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положительные представления об образе законопослушного подростка с развернутыми ценност-
но-смысловыми характеристиками его; преобладающе полную идентификацию с ним; 

привлекательность жизни субъекта законопослушного поведения, выделение в ней определен-
ных положительных составляющих; 

положительные представления об образе  сотрудника милиции;  
негативные представления об образе субъекта противоправного поведения и отрицательное от-

ношение к нему; 
представления о непривлекательности жизни преступников, представления о ней, как лишенной 

здравого смысла; при этом негативные моменты преимущественно связывались с высокой вероятно-
стью наступления различных отрицательных последствий противоправных деяний как для самого 
преступника, так и для других людей.  
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СЕТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КАК РЕСУРС ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССОВЫХ  

И КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ СОТРУДНИКОВ ОВД 
Анализируется сеть естественной поддержки (СЕП) как ресурс преодоления стрессовых и кризисных состояний у 

сотрудников ОВД, взгляды отечественных и зарубежных авторов на проблему и значение социальной поддержки человека 
в стрессовой и кризисной ситуации. Раскрыта сущность базовых понятий «ресурс» и «социальная поддержка» примени-
тельно к стрессовым ситуациям. Подробно описана методика эксперимента, позволившего определить состояние и зна-
чение вооружения сотрудников ОВД знаниями и навыками анализа своей СЕП.  

Современная психологическая наука уделяет значительное внимание определению факторов и 
условий, позволяющих уменьшить воздействие стрессов и кризисов. В исследованиях по данным 
проблемам наибольшее внимание уделяется когнитивным и эмоциональным процессам. Однако пре-
одоление стресса, как правило, осуществляется в определенной социальной среде, – именно поэтому 
феномены преодоления стресса следует рассматривать и в социальном контексте [2, с. 127]. 

Одним из наиболее эффективных барьеров признана социальная поддержка. Важность этих ис-
следований обусловлена тем обстоятельством, что в стрессовой ситуации люди особенно чувстви-
тельны к помощи и поддержке. Привычные защитные механизмы ослаблены, обычные модели пове-
дения представляются неадекватными и человек становится более открытым для внешних влияний. 
Минимальные усилия в этот период часто могут дать максимальный эффект [5, с. 113]. 

Социальная поддержка выступает как наиболее значимый ресурс преодоления стрессовых и кри-
зисных состояний. Под ресурсом (фр. ressource) понимают средство, запас или источник средств, к 
которому обращаются в случае необходимости. Ресурсы являются теми физическими и духовными 
возможностями человека, мобилизация которых реализует его программы и способы (стратегии) по-
ведения для предотвращения развития стресса или его купирования [2, с. 207]. 

Согласно ресурсной модели стресс возникает в результате реальной или воображаемой потери 
части ресурсов, которые включают поведенческую активность, соматические, психические и профес-
сиональные возможности, личностные характеристики, вегетативные и обменные процессы [2, с. 208]. 
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Все ресурсы в соответствии с их ролью в регуляции процессов преодоления стресса можно разделить 
на несколько видов. 
Личностные ресурсы включают черты и установки, которые полезны для регуляции поведения в 

различных стрессогенных ситуациях. К наиболее значимым из них относятся самоконтроль, само-
оценка, чувство собственного достоинства, самоэффективность и др. 
Психологические ресурсы определяются когнитивными, психомоторными, эмоциональными, воле-

выми и другими возможностями человека обеспечить решение проблемы или контролировать эмоции. 
Профессиональные ресурсы – это необходимый уровень знаний, навыков, умений, опыта для ре-

шения задач в трудной ситуации. 
Социальные ресурсы отражают уровень социальной и моральной поддержки, жизненные ценно-

сти, чувство собственного достоинства, уверенность, межличностные отношения и т. д. 
Физические ресурсы отражают состояние физического и психического здоровья, функциональ-

ных резервов организма. 
Материальные ресурсы определяются уровнем финансового, жилищного и другого обеспечения. 
Комплекс личностных, психологических, профессиональных и физических ресурсов составляет 

единый личный ресурс человека [2, с. 213]. 
В целом поиск социальной поддержки занимает особое место в ряду имеющихся ресурсов. Он 

переводит анализ ситуации с индивидуального уровня к контексту всей ситуации в целом, включаю-
щей в себя широкое поле взаимодействия индивида с другими людьми. Вот почему когда речь захо-
дит о психологической помощи и поддержке в условиях переживания стресса и кризиса, то обычно в 
качестве первого шага выделяют изучение и использование возможностей социальной поддержки.  

К. Matheny и его соавторами установлено, что социальная поддержка в 54 % случаев была опре-
делена как ведущий ресурс преодоления стресса. Она обеспечивает смягчающий эффект от угрозы 
или непосредственного воздействия стрессоров, защищая человека от них, или оказывает прямое 
действие с точки зрения защиты от стресса или восстановления после его воздействия. При этом наи-
большее значение имеют не столько количественные характеристики поддержки (продолжитель-
ность, частота отдельных приемов), сколько ее качественная сторона (адекватность приемов, субъек-
тивная значимость и т. д.). Социальная поддержка особенно важна при межличностных конфликтах в 
рабочем коллективе, неблагоприятных взаимоотношениях в семье, моральных и физических страда-
ниях инвалидов, лиц с заболеванием СПИДом и т. д. [2, с. 213–214]. 

Социальная поддержка – это всяческая помощь, оказываемая индивиду социальной средой в 
трудных ситуациях; процесс, посредством которого социальный контекст влияет на индивида; это 
важный ресурс сохранения психологической устойчивости личности в стрессовых ситуациях [7, с. 477]; 
это удовлетворение специфических социальных потребностей: в близости, защите, информации, 
практической помощи, разрядке, успокоении и т. д. [1, с. 25]. Социальная поддержка означает, что у 
вас есть люди, с которыми вы действительно можете поговорить, которых вы считаете близкими и с 
которыми вы можете разделить свои радости, проблемы, опасения и любовь [4, с. 43]. Таким обра-
зом, социальная поддержка выступает в качестве некоторого буфера между стрессом (кризисом) и их 
негативными последствиями. 

Соответственно, под сетью естественной поддержки (СЕП) следует понимать микросоциальное 
окружение, в котором человек находится постоянно и от которого он может получить основную по-
мощь при переживании стрессов и кризисов [8, с. 209].  

Одним из первых в отечественной психологии, кто обратил внимание на возможности социаль-
ной поддержки в условиях переживания стресса и кризиса, был Б.Г. Ананьев. Он отмечал, что стресс-
толерантность личности и выносливость по отношению к фрустраторам «зависит от поддержки, мо-
ральной помощи, соучастия, сочувствия других людей, солидарности группы. Распад социальных 
связей влечет за собой ломку интраиндивидуальной структуры личности, возникновение острых 
внутренних кризисов, дезорганизующих поведение» [7, с. 565].  

Опираясь на опыт работы Российского государственного научного центра социальной и судеб-
ной психиатрии имени В.П. Сербского со случаями так называемых социально-стрессовых рас-
стройств, Ю.А. Александровский указывает на следующую эффективность (и приоритетность) раз-
личных направлений лечебно-реабилитационных мероприятий: медицинская помощь – в 15 % случа-
ев; психологическая (в том числе психотерапевтическая, медико-психологическая и медико-реабили-
тационная) помощь – в 25 % случаев; социальная (в том числе реабилитационная) помощь – в 60 % 
случаев [3, с. 114]. Наше исследование подтверждает высокую эффективность социальной поддержки 
в преодолении стрессов и кризисов.  
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Наше исследование подводит к выводу: анализ и использование в своей деятельности возможно-
стей СЕП остается пока еще явлением недостаточно распространенным. Психологи иногда игнори-
руют возможности этой сети, действуют несогласованно или даже против нее, в то время как главная 
задача – стимулирование и активизация («запуск») этой системы, этих естественных ресурсов по-
мощи. В последующем возможны два варианта действий: 1) присоединение к системе поддержки, 
соединение своих усилий с усилиями членов сети (при достаточной эффективности сети); 2) усиле-
ние ресурсов системы поддержки (при недостаточной эффективности сети).  

В современной психологической литературе имеется несколько точек зрения на виды и элементы 
социальной поддержки. Например, J. Matich и L. Sims [7, с. 570] выделяют три разных вида социаль-
ной поддержки:  

1) материальная поддержка (например, деньги или машина напрокат); 
2) эмоциональная поддержка (например, любовь или забота); 
3) информационная поддержка (например, факты или советы). 
J. S. House [6, с. 112] добавляет четвертый тип поддержки – оценочную. Это предоставление че-

ловеку информации о его жизни с целью повышения его самооценки. 
Г. Перри предлагает ориентироваться на несколько иную квалификацию видов (элементов) соци-

альной поддержки, потенциально возможной в условиях обращения к СЕП. Она выделяет эмоцио-
нальную помощь, практическую помощь, товарищескую поддержку, а также информацию и совет 
[8, с. 209]. Вариант, предложенный этим автором, нам кажется наиболее приемлемым для условий 
повседневной деятельности психолога силовых структур.  

Остановимся на результатах продолжающегося экспериментального исследования качественных 
характеристик СЕП. Первоначальное исследование проводилось на протяжении полутора лет, с янва-
ря 2000 г. по июль 2001 г. Затем, основываясь на уточненных методологических принципах, в 2007 г. 
нами было осуществлено исследование в системе МВД. В качестве испытуемых приняли участие 
83 слушателя факультета заочного обучения Академии МВД Республики Беларусь. Возраст испы-
туемых составил: от 26 до 30 лет – 54,9 %; от 31 до 35 лет – 39,3 %; свыше 35 лет – 5,8 % (средний 
возраст выборки – 30,5 лет). Стаж практической деятельности в ОВД составил: до 5 лет – 7,8 %, 
от 6 до 10 лет – 45,2 %; от 11 до 15 лет – 43,1 %; свыше 15 лет – 3,9 % (среднее значение 10,3 года).  

В ходе первого этапа исследования мы ставили цель выяснить понимание слушателями таких яв-
лений, как стресс и кризис, а также привить практические навыки по их преодолению. Результаты 
первого этапа показали, что подавляющее большинство исследуемых имеют слишком абстрактные 
представления о стрессе и кризисе как о психологических феноменах. Так, более 76 % слушателей 
сообщили, что неоднократно в процессе практической деятельности переживали стрессовые и кри-
зисные состояния. Однако в ходе последующих собеседований выяснилось, что лишь незначительная 
часть слушателей (11,3 %) имели достаточно четкие представления об этих феноменах.  

Данный вывод подтверждается анализом имеющихся практических навыков работы в стрессовой 
и кризисной ситуации и представлений слушателей о составе и возможностях СЕП. Почти никто из 
опрошенных не слышал о таком ресурсе преодоления стресса. Однако при ответе на вопрос анкеты 
«кто обычно помогает вам преодолевать стрессовые и кризисные состояния?» варианты ответов, 
включающие категории СЕП, выбрали почти 2/3 (65,5 %) слушателей. Наиболее значимую помощь 
при преодолении стрессов и кризисов слушателям оказывают родные (родственники) – 64,7 %; дру-
зья – 21,1 %; коллеги по работе – 12,8 %; другие категории – 1,4 %. Наряду с этим почти половина 
слушателей (44,6 %) указали на свой личностный потенциал как на важнейший фактор преодоления 
стрессов и кризисов. Таким образом, в сложной жизненной ситуации ведущую роль играет помощь, 
оказываемая родственниками, авторитетными или эмоционально значимыми людьми, т. е. теми, у 
кого есть богатый жизненный опыт. Однако роль коллег по работе в оказании помощи незначитель-
на. На наш взгляд, это объясняется тем, что указанная категория не имеет соответствующих знаний и 
опыта оказания помощи.  

Первый этап исследования подвел к следующим выводам:  
слушатели не имеют глубоких знаний о стрессе и кризисе и часто не знают, как преодолеть кри-

тическую жизненную ситуацию, к кому обратиться за помощью, какую помощь и от кого получить;  
недостаток знаний и практических навыков по преодолению стрессовых и кризисных пережива-

ний не позволяет минимизировать их негативные последствия; 
обучение слушателей основам кризисной психологии и формирование практических навыков со-

ставления своей СЕП позволяет повысить эффективность преодоления стрессовых и кризисных со-
стояний.  

В рамках второго этапа исследования у слушателей формировались навыки составления и анали-
за своей СЕП как ресурса преодоления стрессовых и кризисных состояний. В ходе доведения теоре-
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тических основ офицерам разъяснялась природа возникновения и развития стрессов и кризисов. Под-
черкивалась объективная природа возникновения этих явлений у сотрудников ОВД. Их деятельность 
насыщена социальными контактами, а это уже само по себе может привести к возможному эмоцио-
нальному выгоранию, к возникновению стрессовых и кризисных переживаний, поэтому каждый 
слушатель должен быть готов к такому развитию событий.  

Важное значение имело разъяснение слушателям основ работы со своей социальной сетью. Им 
доводились теоретические положения о СЕП и ее возможностях, а также формировались практиче-
ские навыки анализа своей сети. Последующее проведение собеседования со слушателями показало 
высокую практическую значимость исследования. Так, четкое представление о стрессе и кризисе как 
психологических феноменах появилось у 77,4 % исследуемых (до начала исследования – у 11,3 %). 
Появилось понимание того, что каждый способен успешно справиться со стрессами и кризисами как 
самостоятельно, так и опираясь на свое социальное окружение.  

Выше упоминалось, что 44,6 % слушателей при преодолении стрессовых и кризисных состояний 
полагались прежде всего на свой личностный потенциал. После проведения исследования эта цифра 
снизилась до 32,2 %. Другими словами, слушатели поверили в возможности СЕП по оказанию помо-
щи в сложных жизненных ситуациях, а это значит, что у человека появляется уверенность как в сво-
их собственных силах, так и в том, что какие бы трудности и невзгоды не встречались на его жизнен-
ном пути, он не останется с бедой один на один и в трудной ситуации найдет понимание, помощь и 
поддержку близких ему людей. 

Таким образом, в ходе проведения исследования получила подтверждение гипотеза исследова-
ния: социальная поддержка является ведущим ресурсом преодоления стрессов и кризисов. Вооруже-
ние сотрудников ОВД знаниями психологии стресса и навыками анализа возможностей социальной 
поддержки является ресурсом, позволяющим повысить эффективность преодоления стрессовых и 
кризисных состояний. При этом нет необходимости знакомить сотрудников с полным курсом кри-
зисной психологии, однако дать теоретические основы тех вопросов, с которыми сотрудники реально 
сталкиваются в своей практической деятельности, необходимо.  

Нужно формировать у сотрудника уверенность в том, что, несмотря на то что главную роль в 
преодолении стрессов и кризисов играет сам сотрудник, он может (и должен) при необходимости об-
ратиться за помощью к своей СЕП. При этом важно убедить его в том, что социальная сеть – реаль-
ный помощник в работе по преодолению стресса и кризиса.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод: необходимое психологическое просвеще-
ние сотрудников (в частности, знание сети естественной поддержки) помогает им вооружиться необ-
ходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками по проблеме. Это позволяет успеш-
нее справляться с теми сложными жизненными ситуациями, которые неизбежны в жизнедеятельно-
сти сотрудника ОВД. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ОВД  
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАПРЯЖЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Рассматривается проблема психологической готовности руководителей среднего звена к деятельности в напряжен-
ных ситуациях. Дано описание напряженных ситуаций в управленческой деятельности, особенно отмечено, что для кон-




