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Актуальность исследования обусловлена спецификой профессиональной деятель-
ности военнослужащих, представляющая собой крайние проявления хронического эмо-
ционального стресса. Хроническое эмоциональное выгорание неразрывно связано с 
профессиональным поведением. Выделяют более 100 симптомов, тесно связанных с 
«психическим выгоранием»: агрессия, чувство вины и зависимости, апатия, черствость, 
негативное отношение к профессиональной деятельности и коллегам, злоупотребление 
алкоголем, гемблинг и пр. [1-5]. Военнослужащие постоянно переживают стрессогенные 
ситуации, вынуждены жестко следовать Уставу и приказам, испытывают хроническую 
усталость и ригидность. Хроническое эмоциональное выгорание, включающие в себя 
психологические, психофизиологические и поведенческие составляющие, достаточно 
быстро приводит к формированию профессиональной деформации. Чем больше в дея-
тельности специалиста стрессогенных факторов, истощающих моральные и физические 
силы, тем инертнее становится человек, уменьшается количество контактов с окружа-
ющими, что приводит к обостренному переживанию одиночества. У таких сотрудников 
снижается мотивация к деятельности, развивается попустительское отношение к предъ-
являемым работой требованиям, снижается качество и производительность труда [6-10]. 

Профессиональная деформация военнослужащих – это результат искажения 
профессиональных и личностных качеств, вследствие влияния отрицательных факторов 
деятельности и окружающей среды. Развитие профессиональной деформации связано 
со стажем профессиональной деятельности. Как итог долговременной деятельности в 
отрицательных социально-психологических условиях (5 лет и более) возникает личност-
ная деградация сотрудника, когда происходит значительное снижение круга интересов, 
потребностей и снижение их уровня, «огрубление» личности в целом. Сотрудники, име-
ющие большую продолжительность служебной деятельности, демонстрируют и более 
частые случаи возникновения явления профессиональной деформации [3, 6, 11, 12, 13, 
14]. 

Профессиональная деформация проявляется негативными изменениями в про-
фессиональной деятельности и в социально-психологической структуре личности. Ме-
няются стереотипы поведения, профессиональные привычки, стиль общения и навыки, 
которые отвечают за успешное осуществление профессиональной деятельности. Это 
может приводить к нежелательным трансформациям психических характеристик инди-
вида (психические состояния, свойства, структура личности, включая ее сознательные и 
подсознательные компоненты), что влечет за собой изменения в отрицательную сторону 
профессиональных возможностей личности [13. 15, 16, 17]. 

Цель исследования: прогнозирование профессиональной деформации у специа-
листов военизированных подразделений с применением методов математической стати-
стики. 

Гипотеза: применение методов математической статистики дает основание пред-
полагать наличие взаимосвязей значимых признаков (факторов) профессиональной де-
формации.  

Материалы и методы исследования: 
Исследование проводилось на базе ФКУЗ «7 военный госпиталь ВВ МВД Рос-

сии». В исследовании приняли участие 50 респондентов в младшего и среднего офицер-
ского составов, в возрасте от 24 до 52 лет. Стаж работы испытуемых варьируется до 25 
лет и распределен в диапазоне от 5 до 25 лет.  

Диагностический инструментарий включал в себя следующие методики и показа-
тели, которые были положены в основу факторного анализа: 
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1) методика А.Басса – А.Дарки для определения агрессивности; 
2) методика В.В. Бойко «Уровень эмоционального выгорания»; 
3) методика К.Маслач и С.Джексон;  
4) опросник Э.Шейна (перевод и адаптация В.Э. Винокуровой и В.А.Чикер); 
5) методика « Индекс жизненного стиля» (Р.Плутчик – Х.Келлерман-Конте); 
6) математические методы статистической обработки данных. 
Для диагностики агрессивности у военнослужащих применялся тест А. Басса – 

А. Дарки. «Опросник агрессивности Басса – Дарки» (англ. Buss–Durkee Hostility 
Inventory, сокр. BDHI), предназначенный для выявления уровня агрессивности респон-
дентов. Опросник состоит из 75 утверждений. На русском языке стандартизирован А.А. 
Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой в 2005 г. [18]. Применение шкал теста спо-
собствовало выявлению враждебности и агрессивности как составляющих профессио-
нальной деформации личности. 

Методика «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко [9]) создает полную картину 
синдрома эмоционального выгорания, возникающего поэтапно в соответствии с фазами 
развития стресса. Это дало возможность подробно рассмотреть как фазы выгорания в 
целом, так и каждый синдром в отдельности. Методика В.В.Бойко применялась для 
выявления показателей профессиональной деформации: эмоциональное выгорание, эмо-
циональный дефицит, эмоциональная отстраненность, редукция профессиональных обя-
занностей, расширение сферы экономии эмоций. 

Опросник выгорания К.Маслач и С.Джексон (1986), адаптированная для сотруд-
ников правоохранительных органов, применялась для выявления степени профессио-
нального выгорания по трем шкалам: «Эмоциональное истощение», «Деперсонализа-
ция», «Редукция профессиональных достижений» [14, 19]. 

Для выявления ценностной составляющей профессиональной деятельности в ре-
спондентской группе применялся опросник Э.Шейна (перевод и адаптация 
В.Э.Винокуровой и В.А.Чикер [20]). Методика представляет собой опросник, направ-
ленный на диагностику ценностной составляющей профессиональной деятельности. 
Другое название методики – «Якоря карьеры». Исходя из предположения, что разви-
тию профессиональной деформации у сотрудников правоохранительных органов спо-
собствует определенный тип ценностной ориентации, применение теста позволило опре-
делить доминирующий тип. 

Методика «Индекс жизненного стиля» (Р.Плутчик – Х.Келлерман-Конте) приме-
нялась для исследования защитных механизмов. Опросник предназначен для диагно-
стики механизмов психологической защиты «Я» и включает 97 утверждения, требую-
щих ответа по типу «верно – неверно». Измеряются восемь видов защитных механиз-
мов: вытеснение, отрицание, замещение, компенсация, реактивное образование, проек-
ция, интеллектуализация (рационализация) и регрессия. Каждому из этих защитных 
механизмов соответствуют от 10 до 14 утверждений, описывающих личностные реакции 
человека, возникающие в различных ситуациях. На основе ответов строится профиль 
защитной структуры обследуемого [21]. 

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что существует ведущий за-
щитный механизм, выработанный в результате профессиональной деформации лично-
сти у сотрудников правоохранительных органов. 

Применение методики Э.Хейма позволило исследовать 26 ситуационно-
специфических вариантов копинга, распределенных в соответствии с тремя основными 
сферами психической деятельности на когнитивные, эмоциональные и поведенческие 
копинг-стратегии [22]. 

Разработка математической модели рассчитывалась по дисперсионной матрице с 
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помощью пакета прикладных программ SPSS. Дисперсионный анализ – метод в мате-
матической статистике, направленный на поиск зависимостей в экспериментальных 
данных путём исследования значимости различий в средних значениях [23].  В отличие 
от t-критерия, этот метод, разработанный Р.Фишером для анализа результатов экспе-
риментальных исследований, позволяет сравнивать средние значения трёх и более 
групп. Суть дисперсионного анализа сводится к изучению влияния одной или несколь-
ких независимых переменных, обычно именуемых факторами. Зависимые переменные 
представляются в виде шкал. Независимые переменные являются номинативными, то 
есть отражают групповую принадлежность, и могут иметь две или более градации (или 
уровня). 

Многофакторный анализ позволяет проверить влияние нескольких факторов на 
зависимую переменную. Линейная модель многофакторной модели имеет вид: 

kjikjikijiikji eabbax ,,,,,,,, )(... +++++= μ , 

где kjix ,, — результат измерения -го параметра; iμ — среднее для -го па-

раметра; jia , — систематическая ошибка измерения -го параметра в  группе по мето-

ду ; kib , — систематическая ошибка измерения -го параметра в  группе по методу 

; kjiab ,,)( — систематическая ошибка измерения -го параметра в  группе в силу ком-

бинации методов  и ; kjie ,, — случайная ошибка измерения -го параметра. 
В отличие от однофакторной модели, где имеется одна межгрупповая сумма 

квадратов, модель многофакторного анализа включает суммы квадратов для каждого 
фактора в отдельности и суммы квадратов всех взаимодействий между ними. Так, в 
двухфакторной модели межгрупповая сумма квадратов раскладывается на сумму квад-
ратов фактора , сумму квадратов фактора , сумму квадратов взаимодействия фак-
торов  и  и сумму квадратов, возникающую вследствие случайной ошибки:  

WGABBAtotal SSSSSSSSSS +++= . 
Соответственно, трёхфакторная модель включает сумму квадратов фактора , 

сумму квадратов фактора , сумму квадратов фактора  и суммы квадратов взаимо-
действий факторов  и ,  и ,  и , а также взаимодействия всех трех факторов  

, ,  , и т.д. 
Каждая гипотеза проверяется с помощью критерия Фишера [23]. При отвергну-

той нулевой гипотезе о влиянии отдельного фактора принимается утверждение о при-
сутствии главного эффекта – фактора  (  и т. д.). При отвержении нулевой гипотезы 
о взаимодействии факторов принимается утверждение о том, что влияние фактора  
проявляется по разному на разных уровнях фактора . Обычно в таком случае резуль-
таты общего анализа признаются не имеющими силы, и влияние фактора  проверяет-
ся отдельно на каждом уровне фактора  с помощью однофакторного дисперсионного 
анализа или t-критерия. 

 
Результаты исследований 

 
Корреляционная связь представляет линейную функциональную зависимость 

между выборками данных. Данные наблюдений располагаются на линии регрессии, по-
строенной методом наименьших квадратов. 

Корреляционная связь между напряжением и возрастом показана на диаграмме 
рассеяния (рис.1) и выражена уравнением регрессии.  
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Var2 = 34,625+0,6042*x; 0,95 Дов.Инт.

0 10 напряжение

Var17

24

30

36

43

52

возраст
Va

r2

 Var17:Var2:  r2 = 0,6858;  r = 0,8282; p = 0,000004;  y = 34,6249666 + 0,604170996*x  
Рис. 1. Корреляционная связь между напряжением и возрастом испытуемых 

 
При уровне значимости p<0.05 коэффициент корреляции между параметрами 

напряжения и возраста равен 0.8282, коэффициент детерминации — 0.6858, что говорит 
о средней взаимосвязи данных о возрасте и напряжении, полученных опросным путём. 
Уравнение регрессии значимо. На диаграмме рассеяния (рис.2) показана корреляцион-
ная связь между параметрами подавления и интеллектуализации.  

Var11 = 2,9738+0,964*x; 0,95 Дов.Инт.

0 подавление

Var6

2

интеллектуализация

Va
r1

1

 Var6:Var11:  r2 = 0,9850;  r = 0,9925; p = 0,0000;  y = 2,97376396 + 0,963971825*x  
Рис. 2. Корреляционная связь между подавлением и интеллектуализацией 
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Выявленные сильные корреляционные связи между переменными подавление и 
интеллектуализация подтверждены графически — все данные распределены на линии 
регрессии, коэффициент корреляции и детерминации 0.99, линейное уравнение регрес-
сии значимо. 

 
Var3 = 4,9018+0,9244*x; 0,95 Дов.Инт.

1 враждебность

Var4

1

14

24

стаж работы

Va
r3

 Var4:Var3:  r2 = 0,8158;  r = 0,9032; p = 0,00000002;  y = 4,90179864 + 0,924384949*x  
Рис. 3. Корреляционная связь между враждебностью и стажем работы 

 
Диаграмма рассеяния (рис.3) подтверждает корреляционную зависимость между 

переменными враждебность и стаж работы. Наиболее сильно враждебность проявляется 
у сотрудников, чей стаж работы менее года до 2 лет и от 15 лет и более.  

Коэффициент корреляции равен 0,9032; коэффициент детерминации равен 0,8158, 
при p < 0.05, что говорит о сильной корреляционной связи заданных переменных. 
Уравнение регрессии объясняет 82% вариации переменной профессиональной компетен-
ции. 

На основании анализа, проведённого методами математической статистики [26], 
выверены основные параметры: агрессивность, враждебность, эмоциональное выгора-
ние, эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность, редукция профессио-
нальных обязанностей, расширение сферы экономии эмоций, деперсонализация. Опрос-
ные данные исследованы на принадлежность нормальному закону распределения. Вы-
явлены корреляционные зависимости между факторами (слабые, средние, тесные). По-
строенные диаграммы рассеяния (рис.1), рассчитанные коэффициенты корреляции, по-
лученные регрессионные уравнения подтверждают выдвинутую первоначально рабочую 
гипотезу. 

Рассмотрим далее зависимости параметров профессиональной компетентности от 
возраста и напряжения (рис.4), а также от возраста и отрицания (рис.5) и стажа рабо-
ты (рис. 6). 
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Рис. 4. Зависимость профессиональной компетентности от возраста/напряжения 

 
Результаты исследований показали, что уровень эмоционального истощения как 

крайнее проявление эмоционального выгорания, имеют 27% специалистов, у 40% его 
признаки находятся в стадии формирования и у 33% сотрудников симптомов эмоцио-
нального выгорания не констатировалось. При исследовании характеристик выборки 
обращает на себя внимание, что 67% респондентов указывали на ощущения эмоцио-
нального перенапряжения, усталости, опустошенности, исчерпанности собственных эмо-
циональных ресурсов.  

 

 
Рис. 5. Зависимость профессиональной компетентности от возраста/отрицания 
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Рис. 6. Зависимость между стажем работы, истощением и профессиональной  

компетентностью 
 
На профессиональную компетентность отрицательное влияние оказывают пара-

метры напряжения и отрицания (рис.6). Эмоциональное выгорание приводит к жестко-
му расширению сферы экономии эмоций, сторонними наблюдателями и коллегами, это 
характеризуется как черствость, равнодушие, неучтивость, неуважение к их личности 
[3, 24, 25, 26, 27]. 

На основании проведенного факторного анализа выверены основные параметры: 
агрессивность, враждебность, эмоциональное выгорание, эмоциональный дефицит, эмо-
циональная отстраненность, редукция профессиональных обязанностей, расширение 
сферы экономии эмоций, деперсонализация. 

Профессионал в ситуации дистресса не в состоянии войти в положение субъектов 
своей деятельности, соучаствовать и сопереживать, отзываться на ситуации, требующие 
усиления интеллектуальной, волевой и нравственной отдаче. Личность переживает их 
появление. Постепенно синдром усиливается. Резкость, грубость, раздражительность, 
обиды, капризы дополняют синдром эмоционального дефицита. Причем парадоксаль-
ным является тот факт, что эмоциональное истощение оказалось более свойственно 
офицерам, находящимся в должности от 0 до 8 лет, в то время как пребывающие на 
должности более 8 лет продемонстрировали средний и низкий уровень истощения, что 
связано, на наш взгляд, с одиночеством и отсутствием семьи.  

Эмоциональное выгорание приводит к жесткому расширению сферы экономии 
эмоций, сторонними наблюдателями и коллегами, это характеризуется как черствость, 
равнодушие, неучтивость, неуважение к их личности. Но если на работе сотрудника 
сдерживают нормативы и обязанности, то дома он замыкается либо, наоборот, демон-
стрирует резкие изменения психоэмоционального состояния с выражением негативных 
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эмоций к партнеру по браку и детям. При отсутствии семьи негативные эмоции и пере-
живания не находят выхода и сублимации, что приводит к последней стадии эмоцио-
нального выгорания – истощению. Взаимосвязи между уровнем агрессивности и враж-
дебности от стажа работы, социального статуса и возраста обнаружены не были. 

Качественный анализ ответов испытуемых показал высокий уровень социально 
ожидаемых ответов. Это обуславливается жесткой иерархией организации, дисципли-
нарной ответственностью, психологическим климатом коллектива. Но большинство ис-
пытуемых пытаются ограничить длительность контактов с неприятным для них чело-
веком, их не волнуют проблемы коллег, обычно не проявляют интереса к личности 
партнера, пытаются эмоционально отстраниться от них, руководствуются принципом: 
«не трать нервы, береги здоровье». Избегание неудач и близких контактов является од-
ним из первых признаков профессиональной деформации сотрудников правоохрани-
тельных органов, в частности, военизированных структур. Такая модель совладающего 
поведения приводит к редукции профессиональных обязанностей, компетенций, отрица-
тельно сказывается на психике самого деформирующегося и его ближайшем окруже-
нии, включаю семью, друзей, коллег. Взаимосвязи между уровнем агрессивности и 
враждебности от стажа работы, социального статуса и возраста обнаружены не были. 

Особенно значимые негативные последствия могут наступить в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. Проверка этой гипотезы требует дополнительных испытаний на ком-
пьютерных тренажерах с имитацией различных дистрессовых внешних воздействий и 
использованием метода информационного моделирования личности [28]. Ключевая цель 
дальнейших исследований — диагностика и первичная профилактика негативных по-
следствий проявления профессиональной деформация у сотрудников силовых и соци-
альных структур. 

 
Выводы 

 
Алгоритмы совладающего поведения приводят к редукции профессиональных 

обязанностей, навыков и компетенций, отрицательно сказывается на психике самого 
деформирующегося и его ближайшем окружении. Совладающее поведение приводит к 
редукции профессиональных обязанностей, компетенций, отрицательно сказывается на 
психике самого деформирующегося и его ближайшем окружении, включаю семью, дру-
зей, коллег. Взаимосвязи между уровнем агрессивности и враждебности от стажа рабо-
ты, социального статуса и возраста обнаружены не были. 

Анализ диаграмм рассеяния подтвердил математически предполагаемую корре-
ляционную зависимость между переменными враждебность и стаж работы. Наиболее 
сильно враждебность проявляется у сотрудников, чей стаж работы менее года до 2 лет 
и от 15 лет и более.  

Таким образом, подтверждена рабочая гипотеза о проявлении признаков профес-
сиональной деформация у военнослужащих сотрудников правоохранительных органов 
через следующие составляющие: эмоциональное выгорание, высокий уровень агрессии, 
защитные механизмы. Алгоритмы совладающего поведения при этом приводят к редук-
ции профессиональных обязанностей, навыков и компетенций, отрицательно сказывает-
ся на психике самого деформирующегося и его ближайшем окружении. Требуются до-
полнительные испытания на компьютерных тренажерах в условиях чрезвычайных си-
туаций для имитации различных дистрессовых внешних воздействий в виртуальной ре-
альности. 
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