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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 

В статье представлены результаты эмпирического исследования  про-

фессионального стресса и психического здоровья сотрудников полиции. 

Профессиональная деятельность сотрудников полиции проходит в усло-

виях, которые требуют усиленной затраты внутренних резервов чело-

века. Автор статьи полагает, что работа сотрудников полиции носит 

постоянный стрессогенный характер. Это, несомненно, отражается 

на здоровье сотрудников и их психике. 

 

Ключевые слова: профессиональный стресс, психическое здоровье, про-

фессиональная деятельность, стресс-факторы, профессиональное выго-

рание, эмоциональная саморегуляция.  

 

INFLUENCE OF PROFESSIONAL STRESS ON THE MENTAL HEALTH  

OF POLICE OFFICERS 

 

The article presents the results of an empirical study of occupational stress and 

mental health of police officers. Police professional activity takes place in condi-

tions that require enhanced human costs of internal reserves. The author be-

lieves that the work of police officers is a constant stressor character. This is cer-

tainly reflected in the employees and their psyche health. 
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В условиях глобализации современная профессиональная и социальная активность субъекта 

труда становится все более насыщенной многочисленными связями и отношениями. В настоящее 

время профессиональному миру присущи интенсивность взаимодействия людей в социальной и про-

фессиональной среде, высокий динамизм, все большая технологизация процессов производства, соз-

дающие новые для всех людей стрессогенные факторы.  

Трудовая деятельность представителей многих профессий нередко проходит в условиях, 

которые требуют усиленной затраты внутренних резервов. Наиболее типичным психическим со-

стоянием, развивающимся в неблагоприятных условиях жизнедеятельности, является стресс. 

Длительные перегрузки, без достаточных условий полного восстановления духовных и физиче-

ских сил, социальная, коммуникативная депривация оказывают неблагоприятное воздействие на 

субъекта труда, иногда полностью дезорганизуя его деятельность [1]. При длительном влиянии 
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подобных факторов с большой долей вероятности можно ожидать  у работника появления ряда 

выраженных функциональных и психических сдвигов, ухудшения его работоспособности, сни-

жения качества работы, а в конечном итоге – профессионального стресса. Негативное воздейст-

вие факторов профессионального стресса привело к тому, что в настоящее время профессиональ-

ный стресс выделен в отдельную рубрику в Международной классификации болезней (МКБ-10).  

Профессиональный стресс – многообразный феномен, выражающийся в психических и сома-

тических реакциях на напряженные ситуации в трудовой деятельности человека. Вопросы, связанные 

с профессиональным стрессом, адаптацией к профессиональной деятельности и механизмами форми-

рования стрессоустойчивости человека в различных профессиях, рассматривались в работах как оте-

чественных, так и зарубежных ученых (Б.Г. Ананьев, B.JI. Васильев, С.П. Безносов, Л.A. Китаев-

Смык, М.И. Марьин, Н.И. Мягких, А.Б. Леонов, М.В. Пряхина, Л.Б. Филонов, В.И. Хальзов, Э.С. Чу-

гунова, S. Folkman, R.S. Lazarus, С. Maslach и др.). 

По мнению большинства специалистов, к профессиональному стрессу приводит перегрузка 

работой, недостаточно четкое разграничение полномочий и должностных обязанностей, низкий уро-

вень мотивации профессиональной деятельности, беспрерывная сверхсрочная работа, требующая 

энергетических затрат, недостаточные оценка и оплата труда, однообразность труда, а также отсутст-

вие карьерных перспектив. Результаты опроса сотрудников различных организаций в 15 странах Ев-

ропейского союза позволили установить, что 56% работников основной причиной профессионально-

го стресса считают высокий темп работы, 60% указали на  жесткие сроки выполнения трудовых зада-

ний, 40% – на монотонность работы. Свыше трети опрошенных не имели возможности оказать какое-

либо влияние на порядок выполнения заданий [1]. 

Однако многие основополагающие проблемы профессионального стресса у сотрудников 

конкретных видов труда – его природа, факторы, влияющие на стресс, – остаются недостаточно 

представленными в научной литературе. Сегодня, например, возникает острая потребность в ис-

следованиях воздействия профессионального стресса на психическое здоровье сотрудников пра-

воохранительных органов, так как их деятельность имеет постоянный стрессогенный характер. 

Совершенствование кадровой политики, укрепление служебной дисциплины и законности в 

деятельности органов внутренних дел обозначены в качестве приоритетных задач в период реформи-

рования правоохранительной системы РФ. Особое внимание уделяется морально-психологической 

устойчивости сотрудников внутренних дел, что связано с рядом случаев совершения ими преступле-

ний, получивших широкий общественный резонанс. Актуальным является вопрос о профессионализ-

ме сотрудников полиции, их способности справляться со всё возрастающей стрессовой нагрузкой, 

связанной с решением задач по организации охраны правопорядка в новых условиях.  

Профессиональная деятельность в органах внутренних дел отличается напряженностью, свя-

зана с выполнением служебных обязанностей в жестко ограниченные сроки, наличием в основном 

количественных критериев оценки успешности их деятельности. Работа здесь характеризуется посто-

янным взаимодействием с разными типами людей, среди которых преобладает криминогенный кон-

тингент, экстремальностью условий деятельности, необходимостью принимать решения правового 

характера. Все это, несомненно, отражается на здоровье сотрудников и их психике. Проведенные ис-

следования показали широкое распространение среди сотрудников полиции различных психосомати-

ческих расстройств и психических заболеваний, возникающих под воздействием такого состояния 

как профессиональный стресс. 

Хронический профессиональный стресс ведет к увеличению риска развития ряда заболеваний 

стрессовой этиологии – «болезней стресса» (сердечно-сосудистые, язвенные, невротические состоя-

ния и др.), а также к целому ряду социально-экономических и социально-психологических последст-



                                              Вестник АмГУ Выпуск 76, 2017 

 

102 

вий: текучести кадров, неполному и несвоевременному выполнению поставленных задач, снижению 

удовлетворенности трудом, деформации личностных и характерологических качеств сотрудников 

полиции [2]. А в целом это приводит к снижению эффективности функционирования полиции как 

социального института. 

В октябре 2016 г. сотрудниками лаборатории научно-практической психологии при факульте-

те социальных наук Амурского государственного университета по запросу одного из отделов внут-

ренних дел Амурской области было проведено исследование с целью определить воздействие про-

фессионального стресса на психическое здоровье сотрудников полиции. В соответствии с целью ис-

следования и выдвинутой гипотезой были поставлены следующие задачи: 

1) оценить уровень  проявления профессионального стресса у сотрудников полиции; 

2) выявить у них степень профессионального «выгорания»; 

3) оценить психическое здоровье и психическую адаптацию сотрудников полиции;  

4) определить характер взаимосвязи профессионального стресса и психического здоровья со-

трудников полиции. 

Выборку составили 20 сотрудников полиции. Средний возраст – 34 года. Стаж работы испы-

туемых – более 10 лет. 

Тестирование испытуемых проводилось в индивидуальном режиме. На заполнение предла-

гаемых опросников испытуемые тратили от 30 до 50 мин. 

Для определения уровня профессионального стресса у сотрудников полиции использовалась 

методика «Оценка профессионального стресса» (опросник  Вайсмана), полученные результаты пред-

ставлены на рис. 1.  

Рис. 1. Показатели уровней профессионального стресса у сотрудников полиции. 

Исследование позволило выявить три группы сотрудников, с различным уровнем стресса. 

Из рис. 1 видно, что для 35% из них характерен высокий уровень профессионального стресса. Он 

свидетельствует, что организм уже близок к пределу возможностей сопротивляться стрессу. Эти 

респонденты могут оказаться очень близки к стадии истощения в общем адаптационном синдроме 

(стрессе). По их словам, они практически всегда чувствуют, что слишком перегружены и не могут 

справиться с объемом работы в течение рабочего дня. Они утверждали, что нередко чувствуют 

неприязнь своих коллег по работе, а также непосредственного руководителя. Такие респонденты 

уверены, что работа в полиции негативно отражается и на их семейной жизни. Стресс на этом 

уровне представляет собой главную проблему для данной категории опрашиваемых, им необходима 

помощь психолога.  

Средний уровень профессионального стресса преобладает у 45% сотрудников полиции. У 

данной категории испытуемых иногда возникают неприятные чувства по поводу своих профес-
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сиональных служебных обязанностей, однако они осознают значимость их выполнения, верят в то, 

что могут в определенных ситуациях оказать воздействие на решения и действия начальника отдела и 

некоторых своих коллег. Такой уровень стресса характерен для много работающего профессионала. 

Тем не менее, с целью профилактики негативных психических и физических изменений сотрудникам 

рекомендуется анализировать стрессовые ситуации и находить конструктивные способы выхода из 

них. 

Низкий уровень профессионального стресса преобладает только у 20% сотрудников полиции. 

Данная категория сотрудников всецело уверена, что выполняемая ими работа полностью соответст-

вует требованиям их руководителей. Они выполняют свою работу в соответствии с квалификацион-

ными требованиями. И считают, что в трудовом коллективе пользуются заслуженным уважением и 

авторитетом. Такой уровень стресса свидетельствует, что стресс не является проблемой личной жиз-

ни и профессиональной деструкции сотрудника полиции. 

С целью исследования психосоциальных факторов стресса использовалась авторская методи-

ка Ю.В. Щербатых «Тест на профессиональный стресс». Методика включает в себя 8 блоков вопро-

сов, часть из которых оценивается по 10-балльной шкале, а часть предполагает выбор исследуемым 

ответов, определяющих уровень изменения стресса, применяемых приемов для его снятия, формы 

реагирования на стрессовые факторы. 

В результате исследования выявлено, что множество проблем сотрудников организации име-

ет объективный характер. По мнению большинства испытуемых (58%), источником стресса являются 

непроработанные законы, чиновничий бюрократизм, необъективные руководители, дающие нера-

зумные распоряжения и предъявляющие завышенные требования к своим подчиненным.  Часть со-

трудников (21%) полагает, что внутриорганизационные факторы также являются источником про-

фессиональных проблем. В качестве таких источников респонденты называют руководителей струк-

турных подразделений ГУ МО МВД, а также коллег, которые по тем или иным причинам переклады-

вают свои служебные обязанности на подчиненных либо на других сотрудников. 

По мнению большинства сотрудников организации (63%), основные источники стресса, свя-

занные в их работе с «человеческим фактором» – гражданами, обратившимися за помощью в данный 

отдел полиции (6,7 балла). На второе место (24%) сотрудники полиции поставили проверяющие ор-

ганы (5,4 балла). Следующим источником стресса по степени важности респонденты назвали своих 

подчиненных, которые периодически не справляются со служебными обязанностями и за которых 

приходится выполнять их работу в качестве дополнительной нагрузки (3 балла). Руководство отдела 

полиции, по мнению опрашиваемых, также относится к числу стресс-факторов (2,5 балла). Едино-

гласно сотрудники данной организации отметили, что такой фактор как конкуренция не является ис-

точником стресса. 

Исследование показало, что в общую картину профессионального стресса у сотрудников по-

лиции вносят вклад такие источники как:  

сложность и противоречивость законодательства и нормативных инструкций;  

недостаток времени;  

низкая мотивация сотрудников и незаинтересованность в конечном результате работы;  

постоянно возникающие в процессе выполнения служебных обязанностей проблемы;  

трудновыполнимое желание держать под контролем ситуацию в своем подразделении;  

несоответствие между затраченными усилиями и реальными результатами выполняемой ра-

боты;  

собственные ошибки и просчеты;  

необоснованные требования со стороны чиновников и проверяющих организаций.  
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Данные об изменении уровня постоянного профессионального стресса за последний год у 

респондентов представлены на рис. 2.  

Рис. 2. Динамика профессионального стресса у сотрудников полиции. 

Большинство сотрудников организации (45%) считает, что уровень профессионального стрес-

са у них увеличился незначительно, в то время как 35% отметили, что значительно. 5% опрошенных 

указали, что за последний год уровень профессионального стресса у них значительно уменьшился за 

счет личностных ресурсов. Для 15% сотрудников полиции уровень профессионального стресса в те-

чение года остался на прежнем уровне. 

На вопрос, владеете ли вы какими-то специальными приемами для снятия профессиональных 

стрессов (аутогенная тренировка, медитация, дыхательные упражнения, мышечная релаксация), все 

исследуемые ответили отрицательно. Между тем в исследуемом подразделении полиции работает 

штатный психолог, в служебные обязанности которого входит обучение сотрудников специальным 

приемам снятия напряжения. Данные о том, какие способы  для снятия профессионального стресса 

практикуют респонденты, представлены на рис. 3.  

Рис. 3. Основные приемы для снятия стресса у сотрудников полиции. 

Таким образом, большое число сотрудников полиции (30%) для снятия напряжения и обрете-

ния адекватного восприятия окружающего предпочитает курение. Общение с близкими друзьями по-

могает расслабиться и отключиться от служебных проблем 25% сотрудников. Для 20% сотрудников 

полиции самым действенным приемом в решении служебных проблем является «заедание стресса». 

В стрессовой ситуации они могут съесть достаточно большое количество пищи, испытывая при этом 
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чувство голода. Хорошо выспаться предпочитают 15% респондентов, они уверены, что проблемы 

можно разрешить конструктивно выспавшимся, с ясным сознанием («решение приходит само со-

бой»). К сожалению, только 10% сотрудников основным приемом снятия профессионального стресса 

считают физическую активность, которая позволяет выплеснуть накопившуюся энергию в спортзале. 

Результаты того, как организм респондентов чаще реагирует на профессиональный стресс, 

представлены на рис. 4. 

Рис. 4. Реакции организма на стресс у сотрудников полиции. 

Большинство сотрудников организации (40%) отмечает, что профессиональный стресс у них 

сопровождается эмоциональными срывами (депрессия, ощущение безнадежности, раздражитель-

ность, гнев). У 30% респондентов профессиональный стресс сопровождается упадком сил, потерей 

энергии, апатией. Для 20% сотрудников характерны расстройство сна и нервной системы. Профес-

сиональный стресс сопровождается головной болью, повышением артериального давления, сердце-

биением, а также снижением защитных сил организма и частыми простудными заболеваниями у 

10% сотрудников полиции, принявших участие в исследовании.  

Итак, для опрашиваемых сотрудников полиции основными источниками стресса являются 

объективные причины, которые они изменить не могут (сложность и несовершенство законода-

тельства, многочисленные инспекции проверяющих органов, высокая загруженность, нехватка ра-

бочего времени, общение с окружающими и руководством).  

Для исследования симптомов профессионального «выгорания» у сотрудников полиции ис-

пользовалась методика К. Маслач, С. Джексон (в адаптации Н.Е. Водопьяновой), результаты кото-

рой представлены на рис. 5. 

Высокая степень деперсонализации обнаружена у большинства респондентов (55%). Для 

них потеря индивидуальности связана с отрицательной, жесткой и излишне отстраненной реакцией 

на людей, которые обычно являются «получателями» услуг или помощи. Респонденты чувствуют, 

что общаются с некоторыми людьми и коллегами без теплоты и расположения к ним. Во взаимоот-

ношениях с окружающими они проявляют черствость, им безразлично, что происходит с окру-

жающими. 

Для 30% сотрудников полиции характерно эмоциональное истощение, связанное с чувством 

эмоционального перенапряжения и утраты эмоциональных ресурсов. Они чувствуют себя опусто-

шенными, угнетенными и апатичными, у них нет желания идти на работу и выполнять свои про-

фессиональные обязанности (равнодушие). 
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Рис. 5. Результаты исследования симптомов профессионального «выгорания»  

у сотрудников полиции. 

Редукция личных возможностей, т.е. заниженная самооценка, связанная со снижением чув-

ства личной компетентности и достижений в профессиональной деятельности, преобладает у 15% 

сотрудников полиции. Респонденты отмечают, что не всегда получается понять чувства и пережи-

вания окружающих. Для них характерны негативизм относительно служебных достоинств и воз-

можностей или редукция собственного достоинства, ограничение своих возможностей, обязанно-

стей по отношению к другим, снятие с себя ответственности и перекладывание ее на других.   

При исследовании психического здоровья у сотрудников организации использовалась мето-

дика «Шкала психической адаптивности», разработанная В.А. Дюком. Она позволяет определить 

интегральную оценку психического здоровья и психической адаптации личности.  

Исследование показало (рис. 6), что у половины исследуемых нами сотрудников полиции 

низкий уровень психического здоровья – респонденты постоянно нервничают и испытывают напря-

жение не только при выполнении профессиональных обязанностей, но и в повседневной деятельно-

сти. Они могут среди ночи проснуться с сильным сердцебиением, им часто снятся кошмары. 

Рис. 6. Результаты исследования степени психического здоровья у сотрудников полиции. 

Ограниченная степень психического здоровья наблюдается у 35% сотрудников полиции, для 

которых характерно наличие признаков стресса, у них наблюдаются нервно-психическая неустой-

чивость, психическая дезадаптация. Эти сотрудники отмечают, что им приходится повышать голос, 

чтобы коллеги обратили на них внимание, услышали их точку зрения, а это влияет на их психологи-

ческое равновесие.  
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К сожалению, абсолютное психическое здоровье выявлено только у 15% сотрудников поли-

ции, принявших участие в психологическом тестировании. Такие респонденты стараются терпимее 

относиться к окружающим. Они полностью удовлетворены своим внутренним состоянием, испыты-

вают чувство душевной гармонии и комфорта. Согласно их мнению, у них надежный круг хороших и 

верных друзей. У этой группы сотрудников полиции отсутствуют признаки стресса и очень высокий 

уровень психической адаптации. 

Необходимо отметить, что лиц с психической патологией, низким адаптационным потенциа-

лом в ходе исследования в данной выборке испытуемых не выявлено. 

С целью определить характер взаимосвязи профессионального стресса и психического 

здоровья сотрудников полиции использовался коэффициент корреляции Спирмена. Сводные ре-

зультаты математической статистики представлены в таблице. 

Значения по критерию r-Спирмена 

Степень проявления стресса  

и профессионального «выгорания» 

Психическое здоровье 

высокое среднее низкое 

Низкий уровень стресса 0,98** 0,09 0,58 

Средний уровень стресса 0,46 0,90** 0,61 

Высокий уровень стресса 0,23 0,57 0,80** 

Эмоциональное истощение 0,44 0,55 0,84** 

Деперсонализация 0,17 0,51 0,97** 

Редукция личных достижений 0,11 0,76* 0,39 

Условные обозначения: * – р-уровень значимости 5%; ** – р-уровень значимости 1%. 

Корреляционный анализ полученных результатов исследования показал наличие сильной 

корреляционной связи между степенью проявления профессионального стресса и психическим 

здоровьем сотрудников организации. Так, наблюдается прямая корреляционная связь при р=0,01 

между высоким уровнем психического здоровья и отсутствием профессионального стресса 

(rs = 0,98), т.е. у сотрудников полиции, для которых стресс не является проблемой личной жизни и 

профессиональной деструкцией и которые предпочитают не задумываться о действующих на них не-

благоприятных производственных факторах, отмечается полное психическое здоровье и высокая 

степень психической адаптации.  

Сильная корреляционная связь обнаружена между низкой степенью психического здоровья и 

высоким уровнем профессионального стресса (rs = 0,80), т.е. у сотрудников полиции, для которых 

профессиональный стресс представляет собой главную проблему, способную привести к эмоцио-

нальному срыву, депрессии, нарушению работы нервной системы, наблюдается большая вероятность 

невротизации и психической дезадаптации, что, в свою очередь, сопровождается физическими и 

психическими расстройствами организма в целом и нервной системы в частности.  

Также сильная корреляционная связь обнаружена между средней степенью психического здо-

ровья и средним уровнем проявления профессионального стресса (rs = 0,90), т.е. у сотрудников орга-

низации, на которых факторы профессионального стресса оказывают незначительное влияние, пси-

хическое здоровье является ограниченным (наблюдается легкая степень нервно-психической неус-

тойчивости и соматических расстройств). 

В результате статистической обработки экспериментальных данных была выявлена сильная 

корреляционная связь между низким психическим здоровьем сотрудников полиции и такими фаза-

ми профессионального «выгорания» как эмоциональное истощение (rs = 0,84) и деперсонализация 

(rs = 0,97). Это означает, что у тех из них, для которых характерен пониженный эмоциональный 

фон, а также деформация отношений с другими людьми, отмечается низкий уровень психического 

здоровья, т.е. возникает вероятность невротизации и пограничной психической патологии.  
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Слабая корреляционная связь при p=0,05 прослеживается между средним уровнем психиче-

ского здоровья сотрудников полиции и проявлением редукции личных достижений (rs = 0,76) как 

симптомов профессионального «выгорания», которое является следствием профессионального 

стресса. У сотрудников полиции с выраженной редукцией собственного достоинства, ограничением 

своих профессиональных возможностей, обязанностей по отношению к другим, снятием с себя от-

ветственности и перекладыванием ее на других отмечается ограниченное психическое здоровье, 

что проявляется в нервно-психической неустойчивости, сопровождается физическими симптомами 

(головные боли, повышенное артериальное давление и т.п.) и в психологических проблемах (нару-

шение взаимодействия в коллективе, дезадаптация и т.п.). 

В остальных случаях также прослеживается взаимосвязь, но не доказана ее статистическая 

значимость. 

Анализ и интерпретация результатов исследования позволили установить, что профессио-

нальный стресс оказывает непосредственное влияние на психическое здоровье. Сотрудники по-

лиции с высокой степенью профессионального стресса и профессионального «выгорания» испы-

тывают дискомфорт, они неуравновешенны, недовольны своим внешним видом, у них отсутству-

ет чувство внутреннего спокойствия и душевная гармония, что, несомненно, сказывается на ре-

зультатах их профессиональной деятельности, на их профессиональном развитии. Бóльшая часть 

сотрудников полиции, принявших участие в обследовании, – это профессиональная группа риска. 

Для них характерны низкая организация труда, плохие профессиональные отношения в произ-

водственном коллективе, чрезмерно завышенные требования к себе и результатам своей деятель-

ности. У них не сформировано здоровьесберегающее поведение (не умеют отдыхать, низкий уро-

вень саморегуляции). 

Результаты исследования указывают на необходимость проведения психокоррекционных 

мероприятий, направленных на оптимизацию работы и психического состояния сотрудников по-

лиции. Важную роль должны играть информирование специалистов о ранних признаках проявле-

ния профессионального стресса и факторах риска, а также эмоциональная поддержка со стороны 

коллег и руководства, тренинговые занятия, направленные на обучение навыкам совладания со 

стрессом. 
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