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Согласно проведенным исследованиям 
профессиональный стресс является важным 
причинным фактором для сердечно-сосудистых 
заболеваний, гастроэнтерологических и дерма-
тологических проблем, серьезных нервных рас-
стройств, бессонницы, повышенного уровня 
гормонов стресса и других проблем с соматиче-
ским здоровьем (Matthews, 2006; Suresh, 2013, 
Violanti, 2006). Роль психологических факторов 
доказана при психосоматических заболеваниях, 
неврозах, некоторых формах эндокринной па-
тологии, алкоголизме (Короленко, 1986). Сома-
тические расстройства, не имеющие четкой но-
зологической картины и выражающиеся в жа-
лобах и отдельных симптомах, принято класси-
фицировать как донозологические (предболез-
ненные) соматические нарушения. Практически 
содержание понятия предболезненных состоя-
ний сводится к случаям, выходящим за рамки 
нормы, но не позволяющим диагностировать 
какое-либо заболевание ввиду отсутствия необ-
ходимых его признаков (Семичов, 1987). 

Наиболее подверженными такого рода 
нарушениям считаются профессии, характе-

ризующиеся высоким уровнем психоэмоцио-
нального напряжения (медицина, преподава-
ние, социальная работа, обеспечения право-
порядка и др.). Сотрудники вневедомственной 
охраны Министерства внутренних дел (ВО 
МВД), как и все представители правоохрани-
тельных структур, являются особой группой 
для исследования воздействия специфических 
видов стресса на человека. Так, например, ха-
рактерная для работы сотрудников вневедом-
ственной охраны на постах монотония снижа-
ет активность барьера психической адаптации 
(Александровский, 1976). Среди сотрудников 
силовых структур достаточно широко распро-
странены нарушения клинико-психологи-
ческого характера – социально-стрессовые, 
постстрессовые, невротические, соматоформ-
ные нарушения, девиантные, деликвентные 
расстройства и аддикции (Беребин, 2011). 
Специфика деятельности вневедомственной 
охраны МВД, в отличие от службы в опера-
тивных подразделениях, заключается в незна-
чительном числе «экстремальных» ситуаций 
за весь период службы, однако даже такая по-
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вседневная деятельность в мирных условиях в 
течение длительного времени приводит не 
только к изменениям соматического здоровья, 
но и к характерным изменениям личности, 
вплоть до профессиональной ее деформации 
(Стрельникова, 2005). При этом считается, 
что на адекватность преодоления стрессов, в 
том числе и профессиональных, влияют стра-
тегии и модели копинг-поведения, использо-
вание которых также сказываются на состоя-
нии здоровья человека. 

Целью настоящего исследования явилось 
изучение личностных особенностей сотруд-
ников вневедомственной охраны МВД, 
имеющих нарушения здоровья донозологиче-
ского уровня. 

Задачами исследования выступали: 
1) изучение личностных черт сотрудни-

ков ВО МВД с нарушениями здоровья, ква-
лифицируемыми на уровне «предболезни»; 

2) анализ сфер значимых отношений со-
трудников ВО МВД с нарушениями здоровья 
донозологического уровня; 

3) изучение моделей и стратегий копинг-
поведения таких сотрудников ВО МВД. 

В исследовании применялись клинико-
психологический метод и тестовые методы 
психодиагностики. 

В тестовый блок вошли следующие мето-
дики: 

 Тест «Шестнадцать личностных фак-
торов» (16-ЛФ) Р. Кеттелла,  форма С (Вас-
серман, 2004); 

 Методика «Незаконченные (незавер-
шенные) предложения» (Яньшин, 2004); 

 Опросник «SACS» С. Хобфолла (Во-
допьянова, 2009). 

В методике «Незаконченные предложе-
ния» изначальный набор групп предложений 
был изменен в соответствии с темой исследо-
вания. Изучаемый  перечень значимых сфер 
отношений исследовался с помощь анализа 
содержания ответов на следующие группы 
предложений (по 4 незавершенные фразы в 
каждой): «Отношение к отцу», «Отношение к 
себе», «Нереализованные возможности», 
«Отношение к здоровью», «Отношение к бу-
дущему», «Отношение к вышестоящим ли-
цам», «Страхи и опасения», «Отношение к 
друзьям», «Отношение к службе», «Отноше-
ние к лицам противоположного пола», «От-
ношение к образованию», «Отношения к се-
мье», «Отношение к сотрудникам», «Отноше-
ние к матери» и «Свободное время». Кроме 

того, производилась оценка общего уровня 
конфликтности каждого обследуемого, кото-
рая выносилась по общему количеству пред-
ложений с конфликтным содержанием. 

Опросник «SACS» С. Хобфолла применя-
ется для изучения девяти моделей копинг-
поведения, которые рассматриваются как ва-
рианты реакции личности при необходимости 
преодоления стрессовых ситуаций: «Ассер-
тивные действия», «Вступление в социальный 
контакт», «Поиск социальной поддержки», 
«Осторожные действия», «Импульсивные 
действия», «Избегание», «Манипулятивные 
(непрямые) действия», «Асоциальные дейст-
вия», «Агрессивные действия». На основании 
частоты применения отдельных моделей сов-
ладающего поведения выносился ь вывод об 
основных стратегиях человека при решении 
трудных ситуаций, связанных, как правило, с 
межличностным взаимодействием: просоци-
альная – асоциальная, активная – пассивная и 
прямая – непрямая (манипулятивная) страте-
гии поведения. В исследовании приняли уча-
стие 68 сотрудников, проходящих службу в 
строевых подразделениях Федерального госу-
дарственного казенного учреждения Управ-
ление вневедомственной охраны Главного 
управления МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
(ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области). Все 
принявшие участие в исследовании были по 
результатам военно-врачебной экспертизы и 
медицинского освидетельствования признаны 
годными к прохождению службы в системе 
вневедомственной охраны (по 4-й группе 
предназначения), имели стаж службы в сис-
теме МВД от 7 до 15 лет и не имели каких-
либо выявленных хронических заболеваний.  

В этой выборке 31 сотрудник УВО (экс-
периментальная группа) имел выявленные 
нарушения соматического здоровья донозоло-
гического уровня, проявлявшиеся наличием 
большого количество жалоб соматического 
спектра (без разделения их по отдельным 
синдромам), предъявлявшихся в ходе клини-
ческой беседы и при заполнении симптомати-
ческих опросников. В контрольную группу 
вошли 37 сотрудников УВО без признаков 
нарушений соматического здоровья. Основ-
ные социально-демографические характери-
стики принявших участие в исследовании ис-
пытуемых экспериментальной и контрольной 
групп представлены в таблице. 
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При исследовании особенностей лично-
сти сотрудников вневедомственной охраны с 
нарушениями соматического здоровья доно-
зологического уровня использовался тест 
«Шестнадцать личностных факторов» Р. Кет-
телла форма С. На рисунке показаны усред-
ненные оценки по факторам опросника Кет-
телла сотрудников экспериментальной и кон-
трольной группы: 

Результаты обследования личностных 
особенностей вошедших в эксперименталь-

ную группу сотрудников вневедомственной 
охраны по большинству показателей методи-
ки 16-ЛФ интерпретируются как отсутствие 
ярко выраженных личностных черт. За диапа-
зон нормативно средних значений выходят 
среднегрупповые показатели по факторам Q1 
«Консерватизм – радикализм» и Q3 «Низкий 
самоконтроль – высокий самоконтроль».  

Как следствие, при нарушениях сомати-
ческого здоровья на «предболезненном» 
уровне у сотрудников вневедомственной ох-

Основные социально-демоографические характеристики выборки 
обследованных сотрудников вневедомственной охраны 

Характеристика Экспериментальная группа Контрольная группа 
Средний возраст (лет) 35,2  32,5  
Средний стаж (лет) 9,7 10 

Численность выборки  
Мужчины  11 (35,5%) 16 (43,2 %) 
Женщин 20 (64,5%) 21 (56,8 %) 

Уровень образования 
Полное среднее 16,1 % 10,8 % 
Среднее-специальное  
(в том числе профессиональное) 41,9 % 45,9 % 
Неоконченное высшее 6,5 % 18,9 % 
Высшее 35,5 % 24,3 % 

Семейное положение 
Холост (не замужем) 12,9 % 18,9 % 
Состоит в браке 58,1 % 43,2 % 
В разводе 19,4 % 21,6 %   
В незарегистрированном браке 9,7 % 16,2 % 
 

 
 

Усредненный профиль оценок по тесту 16-ЛФ Р. Кеттела у сотрудников вневедомственой охраны 
с нарушениями соматического здоровья  (экспериментальная группа) и без них (контрольная группа) 
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раны отмечается консервативность, сопротив-
ление переменам, склонность к морализатор-
ству и нравоучениям, ориентированность на 
конкретную реальную деятельность. Такие 
психодиагностические данные согласуются с 
результатами клинического интервью: эти 
полицейские предпочитают не менять свою 
деятельность, даже если ее условия их не уст-
раивают, до последнего избегают нововведе-
ний и не имеют широкого круга интересов 
или увлечений. 

Показатели по шкале Q3 отражают их 
стремление к контролю за своими эмоциями и 
поведением с учетом социальных требований, 
осознанность поступков, склонность соблю-
дать этикет, соответствовать социальным 
стандартам, несмотря на то, что это требует 
определенных усилий. Вместе с тем, отсутст-
вие различий между результатами в экспери-
ментальной и контрольной группах по этому 
фактору свидетельствует, что такие личност-
ные черты свойственны всем обследованным 
сотрудникам вневедомственной охраны 
(с возможностью экстраполяции этих данных 
на такого рода выборку в целом при условии 
дальнейшего их экспериментального под-
тверждения). 

Значимые различия между среднегруппо-
выми показателями по опроснику 16-ЛФ 
Р. Кеттелла выявлены по факторам C «Эмо-
циональная нестабильность – эмоциональная 
стабильность» (р<0,001), L «Подозритель-
ность – доверчивость» (р<0,05), O «Спокойст-
вие – тревожность» (р<0,01),  Q1 «Консерва-
тизм – радикализм» (р<0,01) и MD «само-
оценка» (р<0,05). 

Из этих данных следует, что при сомати-
ческих нарушениях донозологического уров-
ня  снижается эмоциональная стабильность, 
больше проявляется импульсивность, нетер-
пеливость, склонность к озабоченности и 
огорчениям, склонность к откладыванию ре-
шения сложных вопросов (фактор С). Кроме 
того, такие сотрудники более  раздражитель-
ны, подозрительны и настороженны по отно-
шению к людям; склонны к ревности, стре-
мятся возложить ответственность за свои 
ошибки на окружающих (фактор L).   

Очевидно, что именно соматические ос-
ложнения и связанные с ними изменения реа-
гирования и поведения объясняют их ипохон-
дричность, большую ранимость,  зависимость 
от настроения и мнения окружающих, неуве-
ренность в себе, ипохондричность (фактор О), 
и очевидно более низкую самооценку по срав-

нению с их более здоровыми коллегами (пока-
затель MD), склонность к предчувствиям.  

По результатам анализа представленных в 
незаконченных предложениях высказываний 
можно сделать вывод, что наличие жалоб на 
состояние здоровья не повышает уровень их 
внутренней конфликтности (доля конфликт-
ных завершений фраз  находится в пределах 
нормы – 25,5 %, всех утверждений). Вместе с 
тем, такие полицейские проявляют большую 
(р<0,05) конфликтность в высказываниях по 
темам «отношение к службе» и «отношения к 
семье» что отражает их неудовлетворенность 
своей служебной деятельностью и проблемами 
в семейных отношениях (при отсутствии ка-
ких-либо различий с их субъективно здоровы-
ми коллегами по остальным сферам и по об-
щему уровню внутренней конфликтности). Как 
следствие, такого рода неблагополучие в двух 
основных сферах реализации человека свиде-
тельствуют о как минимум парциальной деза-
даптации их в областях, определяющих харак-
тер и уровень психической адаптации в целом 
(Семичов, 1987). Полученные результаты со-
гласуются с озвученным при интервью недо-
вольством своей служебной деятельностью 
(уровнем заработной платы, конфликтными 
отношениями с руководством, отсутствием 
карьерного роста и т. п.). При этом большинст-
во сотрудников устно характеризовали свои 
семейные отношения как «хорошие, теплые». 
Вероятно, испытывающие соматические про-
блемы полицейские предпочитают скрывать 
свои семейные трудности или не осознавать 
их, в то время как профессиональная неудов-
летворенность декларируется открыто. 

Результаты изучения среднегрупповых 
показателей моделей и стратегий копинг-
поведения по всем шкалам опросника «SACS» 
(С. Хобфолла) свидетельствует об их норма-
тивном уровне у испытывающих соматиче-
ские проблемы полицейских (кроме досто-
верно более высоких показателей по шкале 
«поиск социальной поддержки»). Следова-
тельно, в трудных ситуациях такие сотрудни-
ки МВД склонны использовать просоциаль-
ную стратегию преодолевающего поведения 
через поиск поддержки со стороны социаль-
ного окружения.  

Достоверные различия между средне-
групповыми результатами в эксперименталь-
ной и контрольной группах обнаружены в вы-
раженности моделей совладающего поведе-
ния «Манипулятивные действия» и «Агрес-
сивные действия», которые в стрессовых си-
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туациях более часто используются лицами с 
субъективно ощущаемыми нарушениями здо-
ровья. Такие модели поведения считаются 
неконструктивными и даже деструктивными в 
силу их асоциальности и препятствуют ус-
пешному совладанию со стрессом.  

 
Выводы  
1. Сотрудникам вневедомственной охра-

ны МВД с донозологическим уровнем нару-
шения соматического здоровья, в отличие от 
их здоровых коллег, свойственны импульсив-
ность, склонность к озабоченности, огорчени-
ям и прокрастинации, подозрительность по 
отношению к людям, ранимость, ипохондрич-
ность, снижение уровня самооценки. Наиболее 
выраженным фактором риска профессиональ-
ной дезадаптации является высокая консерва-
тивность, сопротивляемость переменам, 
склонность к морализации и нравоучениям. 

2. Нерезко выраженные нарушения здо-
ровья у таких полицейских сочетаются с 
большей, чем у их здоровых коллег, неудов-
летворенностью своей служебной деятельно-
стью и проблемами в семейных отношениях, 
которые являются скорее скрытыми и неосоз-
наваемыми (в отличие от открыто деклари-
руемых проблемы профессиональной реали-
зации). 

3. Сотрудникам вневедомственной охра-
ны МВД с субъективно отмечающимися на-
рушениями соматического здоровья свойст-
венно как более частое использование в 
стрессовых ситуациях просоциальной страте-
гии поведения «поиск социальной поддерж-
ки», так и более выраженная склонность при-
бегать к манипулятивной и асоциальной стра-
тегии преодоления трудностей, которые счи-
таются деструктивными и препятствуют ус-
пешному совладанию со стрессом. 
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PERSONALITY CHARACTERISTICS OF SECURITY POLICE 
EMPLOYEES WITH PRENOSOLOGICAL SOMATIC HEALTH 
DISORDERS 
 
K.S. Denisova, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russian Federation, ksusha-
zor@yandex.ru 
 

The article represents the results of the research of personality traits, valued attitudes and 
coping strategies of security police employees of the Ministry of internal Affairs with somatic 
health disorders of prenosological level. The experimental group consisted of employees with se-
vere somatic complaints (without differentiation of particular syndromes), who fit the medical 
examination to further service. Personality characteristics that significantly differentiate this 
group of employees and the control group with no signs of somatic disorders were analyzed ma-
nifested by impulsivity, suspiciousness against the people, vulnerability, hypochondricity, high 
conservatism, a tendency to moralization and preachments, dissatisfaction with their job activity 
and family relationship. Their more distinct inclination to use manipulative and antisocial strate-
gies to overcome difficulties that are considered destructive was recognized. 

Keywords: security police, prenosological disorders, somatization, personality characteris-
tics. 
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