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Актуальность постановки проблемы исследования. Согласно 
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поведения среди сотрудников правоохранительных органов. Так, в 2018 году 

доля самоубийств сотрудников полиции составила около 10% от общей 

смертности среди служащих. Среди причин суицидов отмечаются проблемы 

индивидуальной адаптации к стрессовой ситуации. К основным группам 

стрессоров в работе правоохранительных органов [3] относятся:  

- Жесткая регламентированность деятельности сотрудников 

(необходимость четко следовать прописанным правилам). 

- Высокая личная ответственность за характер и результаты деятельности 

(успешное выполнение задач может остаться незамеченным, а ошибки 

могут привести к пристальному вниманию общества). 

- Психические и физические перегрузки (нестабильный график работы, 

нехватка времени на отдых, резкое изменение типов деятельности). 

- Организационный стрессовый фактор (спектр обязанностей, радикальные 

изменения в должностном функционале или условиях труда, высокая 

ответственность за принятие решения и т.д.). 

- Экстремальность работы (риск получить серьезное ранение, погибнуть 

или применить оружие против другого человека).  

Факторы риска традиционно ставят вопрос профотбора личности по 

критерию стрессоустойчивости и саморегуляции в условиях стресса [8, 16]. Как 

правило, соответствие критерию реализуется через диагностику степени 

функциональной стрессоустойчивости, не включающей психодинамические 

параметры интрапсихической регуляции.  Хотя скрытая психодинамика 

личности играет не менее важную роль в адаптационно-компенсаторном 

синдроме [4, 24]. Особенно это проявляется в условиях стресса, опасности, 

напряженности [10]. Попытка включить психодинамическую теорию личности 

в психодиагностику стресс-копинга принадлежит немногочисленным 

профессиографическим исследованиям, связанным с изучением деструкций 

идентичности [5, 7, 9]. Поскольку хорошо интегрированная сильная 

идентичность позволяет переносить тревогу и напряжение, контролировать 
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импульсы агрессии и сексуальности, обеспечивает защитную способность к 

сублимации, исключает механизмы аддикции и зависимости. Здоровая 

идентичность личности не просто лучше справляется со стрессом [15], а 

проявляет себя в более эффективном копинге [6, 12, 18].   

Анализ деформаций и деструкций идентичности личности  в контексте 

оценки ее возможностей для выбора конструктивных копингов в 

профессиональном стрессе представляет перспективную постановку предмета  

исследований профессиональной деятельности [11, 13, 22], особенно в 

служебной  военной психологии [19, 20, 21, 23]. 

Цель исследования – изучение деформаций в психической структуре  

идентичности личности и их связь с  копинг-стратегиями в стрессовых 

ситуациях.   

Гипотеза исследования –   деструктивные изменения модуса идентичности 

проявляются в деструктивных типах копинга личности в стрессовых ситуациях.  

Теоретико-методологическая база – теории стресса и совладающего 

поведения [21, 22], теории структуры и динамики идентичности [1, 2, 17]. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании принимали участие 89 

сотрудников правоохранительных органов, среди которых служащие тылового 

обеспечения составляют 2,27%, отдел участковых уполномоченных – 28,05%, 

патрульно-постовая служба – 17,98%, дежурная часть – 8,99%, отдел 

уголовного розыска  – 22,47%, ГИБДД – 4,49%, охранно-конвойная служба – 

2,27%, отдел дознания – 3,37%, отдел по делам несовершеннолетних– 5,62%.  

Методы исследования. В работе использованы методики 

психодиагностики: Я-структурный тест Г. Аммона (методика оценки 

психического здоровья по структуре идентичности); Опросник «Способы 

совладающего поведения» (Р. Лазарус, С. Фолкман, в адаптации Т.Л. 

Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой); Опросник повседневных 

стрессоров (М.Д. Петраш, О.Ю. Стрижицкая, Л.А. Головей, С.С. Савенышева); 

Опросник профессионального стресса (К. Вайсман).  
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Методы математической обработки данных. В работе использованы 

корреляционный, регрессионный, кластерный, факторный  анализы, W-

критерий Краскела-Уоллеса.  Обработка данных осуществлена с применением 

статистического пакета - SPSS 23. 

 Фрагмент исследовательского дизайна. В статье представлен 

экспериментальный план анализа интеркорреляций тестовых шкал модуса 

идентичности (теста Г. Аммона) и типа копинг-стратегий (теста Р. Лазаруса).  

          Таблица 1. Корреляционный анализ Пирсона (достоверные связи): 

конфронтация и параметры Я-структурного теста  

 

Модус идентичности/Тип копинга Конфронтация 

 

Тревога деструктивная r=0,220 

p=0,038 

Тревога дефицитарная r=0,256 

p=0,016 

Конструктивное внутреннее Я-

отграничение 

r=0,274 

p=0,009 

Деструктивное внутреннее Я-

отграничение  

r=0,274 

p=0,009 

 

Интеркорреляции тестовых конструктов указывают на связь между 

копингом «Конфронтация» и центральными Я-функциями тревоги и Я-границ. 

Конфронтационный копинг в поведении выбирают лица с деструктивной и 

дефицитарной тревогой и защитой границ Я по конструктивному (контроль 

эмоций) и деструктивному типу (подавление эмоций). Копинг конфронтации 

проявляется в импульсивном поведении, которое скорее направлено на 

выражение негативных эмоций, чем на поиск решения проблемы. Стратегия 

конфронтации используется при деструктивной и дефицитарной тревоге.  

Проявлениями деструктивной тревоги в конфликте являются: выраженные 

вегетативные реакции (потливость, головокружение и т.д.), нерешительность, 

стеснительность, потеря контроля над ситуацией, беспокойство о будущем. При 

дефицитарной тревоге характерно отсутствие тревоги даже в потенциально 
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опасных ситуациях, есть неоправданная склонность к риску, эмоциональное 

обесценивание важных событий и отношений.  

В конфликте по-разному используется внутренняя регуляция границ. Если 

конструктивное Я-отграничение проявляется в виде способности хорошо 

контролировать свои эмоции, не позволяя им деструктивно влиять на ход 

деятельности, то деструктивное выражается в манифестации впечатления 

педантичной, рациональной, нечувствительной, неспособной к сопереживанию 

личности.  

 

Таблица 2. Корреляционный анализ Пирсона (достоверные связи): 

дистанцирование и параметры Я-структурного теста  

 

Модус идентичности/Тип копинга Дистанцирование 

 

Агрессия дефицитарная  r=0,287 

p=0,006 

Нарциссизм деструктивный r=0,370 

p=0,011 

 

Корреляционный анализ показал наличие достоверной связи между 

копинг-стратегией «Дистанцирование» и параметрами Я-структурного теста: 

«Агрессия дефицитарная» и «Нарциссизм деструктивный».   

Агрессия дефицитарная в поведении проявляется неспособностью открыто 

выражать свои чувства и эмоции, для нее характерны проявления пассивной 

жизненной позиции в виде отсутствия интересов, потребностей, планов. 

Копинг дистанцирования предполагает попытки преодоления негативных 

переживаний за счет снижения субъективной значимости проблемы и 

проявляется в личностном отстранении от проблемы. Выбор отстранения при 

дефицитарной агрессии указывает на незрелых лиц,  неспособных или 

избегающих открытого проявления своей ассертивности (позиций, мнений). 

Еще одним источником проявления копинга дистанцирования является 

деструктивный нарциссизм, который может проявляться в виде неадекватной 
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оценки себя, своих действий и поступков, искаженным восприятием других, 

нетерпимостью к критике, проблемами взаимодействия и взаимоотношения с 

другими людьми. В дистанцированном поведении такой модус идентичности 

личности опасен недооценкой проблемных ситуаций.  

 

Таблица 3. Корреляционный анализ Пирсона (достоверные связи):     

Самоконтроль и параметры Я-структурного теста 

 

Модус идентичности/Тип копинга  Самоконтроль 

Агрессия дефицитарная  r=-0,222 

p=0,037 

Деструктивное внутреннее Я-

отграничение  

r=-0,211 

p=0,047 

Нарциссизм деструктивный r=-0,231 

p=0,030 

 

Стратегия «Самоконтроль» отрицательно коррелирует с такими 

параметрами, как «Агрессия дефицитарная», «Деструктивное внутреннее Я-

отграничение», «Нарциссизм деструктивный».   

Ресурс самоконтроля для лиц с такими нарушениями в структуре 

идентичности будет потерян.  Дефицит эргичной агрессии неизбежно требует 

избегания конфликтов, ситуаций соперничества, ответственности за решения 

по причине низкого стремления и низкой способности к самообладанию, 

контролю поведения. Деструктивный нарциссизм проявляется в неспособности 

понимать и принимать как критику, так и поддержку окружения.  В 

совокупности интеркорреляции шкал с потерей копинга самоконтроля 

указывают на тип личности с мотивацией самоограничения,  намеренным 

отказом от лидерства из-за неспособности к кооперации с окружением.  

 

  Таблица 4. Корреляционный анализ Пирсона (достоверные связи):              

Принятие ответственности и параметры Я-теста 

 

Модус идентичности/Тип копинга Принятие ответственности  
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Агрессия дефицитарная  r=-0,234 

p=0,028 

Тревога дефицитарная  r=-0,255 

p=0,016 

Сексуальность деструктивная   r=-0,241 

p=0,023 

 

Копинг ответственного поведения характеризуется отсутствием в 

структуре идентичности личности  дефицитарного модуса агрессии и тревоги, а 

также импульса деструктивной сексуальности.  

Ответственность связана с осознанием субъектом своей роли в 

возникновении проблемы и принятием ответственности за ее решение. 

Интеркорреляции указывают на здоровую и сильную идентичность как условие 

способности брать на себя ответственность за решение проблем, умение 

избегать конфликтов и конфронтаций, сохранять адекватность в экстремальных 

ситуациях. Конструктивный модус сексуальности исключает проявления 

агрессивного, насильственного отношения или причинения морального вреда, 

травмирующего или унижающего достоинство.  

 Корреляционный граф для копинга планирования и принятия решений 

имеет максимальное количество связей с параметрами структуры идентичности 

личности. Таблица 5 указывает на положительные корреляции с 

конструктивной агрессией и отрицательные корреляции с деструктивным и 

дефицитарным модусом тревоги и нарциссизма.  

 

Таблица 5. Корреляционный анализ Пирсона (достоверные связи): 

планирование решения и параметры Я-структурного теста  

 

Модус идентичности/Тип копинга Планирование решения 

 

Агрессия конструктивная r=0,534 

p=0,027 

Агрессия дефицитарная  r=-0,212 

p=0,046 

Тревога деструктивная  r=-0,211 
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p=0,048 

Тревога дефицитарная   r=-0,246 

p=0,020 

Дефицитарное внутреннее Я-

отграничение  

r=-0,286 

p=0,007 

Нарциссизм деструктивный  r=-0,255 

p=0,016 

Нарциссизм дефицитарный  r=-0,285 

p=0,007 

 

Планирование проявляется в виде целенаправленного анализа проблемной 

ситуации и выработки стратегии разрешения проблемы с учетом прошлого 

опыта, объективных условий и собственных возможностей. Важной 

психодинамической составляющей является модус конструктивной агрессии: 

активность, инициативность, открытость и коммуникабельность. Такие лица 

способны к конструктивному преодолению трудностей и разрешению 

конфликтных ситуаций, в выработке решений способны учитывать не только 

собственные желания, но и партнеров.  

Способность к планированию помимо эргичности и проактивности в 

структуре Я характеризуется здоровым модусом проявления тревоги, агрессии 

и нарциссизма.  Исключены как дефициатарные, так и деструктивные 

проявления центральных Я-функций. Это обеспечивает личности хорошую 

организацию деятельности в случае объективной опасности в экстремальных 

ситуациях, приоритет рациональных поступков и взвешенных решений над 

непоследовательностью полевого поведения, высокую саморегуляцию с 

исключением экзальтированности.  

Положительная оценка и переоценка личности также связана с 

отсутствием в структуре идентичности дефицитарного и деструктивного 

модуса тревоги и нарциссизма.  
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Таблица 6. Корреляционный анализ Пирсона (достоверные связи): 

положительная оценка и параметры Я-структурного теста  

 

Модус идентичности/Тип копинга Положительная переоценка  

 

Тревога дефицитарная   r=-0,252 

p=0,017 

Тревога деструктивная  r=-0,252 

p=0,017 

Нарциссизм деструктивный  r=-0,243 

p=0,022 

Нарциссизм дефицитарный  r=-0,285 

p=0,007 

  

Копинг переоценки проявляется в виде попыток преодоления негативных 

переживаний за счет положительного переосмысления ситуации. При 

деструктивной и дефицитарной тревоге, а также при деструктивном и 

дефицитарном нарциссизме положительная переоценка как адаптивная копинг-

стратегия не используется.  

Экспериментальная статистика подтверждает гипотезу «качественного» 

исследования психодинамической природы совладающего поведения.  

Результаты достоверно указывают на  проявления модуса идентичности 

личности в выборе копинг-стратегий совладания со стрессом. Наибольшим 

статистическим откликом среди центральных Я-функций обладают: агрессия, 

тревога, локус ограничения, нарциссизм. Конструктивный тип идентичности 

характеризуется способностью личности к планированию ответственных 

решений, положительной когнитивной переоценке, самоконтролю. При 

деструктивном и дефицитарном типе характерны: использование копингов 

конфронтации и дистанцирования, поиск социальной поддержки, потеря 

ресурсов самоконтроля и самоадекватности в ситуациях стресса и опасности, 

неспособность к командной работе и конструктивному взаимодействию. 

Доказано, что деструкции и деформации в структуре идентичности связаны с 

выбором деструктивных копингов поведения. Насколько различается 
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психодинамика регуляции повседневного и профессионального стресса, в чем 

отличия проактивной и реактивной динамической модели копинга поведения – 

ответы на эти вопросы лежат в развитии экспериментальных планов 

исследования. 
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