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Р е ф е р а т.  Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных 
органов в России связана с работой в экстремальных условиях, высоким уровнем 
психической и физической напряженности, риском для жизни и огромной ответ-
ственностью за других людей. В силу этого у данных лиц может произойти нега-
тивная трансформация в личностной структуре, затрагивающая в первую очередь 
такой компонент, как психологическая защита. Таким образом, понятие психологи-
ческой защиты занимает центральное и основополагающее место в современной 
концепции личности, но вместе с тем соответствующая тема относится к недоста-
точно изученным в психологии безопасности, что определяет актуальность данного 
исследования. Целью работы является изучение особенностей взаимосвязей меха-
низмов психологической защиты с уровнем интеллекта сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Полученные в исследовании данные расширяют представление о защитных 
формах поведения человека, обусловливающих личностные черты, что обеспечива-
ет более эффективную работу психолога и психотерапевта в правоохранительных 
органах. 

Авторами выявлены типы психологических защит сотрудников правоохрани-
тельных органов, среди которых доминируют адаптивные механизмы (юмор, по-
давление, предвидение, присоединение, последействие, сублимация), определен 
доминирующий механизм – рационализация, при которой происходит логическое 
разъяснение человеком своих поступков и действий, обнаружен низкий уровень 
общей напряженности сотрудников правоохранительных органов. Представленные 
результаты могут быть использованы для своевременного выявления дезадаптив-
ных механизмов психологической защиты с целью предупреждения профессио-
нального выгорания и профессиональной деформации личности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  защита; интеллект; напряженность; механизм психологи-
ческой защиты; стресс. 
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A b s t r a c t :  The professional activity of the staff of enforcement officers in Russia is 
associated with working in extreme conditions, high levels of mental and physical tension, 
the life risk and great responsibility for other people. These employees may experience 
a transformation in their personal structure after interacting with long-term stressful 
and dangerous work, and first of all, such a component as psychological protection 
receives negative changes. Thus, the concept of psychological protection is central 
and fundamental in the modern concept of personality, but at the same time, this topic 
belongs to the insufficiently studied in the field of security psychology and determines 
the relevance of this study. The purpose of the study was to identify the features of the 
relationship between psychological protection mechanisms and the level of intelligence of 
the staff of enforcement officers. The data obtained in the study expand the understanding 
of the protective forms of human behavior that determine personal traits, which provides a 
more effective work of a psychologist and psychotherapist in law enforcement agencies.

The results can be used for premature detection of unhealthy mechanisms of 
psychological protection, in order to avoid personality deformation and professional 
burnout. The results can be useful when giving lectures personality psychology and social 
psychology. The study can be applied by practical psychologists in different structural 
divisions of law enforcement agencies.

In the course of the study, the following results were obtained. The types of psychological 
defenses of law enforcement officers are identified, among which adaptive mechanisms 
dominate: humor, suppression, foresight, attachment, aftereffect, and sublimation. The 
dominant mechanism of psychological protection is defined-rationalization, in which a 
person makes a logical explanation of their actions and actions. We found a low level of 
general tension among the staff of enforcement officers.

K e y  w o r d s :  protection; intelligence; tension; psychological defense mechanisms; 
stress.
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Механизмы психологической защиты яв-
ляются частью нашей личности, они форми-
руются, существуют и совершенствуются с 

детства и на протяжении всей жизни позво-
ляют сохранить стабильное душевное рав-
новесие [1]. Для сотрудников правоохрани-
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тельных органов данная проблема является 
одной из актуальных, так как их професси-
ональная деятельность связана с риском и 
постоянным преодолением трудностей, что  
способствует активизации соответствую-
щих механизмов. Частое использование 
защитного поведения может оказать де-
структивное влияние на психику, привести 
к появлению сложностей в межличностных 
отношениях, к проявлениям социальной и 
профессиональной неадекватности. Поми-
мо хороших показателей физического здо-
ровья и психической стабильности от со-
трудников правоохранительных органов их 
профессия требует иметь высокий уровень 
развития интеллектуальных способностей. 
Интеллект является одной из психологиче-
ских структур адаптации индивида к среде, 
опосредует характер проявления механиз-
мов психологической защиты и предопре-
деляет решительность сотрудников, умение 
ориентироваться в осложненных условиях и 
находить единственно верное решение из 
многих возможных [2].

Целью данного исследования стало изу-
чение особенностей взаимосвязи механиз-
мов психологической защиты с уровнем ин-
теллекта сотрудников правоохранительных 
органов. В качестве психодиагностическо-
го инструментария нами были определены 
следующие методики исследования:

1) «Опросник защитных стилей» М. Бонда; 
2) опросник «Индекс жизненного стиля» 

(Life Style Index, LSI), разработанный Р. Плут-
чиком в соавторстве с Г. Келлерманом и 
Х. Р. Контом; 

3) «Методика диагностики доминирую-
щей стратегии психологической защиты в 
общении» В. В. Бойко; 

4) тест «Социальный интеллект» Дж. Гил-
форда; 

5) тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра;
6) метод математической статистики: 

U-критерий Манна – Уитни [3].
Экспериментальной базой выступили 

УФСИН России по Владимирской области и 
Управление социальной защиты населения 
по г. Владимиру. Исследование было прове-
дено в апреле 2019 г. В нем приняли участие 
76 чел. Общая выборка была поделена на 
две группы: сотрудники правоохранитель-
ных органов в количестве 38 чел. в возрасте 
от 20 до 54 лет, из них 23 мужчины и 15 жен-
щин; сотрудники социальной защиты насе-
ления в количестве 38 чел. в возрасте от 25 
до 55 лет, из них 23 мужчины и 15 женщин.

Анализируя результаты, полученные с ис-
пользованием методики «Опросник защит-

ных стилей» М. Бонда, можно утверждать, 
что у сотрудников правоохранительных ор-
ганов, как и у сотрудников социальной за-
щиты населения, преобладают адаптивные 
механизмы психологической защиты. К ним 
относятся присоединение, юмор, последей-
ствие, предвидение, ориентация на задачу, 
сублимация, подавление. Их использование 
является свидетельством наличия адекват-
ности, способности осознавать ситуацию, 
гибкости (в зависимости от ситуации), пла-
стичности, зрелости. Они защищают орга-
низм от болезненных последствий пере-
напряжения, негативных чувств, эмоций, 
воспоминаний. Такие механизмы помога-
ют грамотно анализировать окружающую 
действительность, сотрудничать с людь-
ми, выстраивать комфортные условия для 
межличностного взаимодействия, избегать 
конфликтных ситуаций или успешно выхо-
дить из них, а также сохранять самооблада-
ние и самооценку. 

Применив методику «Индекс жизненного 
стиля» Р. Плутчика, Г. Келлермана и Х. Р. Кон-
та, мы изучили доминирующие механизмы 
психологической защиты сотрудников пра-
воохранительных органов и социальной за-
щиты населения, а также выявили уровень 
общей напряженности. 

Доминирующим механизмом психологи-
ческой защиты у сотрудников правоохрани-
тельных органов является рационализация 
(50 %): они либо оправдывают свои поступки, 
нереализованные планы с целью сохранить 
достоинство, самоуважение, либо активно 
используют мыслительные операции, ста-
раясь логически объяснить свои действия. К 
особенностям носителей такого защитного 
поведения можно отнести старательность, 
ответственность, добросовестность, само-
контроль, склонность к анализу и самоана-
лизу, дисциплинированность, предусмотри-
тельность. При возникновении конфликтной 
ситуации они сглаживают ее, не допускают 
развития, создавая комфортную обстанов-
ку взаимодействия для себя и окружающих. 
Менее выражены следующие механизмы: 
отрицание (16 %), проекция (13 %), регрес-
сия (5 %), замещение (5 %), компенсация 
(5 %), гиперкомпенсация (5 %). У всех ис-
пытуемых из данной выборки общая напря-
женность находится на низком уровне, что 
может свидетельствовать о малой тревож-
ности, рассеянности и усталости. 

Для второй группы респондентов наи-
более характерен такой механизм психо-
логической защиты, как отрицание (45 %). 
Такие сотрудники при столкновении с не-
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гативными проявлениями жизнедеятельно-
сти отказываются принимать их, тревожная, 
фрустрирующая информация не восприни-
мается ими, они считают, что все к лучшему. 
К особенностям обнаруживающих такое за-
щитное поведение можно отнести внушае-
мость, непринужденность, общительность, 
дружелюбие, оптимизм. В данной группе 
респондентов менее выражены проекция 
(28 %) и рационализация (27 %). При наличии 
«проекции» социальные работники склонны 
переносить на других людей неприемлемые 
для себя желания, за которые может быть 
стыдно. Особенностью такого защитного 
поведения выступает приписывание кому-
то или чему-то собственных мыслей, чувств, 
мотивов, черт характера и т. д. Посредством 
рационализации сотрудники осуществляют 
поиск разумного объяснения для решения 
возникших проблем. Этот механизм при-
дает уверенность в своих силах, помогает 
справиться с тревожностью и снять напря-
жение. В группе социальных работников 
преобладает низкий уровень общей напря-
женности (64 % респондентов), что говорит 
об их адаптивном состоянии (спокойствие, 
удовлетворенность, комфорт). У 30 % ис-
пытуемых выражен средний уровень общей 
напряженности, характеризующийся пере-
ходным/пограничным состоянием. При этом 
общий психологический фон находится в 
норме, но постепенно может снижаться кон-
центрация внимания и замедляется темп 
работы. Высокий уровень напряженности 
был выявлен нами у 6 % испытуемых, для 
которых характерны следующие негативные 
изменения: общая дезорганизация психи-
ческой деятельности, физический и пси-
хический дискомфорт, слабая умственная 
работоспособность, низкий уровень стрес-
соустойчивости личности. 

С использованием опросника «Методика 
диагностики доминирующей стратегии пси-
хологической защиты в общении» В. В. Бой-
ко нами были определены доминирующие 
стратегии психологической защиты в обще-
нии с людьми, а также установлены их уровни. 

У сотрудников правоохранительных ор-
ганов преобладает механизм психологи-
ческой защиты «миролюбие». В целом он 
находится на среднем уровне у 55 % ре-
спондентов, что может свидетельствовать 
об уравновешенности, спокойствии, дру-
желюбности данных испытуемых. Низким 
уровнем миролюбия обладают 28 % опро-
шенных, а это говорит о том, что они испы-
тывают склонность к выяснению отношений 
и обострению конфликтных ситуаций, но 

вместе с тем обладают чувством собствен-
ного достоинства, имеют свое мнение, кото-
рое способны обосновать, и в случае неудач 
могут постоять за себя. Высокий уровень 
миролюбия продемонстрировали 17 % ис-
пытуемых, что может свидетельствовать об 
их коммуникабельности, стремлении к кон-
структивному решению проблемных ситуа-
ций, а также чрезмерной мягкости, податли-
вости, иногда безволии. 

Проявление механизма психологической 
защиты «избегание» находится на среднем 
уровне у 51 % исследуемых, а значит, данные 
сотрудники правоохранительных органов в 
конфликтных ситуациях иногда пользуются 
такой защитой с целью отказа иметь дело 
с нежелательными обстоятельствами или 
людьми. Высокий уровень избегания обна-
руживают  5 % обследованных. Это говорит 
о том, что данные люди привыкли уходить 
от неприятных для их самолюбия ситуаций. 
Низким уровнем обладают 44 % опрошен-
ных: такие сотрудники редко используют 
рассматриваемый механизм защиты, то 
есть не избегают нежелательных ситуаций, 
людей, эмоций, а пытаются справиться с 
ними, решить их или наладить контакт с це-
лью дальнейшего преодоления возникаю-
щих трудностей.

Уровень механизма психологической 
защиты «агрессия» низок у 83 % респон-
дентов. Из этого следует, что сотрудники 
правоохранительных органов умеют нахо-
дить компромиссы в конфликтах, сохранять 
консенсус или же спокойно завершать от-
ношения, если те зашли в тупик. Средним 
уровнем выраженности агрессии обладают 
17 % опрошенных, что говорит о проявлении 
агрессивных эмоций, таких как крик, угро-
за, ссора, злобные шутки, сплетни, само-
обвинение. Высокий уровень избегания об-
наруживают 5 % испытуемых: данные лица 
привыкли уходить от неприятных для само-
любия ситуаций. Низким уровнем облада-
ют 44 % опрошенных, редко использующих 
данный механизм защиты.

Уровень механизма психологической за-
щиты «миролюбие» в общении сотрудников 
социальной защиты населения по методи-
ке «Диагностика доминирующей страте-
гии психологической защиты в общении» 
В. В. Бойко может быть оценен как средний 
у 83 % опрошенных. Это говорит о том, что 
данные сотрудники дружелюбны, невраж-
дебны, уважительны и доброжелательны к 
людям, а также легко идут на контакт, без 
проблем создают новые межличностные 
взаимоотношения. Низким уровнем миро-
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любия обладают оставшиеся 17 % респон-
дентов, о которых можно сказать, что они не-
доверчивы к окружающим, не всегда готовы 
идти на уступки, делать шаги навстречу, но 
при этом способны эффективно проявлять 
навыки коммуникатора в своей референт-
ной группе, где налажены коммуникативные 
связи, присутствует надежность и ощущает-
ся поддержка. Высокий уровень миролюбия 
у сотрудников социальной защиты не выяв-
лен. 

Механизм психологической защиты «из-
бегание» у сотрудников социальной защи-
ты в целом представлен на среднем уровне 
(61 %), а это значит, что испытуемые иногда 
используют данную защиту как средство 
отказа от общения с неприятными людьми, 
с целью уклонения от нежелательных или 
конфликтных ситуаций. Низкий уровень вы-
раженности рассматриваемого механизма 
демонтируют 39 % опрошенных. Это свиде-
тельствует о том, что сотрудники социаль-
ной защиты населения не всегда избегают 
конфликтных ситуаций или редко использу-
ют данную психологическую защиту. Высо-
кий уровень избегания не выявлен.

Уровень механизма психологической за-
щиты «агрессия» можно квалифицировать 
как низкий. Все участники исследования 
(100 %) обнаруживают невысокие показа-
тели по данной шкале, из чего следует, что 
испытуемые группы социальной защиты на-
селения склонны решать конфликтные ситу-
ации мирным путем. 

С помощью методики «Социальный ин-
теллект» Дж. Гилфорда нами был изучен 
уровень социального интеллекта сотрудни-
ков правоохранительных органов и социаль-
ной защиты населения. 

Уровень фактора познания результатов 
поведения у сотрудников правоохранитель-
ных органов находится в норме. Об этом 
говорит отсутствие показателей низкого 
уровня и уровня ниже среднего. Средним 
или умеренным уровнем обладают 44 % 
обследуемых, что свидетельствует в поль-
зу их умения прогнозировать деятельность 
людей. Однако иногда представители дан-
ной группы могут испытывать трудности в 
понимании, и у этой оценки есть вероят-
ность оказаться ошибочной. Столько же 
опрошенных (44 %) обнаруживают уровень 
выше среднего по данному компоненту со-
циального интеллекта, а значит, способны 
успешно ориентироваться в невербальных 
проявлениях окружающих, предвосхищать 
их дальнейшие действия. В этой же группе 
у 12 % испытуемых был выявлен высокий 

уровень, что говорит об умении точно пред-
видеть последствия поведения и поступ-
ков людей, основываясь на понимании их 
чувств, мыслей и намерений.

Уровень фактора познания классов по-
ведения у сотрудников правоохранительных 
органов в целом находится в норме. Сред-
ний или умеренный уровень продемонстри-
ровали 28 % опрошенных. Сотрудники пра-
воохранительных органов умеют понимать 
других людей. Уровнем выше среднего об-
ладают 33 % испытуемых. При коммуника-
тивном взаимодействии данная группа лиц 
обращает свое внимание на невербальные 
реакции своих партнеров. 17 % респонден-
тов обнаружили уровень ниже среднего по 
данному компоненту социального интел-
лекта. Эти лица недостаточно хорошо вла-
деют языком телодвижений и больше ори-
ентируются на вербальную составляющую 
в общении. В группе были выявлены лица 
с высоким уровнем значений по компонен-
ту социального интеллекта. Их доля соста-
вила 22 % от всех обследованных сотруд-
ников правоохранительных органов. Они в 
полной мере обладали умением успешно 
определять чувства и эмоции людей по не-
вербальным проявлениям: мимике, жестам,  
позам.

Уровень фактора познания преобразова-
ний поведения сотрудников правоохрани-
тельных органов в целом находится в норме: 
средним или умеренным уровнем обладают 
больше половины опрошенных – 56 %. Это 
говорит о их развитой способности пони-
мать вербальную и невербальную состав-
ляющую поведения человека в различных 
ситуациях. Уровень выше среднего демон-
стрируют 17 % испытуемых, что говорит об 
их чувствительности к взаимоотношениям. 
Уровень ниже среднего зафиксирован у 
22 % респондентов. Такие лица в меньшей 
степени понимают смысл услышанного в 
ситуациях общения. По данному компонен-
ту социального интеллекта был выявлен и 
высокий уровень (5 % опрошенных). Обна-
ружившие его данные сотрудники право-
охранительных органов пластичны в ком-
муникации, быстро и правильно понимают 
вербальные и невербальные реакции людей 
в разных обстоятельствах. 

Уровень фактора познания систем пове-
дения у сотрудников правоохранительных 
органов в целом находится в норме. Показа-
тели среднего уровня характерны для боль-
шинства опрошенных (56 %). Это говорит о 
способности понимать логику развития це-
лостных ситуаций взаимодействия людей и 
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смысл поведения в этих ситуациях. Уровнем 
выше среднего обладают 5 % испытуемых, 
что свидетельствует об их умении анали-
зировать сложные ситуации коммуникатив-
ного взаимодействия. Данные сотрудники 
правоохранительных органов понимают и 
адекватно интерпретируют замысел и наме-
рения участников общения. В обследуемой 
группе был выявлен и уровень ниже средне-
го: 29 % респондентов испытывают сложно-
сти в понимании невербальных проявлений. 
У 10 % опрошенных был обнаружен низкий 
уровень: им трудно анализировать ситуации 
межличностного взаимодействия, они пло-
хо адаптируются к разного рода взаимоот-
ношениям между людьми. Высокий уровень 
по рассматриваемому критерию социаль-
ного интеллекта не выявлен. 

Общий уровень развития социального 
интеллекта сотрудников правоохранитель-
ных органов находится в норме, так как от-
сутствуют испытуемые, обнаружившие 
самый низкий показатель. Высокого пока-
зателя, однако, тоже не выявлено. Уровень 
выше среднего характерен для 22 % опро-
шенных, что говорит о их пластичности в 
общении с людьми, умении понимать язык 
невербального общения, успешности про-
гнозирования реакций поведения. Уровень 
ниже среднего продемонстрировали 39 % 
опрошенных, что свидетельствует о воз-
можных трудностях в понимании поведения 
и общении у данных лиц. Средним уровнем 
выраженности обладают 39 % опрошенных. 
Они адекватно интерпретируют поведение 
людей, общительны, доброжелательны, так-
тичны при взаимодействии.

Уровень факторов познания, установлен-
ный по методике «Социальный интеллект» 
Дж. Гилфорда, у сотрудников социальной 
защиты населения находится в норме, так 
как показатели, соответствующие низкому 
уровню, не зафиксированы. Больше поло-
вины группы испытуемых (88 %) обладают 
средним уровнем, что говорит об их умении 
ориентироваться в невербальных прояв-
лениях. Уровень выше среднего отмечен у 
6 % опрошенных. Такие люди наделены уме-
нием успешно делать прогноз дальнейших 
действий людей. Высокий уровень в данной 
выборке не выявлен. Уровень ниже среднего 
обнаружили 6 % имеющих трудности в пони-
мании связи между поведением респонден-
тов и его последствиями.

Уровень фактора познания классов по-
ведения сотрудников социальной защиты 
населения в целом находится в норме. Мы 
можем заключить это в силу отсутствия кон-

статации низкого уровня. Средним или уме-
ренным уровнем обладают больше поло-
вины участников (66 %). Это говорит о том, 
что сотрудники социальной защиты умеют 
распознавать общие свойства в потоке ин-
формации и по невербальным проявлениям 
способны правильно оценить чувства и со-
стояния собеседника. Уровень выше сред-
него определен у 22 % испытуемых. Дан-
ные социальные работники значительное 
внимание уделяют невербальной комму-
никации и могут безошибочно определить 
эмоциональное состояние партнера. 12 % 
опрошенных имеют уровень ниже среднего 
по рассматриваемому компоненту социаль-
ного интеллекта. В ходе коммуникативного 
взаимодействия такие люди могут оши-
баться в понимании смысла слов, так как не 
учитывают или неправильно интерпретиру-
ют невербальные проявления собеседника.

Уровень фактора познания преобразова-
ний поведения у сотрудников социальной за-
щиты населения в целом находится в норме, 
свидетельством чему выступает отсутствие 
в выборе лиц с низким уровнем и уровнем 
ниже среднего. Средним или умеренным 
уровнем обладают больше половины опро-
шенных – 78 %. Это говорит о развитой спо-
собности данных специалистов понимать 
вербальную и невербальную составляющую 
поведения человека в различных ситуаци-
ях. Уровнем выше среднего обладают 22 % 
респондентов, на основании чего мы можем 
сделать вывод об их способности к взаимо-
пониманию, коммуникативности, чувстви-
тельности к взаимоотношениям.

Познание систем поведения у сотруд-
ников социальной защиты населения на-
ходится на уровне ниже среднего, так как 
соответствующие показатели характерны 
для большинства испытуемых – 72 %. Это 
значит, что у данных лиц возникают труд-
ности в анализе ситуаций межличностного 
взаимодействия. Средний уровень выра-
женности данного фактора обнаруживают 
28 % опрошенных, что говорит об их умении 
анализировать сложные коммуникативные 
ситуации в динамике. Такие социальные 
работники могут предсказать, как человек 
поведет себя в дальнейшем, и логически 
объяснить, почему он так поступил. Уровней 
выше среднего, высокого и низкого в дан-
ной группе респондентов не выявлено. 

С помощью теста структуры интеллекта  
Р. Амтхауэра нами была изучена структура 
интеллекта сотрудников правоохранитель-
ных органов и социальной защиты населе-
ния. 



271

п е н и т е н ц и а р н а я   н а у к а

психологические науки

Общий уровень интеллекта сотрудников 
правоохранительных органов в целом на-
ходится в норме, так как больше половины 
испытуемых (61 %) демонстрируют сред-
ние показатели. Это говорит о том, что они 
имеют хороший самоконтроль, обладают 
умением не отвлекаться на постороннее, 
достаточно быстро адаптируются к воздей-
ствиям окружающей действительности, от-
крыты для восприятия новой информации. 
Низкий уровень общего интеллекта выявлен 
у 22 % опрошенных. Такие люди не всегда 
могут поддержать конструктивный диалог, 
имеют проблемы с сосредоточенностью 
внимания, планированием собственной 
жизни, при этом им могут быть свойственны 
убежденность, стремление отстаивать 
свою позицию, любознательность. Высо-
ким уровнем обладают 17 % респондентов, 
что говорит о быстроте, гибкости, пластич-
ности их мышления, умении находить связи 
и ассоциации, концентрации, устойчивости  
внимания.

Общий уровень интеллекта сотрудников 
социальной защиты населения в целом на-
ходится в норме: больше половины испыту-
емых (72 %) имеют средний уровень его раз-
вития. Данные лица эмпатичны, способны 
мысленно поставить себя на место другого 
человека, могут договариваться, легко уста-
навливают коммуникативные связи. Низким 
уровнем общего интеллекта обладают 11 % 
опрошенных, что обусловливает существо-
вание у них  сложностей с интерпретацией 
чувств и эмоций других людей, стремление 
в своих промахах, проблемах искать винова-
тых, неумение выслушивать критику. Высо-
кий уровень обнаружили 17 % испытуемых, 
что является свидетельством логичности и 
доступности в выстраивании ими коммуни-
кативной связи, их способности понимать и 
убеждать.

Для оценки достоверности различий 
между двумя выборками (сотрудники право-
охранительных органов и сотрудники орга-
нов социальной защиты населения) по уров-
ню количественно измеряемых признаков 
нами был использован U-критерий Манна 
– Уитни (при p ≤ 0,05). С его помощью были 
изучены особенности взаимосвязей меха-
низмов психологической защиты с уровнем 
интеллекта. 

По методике «Индекс жизненного сти-
ля» Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х. Р. Конта 
нами были получены значимые различия в 
уровне общей напряженности (Uэмп = 83), 
а также по следующим типам механиз-
мов психологической защиты: регрес-

сия (Uэмп = 86,5), замещение (Uэмп = 72), 
отрицание (Uэмп = 84), компенсация 
(Uэмп = 100,5). По методике «Опросник за-
щитных стилей» М. Бонда выявлены сле-
дующие значимые различия: искажаю-
щие механизмы психологической защиты 
(Uэмп = 101,5), изоляция (Uэмп = 103,5), все-
могущество (Uэмп = 88,5), всемогущество 
– обесценивание (Uэмп = 42), расщепление 
(Uэмп = 108,5), отрицание (Uэмп = 76,5), 
адаптивные механизмы психологической 
защиты (Uэмп = 49,5), юмор (Uэмп = 86), 
последействие (Uэмп = 71,5), присоедине-
ние (Uэмп = 78), отреагирование на задачу 
(Uэмп = 100,5), сублимация (Uэмп = 106,5). 
Значимые различия также были полу-
чены по тесту «Социальный интеллект»  
Дж. Гилфорда. В тесте структуры интеллек-
та Р. Амтхауэра получены значимые разли-
чия по субтестам «Арифметические задачи» 
(Uэмп = 83,5) и «Пространственное обобще-
ние» (Uэмп = 100).

К особенностям когнитивных процессов 
сотрудников правоохранительных органов 
в значимых ситуациях можно отнести  су-
блимацию, расщепление, арифметические 
задачи, истории с завершением, память. 
Характерным для них является использо-
вание такого механизма психологической 
защиты, как расщепление – черно-белое 
мышление. Они склонны к эмоциональному 
реагированию. Мышление осуществляется 
через крайности или противоположности, в 
нем отсутствуют примирение и компромисс 
(анализ ситуации с позиций «хорошо – пло-
хо», «да – нет», «всегда – никогда»). В миро-
воззрении данных испытуемых отсутствует 
место для ошибок и слабостей. Професси-
ональная деятельность выстроена таким 
образом, что любое неверное действие мо-
жет привести к негативным последствиям, в 
результате которых значительным образом 
способно поменяться отношение к самому 
себе (самоотношение) и возможно сниже-
ние самооценки. Работа сотрудников пра-
воохранительных органов проходит в чрез-
вычайно опасных, стрессовых ситуациях, 
а такой механизм психологической защи-
ты, как сублимация, может помочь снизить 
внутреннее напряжение личности после 
столкновения с психотравмирующими об-
стоятельствами. Стоит отметить, что общая 
напряженность у сотрудников правоохрани-
тельных органов ниже, чем у социальных ра-
ботников. Сублимирование избавляет лич-
ность от неприятных эмоций, угнетающих 
мыслей, биологического напряжения путем 
перенаправления энергии в конструктивное 
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русло через различные занятия: увлечения, 
спорт, творческая деятельность. 

Специфична для сотрудников правоохра-
нительных органов способность предска-
зывать события, читать невербальные сим-
волы («Истории с дополнением»), ведь от 
быстроты реакции и прогнозирования ситу-
аций зависят качество проделанной работы, 
ее успешность или неуспешность. Необхо-
димо отметить, что сотрудник правоохрани-
тельных органов, согласно предъявляемым 
к нему квалификационным требованиям, 
должен обладать высокими коммуникатив-
ными способностями, быть нравственным, 
профессионально грамотным, способным 
к конструктивному сотрудничеству. Таким 
специалистам присущи математический 
склад ума, склонность к логическим умо-
заключениям («Арифметические задачи»). 
Они способны думать символически, то есть 
анализировать и оценивать ситуацию как по 
отдельным деталям, так и в целом, осущест-
влять расчеты в уме, пользоваться законами 
и правилами, что, несомненно, важно в их 
профессиональной деятельности, так как 
эта работа характеризуется действием це-
лого комплекса стресс-факторов (дефицит 
времени, ограничение пространства и др.). 
Высокий уровень развития вербальной кра-
тковременной памяти («Память») является 
одним из необходимых ресурсов личности 
сотрудника правоохранительных органов. С 
ее помощью происходит запечатление ситу-
аций во время проведения различного рода 
мероприятий оперативно-режимного ха-
рактера, что определяет последующее при-
нятие решений. 

Особенностью сотрудников социальной 
защиты населения является доминирование 
у них таких механизмов психологической 
защиты, которые характеризуются деза-
даптивностью (регрессии, замещения, от-
рицания, компенсации, изоляции), а также 
считающихся адаптивными (юмора, после-
действия, присоединения, отреагирования 
на задачу). Искажающие защитные меха-
низмы скрывают истинную информацию о 
личности. Регрессия защищает психику от 
тревоги и страха путем возврата к детской 
манере поведения. Использование соци-
альными работниками данного механизма 
может говорить о их несдержанности, недо-
вольстве, обидчивости, ранимости, чувстве 
вины. Чертой использующих замещение 
является повышенная чувствительность в 
коммуникативной сфере. Данный механизм 
включается в ситуациях, когда человек, не 

справляясь со своими эмоциями, переносит 
все негативное на другой объект, который 
воспринимается им как недостаточно ком-
петентный для того, чтобы самостоятельно 
справиться с возникающими проблемами и 
затруднениями. Особенностью применения 
механизма отрицания является непринятие 
реальности. Социальные работники могут 
иметь склонность к избеганию тревожной 
информации. Указанный механизм психо-
логической защиты может проявляться в на-
личии таких личностных черт, как взволно-
ванность, внушаемость, самовнушаемость, 
мнительность, артистизм, богатая фанта-
зия, демонстративном поведении, а также 
предрасположенности к соматическим за-
болеваниям. Использование механизма 
компенсации говорит о том, что социальным 
работникам присуще восполнять свои лич-
ностные или физические недостатки за счет 
стремления к самосовершенствованию. 

Сотрудникам социальной защиты насе-
ления свойственно применение адаптивных 
механизмов психологической защиты. Осо-
бенностями использования юмора как эмо-
циональной разрядки являются сохранение 
самообладания, чувства собственного до-
стоинства, самоконтроль. Юмор помогает 
социальным работникам при межличност-
ном взаимодействии, посредством его ре-
гулируется уровень напряжения и снимают-
ся барьеры в общении. Сотрудники органов 
социальной защиты населения отличаются 
способностью к словесно-логическому рас-
суждению («Дополнение предложений»), 
доминированием аналитико-синтетических 
способностей («Исключение слова», «Чис-
ловые ряды»), склонностью к обобщению 
(«Аналогии»), абстракции («Обобщение»). 
Стоит отметить, что общая напряженность 
у сотрудников социальной защиты выше, 
чем у сотрудников правоохранительных  
органов. 

В целом необходимо отметить, что к осо-
бенностям взаимосвязей механизмов пси-
хологической защиты с уровнем интеллекта 
сотрудников правоохранительных органов 
относятся сублимация, расщепление, ариф-
метические задачи, истории с завершением, 
логическая или смысловая память. Широко 
используется сотрудниками такой механизм 
психологической защиты, как расщепление, 
характеризующее как черно-белое мышле-
ние, то есть восприятие информации через 
призму крайностей и противоположностей 
(«хорошо – плохо», «да – нет», «все или ни-
что», «всегда – никогда» и т. д.). Данные лица 
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склонны к проявлению эмоций в межлич-
ностных отношениях. В их мировоззрении 
отсутствует место для ошибок и слабостей. 
Профессиональная деятельность выстро-
ена таким образом, что любое неверное 
действие может привести к негативным по-
следствиям, в результате чего значитель-
ным образом способно измениться отноше-
ние к самому себе (самоотношение) и, как 
следствие, снизиться самооценка. Служба 
в правоохранительных органах – это, пре-
жде всего, работа в чрезвычайно опасных, 
стрессовых ситуациях, а такой механизм 
психологической защиты, как сублимация, 
может помочь уменьшить внутреннее на-
пряжение личности после столкновения с 
психотравмирующими обстоятельствами. 

Стоит отметить, что общая напряжен-
ность у сотрудников правоохранительных 
органов ниже, чем у социальных работни-
ков. Значимыми чертами сотрудников пра-
воохранительных органов являются спо-
собности предсказывать события, читать 
невербальные реакции. Для них характерны 
математический склад ума, способность к 
логическим умозаключениям: они способны 
думать символически, то есть анализиро-
вать и оценивать ситуацию как по отдель-
ным деталям, так и в целом, осуществлять 
расчеты в уме, пользоваться законами и 
правилами. Высокий уровень развития вер-
бальной кратковременной памяти является 
одним из необходимых ресурсов личности 
сотрудника правоохранительных органов.
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