На 6-ом месте ‒ стратегия конфронтации (5,96 баллов). Это значит, что при 

таком варианте поведения сотрудники ОМОНа решают проблемы за счет 

импульсивности в поведении, враждебности и неоправданного упорства. Однако 

при умеренном использовании такое поведение обеспечивает способность к 

сопротивлению трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении 

проблемных ситуаций, а также умение отстаивать собственные интересы и 

справляться с тревогой в стрессогенных условиях. 

На 7-ом месте, с низким уровнем напряженности, стратегия бегства (5,85). В 

данном случае, сотрудники ОМОНа редко в сложных ситуациях реагируют по 

типу уклонения, отрицания проблемы, фантазирования и неоправданных 

ожиданий. 

На 8-ом месте ‒ стратегия принятия ответственности (5,34 баллов). Это значит, 

что сотрудники ОМОНа не всегда стремятся к пониманию зависимости между 
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собственными действиями и их последствиями, готовности анализировать свое 

поведение, искать причины актуальных трудностей в личных недостатках и 

ошибках. Низкие показатели могут говорить о том, что они не берут 

ответственность за происходящие события. Можно предположить, что здесь 

сказывается усталость и профессиональное выгорание сотрудников.  

3.1.3 Результаты исследования особенностей копинг-стратегий 

гражданских лиц по методике «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана 

Показатели по данной методике изображены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3‒ Копинг-стратегии гражданских лиц 

Условные обозначения: 1 – решение проблемы; 2 – поиск социальной поддержки; 3 – 

бегство  

На рисунке 3 столбцы обозначают количество баллов копинг-стратегии, 

номерами 1-3 обозначены копинг-стратегии. 

Как видно из рисунка 3, самый высокий уровень напряженности               

(20,584 баллов) имеет стратегия поиска социальной поддержки. Это значит, что 

доминирующей стратегией в стрессовых ситуациях у гражданских лиц является 

поиск поддержки, в большинстве ситуаций лица гражданских профессий 
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стремятся решить проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов 

решения проблемы. 

На 2-ом месте ‒ стратегия решения проблемы (19,743 баллов). Это значит, что 

лица гражданских профессий нередко прибегают к стратегии преодоления 

проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации, выработки стратегии 

решения проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных 

условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. 

На 3-ем месте ‒ стратегия бегства (16,272 баллов). Это говорит о том, что 

лицам гражданских профессий в целом не свойственна пассивность, отрицание 

проблемы и уход в фантазии. Они не уклоняются от ответственности и действий 

по разрешению возникших трудностей. 

3.1.4 Результаты исследования особенностей копинг-стратегий 

гражданских лиц по методике «Способы совладающего поведения» 

Р. Лазаруса 

Показатели по данной методике изображены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 ‒ Доминирующие копинг-стратегии гражданских лиц 
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Условные обозначения: 1 – поиск социальной поддержки; 2 – планирование решения 

проблемы; 3 – самоконтроль; 4 – положительная переоценка; 5 – принятие ответственности; 6 – 

дистанцирование; 7 – конфронтационный копинг; 8 – бегство-избегание. 

На рисунке 4 столбцы обозначают количество баллов доминирующей копинг-

стратегии, цветом обозначены уровни напряженности: красным ‒ высокий 

уровень; желтым ‒ средний уровень; синим ‒ низкий уровень и номерами 1-8 

обозначены копинг-стратегии. 

Как видно из рисунка 4, высокий уровень напряженности имеют стратегии 

поиска социальной поддержки и решения проблемы. Средний уровень 

напряженности имеют стратегии самоконтроля, положительной переоценки, 

принятия ответственности и дистанцирования. Низкий уровень напряженности 

имеют стратегии конфронтации и бегства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у лиц гражданских профессий 

доминирующей стратегией поведения в экстремальных ситуациях является поиск 

социальной поддержки (14,28 баллов), что подтверждается предыдущей 

методикой. Это значит, что лица гражданских профессий в сложных ситуациях 

предпринимают попытки разрешения проблемы за счет привлечения внешних 

ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки, 

для них характерны ориентированность на взаимодействие с другими людьми, 

ожидание внимания, совета, сочувствия. 

На 2-ом месте ‒ стратегия решения проблемы (13,06 баллов). Это значит, что 

лица гражданских профессий целеустремленно анализируют проблему, 

планируют и разрабатывают стратегию поведения, что способствует 

конструктивному и планомерному решению трудностей. 

На 3-ем месте ‒ стратегия самоконтроля (10,96 баллов). Это значит, что лица 

гражданских профессий, преодолевая негативные переживания в экстремальной 

ситуации, подавляют свои эмоции, проявляют контроль поведения и стремление к 

самообладанию. Они стремятся скрыть от окружающих свои переживания и 

побуждения в связи с проблемной ситуацией.  
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На 4-ом месте ‒ стратегия положительной переоценки (10,57 баллов). Это 

значит, что лица гражданских профессий прилагают попытки преодоления 

негативных переживаний за счет положительного переосмысления ситуации и 

работы над саморазвитием. 

На 5-ом месте ‒ стратегия принятия ответственности (10,41 баллов). Это 

значит, что лица гражданских профессий стремятся к пониманию зависимости 

между собственными действиями и их последствиями, готовности анализировать 

свое поведение, искать причины актуальных трудностей в личных недостатках и 

ошибках.  

На 6-ом месте ‒ дистанцирование (9,15 баллов). Это значит, что лица 

гражданских профессий в некоторых экстремальных ситуациях могут 

субъективного снижать их значимость, переключать внимание, отстраняться и 

обесценивать происходящее. Вероятно, они таким образом предотвращают 

интенсивные эмоциональные реакции на фрустрацию. 

На 7-ом месте ‒ стратегия конфронтации (4,19 баллов). Это значит, что при 

таком варианте поведения лица гражданских профессий решают проблемы за счет 

импульсивности в поведении, враждебности и неоправданного упорства. Однако 

при умеренном использовании такое поведение обеспечивает способность к 

сопротивлению трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении 

проблемных ситуаций, а также умение отстаивать собственные интересы и 

справляться с тревогой в стрессогенных условиях. 

На 8-ом месте, с низким уровнем напряженности, стратегия бегства             

(4,07 баллов).  В данном случае лица гражданских профессий реже всего в 

сложных ситуациях реагируют по типу уклонения, отрицания проблемы, 

фантазирования и неоправданных ожиданий. 

Таким образом, исследованы особенности копинг-стратегий сотрудников 

ОМОНа и гражданских лиц. У сотрудников ОМОНа доминирующей стратегией 

поведения в экстремальных ситуациях является решение проблемы. Их поведение 

в трудной ситуации направлено на преодоление проблемы за счет 
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целенаправленного анализа ситуации, выработки стратегии решения проблемы, 

планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого 

опыта и имеющихся ресурсов. Доминирующей стратегией поведения в 

стрессовых ситуациях у гражданких лиц является поиск поддержки, в 

большинстве ситуаций лица гражданских профессий стремятся решить проблемы 

за счет привлечения внешних ресурсов решения проблемы, поиска 

информационной, эмоциональной и действенной поддержки. 

 

3.2 Определение уровня агрессивности у сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц 

Для определения уровня агрессивности сотрудников ОМОНа и гражданских 

лиц был использован тест агрессивности Л.Г. Почебут. Испытуемыми являлись    

57 сотрудников ОМОНа и 58 человек, имеющие гражданские профессии. 

Далее будут представлены результаты по методике. 

3.2.1 Результаты исследования агрессивности у сотрудников ОМОНа  

Показатели по данной методике изображены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 ‒ Показатели агрессивности у сотрудников ОМОНа 

Условные обозначения: 1 – вербальная агрессия; 2 – физическая агрессия; 3 – предметная 

агрессия; 4 – самоагрессия; 5 – эмоциональная агрессия. 
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На рисунке 5 столбцы обозначают количество баллов по каждому виду 

агрессии: красным ‒ высокий уровень; желтым ‒ средний уровень; синим ‒ 

низкий уровень. 

Как видно из рисунка 5, самый высокий уровень агрессии (25,56 баллов) имеет 

вербальная агрессивность. Это значит, что проявляя агрессивность, сотрудники 

ОМОНа преимущественно выражают свое агрессивное отношение к другому 

человеку вербально, используя словесные оскорбления. 

На 2-ом месте ‒ физическая агрессия (25,08 баллов). Это значит, что 

сотрудники ОМОНа также часто прибегают к выражению своей агрессии по 

отношению к другому человеку через применение физической силы. 

На 3-ем месте ‒ предметная агрессия (22,18 баллов). Это говорит о том, что 

сотрудники ОМОНа нередко срывают свою агрессию на окружающих их 

предметах. 

На 4-ом месте ‒ самоагрессия (12,87 баллов). Это говорит о том, что 

сотрудники ОМОНа иногда направляют агрессию на себя самого, вероятно, могут 

иногда оказываться беззащитными в агрессивной среде. 

На 5-ом месте ‒ эмоциональная агрессия (9,22 баллов). Это говорит о том, что 

сотрудники ОМОНа реже всего демонстрируют эмоциональное отчуждение при 

общении с другим человеком, редко проявляя подозрительность, враждебность, 

неприязнь или недоброжелательность по отношению к нему. 

3.2.2 Результаты исследования агрессивности у гражданских лиц 

Показатели по данной методике изображены на рисунке 6. 

На рисунке 6 столбцы обозначают количество баллов по каждому виду 

агрессии: красным ‒ высокий уровень; желтым ‒ средний уровень; синим ‒ 

низкий уровень. 
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Рисунок 6 ‒ Показатели агрессивности у гражданских лиц 

Условные обозначения: 1 – вербальная агрессия; 2 – физическая агрессия; 3 – предметная 

агрессия; 4 – эмоциональная агрессия; 5 – самоагрессия. 

Как видно из рисунка 6, у гражданских лиц не выявлено высоких показателей 

агрессивности, что может быть связано с более низким уровнем фрустрации и 

напряженности на работе. 

На 1-ом месте находится (23,18 баллов) имеет вербальная агрессивность. Это 

значит, что, проявляя агрессивность, гражданские лица чаще всего выражают свое 

агрессивное отношение к другому человеку вербально, используя словесные 

оскорбления. 

На 2-ом месте ‒ предметная агрессия (22,74 баллов). Это значит, что 

гражданские лица также нередко прибегают к выражению своей агрессии по 

отношению к другому человеку через применение физической силы. 

На 3-ем месте ‒ предметная агрессия (15,38 баллов). Это говорит о том, что 

лица гражданских профессий нередко срывают свою агрессию на окружающих их 

предметах. 

На 4-ом месте ‒ эмоциональная агрессия (13,54 баллов). Это говорит о том, 
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отчуждение при общении с другим человеком, иногда проявляя 

подозрительность, враждебностью, неприязнь или недоброжелательность по 

отношению к нему. 

На 5-ом месте ‒ самоагрессия (5,08 баллов). Это говорит о том, что лица 

гражданских профессий реже всего направляют агрессию на себя самого, 

вероятно, могут иногда оказываться беззащитными в агрессивной среде. 

Таким образом, определены особенности уровня агрессивности у сотрудников 

ОМОНа и гражданских лиц. Проявляя агрессивность, сотрудники ОМОНа 

преимущественно выражают свое агрессивное отношение к другому человеку 

вербально, используя словесные оскорбления, а также они часто прибегают к 

выражению своей агрессии по отношению к другому человеку через применение 

физической силы. У гражданских лиц не выявлено высоких показателей 

агрессивности, что может быть связано с более низким уровнем фрустрации и 

напряженности на работе. Наиболее выражена у них вербальная агрессивность. 

Это значит, что, проявляя агрессивность, гражданские лица чаще всего выражают 

свое агрессивное отношение к другому человеку вербально, используя словесные 

оскорбления. 

 

3.3 Изучение особенностей уровня субъективного контроля у сотрудников 

ОМОНа и гражданских лиц 

Для определения уровня субъективного контроля сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц была использована методика диагностики уровня субъективного 

контроля (УСК) Д.Б. Роттер в адаптации Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной и         

А.М. Эткинда. Испытуемыми являлись 57 сотрудников ОМОНа и 58 человек, 

имеющие гражданские профессии. 

Далее будут представлены результаты по методике. 

3.3.1 Результаты исследования уровня субъективного контроля у 

сотрудников ОМОНа  

Показатели по данной методике изображены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 ‒ Показатели уровня субъективного контроля у сотрудников ОМОНа 

Условные обозначения: 1 – шкала общей интернальности; 2 – шкала интернальности в 

области достижений; 3 – шкала интернальности в области неудач; 4 – шкала интернальности в 

семейных отношениях; 5 – шкала интернальности в области производственных отношений; 6 – 

шкала интернальности в области межличностных отношений; 7 –шкала интернальности в 

отношении здоровья и болезни. 

На рисунке 7 столбцы обозначают количество стенов по каждому показателю 

интернальности. 

Как видно из рисунка 7, самый высокий уровень интернальности получен по 

показателям общей интернальности и интернальности в области 

производственных отношений (8 стенов). Это значит, что для сотрудников 

ОМОНа характерен высокий уровень субъективного контроля над любыми 

значимыми ситуациями: интернальный контроль, интернальная личность, кроме 

того, они считают свои действия важным фактором организации собственной 

производственной деятельности, складывающихся отношений в коллективе, 

своего продвижения. 
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На 2-ом месте находятся показатели интернальности в отношении здоровья и 

болезни (7 стенов). Это значит, что сотрудники ОМОНа склонны считать себя во 

многом ответственными за свое здоровье: если они больны, то обвиняют в этом 

себя. 

На 3-ем месте находятся показатели интернальности в области неудач и 

межличностных отношений (6 стенов). Это значит, что сотрудники ОМОНа 

обладают достаточно развитым чувством субъективного контроля по отношению 

к каким-либо отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в 

склонности обвинять себя в разнообразных неприятностях и страданиях. А также 

сотрудники ОМОНа считают себя ответственными за построение межличностных 

отношений с окружающими людьми. 

На 4-ом месте находятся показатели интернальности в области достижений      

(5 стенов). Это означает, что сотрудники ОМОНа в умеренной степени склонны 

считать, что они сами добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни, 

и что они способны с успехом преследовать и достигать свои цели в будущем. 

На 5-ом месте находятся показатели интернальности в семейных отношениях 

(4 стена). Это значит, что сотрудники ОМОНа скорее считают не себя, а своих 

партнеров и близких причиной случившихся значимых ситуаций, возникающих в 

его семье. 

3.3.2 Результаты исследования уровня субъективного контроля у 

гражданских лиц 

Показатели по данной методике изображены на рисунке 8. 

На рисунке 8 столбцы обозначают количество стенов по каждому показателю 

интернальности. 
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Рисунок 8 ‒ Показатели уровня субъективного контроля у гражданских лиц 

Условные обозначения: 1 – шкала общей интернальности; 2 – шкала интернальности в 

области достижений; 3 – шкала интернальности в области неудач; 4 – шкала интернальности в 

семейных отношениях; 5 – шкала интернальности в области производственных отношений; 6 – 

шкала интернальности в области межличностных отношений; 7 – шкала интернальности в 

отношении здоровья и болезни. 

Как видно из рисунка 8, самый высокий уровень интернальности получен по 

показателям интернальности в области производственных отношений и 

интернальности в отношении здоровья и болезни (6 стенов). Это значит, что для 

лиц гражданских профессий склонны считать свои действия важным фактором 

организации собственной производственной деятельности, складывающихся 

отношений в коллективе, своего продвижения, а также склонны считать себя во 

многом ответственным за свое здоровье: если онибольны, то обвиняют в этом 

себя. 

На 2-ом месте находятся показатели общей интернальности, интернальности в 

области достижений и межличностных отношений (5 стенов). Это значит, что 

лица гражданских профессий характеризуются умеренными уровнями 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями, субъективного 
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контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями, а также в 

умеренной степени склонны считать себя ответственным за построение 

межличностных отношений с окружающими 

На 3-ем месте находятся показатели интернальности в области неудач и 

семейных отношений (4 стена). Это значит, что лица гражданских профессий 

склонны приписывать ответственность за подобные события другим людям или 

считать их результатом невезения. А также они считают не себя, а своих 

партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье. 

Таким образом, изучены особенности уровня субъективного контроля у 

сотрудников ОМОНа и гражданских лиц. Для сотрудников ОМОНа характерен 

высокий уровень субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями: 

интернальный контроль, интернальная личность, кроме того, они считают свои 

действия важным фактором организации собственной производственной 

деятельности, отношений в рабочем коллективе. Лица гражданских профессий 

склонны считать свои действия важным фактором организации собственной 

производственной деятельности, складывающихся отношений в коллективе, 

своего продвижения, а также склонны считать себя во многом ответственным за 

свое здоровье: если они больны, то обвиняют в этом себя. 

 

3.4 Изучение различий в особенностях копинг-стратегий у сотрудников 

ОМОНа и гражданских лиц 

Для выявления различий копинг-стратегий у сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц были использованы методики «Индикатор копинг-стратегий»   

Д. Амирхана и «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адаптации 

Т.Л. Крюковой. Испытуемыми являлись 57 сотрудников ОМОНа и 58 человек, 

имеющие гражданские профессии. Все исследуемые – мужчины, в возрасте от 18 

до 50 лет. Исследование сотрудников ОМОНа проходило на базе 

«Спецподразделения МВД России» г. Челябинска. 

Далее будут представлены результаты по каждой методике. 
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В группах сотрудников ОМОНа и гражданских лиц были исследованы 

различия по уровню выраженности и особенностям проявления копинг-стратегий. 

При помощи U-критерия Манна-Уитни мы провели сравнение результатов 

прохождения сотрудниками ОМОНа и гражданскими лицами методики 

«Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Различия в уровнях выраженности и особенностях проявления 

копинг-стратегий у сотрудников ОМОНа и гражданских лиц 

Название шкалы 

методики 

Средний ранг 

Uэмп 
Сотрудники 

ОМОНа 

Гражданские 

лица 

Разрешение 68,98 47,81 1297,00* 

Поддержка 59,61 56,42 1744,00 

Избегание 54,78 61,27 1839,00 

Условные обозначения: *Uкр при р≤0,05 = 1358,00; **Uкр при р≤0,01 = 1236,00 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

различий между показателями по шкалам методики «Индикатор копинг-

стратегий» Д. Амирхана у сотрудников ОМОНа и гражданских лиц. 

Средние ранги по различиям в выраженности копинг-стратегии «Разрешение 

проблем» у сотрудников ОМОНа больше, чем средние ранги в выраженности 

копинг-стратегии у гражданских лиц (U=1297,00, р≤0,05). Следовательно, 

сотрудники ОМОНа в сравнении с гражданскими лицами в большей степени 

склонны в стрессовых ситуациях прибегать к стратегии разрешения проблемной 

ситуации. 

Далее при помощи U-критерия Манна-Уитни мы провели сравнение 

результатов прохождения сотрудниками ОМОНа и гражданскими лицами 

методики «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адаптации 

Т.Л. Крюковой. 

Полученные результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Различия в уровнях выраженности и особенностях проявления 

способов совладающего поведения у сотрудников ОМОНа и гражданских лиц 

Название шкалы 

методики 

Средний ранг 

Uэмп 
Сотрудники 

ОМОНа 

Гражданские 

лица 

Дистанцирование 54,67 58,45 1744,50 

Самоконтроль 69,09 48,15 958,50** 

Поиск социальной 

поддержки 
49,85 69,98 987,00** 

Принятие 56,04 60,01 1411,00 

Бегство 50,12 65,87 1318,00* 

Планирование 60,02 57,22 1416,00 

Переоценка 57,01 59,67 1433,50 

Конфронтация 59,99 57,24 1768,00 

Условные обозначения: *Uкр при р≤0,05 = 1358,00; **Uкр при р≤0,01 = 1236,00 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

различий между показателями по шкалам методики «Способы совладающего 

поведения» Р. Лазаруса в адаптации Т.Л. Крюковой у сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц. 

Средние ранги в выраженности стратегии самоконтроля у сотрудников 

ОМОНа больше, чем средние ранги в выраженности данной стратегии у 

гражданских лиц (U=958,50, р≤0,05). Следовательно, сотрудники ОМОНа в 

сравнении с гражданскими лицами в большей степени склонны в стрессовых 

ситуациях предпринимать попытки преодоления негативных переживаний за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, стремления к 

самообладанию.  

Средние ранги в выраженности стратегии поиска социальной поддержки у 

сотрудников ОМОНа меньше, чем средние ранги в выраженности данной 

стратегии у гражданских лиц (U=987,00, р≤0,01). Следовательно, сотрудники 

ОМОНа в сравнении с гражданскими лицами в меньшей степени склонны в 
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стрессовых ситуациях предпринимать попытки разрешения проблемы за счет 

привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, 

эмоциональной и действенной поддержки.  

Средние ранги в выраженности стратегии бегства у сотрудников ОМОНа 

меньше, чем средние ранги в выраженности стратегии бегства у гражданских лиц 

(U=1318,00 р≤0,05). Следовательно, сотрудники ОМОНа в сравнении с 

гражданскими лицами в меньшей степени склонны в стрессовых ситуациях 

предпринимать попытки преодоления негативных переживаний за счет 

реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, 

неоправданных ожиданий, отвлечения и т. п.  

Таким образом, выявлены различия в особенностях копинг-стратегий у 

сотрудников ОМОНа и гражданских лиц. Сотрудники ОМОНа в сравнении с 

гражданскими лицами в большей степени склонны в стрессовых ситуациях 

прибегать к стратегии разрешения проблемной ситуации, в большей степени 

склонны предпринимать попытки преодоления негативных переживаний за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, стремления к 

самообладанию. Однако при этом они в меньшей степени склонны в стрессовых 

ситуациях предпринимать попытки разрешения проблемы за счет привлечения 

внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и 

действенной поддержки и преодоления негативных переживаний за счет 

реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, 

неоправданных ожиданий, отвлечения. 

 

3.5 Изучение различий в личностных особенностях у сотрудников ОМОНа 

и гражданских лиц 

Для выявления различий в личностных особенностях у сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц был использован тест агрессивности Л.Г. Почебут и методика 

диагностики уровня субъективного контроля (УСК) Д.Б. Роттер в адаптации      

Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной и А.М. Эткинда. Испытуемыми являлись                        
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57 сотрудников ОМОНа и 58 человек, имеющие гражданские профессии. Все 

исследуемые – мужчины, в возрасте от 18 до 50 лет. Исследование сотрудников 

ОМОНа проходило на базе «Спецподразделения МВД России» г. Челябинска. 

В группах сотрудников ОМОНа и гражданских лиц были исследованы 

различия по уровню агрессивности. 

При помощи U-критерия Манна-Уитни мы провели сравнение результатов 

прохождения сотрудниками ОМОНа и гражданскими лицами теста агрессивности 

(Л.Г. Почебут). Полученные результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Различия в уровнях агрессивности у сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц 

Название шкалы 

методики 

Сумма рангов 

Uэмп 
Сотрудники 

ОМОНа 

Гражданские 

лица 

Физическая агрессия 70,34 53,12 1320,00* 

Вербальная агрессия 69,56 49,08 996,50** 

Предметная агрессия 61,30 57,45 1768,00 

Эмоциональная 

агрессия 
56,23 60,67 1528,50 

Самоагрессия 60,91 58,13 1811,00 

Условные обозначения: *Uкр при р≤0,05 = 1358,00; **Uкр при р≤0,01 = 1236,00 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

различий между показателями по шкалам методики теста агрессивности           

(Л.Г. Почебут) у сотрудников ОМОНа и гражданских лиц. 

Средние ранги в выраженности физической агрессии у сотрудников ОМОНа 

больше, чем средние ранги в выраженности физической агрессии у гражданских 

лиц (U=1320,00 р≤0,05). Следовательно, сотрудники ОМОНа в сравнении с 

гражданскими лицами в большей степени склонны выражать свою агрессию по 

отношению к другому человеку через применение физической силы. 

Средние ранги в выраженности вербальной агрессии у сотрудников ОМОНа 

больше, чем средние ранги в выраженности вербальной агрессии у гражданских 
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лиц (U=996,50 р≤0,01). Следовательно, сотрудники ОМОНа в сравнении с 

гражданскими лицами в большей степени склонны вербально выражать свое 

агрессивное отношение к другому человеку, используя словесные оскорбления. 

В группах сотрудников ОМОНа и гражданских лиц были исследованы 

различия по уровню субъективного контроля. 

При помощи U-критерия Манна-Уитни мы провели сравнение результатов 

прохождения сотрудниками ОМОНа и гражданскими лицами методики 

диагностики уровня субъективного контроля (УСК) Д.Б. Роттер. Результаты 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Различия в уровнях субъективного контроля у сотрудников 

ОМОНа и гражданских лиц 

Название шкалы методики 

Сумма рангов 

Uэмп Сотрудни

ки ОМОНа 

Гражданские 

лица 

Шкала общей интернальности 69,79 54,08 1315,50* 

Шкала интернальности в области 

достижений 
62,17 51,24 1677,50 

Шкала интернальности в области 

неудач 
67,62 55,23 1001,00** 

Шкала интернальности в семейных 

отношениях 
58,12 62,03 1596,00 

Шкала интернальности в области 

производственных отношений 
66,45 55,98 1623,00 

Шкала интернальности в области 

межличностных отношений 
60,20 56,13 1677,50 

Шкала интернальности в отношении 

здоровья и болезни 
61,05 59,27 1876,50 

Условные обозначения: *Uкр при р≤0,05 = 1358,00; **Uкр при р≤0,01 = 1236,00 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

различий между показателями по шкалам методики диагностики уровня 

субъективного контроля (УСК) Д.Б. Роттер в адаптации Е.Ф. Бажина,                

С.А. Голынкиной и А.М. Эткинда у сотрудников ОМОНа и гражданских лиц. 

Средние ранги в выраженности показателя общей интернальности у 

сотрудников ОМОНа больше, чем средние ранги в выраженности показателя 

общей интернальности у гражданских лиц (U=1315,50 р≤0,05). Следовательно, 
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сотрудники ОМОНа в сравнении с гражданскими лицами в большей степени 

склонны к высокому уровню субъективного контроля над любыми значимыми 

ситуациями: интернальному контролю, интернальности личности. 

Средние ранги в выраженности показателя интернальности в области неудач у 

сотрудников ОМОНа больше, чем средние ранги в выраженности показателя 

интернальности в области неудач у гражданских лиц (U=1001,00 р≤0,01). 

Следовательно, сотрудники ОМОНа в сравнении с гражданскими лицами в 

большей степени склонны к развитому чувству субъективного контроля по 

отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в 

склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и страданиях. 

Таким образом, выявлены различия в личностных особенностях у сотрудников 

ОМОНа и гражданских лиц. Сотрудники ОМОНа в сравнении с гражданскими 

лицами в большей степени склонны выражать свою агрессию по отношению к 

другому человеку через применение физической силы и используя словесные 

оскорбления, а также в большей степени склонны к высокому уровню 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями: интернальному 

контролю, интернальности личности и к развитому чувству субъективного 

контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что 

проявляется в склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях. 

 

3.6 Изучение связи копинг-стратегий и уровня агрессивности у 

сотрудников ОМОНа 

Для исследования взаимосвязи копинг-стратегий и уровня агрессивности у 

сотрудников ОМОНа были использованы методики «Индикатор копинг-

стратегий» Д. Амирхана, «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в 

адаптации Т.Л. Крюковой и тест агрессивности Л.Г. Почебут. Испытуемыми 

являлись 57 сотрудников ОМОНа. По результатам диагностики сотрудников 

ОМОНа была исследована корреляционная взаимосвязь копинг-стратегий и 

уровня агрессивности. 
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Для определения взаимосвязи был проведен корреляционный анализ с 

помощью коэффициента корреляции Пирсона. 

Полученные результаты представлены в таблице 5. 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

взаимосвязей между шкалами методики «Индикатор копинг-стратегий»               

Д. Амирхана, «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адаптации           

Т.Л. Крюковой и теста агрессивности Л.Г. Почебут. 

Таблица 5 – Взаимосвязи копинг-стратегий и уровня агрессивностиу 

сотрудников ОМОНа 
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Разрешение -0,012 -0,185 0,082 -0,135 0,133 

Поддержка -0,073 -0,243 -0,311 -0,001 0,309 

Избегание -0,228 0,254 0,023 -0,300 0,477* 

Дистанцирование 0,071 -0,310 0,046 -0,288 0,399* 

Самоконтроль 0,099 0,323 -0,167 -0,436* 0,481* 

Поиск социальной 

поддержки 
-0,169 0,045 -0,317 0,037 -0,255 

Принятие -0,089 0,188 -0,145 -0,189 0,211 

Бегство 0,178 -0,015 -0,295 0,301 0,078 

Планирование -0,004 0,222 -0,276 0,121 0,109 

Переоценка 0,001 0,009 0,211 0,284 -0,269 

Конфронтация 0,232 0,496** 0,017 0,243 -0,007 

Условные обозначения: * – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01 

Показатели по шкале «Избегание» положительно коррелируют с показателями 

самоагрессии (r=0,477; p<0,05). Следовательно, чем более выражена склонность к 

использованию стратегии избегания в стрессовой ситуации у сотрудников 

ОМОНа, тем в большей степени они склонны к проявлению самоагрессии. 
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Вероятно, в ситуации, когда сотрудник ОМОНа старается избежать 

взаимодействия с окружающими, уйти от решения проблемы, подавленные 

эмоции перенаправляются им на самого себя. Таким образом представляется 

возможность выразить злость и агрессию в социально-приемлемой форме, уйти из 

ситуации конфликта, не взаимодействуя с другими людьми и таким образом 

разрешить ситуацию для себя. 

Показатели по шкале «Дистанцирование» положительно коррелируют с 

показателями самоагрессии (r=0,399; p<0,05). Следовательно, чем более выражена 

склонность к использованию стратегии дистанцирования в стрессовой ситуации у 

сотрудников ОМОНа, тем в большей степени они склонны к проявлению 

самоагрессии. Полученные результаты, вероятно, связаны с тем, что в тех 

случаях, когда сотрудник ОМОНа стремится избавиться от негативных 

переживаний за счет субъективного снижения ее значимости (через 

рационализацию, переключение внимания, отстранение, обесценивание), 

оставшиеся и подавляемые эмоции перенаправляются им на самого себя. Таким 

образом представляется возможность выразить злость и агрессию в социально-

приемлемой форме, разрешить конфликт для себя, не взаимодействуя открыто с 

другими людьми по поводу проблемы (в особенности с вышестоящим 

руководством, в общении с которым запрещено проявлять агрессию в открытой 

форме). 

Показатели по шкале «Самоконтроль» отрицательно коррелируют с 

показателями эмоциональной агрессии (r=-0,436; p<0,05) и положительно 

коррелируют с показателями самоагрессии (r=0,481; p<0,05). Следовательно, чем 

более выражена склонность к использованию стратегии самоконтроля в 

стрессовой ситуации у сотрудников ОМОНа, тем в большей степени они склонны 

к проявлению самоагрессии и в меньшей степени – к проявлению эмоциональной 

агрессии. Полученные результаты, вероятно, связаны с тем, что когда сотрудник 

ОМОНа стремится преодолеть негативные переживаний за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания своих эмоций, оставшиеся и 
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подавленные эмоции перенаправляются им на самого себя. Таким образом 

представляется возможность выразить злость и агрессию в социально-

приемлемой форме, сохранив «лицо», проявив самообладание (в особенности с 

вышестоящим руководством, в общении с которым запрещено проявлять 

агрессию в открытой форме) и таким образом разрешить ситуацию для себя. 

При этом сотрудник ОМОНа, проявляя контроль собственных эмоций, не 

выражает агрессию открыто в эмоциональной форме (через выражение 

враждебности, неприязни к другим людям), так как агрессия направляется на 

самого сотрудника. 

Показатели по шкале «Конфронтация» положительно коррелируют с 

показателями вербальной агрессии (r=0,496; p<0,01). Следовательно, чем более 

выражена склонность к использованию стратегии конфронтации в стрессовой 

ситуации у сотрудников ОМОНа, тем в большей степени они склонны к 

проявлению вербальной агрессии. Полученные результаты можно объяснить тем, 

что, когда сотрудник ОМОНа стремится разрешить проблемную ситуацию через 

активность, направленную на отреагирование отрицательных переживаний, он 

проявляет импульсивность в своем поведении, конфликтность, враждебность и 

агрессивность. Чаще всего при этом агрессия выражается в вербальной форме как 

более приемлемый вид активной формы агрессии – через оскорбления в 

словесной форме. 

Таким образом, выявлены связи копинг-стратегий и уровня агрессивности у 

сотрудников ОМОНа: Чем более выражена склонность к использованию 

стратегии избегания, дистанцирования и самоконтроля в стрессовой ситуации у 

сотрудников ОМОНа, тем в большей степени они склонны к проявлению 

самоагрессии., однако с возрастанием склонности к использованию стратегии 

самоконтроля снижается склонность к проявлению эмоциональной агрессии. Чем 

более выражена склонность к использованию стратегии конфронтации в 

стрессовой ситуации у сотрудников ОМОНа, тем в большей степени они склонны 

к проявлению вербальной агрессии. 
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3.7 Изучение связи копинг-стратегий и уровня субъективного контроля у 

сотрудников ОМОНа 

Для исследования взаимосвязи копинг-стратегий и уровня субъективного 

контроля у сотрудников ОМОНа были использованы методики «Индикатор 

копинг-стратегий» Д. Амирхана, «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 

в адаптации Т.Л. Крюковой и методика диагностики уровня субъективного 

контроля (УСК) Д.Б. Роттер в адаптации Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной и        

А.М. Эткинда. Испытуемыми являлись 57 сотрудников ОМОНа. По результатам 

диагностики сотрудников ОМОНа была исследована корреляционная взаимосвязь 

копинг-стратегий и уровня субъективного контроля. 

Для определения взаимосвязи был проведен корреляционный анализ с 

помощью коэффициента корреляции Пирсона. 

Полученные результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Взаимосвязи копинг-стратегий и уровня субъективного контроля 

у сотрудников ОМОНа 
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Разрешение 0,455* 0,428* 0,181 0,009 0,222 0,187 0,153 

Поддержка 0,175 -0,063 -0,021 -0,396* -0,142 -0,311 0,056 

Избегание 0,074 -0,053 0,319 0,286 0,131 0,053 0,310 

Дистанцирование 0,002 0,034 -0,052 0,275 -0,038 -0,512* -0,040 

Самоконтроль 0,254 -0,045 -0,287 0,262 0,056 -0,007 -0,186 

Условные обозначения: * – р ≤ 0,05 
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Окончание таблицы 6 
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Поиск -0,024 -0,001 0,179 -0,243 0,200 0,184 0,124 

Принятие 0,380 0,212 -0,082 -0,176 -0,013 0,006 -0,297 

Бегство 0,275 0,173 -0,007 0,035 0,017 -0,045 -0,063 

Планирование 0,388* 0,036 -0,198 0,285 0,003 0,274 0,274 

Переоценка 0,026 0,075 0,165 0,194 0,285 0.184 0,295 

Конфронтация -0,002 -0,265 -0,198 -0,185 0,016 0,422* 0,285 

Условные обозначения: * – р ≤ 0,05 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

взаимосвязей между шкалами методики «Индикатор копинг-стратегий»               

Д. Амирхана, «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адаптации           

Т.Л. Крюковой и методики диагностики уровня субъективного контроля (УСК) 

Д.Б. Роттер в адаптации Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной и А.М. Эткинда. 

Показатели по шкале «Разрешение проблем» положительно коррелируют с 

показателями общей интернальности и интернальности в области достижений 

(r=0,455 и r=0,428 соответственно; p<0,05). Следовательно, чем более выражена 

склонность к использованию стратегии решения проблемы в стрессовой ситуации 

у сотрудников ОМОНа, тем в большей степени для них характерно развитое 

чувство субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями 

(интернальность личности), а также по отношению к эмоционально 

положительным событиям и ситуациям.  

Когда сотрудник ОМОНа полагает, что большая часть происходящих в его 

жизни важных событий является итогом его собственных действий, что способен 
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их контролировать и управлять ими, он чувствует ответственность за 

собственную жизнь и поэтому стремится использовать все имеющиеся у него 

личностные ресурсы для поиска способов эффективного разрешения 

возникающих в его жизни трудностей. 

Показатели по шкале «Поиск социальной поддержки» отрицательно 

коррелируют с показателями интернальности в области семейных отношений    

(r=-0,396; p<0,05). Следовательно, чем более выражена склонность к 

использованию стратегии поиска социальной поддержки в стрессовой ситуации у 

сотрудников ОМОНа, тем в меньшей степени они склонны считать себя причиной 

значимых ситуаций, возникающих в семье. 

Если сотрудник ОМОНа полагает, что не он сам, а его родные и близкие 

ответственны за значимые события, происходящие в семье, он в большей степени 

склонен обращаться к ним за помощью и поддержкой в широком круге 

проблемных ситуаций, так как полагает, что родные могут их разрешить. 

Показатели по шкале «Дистанцирование» отрицательно коррелируют с 

показателями интернальности в области межличностных отношений (r=-0,512; 

p<0,05). Следовательно, чем более выражена склонность к использованию 

стратегии дистанцирования в стрессовой ситуации у сотрудников ОМОНа, тем в 

меньшей степени они склонны считать именно себя ответственными за 

построение межличностных отношений с окружающими. 

Полученные результаты могут быть связаны с тем, что когда сотрудник 

ОМОНа склонен приписывать более важное значение в сфере межличностных 

отношений другим людям, случайным обстоятельствам или случаю, и отрицает 

свою ответственность во взаимодействии с окружающими, он при возникновении 

проблемных ситуаций стремится эмоциональной отвлечься через 

рационализацию, переключение внимания, отстранение или юмор, так как 

считает, что неспособен повлиять на других людей и на решение проблемы. 

Показатели по шкале «Планирование» положительно коррелируют с 

показателями общей интернальности (r=0,388; p<0,05). Следовательно, чем более 
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выражена склонность к использованию стратегии планирования в стрессовой 

ситуации у сотрудников ОМОНа, тем в большей степени для них характерно 

развитое чувство субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями в 

жизни (интернальность личности). 

В тех ситуациях, когда сотрудник ОМОНа полагает, что большая часть 

происходящих в его жизни важных событий является итогом его собственных 

действий, что способен их контролировать и управлять ими, он чувствует 

ответственность за собственную жизнь и поэтому стремится разрешить 

возникающие проблемные ситуации самостоятельно через целенаправленный 

анализ ситуации и возможных вариантов поведения, разработку стратегии 

разрешения проблемы, планирования своего поведения, учитывая объективные 

обстоятельства, прошлый опыт решения подобных проблем и имеющихся 

личностных и внешних ресурсов для решения проблемы. 

Показатели по шкале «Конфронтация» положительно коррелируют с 

показателями интернальности в области межличностных отношений (r=0,422; 

p<0,05). Следовательно, чем более выражена склонность к использованию 

стратегии конфронтации в стрессовой ситуации у сотрудников ОМОНа, тем в 

большей степени они склонны считать себя ответственными за построение 

межличностных отношений с окружающими. 

Полученные результаты могут быть связаны с тем, что когда сотрудник 

ОМОНа склонен приписывать более важное значение в сфере межличностных 

отношений другим людям, случайным обстоятельствам или случаю, и отрицает 

свою ответственность во взаимодействии с окружающими, он при возникновении 

проблемных ситуаций, чувствуя беспомощность и неспособность повлиять на 

происходящие события и решить ситуацию, стремится активно «подавить» 

собеседника, проявляет неадекватную импульсивность в поведении, 

враждебность, наблюдаются трудности планирования действий, прогнозирования 

их результата и неоправданное упорство. 
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Таким образом, выявлены связи копинг-стратегий и уровня субъективного 

контроля у сотрудников ОМОНа. Чем более выражена склонность к 

использованию стратегии решения проблемы в стрессовой ситуации у 

сотрудников ОМОНа, тем в большей степени для них характерно развитое 

чувство субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями 

(интернальность личности), а также по отношению к эмоционально 

положительным событиям и ситуациям. Чем более выражена склонность к 

использованию стратегии поиска социальной поддержки в стрессовой ситуации у 

сотрудников ОМОНа, тем в меньшей степени они склонны считать себя причиной 

значимых ситуаций, возникающих в семье. Чем менее выражена склонность к 

использованию стратегии дистанцирования и чем более выражена стратегия 

конфронтации, тем выше склонность считать себя ответственными за построение 

межличностных отношений с окружающими. И чем более выражена склонность к 

использованию стратегии планирования, тем выше чувство субъективного 

контроля над любыми значимыми ситуациями в жизни (интернальность 

личности). 
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ВЫВОДЫ 

1. Исследованы особенности копинг-стратегий сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц. У сотрудников ОМОНа доминирующей стратегией поведения в 

экстремальных ситуациях является решение проблемы. Их поведение в трудной 

ситуации направлено на преодоление проблемы за счет целенаправленного 

анализа ситуации, выработки стратегии решения проблемы, планирования 

собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и 

имеющихся ресурсов. 

Доминирующей стратегией в стрессовых ситуациях у гражданских лиц 

является поиск поддержки, в большинстве ситуаций лица гражданских профессий 

стремятся решить проблемы за счет привлечения внешних ресурсов решения 

проблемы, поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки. 

2. Определены особенности уровня агрессивности у сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц. Проявляя агрессивность, сотрудники ОМОНа преимущественно 

выражают свое агрессивное отношение к другому человеку вербально, используя 

словесные оскорбления, а также они часто прибегают к выражению своей 

агрессии по отношению к другому человеку через применение физической силы. 

У гражданских лиц не выявлено высоких показателей агрессивности, что 

может быть связано с более низким уровнем фрустрации и напряженности на 

работе. Наиболее выражена у них вербальная агрессивность. Это значит, что 

проявляя агрессивность, гражданские лица чаще всего выражают свое 

агрессивное отношение к другому человеку вербально, используя словесные 

оскорбления. 

3. Изучены особенности уровня субъективного контроля у сотрудников 

ОМОНа и гражданских лиц. Для сотрудников ОМОНа характерен высокий 

уровень субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями: 

интернальный контроль, интернальная личность, кроме того, они считают свои 

действия важным фактором организации собственной производственной 

деятельности, отношений в рабочем коллективе. Лица гражданских профессий 



88 

 

склонны считать свои действия важным фактором организации собственной 

производственной деятельности, складывающихся отношений в коллективе, 

своего продвижения, а также склонны считать себя во многом ответственным за 

свое здоровье: если они больны, то обвиняют в этом себя. 

4. Выявлены различия в особенностях копинг-стратегий у сотрудников 

ОМОНа и гражданских лиц. Сотрудники ОМОНа в сравнении с гражданскими 

лицами в большей степени склонны в стрессовых ситуациях прибегать к 

стратегии разрешения проблемной ситуации, в большей степени склонны 

предпринимать попытки преодоления негативных переживаний за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, стремления к 

самообладанию. Однако при этом они в меньшей степени склонны в стрессовых 

ситуациях предпринимать попытки разрешения проблемы за счет привлечения 

внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и 

действенной поддержки и преодоления негативных переживаний за счет 

реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, 

неоправданных ожиданий, отвлечения. 

5. Выявлены различия в личностных особенностях у сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц. Сотрудники ОМОНа в сравнении с гражданскими лицами в 

большей степени склонны выражать свою агрессию по отношению к другому 

человеку через применение физической силы и используя словесные оскорбления, 

а также в большей степени склонны к высокому уровню субъективного контроля 

над любыми значимыми ситуациями: интернальному контролю, интернальности 

личности и к развитому чувству субъективного контроля по отношению к 

отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять 

самого себя в разнообразных неприятностях и страданиях. 

6. Выявлены связи копинг-стратегий и уровня агрессивности у сотрудников 

ОМОНа: чем более выражена склонность к использованию стратегии избегания, 

дистанцирования и самоконтроля в стрессовой ситуации у сотрудников ОМОНа, 

тем в большей степени они склонны к проявлению самоагрессии, однако с 
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возрастанием склонности к использованию стратегии самоконтроля снижается 

склонность к проявлению эмоциональной агрессии. Чем более выражена 

склонность к использованию стратегии конфронтации в стрессовой ситуации у 

сотрудников ОМОНа, тем в большей степени они склонны к проявлению 

вербальной агрессии. 

7. Выявлены связи копинг-стратегий и уровня субъективного контроля у 

сотрудников ОМОНа. Чем более выражена склонность к использованию 

стратегии решения проблемы в стрессовой ситуации у сотрудников ОМОНа, тем 

в большей степени для них характерно развитое чувство субъективного контроля 

над любыми значимыми ситуациями (интернальность личности), а также по 

отношению к эмоционально положительным событиям и ситуациям. Чем более 

выражена склонность к использованию стратегии поиска социальной поддержки в 

стрессовой ситуации у сотрудников ОМОНа, тем в меньшей степени они склонны 

считать себя причиной значимых ситуаций, возникающих в семье. Чем менее 

выражена склонность к использованию стратегии дистанцирования и чем более 

выражена стратегия конфронтации, тем выше склонность считать себя 

ответственными за построение межличностных отношений с окружающими. И 

чем более выражена склонность к использованию стратегии планирования, тем 

выше чувство субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями в 

жизни (интернальность личности). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование копинг-стратегий и индивидуально-личностных характеристик 

сотрудников ОМОНа обусловлено тем, что их профессиональная деятельность 

протекает в экстремальных условиях и характеризуется воздействием 

значительного числа стрессогенных факторов, которые в свою очередь могут 

вызвать серьезные физические и психические изменения в организме и в самой 

структуре личности. Оценка и формирование психологической устойчивости к 

стрессу относятся к числу приоритетных задач профотбора, профессиональной и 

психологической подготовки сотрудников.  

В рамках данного исследования нами была поставлена цель: выявить связь 

копинг-стратегий и индивидуально-личностных характеристик сотрудников 

ОМОНа. В результате исследования определены особенности копинг-стратегий, 

уровня агрессивности и субъективного контроля сотрудников ОМОНа и 

гражданских лиц; выявлены различия в особенностях копинг-стратегий и 

личностных особенностях у сотрудников ОМОНа и гражданских лиц; выявлены 

связи копинг-стратегий, уровня агрессивности и уровня субъективного контроля у 

сотрудников ОМОНа. 

У сотрудников ОМОНа доминирующей стратегией поведения в 

экстремальных ситуациях является решение проблемы, а у гражданских лиц –

поиск поддержки. Сотрудники ОМОНа преимущественно выражают свое 

агрессию вербально, у гражданских лиц не выявлено высоких показателей 

агрессивности. Для сотрудников ОМОНа характерен высокий уровень 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. 

Сотрудники ОМОНа в большей степени склонны в стрессовых ситуациях 

прибегать к стратегии разрешения проблемной ситуации, в большей степени 

склонны выражать свою агрессию через применение физической силы и 

используя словесные оскорбления, а также в большей степени склонны к 

интернальности локуса контроля. 
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Чем более выражена у сотрудников ОМОНа склонность к использованию 

стратегии избегания, дистанцирования и самоконтроля в стрессовой ситуации, 

тем в большей степени они склонны к проявлению самоагрессии, однако с 

возрастанием склонности к самоконтролю снижается эмоциональная агрессия. 

Чем более выражена склонность к использованию стратегии решения проблемы и 

планирования, тем выше чувство общей интернальности личности. Чем более 

выражена склонность к использованию стратегии поиска социальной поддержки в 

стрессовой ситуации у сотрудников, тем в меньшей степени они склонны считать 

себя причиной значимых ситуаций, возникающих в семье. Чем менее выражена 

склонность к использованию стратегии дистанцирования и чем более выражена 

стратегия конфронтации, тем выше склонность считать себя ответственными за 

построение межличностных отношений с окружающими.  

Таким образом, поставленная в рамках работы цель достигнута, задачи 

решены. 

Полученные в рамках исследования результаты рекомендуется использовать 

специалистам по психологическому сопровождению сотрудников 

спецподразделений, для разработки эффективных программ 

психопрофилактической и психокоррекционной работы, позволяющих 

сформировать адекватные способы совладающего поведения и развить 

личностные ресурсы сотрудников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан) 

Инструкция: На бланке представлено несколько возможных вариантов 

преодоления неприятностей. Познакомившись с утверждениями, вы можете 

определить, какие из предложенных вариантов обычно вами используются.  

№ Утверждения Полностью 

согласен 

Согласен Не 

согласен 

1 Позволяю себе поделиться чувством с другом    

2 Стараюсь все сделать так, чтобы иметь 

возможность наилучшим образом решить 

проблему 

   

3 Осуществляю поиск всех возможных 

решений, прежде чем что-то предпринять 

   

4 Пытаюсь отвлечься от проблемы    

5 Принимаю сочувствие и понимание    

6 Делаю все возможное, чтобы не дать 

окружающим увидеть, что мои дела плохи 

   

7 Обсуждаю ситуацию с людьми, так как 

обсуждение помогает мне чувствовать себя 

лучше 

   

8 Ставлю для себя ряд целей, позволяющих 

постепенно справляться с ситуацией 

   

9 Очень тщательно взвешиваю возможности 

выбора 

   

10 Мечтаю, фантазирую о лучших временах    

11 Пытаюсь различными способами решать 

проблему, пока не найду подходящий 

   

12 Доверяю свои страхи родственнику или другу    

13 Больше времени, чем обычно, провожу один    

14 Рассказываю другим людям о ситуации, так 

как только ее обсуждение помогает мне прийти к 

ее разрешению 

   

15 Думаю о том, что нужно сделать, чтобы 

исправить положение 

   

16 Сосредотачиваюсь полностью на решении 

проблемы 

   

17 Обдумываю про себя план действий    

18 Смотрю телевизор дольше, чем обычно    

19 Иду к кому-нибудь (другу или специалисту), 

чтобы он помог мне чувствовать себя лучше 

   

20 Стою твердо и борюсь за то, что мне нужно в 

этой ситуации 
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Окончание приложения А 
21 Избегаю общения с людьми    

22 Переключаюсь на хобби или занимаюсь 

спортом, чтобы избежать проблем 

   

23 Иду к другу за советом - как исправить 

ситуацию 

   

24 Иду к другу, чтобы он помог мне лучше 

почувствовать проблему 

   

25 Принимаю сочувствие, взаимопонимание 

друзей 

   

26 Сплю больше обычного    

27 Фантазирую о том, что все могло бы быть 

иначе 

   

28 Представляю себя героем книги или кино    

29 Пытаюсь решить проблему    

30 Хочу, чтобы люди оставили меня одного    

31 Принимаю помощь от друзей или 

родственников 

   

32 Ищу успокоения у тех, кто знает меня лучше    

33 Пытаюсь тщательно планировать свои 

действия, а не действовать импульсивно под 

влиянием внешнего побуждения 

   

 

При обработке используется специальный «ключ», с помощью которого 

получают общие баллы по соответствующей стратегии: 

Доминирующая копинг-стратегия Пункты опросника, номер 

Разрешение проблем 2,3,8,9, 11, 15, 16, 17,20,29,33 

Поиск социальной поддержки 1,5,7, 12, 14, 19,24,23,25,31,32 

Избегание 4,6, 10, 13, 18,21,22,26,27,28,30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 

 ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, Я ... никогда редко иногда часто 

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

дальше – на следующем шаге 

0 1 2 3 

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

работать, главное - делать хоть что-нибудь 

0 1 2 3 

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

изменили свое мнение 

0 1 2 3 

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

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

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

оно есть 

0 1 2 3 

7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3 

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

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

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

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

12 ... спал больше обычного 0 1 2 3 

13 ... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня 

проблемы 

0 1 2 3 

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

15 ... во мне возникла потребность выразить себя творчески 0 1 2 3 

16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3 

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

18 ... менялся или рос как личность в положительную 

сторону 

0 1 2 3 

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

20 … составлял план действии 0 1 2 3 

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

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

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

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

ситуации 

0 1 2 3 

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

курением или лекарствами 

0 1 2 3 

26 ... рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 ... старался действовать не слишком поспешно, 

доверяясь первому порыву 
0 1 2 3 

28 ... находил новую веру во что-то 0 1 2 3 
29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 
30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 
31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 
32 ... не допускал это до себя, стараясь об этом особенно 

не задумываться 
0 1 2 3 
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  33 .. спрашивал совета у родственника или друга, которых 

уважал 

0 1 2 3 

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

дела 

0 1 2 3 

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

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

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

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

  39 ... пользовался прошлым опытом - мне приходилось уже 

попадать в такие ситуации 

0 1 2 3 

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

все наладить 

0 1 2 3 

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

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

другому 

0 1 2 3 

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

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

других делах 

0 1 2 3 

  45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3 

  46 ... хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или 

кончилось 

0 1 2 3 

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

обернуться 

0 1 2 3 

  48 ... молился 0 1 2 3 

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

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

человек, которым я восхищаюсь и старался подражать 

ему 

0 1 2 3 

Ф.И.О.___________________________________________________________ пол_______, 

возраст___________, стаж службы_________________ 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

Ключ к методике «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и 

С. Фолкман 

Доминирующая копинг-стратегия  Пункты опросника, номер 

Конфронтационный копинг 2, 3, 13, 21, 26, 37 

Дистанцирование 8, 9, 11, 16, 32, 35 

Самоконтроль 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50 

Поиск социальной поддержки  4, 14, 17, 24, 33, 36 

Принятие ответственности  5, 19, 22, 42 

Бегство-избегание 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47 

Планирование решения пролемы 1, 20, 30, 39, 40, 43 

Положительная переоценка 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

                                              Опросник Л.Г. Почебут 

Инструкция: Предлагаемый опросник выявляет ваш обычный стиль поведения в 

стрессовых ситуациях и особенности приспособления в социальной среде. Вам 

необходимо однозначно («да» или «нет») оценить 40 приведенных ниже утверждений. 

1.Во время спора я часто повышаю голос. ДА НЕТ 

2.Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем думаю. ДА НЕТ 

3.Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защиты 

своих прав, я, не раздумывая, сделаю это. 

ДА НЕТ 

4.Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе 

незаметно ущипнуть или толкнуть его. 

ДА НЕТ 

5.Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по столу, 

чтобы привлечь к себе внимание или доказать свою правоту. 

ДА НЕТ 

6.Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права. ДА НЕТ 

7.Вспоминая прошлое, порой мне бывает обидно за себя. ДА НЕТ 

8.Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть. ДА НЕТ 

9.Если я не одобряю поведение своих знакомых, то я прямо говорю им об 

этом. 

ДА НЕТ 

10.В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, сквернословлю. ДА НЕТ 

11.Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его 

первым. 

ДА НЕТ 

12.Я бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы. ДА НЕТ 

13.У меня часто возникает потребность переставить в квартире мебель или 

полностью сменить ее. 

ДА НЕТ 

14.В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой бочкой», которая 

постоянно готова взорваться. 

ДА НЕТ 

15.Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим человеком. ДА НЕТ 

16.Когда я сердит, то обычно мрачнею. ДА НЕТ 

17.В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслушать, не 

перебивая. 

ДА НЕТ 

18.В молодости у меня часто «чесались кулаки» и я всегда был готов пустить 

их в ход. 

ДА НЕТ 

19.Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может дойти 

до драки. 

ДА НЕТ 

20.Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне эффективно 

работать. 

ДА НЕТ 

21.Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что попадало 

под руку, и ломал. 

ДА НЕТ 

22.Иногда люди раздражают меня только одним своим присутствием. ДА НЕТ 

23.Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют другого человека 

делать мне что-нибудь хорошее. 

ДА НЕТ 

24.Если мне нанесут обиду, у меня пропадет желание разговаривать с кем бы 

то ни было. 

ДА НЕТ 

25.Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не люблю. ДА НЕТ 
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26.Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство. ДА НЕТ 

27.В детстве я избегал драться. ДА НЕТ 

28.Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить. ДА НЕТ 

29.Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью. ДА НЕТ 

30.Мне кажется, что окружающие люди меня не любят. ДА НЕТ 

31.Я постоянно делюсь с другими своими чувствами и переживаниями. ДА НЕТ 

32.Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу вред. ДА НЕТ 

33.Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же. ДА НЕТ 

34.Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его. ДА НЕТ 

35.Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте. ДА НЕТ 

36.Если мне не удается починить сломавшийся или порвавшийся предмет, то 

я в гневе ломаю или рву его окончательно. 

ДА НЕТ 

37.Другие люди мне всегда кажутся преуспевающими. ДА НЕТ 

38.Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу прийти в 

возбуждение от желания причинить ему зло. 

ДА НЕТ 

39.Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку. ДА НЕТ 

40.Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень 

расстраиваюсь по этому поводу. 

ДА НЕТ 

 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

Пол___________, возраст_______________, стаж службы_____________ 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

 

Ключ для обработки теста: 

Тип агрессии номер утверждения 

да нет 

ВА 1, 2, 9, 10, 25, 26, 33 17 

ФА 3, 4, 11,1 8, 19, 28, 34 27 

ПА 5, 12, 13, 21, 29, 35, 36 20 

ЭА 6, 14, 15, 22, 30, 37, 38 23 

СА 7, 8, 16, 24, 32, 39, 40 31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ДИАГНОСТИКА  

УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Инструкция: Вам будет предложено 44 утверждения, касающихся 

различных сторон жизни и отношения к ним. Оцените, пожалуйста, степень 

своего согласия или несогласия с приведенными утверждениями по  

6-балльной шкале: 

Полное несогласие-3 -2 -1 1 2 3 Полное согласие 

 
1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, чем от 

способностей и усилий человека. _______ 

2. Большинство разводов происходит оттого, что люди не захотели приспособиться друг к 

другу. _____ 

3. Болезнь – дело случая; если уж суждено заболеть, то ничего не поделаешь. _______ 

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса и дружелюбия к 

окружающим. ______ 

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. _____ 

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию других людей. ___ 

7. Внешние обстоятельства – родители и благосостояние – влияют на семейное счастье не 

меньше, чем отношения супругов. _____ 

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. _____ 

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда полностью контролирует 

действия подчиненных, а не полагается на их самостоятельность. ______ 

10. Мои отметки в школе чаще зависели от случайных обстоятельств (например, от настроения 

учителя), чем от моих собственных усилий. _____ 

11. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу осуществить их. ______ 

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле является результатом 

долгих целенаправленных усилий. ______ 

13.Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем врачи и 

лекарства. _______ 

14.Если люди не подходят друг другу, то, как бы они не старались, наладить семейную жизнь 

они все равно не смогут. ________ 

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено другими. _____ 

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. _____ 

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни. _____ 

18.Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от того, как сложатся 

обстоятельства. _____ 

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и степени подготовленности. 

____ 

20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за противоположной 

стороной. _______ 

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. _____ 

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно определять, что и 

как делать. _____ 

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моих болезней. _____ 
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24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям добиться успеха в 

своем деле. ___________ 

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами люди, которые в 

ней работают. ___________ 

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях в семье. ____ 

27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого. ____________ 

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что усилия родителей 

по их воспитанию часто оказываются бесполезными. ___________ 

29. То, что со мной случается, – это дело моих собственных рук. ___________ 

30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают так, а не иначе. _______ 

31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего не проявил 

достаточных усилий. _________ 

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что я хочу. _________ 

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще были виноваты другие 

люди, чем я сам. _________ 

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды. _______ 

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы разрешатся сами 

собой. _______ 

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения. ___ 

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье моей семьи. 

___  

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь другим. 

________ 

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а не надеяться на 

помощь других людей или на судьбу. ______ 

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все его 

старания. ______ 

41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно разрешить даже при самом 

сильном желании. _____ 

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны винить в этом 

только самих себя. ______ 

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других людей. _______ 

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или лени и мало что 

зависело от везения или невезения. ______ 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
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Ключ к методике определения уровня субъективного контроля 

 

1. 
Ио 

+ - 2. 
Ид 

+ - 5. 
Ип 

+ - 
2 1 12 1 19 1 
4 3 15 5 22 9 
11 5 27 6 25 10 
12 6 32 14 42 30 
13 7 36 26 36 26 
15 8 37 43 37 43 
16 9  
17 10 3. 

Ин 
+ - 6. 

Им 
+ - 

19 14 2 7 4 6 
20 18 4 24 27 38 
22 21 20 33  
25 23 31 38 7. 

Из 
+ - 

27 24 42 40 13 3 
29 26 44 41 34 23 
31 28  
32 30 4. 

Ис 
+ - 

 

34 33 2 7 
36 35 16 14 
37 38 20 26 
39 40 32 28 
42 41 37 41 
44 43  

 

 

 

 

 

 


