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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АдАПТАЦИИ  
СОТРУдНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ дЕЛ 

Выполняя оперативно-служебные и служебно-боевые задачи в экстремальных условиях, сопряженных 
с риском для жизни и здоровья, сотрудники правоохранительных органов могут быть отнесены к группе 
риска развития психической дизадаптации. Психофизиологическая адаптация оказывает влияние на лич-
ность профессионала и успешность выполнения деятельности в целом. С целью выявления особенностей 
психофизиологической адаптации сотрудников органов внутренних дел нами было обследовано 153 со-
трудника УМВД по Архангельской области, из них: 47 чел. (30,7 %) – из подразделения оперативно-ро-
зыскной деятельности, 106 чел. (69,3 %) – из подразделения охраны общественного порядка. На основании 
результатов диагностики были выделены две группы сотрудников органов внутренних дел: первая груп-
па (65,4 %) – адаптированные (без признаков психофизиологической адаптации), вторая группа (34,6 %) 
– дизадаптированные (с проявлениями дизадаптации). Адаптированные сотрудники обладали высокой 
эмоциональной устойчивостью и поведенческой регуляцией, легко и адекватно ориентировались в си-
туациях, были неконфликтны, коммуникабельны. Дизадаптированные обследуемые имели: низкий уро-
вень работоспособности, высокое нервно-психическое напряжение, низкую продуктивность внимания, 
низкую врабатываемость и психическую устойчивость, вегетативный дисбаланс, доминирование функ-
циональной асимметрии полушарий головного мозга, низкую толерантность к организационному стрес-
су, склонность к профессиональному выгоранию, трудности в установлении межличностных контактов, 
конфликтность, неадекватность поведения и поведенческие девиации, зависимое поведение, агрессив-
ность, подавленное настроение, расстройство сна, слабость и истощаемость. Полученные результаты 
обследований необходимо учитывать при разработке профилактических мероприятий, направленных на 
оптимизацию процессов адаптации сотрудников правоохранительных органов в экстремальных услови-
ях деятельности.

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, психофизиологическая адаптация, психо- 
физиологическая дизадаптация.
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В современном мире существует большое 
количество профессий, связанных с воздей-
ствием экстремальных факторов, создающих 
сильное эмоциональное напряжение, которое 
негативно влияет на эффективность профес-
сиональной деятельности. Служба в органах 
внутренних дел (ОВД) является специфиче-
ским видом профессиональной деятельности, 
характеризующейся значительными психи-
ческими, физическими нагрузками и высокой 
ценой ошибки. Сотрудники ОВД несут повы-
шенную моральную ответственность, им не-
обходимо уметь быстро мобилизовываться, 
эффективно действовать, добиваться необхо-
димого результата, уметь восстанавливаться за 
ограниченный промежуток времени, быть под-
готовленным к сложным ситуациям, уметь ре-
гулировать свое психическое состояние [1–5].  

Профессиональная деятельность в ОВД отли-
чается своей интенсивностью и напряженностью, 
что отражается на здоровье сотрудников ОВД и 
объясняет достаточно широкую распространен-
ность среди них различных психосоматических 
расстройств и заболеваний, возникающих под 
воздействием профессионального стресса [6–8].

Согласно представлению о психофизио-
логической адаптации как фундаментальном 
процессе, определяющем успешность дея-
тельности человека и сохранение его здоро-
вья, изучение ее расстройств является одной 
из актуальных проблем [9–11]. При изучении 
механизмов адаптации важное значение имеет 
выбор адекватной модели стрессогенной ситу-
ации [12]. Примером стрессогенной ситуации 
могут являться экстремальные условия дея-
тельности сотрудников ОВД.

Экстремальные условия деятельности (раз-
решение вооруженных конфликтов, коман-
дировки в Северо-Кавказский регион (СКР), 
контртеррористические операции и т. п.) могут 
возникать под воздействием криминальных 
чрезвычайных обстоятельств, а также некрими-
нальных чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и биолого-социального характе-
ра. По характеру реагирования на экстремаль-
ные условия можно судить об адаптационных 

возможностях индивида, а также прогнозиро-
вать вероятность развития психофизиологиче-
ской дизадаптации и успешность выполнения 
профессиональной деятельности. 

Целью исследования явилось выявление 
особенностей психофизиологической адапта-
ции сотрудников органов внутренних дел.

Материалы и методы. Нами было обсле-
довано 153 сотрудника Управления Министер-
ства внутренних дел (УМВД) по Архангельской 
области, средний возраст которых составил 
33,6±7,6 лет (М±σ), из них из подразделения 
оперативно-розыскной деятельности – 47 чел.  
(30,7 %, ср. возраст – 33,6±7,2), подразделе-
ния охраны общественного порядка – 106 чел.  
(69,3 %, ср. возраст – 33,6±7,2).

Использовались методы исследования: ан-
кетирование, экспертный опрос, цветовой тест 
М. Люшера [13] − для диагностики эмоцио-
нального состояния человека и возможностей 
его адаптации к различным ситуациям, «Табли-
цы Шульте» [14] − для определения показателей 
внимания и работоспособности, активациоме-
трия (прибор АЦ-6) − для выявления межпо-
лушарной асимметрии головного мозга, тест 
Ч. Спилбергера в модификации Ю.А. Ханина 
– для определения ситуативной и личностной 
тревожности, многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность» («МЛО-АМ») [15] − 
для изучения адаптационных возможностей на 
основе оценки психофизиологических и соци-
ально-психологических характеристик лично-
сти, отражающих интегральные особенности 
психического и социального развития, шкала 
организационного стресса Мак-Лина [16] − для 
оценки толерантности (стрессоустойчивости) 
к организационному стрессу. 

Для обработки результатов исследования 
применялся пакет прикладных статистических 
программ SPSS (версия 17.0) и стандартные 
расчетные методы [17]. Для достоверности раз-
ницы средних значений использовались кри-
терий Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни; 
для анализа различий по частоте встречаемости 
- φ-критерий Фишера. Также применялся кор-
реляционный, факторный и кластерный анализ. 
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Результаты и обсуждение. В результате 
проведенного исследования было установлено, 
что 31 сотрудник (20,6 %) был в командиров-
ках в Северо-Кавказском регионе, 21 (13,7 %) 
не был в командировках, но в ходе выполнения 
своих профессиональных обязанностей стал-
кивался с экстремальными ситуациями и со 
страхом за свою жизнь. 

По методике «МЛО-АМ» установлено 
(табл. 1), что 43,8 % сотрудников ОВД относи-
лись к 3-й группе с удовлетворительной адап-
тацией, большинство из них обладали невы-
сокой эмоциональной устойчивостью, а также 

признаками различных акцентуаций, которые в 
привычных условиях были частично компен-
сированы и могли проявляться при смене дея-
тельности, поэтому успех адаптации во многом 
зависел от внешних условий среды. При этом 
у 7,5 % сотрудников было выявлено снижение 
адаптационных способностей (4-я группа), 
проявляющееся в низкой нервно-психической 
устойчивости, конфликтности. 

У 1,4 % сотрудников обнаружен низкий 
уровень поведенческой регуляции, характери-
зуемый склонностью к нервно-психическим 
срывам, неадекватной самооценке и восприя-
тию действительности; у 2,7 % – низкий уро-
вень моральной нормативности и социализа-

ции, неадекватная оценка своего места и роли в 
коллективе, отсутствие стремления соблюдать 
общепринятые нормы поведения. У них же вы-
явлен низкий уровень коммуникативных спо-
собностей, сопровождающийся проблемами в 
построении контактов с окружающими, про-
явлением агрессивности и повышенной кон-
фликтности.

В целом дизадаптационные нарушения 
имелись у 8,9 % сотрудников ОВД. У 6,9 % 
обследуемых был выявлен низкий показатель 
по шкале астенических реакций и состояний, 
для которых характерны высокий уровень си-
туативной тревожности, расстройства сна, 
повышенная утомляемость, истощаемость, 
слабость, снижение способности к продолжи-
тельному физическому и умственному напря-
жению и т. д. Выраженное нервно-психическое 
напряжение, импульсивные реакции, ухудше-
ние межличностных контактов, свойственные 
для низких показателей по шкале психотиче-
ских реакций и состояний, отмечались у 4,1 % 
обследуемых. 

При анализе базовых шкал первого уровня 
методики «МЛО-АМ» (рис. 1) выявлено, что 
для сотрудников ОВД характерны тенденция к 
сниженному фону настроения, ориентация на 
общение в узких кругах, ограничения в соци-
альных контактах, неуверенность в своих си-
лах, эмоциональная лабильность.

Показатель организационного стресса 
(устойчивость к ситуациям, возникающим 
вследствие негативного влияния на работника 

Рис. 1. Показатели шкал первого уровня методики 
«МЛО-АМ» сотрудников ОВД

Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ОВД  
ПО ОПРОСНИКУ «АДАПТИВНОСТЬ»

Показатель Количество 
баллов (М±σ)

Поведенческая регуляция 9,6±6,8
Коммуникативный потенциал 8,2±3,3
Моральная нормативность 6,1±2,7
Личностный адаптационный 
потенциал 23,9±10,3

Астенические реакции и состояния 17,8±2,6
Психотические реакции и состояния 12,5±1,7
Дизадаптационные нарушения 30,3±3,9
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особенностей той организации, в которой он 
трудится) у сотрудников ОВД составлял 46,2± 
±6,7 балла. У 33,5 % обследуемых было вы-
явлено поведение типа А (высокий уровень 
организационного стресса), у 12,8 % - типа В 
(низкий уровень организационного стресса) и 
у 53,7 % - типа АВ (средний уровень организа-
ционного стресса), т. е. каждый третий сотруд-
ник правоохранительных органов имел низкую 
устойчивость к стрессам, а значит – высокую 
предрасположенность к возникновению сер-
дечно-сосудистых заболеваний и профессио-
нальному выгоранию.

У большинства сотрудников ОВД отме-
чался умеренный уровень тревожности по ме-
тодике Спилбергера-Ханина (рис. 2). Однако 
у каждого десятого сотрудника был выявлен 

высокий уровень личностной тревожности,  
у 2,7 % – ситуативная тревожность.

По методике «Таблицы Шульте» низкий 
показатель общей эффективности внимания 
встречался у 60,8 % сотрудников ОВД, низкий 
коэффициент врабатываемости – у 42,2 % и 
низкий коэффициент психической устойчиво-
сти – у 25,5 %. 

Неудовлетворительный показатель суммар-
ного отклонения от аутогенной нормы по цве-
товому тесту М. Люшера был выявлен у 12,7 % 
обследуемых, повышенный уровень вегетатив-
ного коэффициента – у 31,4 %.

Доминирование функциональной асимме-
трии полушарий головного мозга отмечалось у 

73,4 % сотрудников ОВД (45,1 % – с домини-
рующим левым полушарием головного мозга, 
28,3 % – с доминирующим правым полушари-
ем головного мозга).

На основании результатов исследования 
нами были выделены две группы сотрудников 
ОВД: адаптированные – 100 чел. (65,4 %), ди-
задаптированные – 53 чел. (34,6 %). Возраст 
адаптированных сотрудников составил 33,49± 
±7,69 года, а дизадаптированных – 38,10±6,38. 

Адаптированные сотрудники ОВД (табл. 2) 
легко и адекватно ориентировались в ситуации, 
обладали высокой эмоциональной устойчиво-
стью и поведенческой регуляцией, были некон-
фликтны, коммуникабельны. Дизадаптированные 
обследуемые характеризовались выраженным 
нервно-психическим напряжением, высокой тре-
вожностью, низкой устойчивостью внимания, 
эффективностью работы, вегетативным дисба-
лансом, низкой поведенческой регуляцией, мо-
ральной нормативностью, коммуникативным по-
тенциалом, конфликтностью, импульсивностью, 
неуверенностью в своих силах. 

Дизадаптированные обследуемые чаще 
имели опыт участия в командировках в СКР 
и оценивали напряженность своей работы как 
тяжелую, имели стаж профессиональной дея-
тельности свыше 15 лет по сравнению с адап-
тированными. 

По шкалам первого уровня «МЛО-АМ» диза-
даптированные сотрудники ОВД более склонны 
к проявлению агрессивности, конфликтности, 
частой перемене настроения, интересов и при-
вязанностей, нерешительности, повышенной 
тревожности, неуверенности в себе, шизоидно-
сти, чем адаптированные сотрудники. Для них 
характерны сложности в установлении межпер-
сональных контактов, эгоцентризм. 

По результатам проведенного факторного 
анализа (методика «МЛО-АМ») у адаптирован-
ных сотрудников на первом месте был фактор 
«оптимистичности» (25,5 %), свидетельству-
ющий о яркости эмоциональных проявлений, 
гибкости в подходе к решению различных про-
блем, демонстративности, коммуникабельно-
сти. Второй по значимости фактор – «невротич-

Рис. 2. Распределение показателей ситуативной и 
личностной тревожности у сотрудников ОВД
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ности» (19,0 %) – включал шкалы ипохондрии, 
депрессии, психоастении, шизоидности. Тре-
тий фактор – «личностной активности» (15,1 %) 
– характеризовался активной личностной по-
зицией, высокой поисковой активностью, 
преобладанием мотивации достижения, эмо-
циональной лабильностью, хорошей коммуни-
кабельностью. 

У дизадаптированных сотрудников так-
же было выявлено три значимых фактора. На 
первом месте был фактор «невротичности» 
(37,2 %). Вторым по значимости был фактор 
«социальной интроверсии» (19,5 %), свиде-
тельствующий о снижении мотивации дости-
жения, отсутствии спонтанности, хорошем 
самоконтроле, обращенности интересов в мир 

Таблица 2
ПРИЗНАКИ ДИЗАДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ АДАПТИРОВАННОСТИ

Методики Показатели Адаптирован-
ные

Дизадаптирован-
ные

Методика «МЛО-
АМ», баллы

Личностный адаптационный потенциал 21,9±7,7 38,3±14,9***
Психотические реакции и состояния 12,4±1,7 13,6±2,0**

Поведенческая регуляция 8,3±4,7 18,4±11,4**
Коммуникативный потенциал 7,7±2,8 12,1±4,0***

Моральная нормативность 5,0±2,6 7,7±2,7**
Методика 
«Таблицы 
Шульте» 

Коэффициент работоспособности 37,1±2,0 44,9±2,1***
Коэффициент врабатываемости 0,9 1,0***

Коэффициент устойчивости внимания 0,9 1,13***

Цветовой тест  
М. Люшера

Показатель суммарного отклонения от 
аутогенной нормы 10,9±1,2 16,5±1,1***

Показатель вегетативного коэффициента 1,3±0,1 1,0±0,1**

Экспертная 
оценка, %

Снижение работоспособности 35,1 68,4***
Низкая эффективность профессиональной 

деятельности 36,4 63,2***

Нарушения дисциплины 27,3 63,2***
Замкнутость 40,2 68,4*

Вспыльчивость 32,5 63,2***
Конфликтность 29,8 57,9***

Злоупотребление алкоголем 29,9 63,2***
Нарушение дисциплины 27,3 63,2***
Высокая агрессивность 20,8 57,9***

Неадекватность поведения 10,4 31,6**
Подавленное настроение 41,6 73,7***

Состояние стресса 18,2 52,6***
Плохое самочувствие 12,9 26,3***

Шкала Мак-
Лина, баллы Организационный стресс 45,2±6,7 50,9±5,9***

Анкета, % Частое употребление алкоголя 41,7 65,0***

Примечание: различия достоверны при * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001.
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собственных переживаний, инертности в при-
нятии решений, конформизме. Третий фактор 
– фактор «психической устойчивости» (14,8 %) 
– говорил о тенденции к повышенному фону 
настроения, эмоциональной устойчивости, то-
лерантности к психическим и физическим на-
грузкам.

Высокий показатель личностной тревож-
ности по методике Спилбергера-Ханина на-
блюдался чаще в группе дизадаптированных  
(35,0 %), реже – у адаптированных сотрудни-
ков (10,7 %). Высокий показатель ситуативной 
тревожности, характеризующийся напряжени-
ем, беспокойством, нервозностью, отмечался 
только у 1,9 % адаптированных сотрудников.

По методике «Таблицы Шульте» низкая 
устойчивость внимания (рис. 3) была выявлена 
более чем у половины дизадаптированных со-
трудников.

По результатам цветового теста М. Люше-
ра, вегетативный дисбаланс отмечался у 47,5 % 
адаптированных и 57,1 % дизадаптированных 
обследуемых (p ≤ 0,01).

Функциональная асимметрии полушарий 
головного мозга была характерна для 69,0 % 
адаптированных и 85,7 % дизадаптирован-
ных сотрудников (p ≤ 0,01), т. е. лица с меж-
полушарной уравновешенностью в отличие 

от сотрудников ОВД с функциональной асим-
метрией головного мозга обладали лучшей 
адаптированностью к экстремальным услови-
ям деятельности.

Корреляционный анализ показал, что в 
группе дизадаптированных сотрудников ОВД 
снижение адаптационных способностей было 
связано с заострением таких черт, как пси-
хопатия (r = 0,732; p < 0,01), психоастения  
(r = 0,850; p < 0,001), шизоидность (r = 0,921;  
p < 0,001) и гипомания (r = 0,659; p < 0,001). По-
явление признаков дизадаптивных нарушений 
связано с увеличением шизоидности (r = 0,548; 
p < 0,01) и гипомании (r = 0,678; p < 0,01).

На основе проведенного кластерного анали-
за нами были выделены три группы (кластера) 
в соответствии с уровнем дизадаптированно-
сти: 1-я группа (18,3 %) – сотрудники с низким 
уровнем дизадаптации, 2-я группа (9,8 %) –  
со средним уровнем дизадаптации, 3-я группа 
(6,5 %) – с высоким уровнем дизадаптации.

Обследуемые с высоким уровнем ди-
задаптации обладали наиболее высокими 
показателями организационного стресса, 
тревожности и депрессии, низкой общей эф-
фективностью внимания, моральной норма-
тивностью, имели трудности в построении 
контактов с окружающими, повышенную 

Рис. 3. Показатели психической устойчивости по методике «Таблицы 
Шульте» сотрудников ОВД по уровню адаптированности, %
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конфликтность, повышенную утомляемость 
и истощаемость (табл. 3).

Низкая толерантность к организационно-
му стрессу была выявлена у всех сотрудников 
с высоким уровнем дизадаптации, у 63,6 % –  
со средним уровнем и у 56,5 % – с низким 

уровнем. Стаж профессиональной деятельно-
сти свыше 15 лет был выявлен у 66,7 % спе-
циалистов 3-й группы, у 17,4 % – 1-й группы, 
9,1 % – 2-й группы. Высокая тревожность как 
личностная черта отмечалась у 83,3 % лиц 3-й 
группы, в группе со средним уровнем дизадап-
тации данный показатель встречался в два раза 
реже (45,5 %), а в группе с низким уровнем ди-
задаптации – только лишь у 8,7 %. 

Заключение. Установлено, что адаптиро-
ванные сотрудники ОВД обладали высокой 
эмоциональной устойчивостью и поведенче-
ской регуляцией, легко и адекватно ориенти-
ровались в ситуациях, были неконфликтны, 
коммуникабельны. 

Более одной трети обследуемых имели 
признаки психофизиологической дизадапта-
ции: низкий уровень работоспособности и 
низкую толерантность к организационному 
стрессу, слабость и истощаемость, низкую 
продуктивность внимания, низкую враба-
тываемость и психическую устойчивость, 
вегетативный дисбаланс, доминирование 
функциональной асимметрии полушарий 

Таблица 3 
СРАВНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ УРОВНЯ ДИЗАДАПТИРОВАННОСТИ, баллы

Методики Показатели Низкий  
уровень

Средний  
уровень

Высокий  
уровень

Методика 
«МЛО-АМ» 

Астенические реакции 
и состояния 28,6±9,2 в* 22,8±5,5 в* 50,5±13,0 а* б*

Поведенческая 
регуляция 4,5±2,6 6,4±2,3 в* 3,2±2,3 б*

Коммуникативный 
потенциал 12,0±6,6 9,2±4,5 в* 26,7±12,4 б*

Моральная 
нормативность 9,4±2,6 б*в** 7,6±1,5 а*в** 15,8±3,3 а**б**

Дизадаптационные 
нарушения 13,4±1,9 б* 12,0±1,0 а* 13,3±2,8**

Методика 
«МЛО-АМ» 

(шкалы первого 
уровня) 

Депрессии 60,0±6,5 в* 62,8±5,8 70,8±7,6 а*

Методика 
«Таблицы Шульте» 

Коэффициент 
работоспособности 36,8±12,1 33,6±9,3 в* 46,6±4,5 б*

Тест Спилбергера-
Ханина 

Личностная 
тревожность 35,6±6,9 в** 41,0±5,5 46,7±5,2 а**

Шкала Мак-Лина Организационный 
стресс 47,3±6,9 в ** 50,8±6,5 55,3±3,9 а**

Примечание: различия достоверны при * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001 в сравнении с: а – низким уров-
нем, б – средним уровнем, в – высоким уровнем.
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головного мозга, трудности в установлении 
межличностных контактов, высокое нерв-
но-психическое напряжение, отсутствие 
стремления соблюдать общепринятые нор-
мы поведения, неадекватность поведения и 
поведенческие девиации, зависимое пове-
дение, агрессивность, подавленное настрое-
ние, расстройства сна.

Сотрудники с высоким уровнем дизадапта-
ции обладали наиболее высокими показателя-
ми тревожности и депрессии, организацион-
ного стресса, низкой общей эффективностью 
внимания, моральной нормативностью, имели 
трудности в построении контактов с окружаю-
щими, повышенную конфликтность, повышен-
ную утомляемость и истощаемость.
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COPING MECHANISMS OF INTERNAL AFFAIRS OFFICERS

Performing operational and combat missions under extreme conditions involving risk to life and 
health, law enforcement officers can be considered as running a risk of developing psychological 
maladjustment. Coping affects the professional’s personality and results of his/her activity in general. 
Our study involved 153 internal affairs officers from the Arkhangelsk Region: 47 subjects (30.7 %) from 
Operational Search Department and 106 subjects (69.3 %) from Public Order Department. Based on the 
results, the subjects were divided into two groups: the well-adjusted (65.4%) and the maladjusted ones 
(34.6 %). The well-adjusted officers showed great emotional stability and behavioral regulation, good 
sense of the situation, while being sociable and non-aggressive. The maladjusted subjects revealed 
the following: low productivity, high level of mental stress, poor concentration, slow warming-up, mental 
instability, autonomic imbalance, functional asymmetry of the cerebral hemispheres, low tolerance to 
organizational stress, susceptibility to burnout, difficulties establishing interpersonal contacts, proneness 
to conflict, inadequate behaviour, behavioral deviations, dependent behaviour, aggression, low mood, 
sleep disorder, weakness and exhaustion. The results obtained need to be considered when developing 
preventive measures designed to improve coping of law enforcement officers under extreme conditions.
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