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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования.
Профессиональная деятельность следственных работников МВД
России, обеспечивающих правоохранительные функции государ-
ства и занимающихся расследованием преступлений, протекает в
особых условиях и характеризуется воздействием значительного
числа стрессогенных факторов (Сальников В.П. и др., 2005). Это
предъявляет повышенные требования к психологическим качест-
вам личности, обеспечивающим стресс-преодолевающее (копинг)
поведение и эффективность профессиональной деятельности
следователей (Васильев В.Л., 2001; Лебедев И.Б., 2002).

Одним из важных направлений юридической психологии явля-
ется изучение психологических особенностей деятельности и
личности сотрудников правоохранительной системы, в том числе
МВД России (Васильев В.Л., 2001; Шаранов Ю.А., 2000). Это оп-
ределяет высокую научно-практическую значимость для совре-
менной психологической науки и юридической психологии про-
блемы копинг поведения.

Теоретические основы проблемы копинг поведения тесно свя-
заны с проблемой стресса. Копинг и стресс - два нераздельных
для человека процесса. В концепции стресса G. Selie (1960) и его
последователей основное внимание уделялось анализу внешнего
(стресс) фактора, однако, психологи, и, прежде всего Lazarus R.S.
(1966, 1968), обосновали положение о том, что способность лич-
ности преодолевать стресс в большинстве случаев более важна,
чем природа и величина стресса, частота его воздействия. Это
явилось теоретической основой развития трансакциональной ког-
нитивной теории стресса и копинг поведения
R.S. Lazarusa(1968).

В теории копинг поведения важное значение имеют механиз-
мы преодоления стресса, определяющие развитие различных
форм поведения, приводящих к адаптации или дезадаптации
личности (Карвасарский Б.Д., 2000: Сирота Н.А., 1994; Ялтонский
В.М., 1995).

В результате теоретических и экспериментальных исследова-
ний было показано, что для совладания со стрессом каждый че-
ловек использует собственные стратегии (копинг-стратегии) на
основе имеющегося у него личностного опыта и психологических
резервов (личностные ресурсы или копинг-ресурсы). Поэтому



стресс-преодолевающее поведение стали рассматривать как ре-
зультат взаимодействия копинг-стратегий и копинг-ресурсов
(Lazarus R.S.,1966, 1968, 1981; Folkman S., 1984; МсСгае R.R.,
1984).

В настоящее время поведенческие копинг-стратегии подраз-
деляются на активные и пассивные, адаптивные и дезадаптив-
ные. К активным стратегиям относят стратегию «разрешение
проблем» как базисную копинг-стратегию, включающую все вари-
анты поведения человека, направленные на разрешение про-
блемной или стрессовой ситуации и стратегию «поиск социаль-
ной поддержки», включающую поведение, направленное на полу-
чение социальной поддержки от среды. К пассивному копинг-
поведению относятся варианты поведения, включающего базис-
ную копинг-стратегию «избегание»; хотя некоторые формы избе-
гания могут носить и активный характер (Сирота Н.А., 1994; Ял-
тонский В.М., 1995).

К личностно-средовым адаптивным ресурсам (копинг-
ресурсам) относят уровень когнитивного развития, наличие соци-
ально-поддерживающей сети и ее эффективность, а также пси-
хологические особенности личности, обеспечивающие стрессо-
устойчивость (Folkman S., Lazarus R.S., 1984).

Результаты исследований копинг поведения лиц с делин-
квентным поведением, больных, представителей коммуникатив-
ных профессий, характеризующихся «эмоциональным выгорани-
ем», проведенных отечественными и зарубежными учеными, по-
зволили отметить неразрывную связь копинг поведения и стрес-
са, значимость когнитивной теории его преодоления, наличие со-
держательных компонентов копинг поведения и достаточно сла-
бую его разработанность в отношении специалистов экстремаль-
ного профиля.

В настоящее время достаточно детально изучены психологи-
ческие механизмы копинг поведения, копинг-стратегии и копинг-
ресурсы сотрудников ГПС МЧС России, спецподразделений МВД
России (Бухвостов А.В., 2005; Лебедев И.Б., 2000, 2002). Однако
психологические особенности копинг поведения следственных
работников МВД России практически не изучены.

Одним из продуктивных теоретически обоснованных подходов
к оценке и формированию стресс-преодолевающего поведения
личности у следственных работников ОВД МВД России является
трансакциональная когнитивная теория стресса и копинга Lazarus



R.S. (1966, 1968). Однако это требует проведения комплексных
исследований проблемы копинг поведения следователей ОВД,
выявления особенностей их базисных копинг-стратегий, оценки
ведущих личностно-средовых ресурсов и психологических факто-
ров копинг поведения.

Важным научно-практическим направлением развития мето-
дического аппарата психологического прогнозирования является
разработка на основе валидных стандартизированных психоди-
агностических тестов алгоритма прогноза копинг поведения след-
ственных работников МВД России. Полученные здесь данные мо-
гут быть использованы для отбора следственных работников
МВД России, а также мониторинга их психологического состояния
и личностных копинг-ресурсов практическими психологами МВД
России.

Это требует выявления комплекса информативных тестов и
разработки психодиагностического алгоритма прогноза копинг
поведения следственных работников МВД России. Широкие воз-
можности современных многомерных методов математико-
статистического анализа позволяют осуществить разработку та-
ких критериев на основе эмпирических данных.

Таким образом, выявление психологических особенностей
стресс-преодолевающего поведения следователей ОВД МВД
России, выявление их базисных копинг-стратегий, личностных
копинг-ресурсов и разработка психодиагностических процедур
прогнозирования копинг поведения является одной из актуальных
и нерешенных научно-практических задач юридической психоло-
гии. Отсюда вытекает актуальность выбранной темы, ее теорети-
ческая и практическая значимость.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью ис-
следования являются: выявление психологических особенностей
стресс-преодолевающего поведения следователей ОВД МВД
России, включая определение их ведущих базисных копинг-
стратегий, личностных копинг-ресурсов и разработку психодиаг-
ностической модели прогнозирования копинг поведения.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи:

- оценить распределение следователей ОВД по уровням ко-
пинг поведения и взаимосвязь их стресс-преодолевающего по-
ведения с успешностью профессиональной деятельности и опы-
том следственной работы;



- выявить структуру и особенности изменения базисных стра-
тегий копинг поведения следователей ОВД в различных стрессо-
вых ситуациях;

- по результатам комплексного психодиагностического обсле-
дования выявить особенности и значимость ведущих индивиду-
ально-психологических качеств следственных работников МВД
России в детерминации различных типов их копинг поведения;

- оценить информативность показателей психодиагностиче-
ских тестов для выявления психологических качеств личности
следователей ОВД, детерминирующих их копинг поведение;

- с помощью методов многомерного математического модели-
рования на основе валидных психодиагностических тестов раз-
работать диагностический алгоритм прогнозирования копинг по-
ведения следственных работников МВД России и провести его
экспериментальную апробацию;

Объектом исследования являются следственные работники
МВД России (следователи следственных отделов, управлений
при РУВД, ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

Предметом исследования является стресс-преодолевающее
поведение следственных работников МВД России.

В качестве основной рабочей гипотезы выдвинуто предполо-
жение о том, что стресс-преодолевающее поведение следствен-
ных работников МВД России детерминируется особенностями
структуры их базовых копинг-стратегий, личностных копинг-
ресурсов и психологических факторов стрессоустойчивое™, ко-
торые определяют эффективность профессиональной деятель-
ности по расследованию преступлений...

Методологическая основа исследования. Общенаучную
методологию определили диалектические идеи о взаимосвязи
развития теории и практики, системный подход к изучению лич-
ности сотрудника органа внутренних дел. Конкретно-научная ме-
тодология диссертационного исследования включает базовые
положения психологической теории деятельности (А.Н. Леонть-
ев), транзактной когнитивной теории стресса и копинг поведения
(R.S. Lazarus, Folkman S.), теории «черт» (B.C. Мерлин), а также
требования к психологической сфере личности сотрудника ОВД
(Марьин М.И. и др.) и методологические принципы дифференци-
альной психодиагностики (К.М. Гуревич, В.А. Бодров, К.К. Плато-
нов, В.Л. Марищук).



Кроме того, методологическую и теоретическую основу ис-
следования составили:

- принципы системного анализа психологических явлений,
идеи о междисциплинарных связях в системе наук о человеке и о
комплексном подходе к его изучению (Б. Г. Ананьев, А.А. Бодалев,
Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов, Е.Ф. Рыбалко, С.Д. Смирнов,
В.А. Якунин);

- представление о деятельности как основе общего психиче-
ского и профессионального развития человека (Б.Г. Ананьев,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн);

- акмеологический подход к анализу профессиональной дея-
тельности (Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан,
Е.И. Степанова);

- личностно- и социапьно-деятельностный подход к оценке
офицерских кадров (А.В. Барабанщиков, В.Н. Герасимов,
В.П. Давыдов, В.Я. Кикоть, И.А. Скопылатов, В.Я. Слепов,
Н.Ф. Феденко, Я.Я. Юрченко);

- принципы и теоретические подходы к исследованию лично-
сти и деятельности сотрудников правоохранительных органов, в
том числе, следователей ОВД (С.П. Безносов, В.Л. Васильев,
Ю.А. Шаранов, А.Г. Шестаков);

- современные подходы и направления исследования копинг
поведения специалистов экстремального профиля деятельности
(А. В. Бухвостов, И. Б. Лебедев);

- принципы и теоретические основы организации психологи-
ческой работы в ОВД (А.И. Адаев, М.И. Марьин, В.Е. Петров,
В.Ю. Рыбников).

Достоверность и обоснованность полученных результа-
тов обеспечена обстоятельным теоретическим анализом про-
блемы, четким определением предметной области, цели и задач
исследования, строгостью концептуального аппарата, примене-
нием разнообразных эмпирических методов, методов математи-
ческого анализа и моделирования, широкой эмпирической базой
исследования, которую составляют экспериментальные данные,
полученные при обследовании 137 следователей ОВД и 145 кур-
сантов и слушателей факультета подготовки следственных ра-
ботников Санкт-Петербургского университета МВД России.

Научная новизна исследования заключается в том, что в
процессе диссертационного исследования были выявлены пси-
хологические особенности базовых коп инг-стратегий и личност-
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ных копинг-ресурсов следственных работников МВД России Рос-
сии в реализации различных типов их копинг поведения. Выявле-
ны структура и особенности проявления базовых копинг-
стратегий у следственных работников МВД России в различных
по уровню стрессогенности ситуациях, а также у лиц с различным
опытом расследования преступлений. Определены ведущие лич-
ностные копинг-ресурсы, значимость индивидуально-
психологических свойств личности в детерминации адаптивного и
дезадаптивного типов копинг поведения следственных работни-
ков МВД России.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Эффективность профессиональной деятельности следст-

венных работников МВД России определяется сформированно-
стью адаптивных стратегий копинг поведения, личностными ко-
пинг-ресурсами, которые имеют особенности проявления у сле-
дователей с различным опытом расследования преступлений.

2. Индивидуально-психологические свойства личности следст-
венных работников МВД России, характеризующие мотивацион-
ные, эмоционально-волевые, когнитивные, психопатологические
и социально-психологические особенности, определяют лично-
стные копинг ресурсы и эффективность копинг поведения следо-
вателей.

3. Психологический прогноз копинг поведения следственных
работников МВД России может быть дан с помощью стандарти-
зированных психодиагностических тестов «SACS», «Поведение
личности в конфликтной ситуации», 16-факторного личностного
опросника, КОТ, «Потребность в достижениях», «Прогноз-2», ха-
рактеризующих личностные копинг-ресурсы с помощью много-
мерного психодиагностического алгоритма, обеспечивающего
надежность, достоверность и точность прогноза.

Теоретическая значимость исследования заключается в
том, что автором оценена значимость различных индивидуально-
психологических и индивидуально-типологических качеств лично-
сти в детерминации копинг поведения следственных работников
МВД России. Обоснован комплекс информативных психологиче-
ских тестов для исследования, оценки и прогноза копинг поведе-
ния следственных работников МВД России. С помощью много-
мерного регрессионного анализа выявлен симптомокомплекс
личностных свойств следственных работников МВД России, ха-
рактеризующий адаптивный тип их копинг поведения в профес-



сиональной среде, и на его основе с помощью многомерного ма-
тематического моделирования разработан психодиагностический
алгоритм прогноза копинг поведения.

Практическая значимость диссертационного исследова-
ния состоит в том, что полученные результаты способствуют по-
вышению эффективности процесса оценки, прогнозирования и
формирования стресс-преодолевающего поведения следствен-
ных работников МВД России. Определен комплекс информатив-
ных психодиагностических тестов для прогноза оценки типов,
стратегий и личностных ресурсов копинг поведения следственных
работников МВД России и на их основе разработан и апробиро-
ван психодиагностический алгоритм прогноза копинг поведения
следователей МВД России. Установлены ведущие индивидуаль-
но-психологические свойства личности следственных работников
МВД России, характеризующие мотивационные, эмоционально-
волевые, когнитивные, патопсихологические и типологические
особенности, определяющие адаптивный тип их копинг поведе-
ния в сложных профессиональных ситуациях.

Обоснованы рекомендации по оценке и прогнозу копинг пове-
дения следственных работников МВД России на этапах их проф-
отбора, оценки психологического статуса в период аттестации и
мониторинга психического состояния.

Апробация результатов исследования. Материалы диссер-
тации отражены в опубликованных научных статьях. Основные
результаты работы и ее отдельные фрагменты апробированы на
международных, всероссийских, межвузовских и региональных
научно-практических конференциях, научных семинарах. Мате-
риалы диссертации используются в учебном процессе Санкт-
Петербургского университета МВД России, они включены в цикл
лекций и практических занятий по общей и практической психоло-
гии и используются в ходе психологического обеспечения про-
фессиональной подготовки курсантов - будущих следственных
работников МВД России.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 174
листах машинописного текста, состоит из введения, трех глав,
заключения, выводов, практических рекомендаций, списка ис-
пользованных литературных источников и приложений.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе - «Теоретико-методологические проблемы
трансакциональной когнитивной теории стресса и копинг поведе-
ния и обоснование направлений собственного исследования» —
представлены материалы теоретического анализа данных лите-
ратуры по проблеме копинг поведения. Были рассмотрены лите-
ратурные данные по проблеме стресса и когнитивная теория его
преодоления (копинг поведение), ее сущность и основные компо-
ненты. Автор отмечает, что одним из главных факторов риска для
жизненного успеха, благополучия и здоровья современного чело-
века является стресс.

Проблема стресса первоначально рассматривалась с позиций
анализа воздействующих стресс-факторов. Однако психологами
было преодолено противоречие между «неспецифичностью
стресса как реакции на любое воздействие» (G. Selie, 1960) и
«зависимостью реакции от психологической оценки угрозы»
(R.S. Lazarus, 1966, 1968) в пользу последнего. Содержание по-
нятия «стресс», благодаря работам психологов, было резко суже-
но в плане значимости воздействующего экстремального факто-
ра и более расширено в сторону его личностной значимости для
конкретного индивида. Для снятия противоречия между физиоло-
гической неспецифичностью и психологической избирательно-
стью R.S. Lazarus ввел в психологическую науку новое понятие -
«копинг», под которым понимается способность личности к пре-
одолению стресса (управлению стрессом).

Анализ литературы по рассматриваемой проблеме позволил
отметить, что в теории стресса и копинга важное значение имеют
механизмы преодоления стресса, определяющие развитие раз-
личных форм поведения, приводящих к адаптации либо дезадап-
тации личности, а также индивидуально-психологические особен-
ности личности, которые выступают в качестве личностных копин-
гресурсов.

В результате теоретических и экспериментальных исследова-
ний было показано, что для совладания со стрессом каждый че-
ловек использует собственные стратегии (копинг-стратегии) на
основе имеющегося у него личностного опыта и психологических
качеств (личностные ресурсы или копинг-ресурсы). Поэтому
стресс-преодолевающее поведение стали рассматривать как ре-
зультат взаимодействия копинг-стратегий и копинг-ресурсов. Ко-
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пинг-стратегии - способы управления стрессирующим фактором,
возникающие как ответ личности на воспринимаемую угрозу. Ко-
пинг-ресурсы — относительно стабильные характеристики людей
и стресса, способствующие развитию способов совладения с ним.

В настоящее время к копинг-ресурсам личности относят: раз-
витость когнитивной сферы, позволяющей оценивать воздейст-
вие социальной среды, окружающей человека; представления
человека о себе (Я-концепция); умение контролировать свою
жизнь, брать на себя ответственность за нее (интернальный ло-
кус контроля); умение общаться с окружающими, определенная
социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми
(аффилиация); умение сопереживать окружающим, проживать
вместе с ними какой-то отрезок их жизни, накапливая при этом
свой собственный опыт (эмпатия); позиция человека по отноше-
нию к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере, духовность чело-
века, вера в бога и т.д.; ценностная мотивационная структура
личности. Ресурсы социальной среды тоже определяют поведе-
ние человека. К ним относится система социальной поддержки
или социально-поддерживающая сеть - это окружение, в котором
живет человек (семья, общество).

Также автор рассматривает особенности профессиональной
деятельности и требования к профессионально важным психоло-
гическим качествам следователей ОВД МВД России.

Отмечено, что в системе правоохранительной деятельности
Российской Федерации следствие занимает одно из центральных
мест. В связи с этим большинство авторов рассматривают про-
фессиональную деятельность следователя как крайне важную и
ответственную государственную деятельность, направленную
на профилактику и снижение преступности в стране.

Различные психолого-педагогические аспекты профессио-
нальной юридической деятельности, психологии личности и дея-
тельности следователя рассматривались в трудах известных
ученых (Васильев В.Л., 2000; Безносое СП., 1997; Шаранов Ю.А.,
2000 и др.). Системный профессиографический анализ деятель-
ности следователя и ее особенности подробно рассмотрены в
работах К.А. Букалова, В.Л. Васильева, В.В. Романова, А.М. Ла-
рина, С.А. Яни. В них особо отмечена многоуровневая структура
и стрессовый характер профессиональной деятельности следо-
вателя.
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Автор рассматривает и анализирует психологические особен-
ности и структуру профессиональной деятельности следователя,
а также требования к его профессионально важным психологиче-
ским качествам личности и делает вывод о высокой значимости
психологических факторов личности, определяющих стрессо-
устойчивость и копинг поведение следователей и необходимости
выявления психологических особенностей их копинг поведения.
На основе анализа современных представлений о механизмах
копинг поведения были определены направления собственного
исследования.

Во второй главе — «Общая характеристика, объем и мето-
ды исследования» - приведены данные об объеме, организации
и условиях исследования, а также использованных психологиче-
ских методиках и методах математико-статистического анализа
данных. Решение задач диссертационной работы проводилось в
ходе комплексного исследования, включавшего комплексное пси-
хологическое обследование и оценку копинг поведения у 137
следователей следственных отделов (управлений) при РУВД,
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 145 курсантов
и слушателей факультета подготовки следственных работников
Санкт-Петербургского университета МВД России, а также его
особенностей и эффективности деятельности в различных стрес-
совых ситуациях (табл. 1).

Таблица 1
Направления, о'бъем и методики исследования

Направления
исследования

Анализ
особенностей
копинг поведения

Использованные методики

Беседа, наблюдение, опрос, ан-
кетирование, содержательно-
психологический анализ, экс-
пертные оценки. Анализ практи-
ческих результатов деятельности
и поведения. Метод обобщения
независимых характеристик

Количество
обследованных

108
следователей
и 145 слушате-
лей — будущих
следователей
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Исследование
личностных
(характерологических)
свойств у лиц
с различными типами
копинг поведения

Анкета «Профессиональная мо-
тивация», личностный опросник
«SACS» (копинг поведение); тест
«Поведение в конфликтных си-
туациях»; 16-факторный лично-
стный опросник «16 ФЛО», стан-
дартизированный метод иссле-
дования личности «СМИЛ»,
«Прогноз-2», уровень субъектив-
ного контроля (УСК), шкала про-
грессивных матриц Д. Равена,
краткий ориентировочный тест
(КОТ), коммуникативные и орга-
низаторские способности (КОС)

108
следователей,
из них 26 с
адаптивным и
23 с дезадап-
тивным
копинг
поведением

Разработка и апроба-
ция многомерной мо-
дели прогноза копинг
поведения

Одномерные (t-критерий Стью-
дента, корреляционный анализ) и
многомерные (регрессионный
анализ) методы статистического
анализа.

137 следова-
телей, из них
108 основная и
29 контрольная
группы

Третья глава - «Результаты исследования особенностей
копинг поведения следственных работников МВД России» -
посвящена исследованию особенностей копинг поведения следо-
вателей и выявлению их личностных копинг-ресурсов.

Первый этап исследования был посвящен изучению распре-
деления следователей ОВД по уровням копинг поведения, а так-
же оценке взаимосвязи копинг поведения с эффективностью
профессиональной деятельности и стажем работы следователей
ОВД. Копинг поведение оценивалось с помощью метода эксперт-
ных оценок, в качестве экспертов выступали руководители (на-
чальники, их заместители) следственных отделов, управлений
ОВД МВД России.

Результаты исследования показали, что основная часть (78%)
следователей ОВД имеет высокий (24%) и средний (54%) уро-
вень копинг поведения. Однако 22% следователей ОВД характе-
ризуется дезадаптивным поведением в стрессе и имеет низкий
уровень копинг поведения. В сложных, профессиональных стрес-
совых ситуациях эти следователи часто используют копинг-
стратегии - «поиск социальной поддержки» (у коллег, вышестоя-
щих руководителей) или «уход от проблем». У них зачастую от-
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мечаются признаки агрессии, стресса, напряженности. Они спо-
собны адекватно и успешно решать профессиональные задачи в
простых ситуациях, но в сложных, ответственных, стрессовых
ситуациях часто теряются и нуждаются в помощи.

Исследование копинг поведения у следователей ОВД с раз-
личным опытом следственной работы показало, что вначале с
повышением стажа следственной работы возрастает количество
следователей с высоким уровнем копинг поведения в стрессе
(25% и 29% при стаже работы менее 2-х а также и 3-4-х лет) и
снижается число следователей с низким уровнем копинг поведе-
ния (21 и 18% соответственно). Однако затем, с повышением
профессионального стажа отмечается обратная зависимость -
при стаже следственной работы 5-6 или более лет резко снижа-
ется количество следователей ОВД с высоким (20% и 19% соот-
ветственно) и увеличивается число лиц с низким (24% и 26% со-
ответственно) уровнем копинг поведения (табл. 2).

Таблица 2
Копинг поведение следователей ОВД с различным опытом

следственной работы (в %)
Уровень копинг

поведения

Высокий

Средний

Низкий

Итого

Стаж следственной работы (кол-во лет)
< 2
25
54

21

100%

3^1

29

53

18

100%

5-6

20

56

24

100%

>7

19

55

26

100%

По-видимому, это связано с кумуляцией и проявлением нега-
тивных психологических состояний, снижением контроля поведе-
ния за профессиональной деформацией личности, своеобразной
переоценкой значимости стресс факторов, завышенной и неадек-
ватной самооценкой.

Оценка взаимосвязи копинг поведения следователей ОВД и
успешности их следственной работы показала, что между копинг
поведением следователей ОВД и успешностью их служебной
деятельности существует достаточно тесная связь. Так, все вы-
сокоуспешные следователи ОВД имели высокий (40,5%) или
средний (59,5%) уровень копинг поведения в стрессовых про-
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фессиональных ситуациях. В группе же следователей ОВД с низ-
ким уровнем успешности деятельности только 9% были отнесены
к высокому уровню копинг поведения, а основная часть имела
средний (44,5%) или низкий (44,5%) уровень копинг поведения в
профессиональных стрессовых ситуациях.

Это подтвердили результаты сравнения показателей учебно-
профессиональной деятельности (нормативность обучения, слу-
жебная дисциплина, социальная нормативность, эмоциональная
устойчивость) курсантов и слушателей - будущих следственных
работников ОВД с различным уровнем копинг поведения.

Следующий этап исследования был посвящен изучению осо-
бенностей базисных стратегий копинг поведения следователей
ОВД и особенностей их изменения в трех различных по уровню
стрессогенности ситуациях экстремальности (ситуация № 1 -
стандартная, обычная; ситуация № 2 - нестандартная, ответст-
венная; ситуация № 3 - нестандартная, крайне ответственная,
стрессовая). При этом автор исходил из того, что копинг-
стратегии являются динамичными системно-структурированными
образованиями и в «психологических границах» одного человека
могут сочетаться как активные, так и пассивные копинг-
стратегии. Более того, они должны составлять в психике лично-
сти единое системное образование. При этом активные копинг-
стратегии должны формировать, как правило, адаптивные формы
поведения в условиях стресса, а пассивные стратегии приводить
кдезадаптивному поведению.

В результате исследования получились следующие данные. В
ситуационном поле № 1, в условиях которого протекает значи-
тельная часть служебного времени следователей, адаптивное
поведение проявили 93% следователей, псевдо-адаптивное -
5%, дезадаптивное - 2%. В ситуационном поле № 2: адаптивное
- 86%, псевдоадаптивное - 10%, деэадаптивное - 4%. В ситуаци-
онном поле № 3: адаптивное - 68%, псевдоадаптивное - 19%,
дезадаптивное— 13%.

Изучение особенностей копинг поведения слушателей фа-
культета подготовки следственных работников вуза МВД России в
период их стажировки, когда они выполняли обязанности стаже-
ров следователей, показало, что низкий уровень профессио-
нального опыта, который имеет большинство слушателей, обу-
словливает более выраженные проявления дезадаптивного и
псевдоадаптивного типов копинг поведения. Так, в ситуационном
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поле № 1 адаптивное поведение проявили 70% слушателей,
псевдоадаптивное - 25%, дезадаптивное - 5%. В ситуационном
поле № 2: адаптивное - 50%, псевдоадаптивное - 43%, дезадап-
тивное - 7%. В ситуационном поле № 3: адаптивное - 35%, псев-
доадаптивное - 50%; дезадаптивное - 1 5 %.

Результаты исследования особенностей копинг поведения, их
типов и проявлений у следователей ОВД показали, что в целом
достаточно большая часть из них (74% сотрудников) в нестан-
дартных стрессовых ситуациях используют адаптивные страте-
гии копинг поведения (разрешение проблем). Вместе с тем, про-
социальная стратегия копинг поведения (поиск социальной под-
держки) свойственна в этих ситуациях 22% следователей, а пас-
сивная стратегия копинг поведения (избегание) характерна для
4% следователей ОВД в нестандартных стрессовых ситуациях.
Это, по-видимому, объясняется и тем фактом, что в процессе на-
копления профессионального опыта у следователей вырабаты-
вается «жесткий стиль» профессионального поведения, ориенти-
рованный на успешную и активную деятельность, т.е. раскрытие
преступлений, что, по мнению С.П. Безносова, сопровождается
профессиональной деформацией личности. Полученные с помо-
щью экспертного опроса данные об особенностях копинг поведе-
ния следователей ОВД уточнялись по результатам психодиагно-
стического исследования.

Следующий этап исследования был посвящен выявлению
психологических особенностей личности следственных работни-
ков МВД России с различным уровнем копинг поведения по дан-
ным психодиагностического обследования.

Для определения индивидуально-психологических особенно-
стей личности следственных работников МВД России с различ-
ным уровнем копинг поведения, а также оценки информативно-
сти и прогностической валидности исходного набора психодиаг-
ностических методик автором было обследовано 49 следовате-
лей, из них 26 с высоким и 23 с низким уровнем копинг поведения.

Результаты статистического сравнения показателей психоло-
гических тестов у следователей с высоким и низким уровнем ко-
пинг поведения позволили выявить их индивидуально-
психологические особенности и определить комплекс информа-
тивных показателей психологических тестов.

Изучение особенностей мотивации следственных работников
МВД России с разным уровнем копинг поведения с помощью на-
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блюдения, анализа документов и результатов деятельности, а
также анкеты «Профессиональная мотивация», показало, что
общая структура профессиональных мотивов у следователей
ОВД с различным уровнем копинг поведения имеет различия и,
прежде всего, за счет доминирования у следователей с высоким
уровнем копинг поведения профессиональных и познавательных
мотивов, тогда как в группе следователей с низким уровнем ко-
пинг поведения доминируют познавательные мотивы и мотивы
личного престижа.

Сравнение мотивов у следователей с различной успешностью
деятельности показало достоверные превалирование в группе
следователей с адаптивным копинг поведением профессиональ-
ных, прагматических и социальных мотивов. Следовательно, вы-
сокого уровня копинг поведения следователи достигают, прежде
всего, за счет высокой выраженности познавательных, социаль-
ных и профессиональных мотивов и низкой выраженности праг-
матических мотивов.

Изучение психологических особенностей личности следовате-
лей с разным уровнем копинг поведения по данным тестов «По-
ведение в конфликтных ситуациях» и «SACS» показало, что
следственные работники с разным уровнем копинг поведения
предпочтение отдают тактике компромисса (1-е ранговое место в
обеих группах). Тем не менее, для следователей с высоким
уровнем копинг поведения более характерно стремление к со-
трудничеству, тогда как следователи с низким уровнем копинг
поведения значительно превосходят по показателям в категориях
«Избегание» и «Соперничество».

На втором месте у следователей с высоким уровнем копинг
поведения сотрудничество (у следователей с низким уровнем
копинг поведения сотрудничество на третьем ранговом месте),
тогда как следователи с низким уровнем копинг поведения выби-
рают тактику избегания (у следователей с высоким уровнем ко-
пинг поведения «избегание» занимает 4-е ранговое место).

Третье ранговое место в группе следователей с высоким
уровнем копинг поведения занимает тактика приспособления.
Для следователей с низким уровнем копинг поведения более
значимо «соперничество».

Для изучения стратегий и моделей копинг поведения (стресс-
преодолевающего поведения) как типов реакций личности след-
ственных работников ОВД МВД России по преодолению стрессо-
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вых ситуаций был использован личностный опросник «SACS».
Установлено, что следователи в сравнении с представителями
коммуникативных профессий используют большее число страте-
гий для преодоления стресса в своей профессиональной дея-
тельности (соответственно 6 и 4 ведущих стратегии, более 20
баллов) (табл. 3).

При этом следователи, как и представители коммуникативных
профессий, традиционно используют четыре основных стратегии
копинг поведения: «ассертивные действия», «вступление в соци-
альный контакт», «поиск социальной поддержки» и «осторожные
действия». Однако, следователи ОВД также часто используют
стратегии «манипулятивные» и «асоциальные действия», уро-
вень выраженности которых более 20 баллов. Достоверные отли-
чия у следователей и представителей коммуникативных профес-
сий установлены по шести шкалам теста (табл. 3).

Таблица 3
Сравнение стратегий преодоления стресса у следователей

и представителей коммуникативных прос
Стратегии копинг

поведения

Ассертивные действия

Вступление в соц. контакт

Поиск социальной поддержки
Осторожные действия
Импульсивные действия
Избегание

Манипулятивные действия

Асоциальные действия

Агрессивные действия

Следова-
тели

22,95±0,52

26,13±0,49

23,26±0,69.
24,23±О,56
1б,43±0,57 ,
16,04±0,66

21,65±0,76

20,01±0,87

17,13±0,92

эессий (тест «SACS»)
Представители

коммуникативных
профессий

20,03±0,45

23,25±0,43

22,36±0,47
20,65+0,40
18,39±0,40
15,65±0,49

18,89±0,52

18,20±0,84

16,41 ±0,52

Р<

0,05

0,01
-

0,05
0,05
—

0,05

0,05

-

Эти данные указывают на то, что следователи для преодоле-
ния стресса используют преимущественно активную (ассертив-
ные действия), просоциальную (вступление в социальный контакт
и поиск социальной поддержки), пассивную (осторожные дейст-
вия), а также манипулятивные действия как стратегии копинг по-
ведения.
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При сравнении стратегий копинг поведения у следователей с
высоким и низким уровнем копинг поведения по данным теста
«SACS» отмечены достоверные различия по шести («ассертив-
ные действия», «вступление в социальный контакт», «осторож-
ные действия», «манипулятивные действия», «асоциальные дей-
ствия» и «агрессивные действия») стратегиям копинг поведения.
Следователи с низким уровнем копинг поведения чаще исполь-
зуют пассивную (осторожные действия) и асоциальные («манипу-
лятивные» и «асоциальные» действия) стратегии копинг поведе-
ния.

Следователи с адаптивным уровнем копинг поведения харак-
теризуются, во-первых, большим предпочтением «здоровых» мо-
делей преодоления сложных (стрессогенных) ситуаций, что вы-
ражается в более высоких показателях ассертивности (уверенно-
сти) поведения, вступления в социальные контакты, поиска соци-
альной поддержки, осторожных действиях и в более низких пока-
зателях агрессивных, манипулятивных и асоциальных действий.

Для следователей с низким уровнем копинг поведения более
характерными оказались (наряду с ассертивными действиями,
вступлением в социальный контакт и поиском социальной под-
держки) асоциальная стратегия (жесткие, догматические, негу-
манные действия), агрессивная стратегия (давление, отказ от по-
иска альтернативных решений, конфронтация, соперничество и
др.) и манипулятивные действия. Они чаще проявляют социаль-
ную несмелость (неуверенность) и в то же время их поведение в
проблемных ситуациях более асоциально и агрессивно по отно-
шению к окружающим. Возможно, это является следствием про-
фессиональной деформации личности и компенсаторным меха-
низмом преодоления внутреннего (душевного) дискомфорта.

Сравнение психологических особенностей личности следова-
телей с различным уровнем копинг поведения по данным 16-
факторного личностного опросника показало, что достоверные
различия выявлены по факторам: А — общительность, С - эмо-
циональная устойчивость, G - моральные качества, М - практич-
ность, О -тревожность, Q1 - радикализм и Q4 - напряженность.
Это свидетельствует о взаимосвязи этих психологических качеств
личности следователей с успешностью их копинг поведения и
позволяет использовать эти показатели для прогноза копинг по-
ведения.
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С целью изучения патопсихологических особенностей лично-
сти было проведено психологическое обследование следовате-
лей ОВД с использованием личностного опросника СМИЛ и тес-
та Прогноз-2.

При анализе психологических особенностей личности у следо-
вателей с разным уровнем копинг поведения были выявлены
достоверные различия по шкалам: «Самооценка» (К), «Истерия»
(Ну), «Тревожность», «Мужествен-ность» (Mf), «Активность»
(«Оптимизм») (Ма), «Импульсивность», «Социальная интровер-
сия» (Si).

У следователей ОВД с высоким уровнем копинг поведения
наиболее выражены типично мужские черты: отсутствие сенти-
ментальности, грубоватая манера поведения, склонность к со-
перничеству, доминантность в межличностных отношениях, оп-
ределенные грубость и простота в общении, жесткость характера
и активность, пренебрежение к мелочам. У них также более вы-
ражены такие особенности личности как адекватность самооцен-
ки, самоконтроль, оптимальный уровень тревожности, активность,
оптимизм, стремление к ограничению межличностных контактов.

Для следователей ОВД с низким уровнем копинга характерны
определенная утонченность натуры, эстетическая направлен-
ность, чувствительность, сентиментальность, они склонны к са-
моанализу, внутренним переживаниям. Для них также характерны
неадекватность самооценки, сниженный самоконтроль поведе-
ния, тревожность, импульсивность, стремление к социальным
контактам, общительность/

Полученные с помощью теста «Прогноз-2» данные показали,
что обе группы следователей характеризуются высокой нервно-
психической устойчивостью. Однако, следователи с высоким
уровнем копинг поведения отличаются нервно-психической ус-
тойчивостью с меньшим риском дезадаптации в стрессе.

Результаты сравнения психологических качеств личности у
следователей с различным уровнем копинг поведения по данным
тестов «Потребность в достижениях», УСК и КОС показали
достоверные различия в полярных по эффективности копинг по-
ведения группах следователей по показателям «коммуникатив-
ные» и «организаторские способности», потребность в достиже-
ниях и уровень самоконтроля.

Эти данные свидетельствуют о том, что для следователей с
адаптивным поведением характерен высокий локус контроль, а
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доминирующими личностными чертами являются: решитель-
ность, уверенность в себе, принципиальность, склонность интер-
претировать значимые события как результат собственной дея-
тельности, они считают, что могут управлять событиями и, следо-
вательно, чувствуют свою собственную ответственность за про-
исходящее (методика УСК). В этой группе следователей ОВД
высокий уровень потребности достижений и способности к само-
развитию (тест ПД). Очевидно, что эти индивидуально-
психологические качества выступают в качестве значимых пре-
дикторов адаптивного копинг поведения, но и являются профес-
сионально важными для следователей ОВД.

Следовательно, применявшиеся в исследовании психологи-
ческие тесты «Потребность в достижениях», «КОС» и «УСК» по-
зволяют выявить личностные копинг-ресурсы и являются валид-
ными для прогноза эффективности копинг поведения следовате-
лей ОВД.

Сравнение интеллектуальных способностей у следователей с
различным уровнем копинг поведения по тестам Д. Равена и КОТ
показало, что у следователей с адаптивным типом копинг пове-
дения отмечается высокий уровень продуктивности интеллекту-
альной деятельности. Они способны успешно выполнять систе-
матизированную интеллектуальную работу, имеют высокий уро-
вень устойчивости и концентрации внимания, логического мыш-
ления, наблюдательности и пространственных представлений,
способны успешно справляться с анализом и синтезом абстракт-
ных данных.

Следовательно, между кбгнитивными способностями следова-
телей ОВД и эффективностью их стресс-преодолевающего пове-
дения существует достоверная взаимосвязь, что указывает на
высокую значимость интеллектуальной сферы личности в обес-
печении копинг поведения, а также на информативность тестов
Равена и КОТ для прогноза копинг поведения.

Заключительная часть исследования посвящена обоснованию
психодиагностического алгоритма прогнозирования копинг пове-
дения следователей ОВД. С помощью множественного регрес-
сионного анализа было получено диагностическое уравнение
множественной регрессии, включающее показатели информатив-
ных психодиагностических тестов, практическое применение ко-
торого обеспечивает психологическое прогнозирование копинг
поведения следователей ОВД МВД России. Точность правильно-
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го прогноза копинг поведения на обучающей выборке следовате-
лей ОВД с использованием приведенного выше психодиагности-
ческого алгоритма составила 0,76, а на контрольной выборке -
0,72.

Результаты исследования позволили подтвердить выдвинутую
гипотезу и сформулировать следующие выводы и практические
рекомендации.

Выводы:
1. Копинг поведение следователей ОВД МВД России как мно-

гокомпонентное психологическое явление, проявляющееся в
двух основных формах - адаптивной и дезадаптивной, характе-
ризуется сложной динамической структурой копинг-стратегий и
личностно-средовых копинг-ресурсов, между которыми сущест-
вуют многоуровневые взаимосвязи.

2. Основная часть следователей ОВД МВД России характери-
зуется адаптивным копинг поведением и имеет высокий (24%) и
средний (55%) уровень копинг поведения. Однако 2 1 % следова-
телей ОВД имеет низкий уровень копинг поведения и характери-
зуется дезадаптивным поведением в стрессе.

3. Копинг поведение следователей ОВД тесно связано с их
профес-сиональным стажем и успешностью следственной рабо-
ты. При этом следователи ОВД с малым стажем следственной
работы (менее 2-х, а также 3—4-х лет) имеют более высокий уро-
вень копинг поведения, чем следователи с большим профес-
сиональным стажем (5-6-ти и более лет).

4. Успешность учебно-служебной деятельности слушателей
вуза МВД России — будущих следователей ОВД тесно связана с
уровнем их копинг поведения, особенно в сложных, ответствен-
ных, стрессовых ситуациях. У слушателей с высоким уровнем
копинга достоверно выше нормативность обучения (успешность
обучения), служебная нормативность (дисциплина) социальная
нормативность и эмоциональная устойчивость.

5. Эффективность профессиональной деятельности следова-
телей ОВД в стандартных, обычных; нестандартных, ответствен-
ных; нестандартных, крайне ответственных, стрессовых ситуаци-
ях определяется сформированностью основных типов копинг по-
ведения («адаптивное», «псевдоадаптивное», «дезадаптивное»)
и выраженностью базисных стратегий копинг поведения («раз-
решение проблем», «поиск социальной поддержки») и низкой
значимостью стратегии «избегание».
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6. Основная часть следователей ОВД в нестандартных, ответ-
ственных стрессовых ситуациях используют адаптивные страте-
гии копинг поведения (разрешение проблем). Просоциальная
стратегия копинг поведения {поиск социальной поддержки) свой-
ственна в этих ситуациях 22% следователей, а пассивная страте-
гия «избегание» характерна для 4% следователей ОВД, что свя-
зано с формированием «жесткого стиля» профессионального
поведения, ориентированного на успешную и активную деятель-
ность.

7. Структура базисных копинг-стратегий следователей ОВД с
повышением стрессогенности деятельности характеризуется
снижением доминирования копинг-стратегий «разрешение про-
блем» при росте значимости стратегий «поиск социальной под-
держки» и «избегание» как механизма преодоления стресса,
обеспечивающего успешность деятельности в экстремальных
условиях.

8. Индивидуально-психологические особенности личности
следователей ОВД, характеризующие выраженность личностных
копинг-ресурсов (профессиональные, познавательные и социаль-
ные мотивы, ассертивные действия, вступление в социальный
контакт, сотрудничество, эмоциональная устойчивость, сме-
лость, активность, мужественность, нервно-психическая устойчи-
вость, когнитивные особенности, уровень субъективного контро-
ля, организаторские и коммуникативные способности), достовер-
но различаются у следователей с адаптивным и дезадаптивным
типами копинг поведения и определяют успешность их деятель-
ности в стрессовых ситуациях профессиональной деятельности.

9. Следователи ОВД с адаптивным копинг поведением имеют
позитивно сформированные профессиональные, познавательные
и социальные мотивы (тест «Профессиональная мотивация»),
ориентированы на ассертивные (активные) действия, вступление
в социальные контакт (тест SACS), в конфликтных ситуациях ис-
пользуют стратегии «сотрудничество», «приспособление» (тест
«Поведение в конфликтной ситуации»), характеризуются высоким
уровнем потребности в достижениях (тест «Потребность в дости-
жениях»), эмоциональной устойчивости, коммуникативных и ор-
ганизаторских способностей, смелостью, активностью, мужест-
венностью (тесты 16 ФЛО, СМИЛ, КОС), нервно-психической ус-
тойчивостью, самоконтролем и высоким уровнем когнитивных
способностей (тесты Прогноз-2, УСК, КОТ).
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10. Индивидуально-психологические свойства личности сле-
дователей ОВД, оцененные с помощью стандартизированных
психологических тестов «Профессиональная мотивация», «SACS,
16-ФЛО, СМИЛ, «Поведение в конфликтной ситуации», ПД, КОТ,
УСК, Прогноз-2, достоверно связаны с эффективностью их копинг
поведения в стрессовых ситуациях. Показатели этих тестов яв-
ляются информативными и статистически достоверно различа-
ются у следователей ОВД с различным уровнем копинг поведе-
ния.

11. Разработанный с помощью методов многомерной стати-
стики на основе количественных показателей информативных
психологических тестов «SACS», «Поведение личности в кон-
фликтной ситуации», 16-ти факторного личностного опросника,
КОТ, ПД, УСК, Прогноз-2, психодиагностический алгоритм, харак-
теризующий личностные копинг-ресурсы следователей ОВД МВД
России, позволяет с достаточно высокой точностью (0,72-0,76),
надежностью и достоверностью прогнозировать эффективность
их копинг поведения.

Практические рекомендации:
1. Оценку и формирование стресс-преодолевающего поведе-

ния следователей ОВД МВД России, в том числе курсантов и
слушателей образовательных учреждений МВД России, целесо-
образно проводить с учетом психологических особенностей их
копинг поведения на основе мониторинга и динамики изменения
базисных копинг-стратегий и личностных копинг-ресурсов.

2. Психологам ОВД при психологическом сопровождении сле-
дователей ОВД, контроле их психического состояния, целесооб-
разно оценивать динамику изменения уровня копинг поведения и
ведущих типов (адаптивный, псевдо-адаптивный, дезадаптивный)
копинг поведения, а также сформированность базисных копинг-
стратегий и личностных копинг-ресурсов. Для этого следует ис-
пользовать комплекс информативных психологических тестов
(«Профессиональная мотивация», SACS, 16 ФЛО, СМИЛ, «Пове-
дение в конфликтной ситуации», КОТ, УСК, Прогноз-2) и много-
мерный диагностический алгоритм прогноза копинг поведения.

3. Психологам образовательных учреждений МВД России при
проведении профессионального психологического отбора канди-
датов на учебу и психологическом сопровождении курсантов и
слушателей факультетов подготовки следственных работников
целесообразно оценивать исходный уровень копинг поведения,
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динамику и особенности формирования копинг-стратегий и лич-
ностных копинг-ресурсов обучаемых.

4. При практическом использовании многомерного
психодиагностического алгоритма прогноза копинг поведения
следователей ОВД и курсантов образовательных учреждений
МВД России целесообразно предусмотреть проведение
экспериментальных исследований для учета возрастных и
региональных особенностей сотрудников и корректировки
нормативов показателей психологических тестов.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Пономаренко Е.Н. Психологические особенности копинг по-

ведения сотрудников ОВД МВД России / Е.Н. Пономаренко // Ма-
териалы международной научно-практической конференции
«Превенция и реабилитации в психологии, медицине, педагогике:
проблемы теории и практики» / Международный институт ре-
зервных возможностей человека. - СПб. - 2003. (0.2 п.л.).

2. Пономаренко Е.Н. Психодиагностический алгоритм прогно-
зирования копинг поведения следователей ОВД / Е.Н. Понома-
ренко // Материалы международной научно-практической конфе-
ренции «Медико-психологическая реабилитация: теория и прак-
тика, технологии и перспективы» / Международный институт ре-
зервных возможностей человека. - СПб., 2004. (0.13 п.л.)

3. Пономаренко Е.Н. Базисные стратегии копинг поведения
следователей ОВД и особенности их изменения в различных
стрессовых ситуациях / Е.Н.Пономаренко // Материалы 12-ой ме-
ждународной научно-практической конференции «Психологиче-
ское обеспечение профессиональной деятельности сотрудников
правоохранительных органов» /Омская акад. МВД России - Омск,
2005. (0.13 п.л.).

4. Пономаренко Е.Н. Взаимосвязь копинг поведения и успеш-
ности деятельности следователей ОВД / Е.Н.Пономаренко // Ма-
териалы 12-ой международной научно-практической конферен-
ции «Психологическое обеспечение профессиональной деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов» / Омская акад.
МВД России - Омск, 2005. (0.13 п.л.).

5. Рыбников В.Ю. Психология копинг поведения следователей
ОВД МВД России / В.Ю. Рыбников, Е.Н. Пономаренко // Сборник
трудов докторантов, адъюнктов и соискателей «Правоохрани-
тельная деятельность в системе безопасности». Вып. 10. Ч. 2 /



26

Под общ. ред. В.П. Сальникова / Санкт-Петербургский универси-
тет МВД России. СПб., 1998. (0.1 п.л.).

6. Пономаренко Е.Н. Личностные копинг-рессурсы следовате-
лей ОВД МВД России / Е.Н. Пономаренко // Сборник трудов док-
торантов, адъюнктов и соискателей «Правоохранительная систе-
ма России: история, теория и практика». Вып. 24. Ч. 1 / Под общ.
ред. В.П. Сальникова / Санкт-Петербургский университет МВД
России. СПб., 2006. (0.1 п.л.).

Подписано в печать и свет 24.04.2006. Формат 60x84 1Л|6

Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Тираж 100 экз.
Отпечатано в Санкт-Петербургском университете МВД России

198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1






