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молодых сотрудников Росгвардии в адаптационный период» (на примере 

Гергиевского ОВО -  филиала ФГКУ УВО «ВНГ России по 

Ставропольскому краю») 

 Работа состоит из титульного листа, содержания, введения, двух глав, 

выводов, заключения, библиографического списка, состоящего из 51 

источников. Работа изложена на 94 листах печатного текста, содержит 10 таблиц, 

2 рисунка, 1 приложение. 

Смысл данной работы заключается в разработке уникальной 

психологической технологии развития психологического здоровья и 

устойчивости у сотрудников Росгвардии, которая основана на идее 

«салютогенез». 

В данной работе мы освещаем актуальные проблемы, связанные с 

устойчивым развитием человека и социального общества находящегося в эпохе 

неопределенности ХХI века. 

В майском Указе Президента РФ (указ Президента РФ от 01.04.1996 г. № 

440 «О Концепции перехода РФ к устойчивому развитию» и принятых ряд 

документов по устойчивому развитию среди которых: майский (2018 года) Указ 

Президента РФ - В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года») подчеркиваются 

главные положения в реализации стратегии устойчивого развития государства. 

В этом аспекте развитие устойчивости человека, личности, формирование 

психологической устойчивости у сотрудников федеральных служб и 

правоохранительных органов является приоритетной составляющей в 

психологической практике нового времени, которая будет являться 

вспомогательной силой, основанной на концептуальной идее «салютогенез» на 

пути к здоровому и устойчивому развитию нашего государства. 

Актуальностью темы исследования психологических технологий развития 

психологической устойчивости сотрудников Росгвардии и способов её развития 

у молодых сотрудников Росгвардии в адаптационный период при помощи 

разработанной нами психолого-технологичной программы - «Салютогенез – 

программа развития психологически здоровой и устойчивой личности 

сотрудников правоохранительных органов» основанная на инновационно-

комплексном подходе «салютогенез» (Н.М. Швалева, М.Ю. Беленец) считаем в 

полной мере обоснованной и соответствует требованиям нового времени. 

Психологическое здоровье и благополучие сотрудников Росгвардии, служебная 

деятельность которых обусловлена высоким уровнем стрессогенных факторов, 

физическими, психическими и психологическими нагрузками, напрямую 

связанна с устойчивым и здоровым развитием нашего общего будущего, нашего 

государства. 

Цель исследования - изучение психологических технологий и 

особенностей развития психологической устойчивости сотрудников Росгвардии. 



Объект исследования: процесс формирования психологической 

устойчивости сотрудника Росгвардии при влиянии программы «Салютогенез – 

программа развития психологически здоровой и устойчивой личности 

сотрудников правоохранительных органов» на устойчивость сотрудников 

Росгвардии. 

Предмет исследования: особенности проявления психологического 

здоровья и устойчивости сотрудников Росгвардии. 

В качестве гипотез исследования были выделены следующие 

предположения: 

-психологическая устойчивость является интегративной характеристикой 

личности; 

-развитость психологической устойчивости зависит от зрелости личности, 

уровня субъективного контроля, саморегуляции, субъектной активности и 

саморазвития; 

-психологическая устойчивость тесно взаимосвязана с устойчивостью, 

психологическим здоровьем и благополучием человека; 

-существует необходимость развития психологической устойчивости у 

сотрудников Росгвардии; 

-внедренная теоретическая модель и разработанная психолого-

технологичная программа «Салютогенез – программа развития психологически 

здоровой и устойчивой личности сотрудников правоохранительных органов» 

необходима для формирования психологической устойчивости у молодых 

сотрудников Росгвардии в адаптационный период для успешной адаптации к 

служебной деятельности; 

-предполагается, что значения психологической устойчивости будут выше 

у сотрудников Росгвардии со стажем работы от 4 до 7 лет, чем у сотрудников 

Росгвардии со стажем работы от 1 до 3 лет (молодые) в данной 

профессиональной деятельности; 

-высокие значения психологической устойчивости коррелируют с 

высокими показателями таких характеристик личности, как интернальность-

экстернальность поведения; 

-высокие значения психологической устойчивости обусловлены 

показателями уровня субъективного контроля. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутых гипотез мы 

определили следующие задачи: 

-проанализировать теоретические и методологические подходы к 

изучению феномена психологической устойчивости и проблеме ее 

формирования; 

-изучить феномен «психологическая устойчивость», её характеристики и 

структурные компоненты; 

-определить связь между психологической устойчивостью и 

необходимостью ее развития у сотрудников правоохранительных органов; 

-выявить детерминанты развития психологической устойчивости у 

молодых сотрудников Росгвардии; 



-провести сравнительный анализ особенностей психологической 

устойчивости сотрудников Росгвардии с различным стажем работы; 

-разработать инновационную психолого-технологичную программу 

развития психологической устойчивости у молодых сотрудников Росгвардии в 

адаптационный период на основе концепции «салютогенез»; 

-сформулировать выводы и рекомендации, направленные на повышение 

уровня и развития психологической устойчивости сотрудников Росгвардии через 

развитие у них открытости новому опыту, субъективности, гибкости в 

коммуникации, толерантности к неопределенности, позитивного 

самоотношения, саморазвития, субъектной активности и гуманитарной позиции. 

Исследование проводилось в период с апреля 2019 по май 2020 года, база 

исследования: Георгиевский ОВО - филиала ФГКУ УВО «ВНГ России по 

Ставропольскому краю», в качестве респондентов выступили сотрудники 

данной службы в количестве 14 человек, среди которых семеро сотрудников со 

стажем работы от 1 до 3 лет (молодые сотрудники) и семеро со стажем от 4 до 7 

лет. 

Исследование проводилось с использованием следующих 

психодиагностических методик: 

уровень субъективного контроля (УСК) (опросник Е.Ф. Бажина, Е.А. 

Голынкина, А.М. Эткинд); 

тест жизнестойкости С. Мадди (перевод и адаптация Д.А. Леонтьев, Е.И. 

Рассказова). 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования; методы математической и статистической обработки результатов 

(факторный и корреляционный анализ, t-критерий Стьюдента, коэффициента 

парной корреляции Пирсона). 

Исследование проводилось поэтапно: 

Первый - теоретический этап включал в себя систематизацию и изучение 

литературы по теме курсовой работы; складывались смысловые подходы к 

истолкованию проблемы, цели, задачи, гипотеза, объект и предмет 

исследования; подготавливалась программа эмпирического исследования; 

создавалась подборка диагностического инструментария, соответствующий 

цели исследования; 

второй этап - констатирующего эксперимента происходил с помощью 

психодиагностического инструментария: Уровень субъективного контроля 

(УСК) Дж. Роттера (Адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкина, Эткинда А.М.), с 

помощью которой был изучен уровень субъективного контроля над различными 

жизненными ситуациями. Опросник был разработан в НИИ им. Бехтерева и 

опубликован Е.Ф. Бажиным с соавторами в 1984 г. Также, было проведено 

исследование для изучения жизнестойкости личности на основе теста С. Мадди, 

адаптированного Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой; 

третий этап, формулирование выводов, заключения, рекомендаций, 

разработка психолого-технологичной программы «Салютогенез – программа 

развития психологически здоровой и устойчивой личности сотрудников 



правоохранительных органов» (Н.М. Швалева, М.Ю. Беленец) основанной на 

комплексном подходе «салютогенез» – которая способствует развитию 

психологической устойчивости молодых сотрудников Росгвардии в 

адаптационный период.  
Теоретическая и практическая значимость данного исследования 

заключается в раскрытии психологических особенностей развития 

психологической устойчивости у молодых сотрудников Росгвардии в 

адаптационный период, которая может быть использована для развития 

психологической устойчивости сотрудников правоохранительных органов и 

психологических технологий развития психологической устойчивости 

сотрудников Росгвардии, а также для психологической подготовки сотрудников 

правоохранительных органов к воздействию различных стрессовых ситуаций, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Достижение цели данной работы и выполнение задач осуществляется с 

помощью опытно-экспериментального исследования. 

Исследование проводилось в апрель 2019 - май 2020, база исследования: 

Георгиевский ОВО - филиала ФГКУ УВО «ВНГ России по Ставропольскому 

краю», в качестве респондентов выступили сотрудники данной службы в 

количестве 14 человек, среди которых семеро сотрудников со стажем работы от 

1 до 3 лет (молодые сотрудники) и семеро со стажем от 4 до 7 лет. 

Данная структурная организация входит в Северо-Кавказский округ войск 

национальной гвардии Российской Федерации распложенный по адресу: г. 

Пятигорск, ул. Ермолова, дом 12 Б. 

Исследование состояло из следующих этапов: 

Первый теоретический этап включал в себя систематизацию и изучение 

литературы по теме курсовой работы; складывались смысловые подходы к 

истолкованию проблемы, цели, задачи, гипотеза, объект и предмет 

исследования; подготавливалась программа эмпирического исследования; 

создавалась подборка диагностического инструментария, соответствующий 

целям исследования. 

Второй этап, этап констатирующего эксперимента происходил с помощью 

психодиагностического инструментария: Уровень субъективного контроля 

(УСК) Дж. Роттера (Адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкина, Эткинда А.М.), с 

помощью которой был изучен уровень субъективного контроля над различными 

жизненными ситуациями. Также, было проведено исследование для изучения 

жизнестойкости личности на основе теста С. Мадди, адаптированного Д.А. 

Леонтьевым и Е.И. Рассказовой. 

Третий этап, интерпретация результатов, формулирование выводов, 

заключения, рекомендаций, разработка психолого-технологичной программы 

«Салютогенез – программа развития психологически здоровой и устойчивой 

личности сотрудников правоохранительных органов» основанной на 

комплексном подходе «салютогенез» (Н.М. Швалева, М.Ю. Беленец) – которая 

способствует развитию психологической устойчивости молодых сотрудников 

Росгвардии в адаптационный период.  



В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие две группы 

сотрудников ФГКУ УВО ВНГ России по Ставропольскому краю в городе 

Георгиевске (Росгвардия) с различным стажем работы: первая группа – 10 

человек со стажем работы от 1 до 3 лет включительно (молодые сотрудники), 

вторая – 10 человек со стажем работы от 4 до 7 лет включительно. 

На основе нашей гипотезы о том, что у молодых сотрудников Росгвардии с 

меньшим стажем работы в данной сфере психологическая устойчивость как 

характеристика личности до конца еще не сформировалась, следовательно, 

показатели, связанные с психологической устойчивостью недостаточно высоки 

для успешной профессиональной деятельности в адаптационный период. В 

противоход мы предполагаем, что психологическая устойчивость как 

интегративная характеристика личности в достаточной мере сформирована и 

имеет высокие показатели по компонентам у сотрудников Росгвардии с большим 

стажем работы в данной сфере. 

В качестве высокого уровня показателей психологической устойчивости 

мы берем высокий уровень в результате по шкалам методик: 

1.Уровень субъективного контроля Роттера Дж. – шкалы: ИД 

(интернальность в области достижений), ИП (производственные отношения), 

ИМ (межличностные отношения), ИО (общей интернальности). 

2.Тест жизнестойкости Мадди С. – шкалы: контроль, общий показатель 

жизнестойкости. 

Для того чтобы обнаружить совпадения или различия на уровне 

психологической устойчивости у двух из групп сотрудников Росгвардии с 

различным стажем работы нам необходимо провести анализ средних показателей 

этих групп по исследуемым признакам. Также мы предполагаем, что 

присутствуют значимые корреляционные связи между выбранными шкалами 

вышеперечисленных методик. 

Сравнительный анализ результатов методики УСК Роттера Дж. 

В качестве показателя достаточно высокого уровня психологической 

устойчивости мы взяли высокие результаты по шкалам: ИД, ИП, ИМ, ИО. В 

дополнении к этому мы предположили, что оптимально высокий уровень 

психологической устойчивости наряду с высокими показателями по шкале ИД 

характеризуется низкими по шкале ИН. 

Мы обнаружили, что показатели по шкалам ИД,ИП,ИМ,ИО у первой 

группы сотрудников Росгвардии с меньшим стажем работы ниже чем у второй 

группы сотрудников Росгвардии с большим стажем работы. Более отчетливо 

видны расхождения по шкалам: ИО, ИД, ИМ. 

Достоверность показателе при сравнении в группах по t-критерию 

Стьюдента составила p<0,001, говоря нам о статистически значимых различиях 

и подтверждает достоверность результатов. 

Изучив распределение показателей по шкалам: ИО,ИД,ИП,ИМ внутри 

каждой из групп мы обнаружили, что для обеих групп характерны в достаточной 

степени высокие показатели по данным шкалам. Это особенно явно выраженно 

в сопоставлении с показателями, например, со шкалой ИС. 



Сравнивая показатели по шкалам ИН и ИД в отдельно взятой группе 

проясняется что показатели ИД на порядок выше показателя по шкале ИН. 

Исходя из вышесказанного, основываясь на показателях среднего значения 

обеих групп по исследуемым признакам УСК можно сформулировать 

следующие выводы: 

1.Высокие показатели по шкалам ИО, ИД, ИП, ИМ и ИН второй группы 

сотрудников Росгвардии с большим стажем работы (от 4 до 7 лет) по сравнению 

с первой группой молодых сотрудников Росгвардии с меньшим стажем работы 

(от 1 до 3 лет) позволяют нам говорить о том, что сотрудники Росгвардии с 

большим стажем работы более высокая степень развитости таких качеств и 

свойств личности как ответственность в построении межличностных и 

производственных отношений, высокий УСК над значимыми ситуациями, 

ориентация на достижение успеха и реализация поставленных целей, которые 

входят в состав психологической устойчивости сотрудника Росгвардии. 

У обеих групп выявлены достаточно высокие показатели по выбранным 

шкалам и говорит это о том, что обе группы сотрудников Росгвардии обладают 

психологической устойчивостью, рассматривая данные показатели в 

отдельности для каждой группы. 

В первой и второй группах обнаружено преобладание ИД над показателями 

ИН, что в свою очередь говорит о том, что каждая группа имеет свой характерный 

уровень психологической устойчивости. 

В рамках осуществления количественного и качественного анализа 

обнаруженных нами показателей уровня субъективного контроля есть 

необходимость в прослеживании каким образом происходит распределение 

показателей данных шкал в каждой из групп при переводе сырых баллов в 

стандартные оценки (стены). Также важным является анализ показателей, 

сравнивая результаты с нормой (5,5 стен). Для этого мы рассмотрели таблицы 2.6 

и 2.7. 

Таблица 2.6 – стандартные оценки шкал методики УСК (стены) группы 

сотрудников Росгвардии со стажем 1-3 лет 
 

Шкалы  

Сотр. 

со стажем 

1-3 лет 

 

 

Ид 

 

 

Ин 

 

 

Ис 

 

 

Ип 

 

 

Им 

 

 

Из 

 

 

Ио 

В.С.В.  (1) 7 6 8 3 9 7 6 

Т.А.А.  (1) 7 5 9 6 6 3 6 

Ч.В.В.  (1) 7 4 8 4 7 7 6 

Д.А.В.  (1) 7 7 7 5 7 9 7 



С.И.С. (2) 7 4 7 4 8 4 5 

Р.Р.В.   (3) 6 4 4 5 5 7 4 

В.И.С.  (3) 6 5 8 6 6 3 5 

С.Н.В.  (3) 6 2 6 5 3 4 5 

П.А.А. (3) 9 5 9 6 5 4 8 

Х.Р.И.  (3) 10 3 7 4 6 7 6 

 

Отклонение вправо от нормы, более 5,5 стен, свидетельствует о том, что 

присутствует интервальный тип контроля. Отклонение влево от нормы, менее 5,5 

стен, демонстрирует экстернальный тип УСК. 

В сравнении показатели выбранных нами шкал у молодых сотрудников с 

нормой, можно выделить, что одной части сотрудников присущ интернальный 

тип контроля в конкретных ситуациях, другой части экстернальный тип. 

Таблица 2.7 – стандартные оценки шкал методики УСК (стены) группы 

старослужащих сотрудников Росгвардии с большим стажем работы 4-7 лет. 

 

Шкалы  

Сотр. 

со стажем 

4-7 лет 

 

 

Ид 

 

 

Ин 

 

 

Ис 

 

 

Ип 

 

 

Им 

 

 

Из 

 

 

Ио 

Т.А.И.  (4) 7 3 5 7 5 2 6 

З.М.А.  (4) 7 7 9 6 8 4 7 

Б.Е.И.   (4) 8 4 7 6 6 2 7 

Л.М.В. (5) 6 4 6 3 7 6 5 

Н.Д.С.  (5) 7 5 7 6 9 9 6 

Ш.А.В. (5) 8 3 7 4 6 7 5 

Л.Е.Г.   (5) 9 5 7 5 5 7 7 

Ч.Е.Б. (6) 10 2 10 6 10 7 9 

И.О.И.(6) 7 2 3 4 10 8 8 

Ж.Ж.К.(7) 7 3 9 5 7 3 7 

 

Анализ данной таблицы показывает, что значительно большей части 



сотрудников присущ интернальный тип контроля. Это свидетельство того, что у 

сотрудников с большим стажем работы более высокий уровень психологической 

устойчивости.  

 Сравнительный анализ результатов методики жизнестойкости Мадди С. 

В качестве демонстративных показателей высокого уровня 

психологической устойчивости мы взяли результаты по шкалам: общего 

показателя жизнестойкости и контроля. 

Нами было обнаружено, что в значительной степени расхождений по 

показателям шкал между двумя исследованными группами нет. Между тем, в тех 

шкалах которые мы для себя определили все же наблюдаются неявные, но 

различия. А именно мы обнаружили, что средние показатели шкал общей 

жизнестойкости и контроля в группе сотрудников старослужащих сотрудников, 

которые имеют стаж 4-7 лет незначительно, но всё-таки выше показателей чем у 

молодых сотрудников стаж которых 1-3 лет. 

Различия по данным шкалам свидетельствует о большей степени 

сформированности данных признаков (контроля и жизнестойкости) у 

старослужащих сотрудников с большем стажем работы. 

Более наглядно мы можем посмотреть распределение данных показателей 

двух групп в процентном соотношении в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 - %-е соотношение общего показателя и шкал 

жизнестойкости у обехих групп сотрудников Россгвардии с разным уровнем 

стажа работы. 

 

     Шкалы  

 

Уровнь 
выраженности 
признака 

 

Вовлечённость 

 

Контроль 

 

Принятие 
риска 

 

Жизнестойкость 

 

 Стаж 

1-3 лет 

 

Стаж  

4-7 лет 

 

 Стаж 

1-3 лет 

  

Стаж  

4-7лет 

  

Стаж 

1-
3лет 

  

Стаж 

4-7лет 

  

Стаж 

1-3 лет 

 

Стаж  

4-7 лет 

 

Высокий 

 

10% 

 

15% 

 

15% 

 

20% 

 

20% 

 

15% 

 

10% 

 

15% 

 

Средний 

 

80% 

 

75% 

 

70% 

 

75% 

 

65% 

 

70% 

 

75% 

 

75% 

 

Низкий 

 

10% 

 

10% 

 

15% 

 

5% 

 

15% 

 

15% 

 

15% 

 

10% 

 

Сравнивая процент соотношения шкал: жизнестойкость и контроль между 



двумя группами, мы обнаружили, что для группы сотрудников с большим стажем 

работы характерно больший процент высокого уровня жизнестойкости и 

контроля: 15% и 20% соответственно. Для группы сотрудников с меньшим 

стажем работы характерно меньший процент высокого уровня жизнестойкости и 

контроля: 10% и 15% соответственно. Сотрудникам с большим стажем работы 

присущ меньший процент низкого уровня жизнестойкости и контроля – 10% и 

5% соответственно. Сотрудникам с меньшим стажем работы присущ больший 

процент низкого уровня жизнестойкости и контроля – по 15% обоих признаков. 

Согласно одной из наших гипотез мы считаем что «само»развитие человека 

является одной из основополагающей составляющей на пути к повышению 

психологической устойчивости. В этом ключе интересно заметить то, что в 

группе сотрудников с большим стажем работы имеется меньший процент 

высокого уровня шкалы «принятие риска». Высокий уровень по данной шкале в 

группе с меньшим стажем работы объяснить можно присутствием некоторой 

неуверенности и неопределенности в себе настоящем и будущем, которое и 

определяет принятие любого решения как риск. 

 Итак, проанализировав результаты процентного соотношения в таблице 

2.8 можно подвести итог о том, что более развита психологическая устойчивость 

у сотрудников с большим стажем работы чем у молодых сотрудников Росгвардии. 

Корреляционный анализ показателей опросника УСК и теста 

жизнестойкости. 

Проведенный нами корреляционный анализ данных позволяет утверждать 

о том, что имеются взаимосвязи между показателями шкал опросника УСК и 

теста жизнестойкости обоих групп, потому что в каждой из групп имеются 

статистически значимые взаимосвязи между шкалами методики УСК и теста 

жизнестойкости, которые мы представили в виде таблиц 2.9 и 2.10. 

Таблица 2.9 – корреляция показателей опросника УСК и теста 

жизнестойкости по Пирсону группы 1, стаж 1-3 лет. 

Шкалы Ид Ин Ис Ип Им Из Ио 

 Вовлечённость 0,188 0,539* 0,321 0,255 0,342 0,275 0,578** 

 Контроль 0,560* 0,358 0,523* 0,194 0,165 0,139 0,624** 

Принятие риска 0,579** 0,307 0,664** 0,299 0,314 0,014 0,761** 

Жизнестойкость 0,117 0,458* 0,529* 0,274 0,211 0,020 0,542* 

 

**-корреляция значима на уровне 0,01 – двухсторонняя; 

*- корреляция значима на уровне 0,05 – двухсторонняя. 

Данная таблица показывает нам, что в группе сотрудников Росгвардии стаж 

работы которых составляет 1-3 лет имеются статистически значимые 

взаимосвязи между такими шкалами как: ИН и вовлеченность, ИД и контроль, 

ИС и контроль, ИД и принятие риска, ИС и принятие риска, ИО и вовлеченность, 

ИО и принятие риска, ИО и жизнестойкость. 



Таблица 2.10 – корреляция показателей опросника УСК и теста 

жизнестойкости по Пирсону группы №2, стаж 4-7 лет. 

Шкалы Ид Ин Ис Ип Им Из Ио 

 Вовлечённость 0,301 0,636** 0,677** 0,422 0,051 0,322 0,484* 

 Контроль 0,592** 0,322 0,380 0,261 0,271 0,240 0,327 

Принятие риска 0,156 0,465* 0,597** 0,281 0,078 0,408 0,431 

Жизнестойкость 0,413 0,614** 0,712** 0,513* 0,103 0,479* 0,555* 

 

** - корреляция значима на уровне 0,01 – двухсторонняя 

* - корреляция значима на уровне 0,05 – двухсторонняя 

Анализ данной таблицы говорит нам о том, что в группе сотрудников 

Росгвардии со стажем работы в данной сфере 4-7 лет имеются статистически 

значимые взаимосвязи между шкалами: ИН и вовлеченность, ИД и контроль, ИС 

и принятие риска, ИО и жизнестойкость. 

На основании результатов проведенного нами эмпирического 

исследования, мы сформулировали следующие выводы: 

1.У группы сотрудников Россгвардии с большим стажем работы 4-7 лет 

(старослужащие) выявлены более высокие показатели по шкалам опросника 

УСК: ИО, ИД, ИП, ИМ в сравнении с показателями тех же шкал у группы 

сотрудников Росгвардии с меньшим стажем работы (1-3 лет) (молодые) что 

свидетельствует о более высокой степени развитости у старослужащих 

сотрудников Росгвардии таких личностных свойств и качеств как: 

-ответственность за построение производственных и межличностных 

отношений; 

-высокий уровень субъективного контроля над значимыми ситуациями; 

-ориентация на достижение успеха, реализацию поставленных целей. 

Данные респонденты считают свои активные действия главным фактором 

организации собственной продуктивности в производственной деятельности, 

росте по служебной лестнице. Старослужащие сотрудники Росгвардии в полной 

мере развили у себя способность контролировать свои отношения с 

окружающими людьми в формальном и неформальном контексте, убеждены что 

именно они сами несут ответственность за построение межличностных 

отношений с другими людьми.  

У молодых сотрудников Росгвардии которые имеют стаж работы от 1 до 3 

лет в данной профессиональной сфере в меньшей степени развиты 

вышеперечисленные качества и характеристики личности, которые как мы 

считаем могут зависеть от активности и саморазвитии личности, отражаться на 

проактивности, самопонимании и самопознании собственного «Я», 

осознанности, самоорганизации человека и т.д. входящие в состав 

психологической устойчивости и являются причиной её неразвитости. 

2. При анализе стандартных значений по шкалам опросника УСК было 



обнаружено, что в значительно большей части группы старослужащих 

сотрудников Россгвардии у которых стаж работы от 4-7 лет характерен 

интернальный тип субъективного контроля. Данные, которые мы получили 

позволяют нам утверждать о том, что интерналы являются более уверенными в 

себе людьми, успешные в делах и целеустремленные в жизни. Это в полной мере 

нам позволяет утверждать о том, что такие сотрудники имеют более развитую 

психологическую устойчивость, с помощью которой они эффективно выполняют 

свои служебные обязанности. 

3. Показатели высокого уровня старослужащих сотрудников Росгвардии по 

шкале ИД и низким показателям по шкале ИН соответствует высокому уровню 

психологической устойчивости. Это можно расценивать как удовлетворенную 

потребность в активности и саморазвитии. 

4. Средние показатели по тесту жизнестойкости в шкалах: жизнестойкость 

и контроль показывают, что в группе старослужащих показатели выше чем у 

молодых сотрудников. Более ярко выраженно это при сопоставлении 

процентного соотношения шкал между двумя группами. Такое различие 

проливает свет на то, что у сотрудников с большим стажем работы в данной 

сфере в большей степени сформированы личностные качества в рамках шкал 

жизнестойкости и контроля. Интересным открытием стало для нас то, что 

старослужащие сотрудники имеют меньший процент высокого уровня по шкале 

принятие риска. Высокий уровень по шкале принятие риска молодых 

сотрудников Росгвардии можно объяснить тем, что у них присутствует некоторая 

неуверенность в себе, в настоящем, в будущем, которое идентифицируется им 

при решении любой ситуации как риск.  

5. Выявленные нами статистически значимые корреляционные связи 

между показателями шкал опросника УСК и теста жизнестойкости в каждой из 

групп говорят о том, что высокие показатели шкал ИМ, ИП, ИД, ИО влияют и 

будут в будущем влиять на общий уровень жизнестойкости, способствуя 

повышению и развитию психологической устойчивости. 

Выводы, которые мы представили говорят сами за себя, подтверждая нашу 

гипотезу о том, что сотрудники Росгвардии с большим стажем работы имеют 

более высокую и развитую психологическую устойчивость чем молодые 

сотрудники Росгвардии имеющие стаж работы в данной сфере от 1 до 3 лет. 

Мы считаем, что залог успеха не только в развитии профессиональной 

деятельности сотрудника Росгвардии а также в повседневной его жизни в целом 

лежит принцип активности и самоактивности, который выражается в его 

проактивной деятельности (В. Франкл) и непрерывном саморазвитии, развивая 

тем самым свою психологическую устойчивость. 

Поэтому для более быстрой и безболезненной адаптации молодого 

сотрудника Росгвардии с упором не на слабые, а на сильные его стороны к его 

новой профессиональной деятельности мы предлагаем разработанную нами 

программу на ресурсном подходе в организации субъект-центрированной 

психологической практики, разрабатываемом в НОИЛ «Системное 

психологическое консультирование и психотехники развития личности» 



(Н.М.Швалева).  

Для поверки гипотезы о том, что разработанная и внедренная 

теоретическая модель и психолого-технологическая программа «Салютогенез – 

программа развития психологически здоровой и устойчивой личности 

сотрудников правоохранительных органов» (Н.М. Швалева, М.Ю. Беленец) 

поспособствует формированию и развитию психологической устойчивости у 

молодых сотрудников Росгвардии позволяя в более короткие сроки, 

безболезненно адаптироваться к новой профессиональной деятельности как 

одного из основных условий личностного роста и их саморазвития нами была 

разработанна данная комплексная программа в альянсе с ресурсного подхода в 

организации субъектцентрированной психологической практики, 

разрабатываемым в НОИЛ «Системное психологическое консультирование и 

психотехники развития личности» руководителем которого является кандидат 

психологических наук, профессор кафедры личности и профессиональной 

деятельности Н.М. Швалева. 

Данный комплексно-инновационный подход опирается на идею – 

«салютогенез», которое расположено в центре основного подхода в разработке 

психологической технологии развития психологической устойчивости 

сотрудников Росгвардии. Создатель данной концепции является Аарон 

Антоновский (1923-1994) – израильский социолог, трудившийся на стыке 

медицины и социологии. Концепция «салютогенез» (от лат. salus, salutis – 

здоровье, благополучие и греч. – genesis – происхождение) была создана во 

второй половине девятнадцатого столетия и направлена на сохранение 

психологического и психического здоровья человека, преодолевая трудные 

жизненные ситуации и обстоятельства, кризисные состояния в 

противоположность патогенезу, традиционно используемого в работе с 

проблемой. 

В основе данной концепции «салютогенез» находится позитивный подход, 

исследование человека, его здоровья, с упором не на слабые, а на сильные его 

стороны. В концепции «салютогенез» важен внутренний ресурс человека, его 

стремление к жизни, а не ограничения и болезни. Развитие психологической 

устойчивости сотрудников Росгвардии основана на альянсе концепции 

«салютогенез» и ресурсного подхода в организации субъектцентрированной 

психологической практики, разрабатываемым в НОИЛ «Системное 

психологическое консультирование и психотехники развития личности» 

руководителем которого является кандидат психологических наук, профессор 

кафедры личности и профессиональной деятельности Н.М. Швалева. 

Особую значимость в направлении формирования психологической 

устойчивости в самой концепции салютогенеза является «устойчивость» 

(resilience) описанного в словаре Larousse, как характеристика материала, 

определяющая его сопротивляемость. В его психологической трактовке 

синонимично используется такие термины как салютогенез (salutogenesis, 

Antonovsky, 1987), фортигенез (hardiness, Kobasa, 1979), (fortigenesis, Stumpfer, 

1995), стойкость (fortitude, Pretorius, 1998). 



В психологии устойчивость может пониматься как характеристика, 

способность личности, способствующая успешно адаптироваться несмотря на 

угрожающие факторы и стресс. (Alvord, Grados, 2005). 

Концептуальная идея «салютогенез» направленна на пробуждение 

внутреннего ресурса и выработку в человеке способности самостоятельно 

справляться с трудными жизненными ситуациями, стрессовыми состояниями 

синхронно развивая устойчивость человека. 

В связи со значимостью темы, в работе представлена проблема 

определения и развития психологической устойчивости сотрудников, особенно 

молодых, Росгвардии и выявления факторов, определяющих способность 

противостоять стрессу, сопротивляться стрессовому состоянию, преодолевать 

трудные жизненные ситуации. 

Уникальный принцип модели салютогенеза дает возможность ее 

применения в органах исполнительной системы, а именно в войсках 

национальной гвардии, в котором лежит гуманистический подход развития 

личности, позитивный подход, исследование человека, его здоровья, с упором не 

на слабые, а на сильные его стороны, способствующие развитию 

психологической устойчивости сотрудников Росгвардии в адаптационный 

период. В салютогенезе важен внутренний потенциал человека, его стремление 

к жизни, а не ограничения и болезни.  

Развивающая программа, под названием: «Салютогенез – программа 

развития психологически здоровой и устойчивой личности сотрудников 

правоохранительных органов» построена на принципах «салютогенеза» и 

ресурсного подхода к организации психологической практики, направлена на 

достижение результатов затрачивая минимум внешних и внутренних ресурсов и 

их оптимизацию для развития и повышения психологической устойчивости 

сотрудников Росгвардии. Она включает в себя 21 занятие с молодыми 

сотрудниками Росгвардии. Программа расчитана на 21 час, минимальная 

продолжительность каждого занятия 45 минут. Содержание программы нацелено 

на работу со структурными компонентами понятия «психологическая 

устойчивость», а именно: субъектная активность, саморазвитие, осмысленность, 

анализ, саморефлексия, сопротивляемость, стойкость, уравновещенность и т.д. 

Осознанное саморегулирование человеком самого себя вот основная цель данной 

психолого-развивающей программы, сохраняя своё психологическое и 

психическое здоровье. 

Занятие распределены на 3 блока, каждый блок данной программы: 

«Салютогенез – программа развития психологически здоровой и устойчивой 

личности сотрудников правоохранительных органов» решает свои задачи 

развития и поддержания психологической устойчивости молодых сотрудников 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. (Приложение 1) 

 


