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АННОТАЦИЯ
Чернов В.С. Профессиональная деформация
сотрудников полиции и пути её преодоления.
- Челябинск, ЮУрГУ, гр. Ю-307, 2017. 132 с., иллюстраций - 19, библиографический
список - 54 наименований, 9 приложений.
Объектом работы являются общественные отношения, возникающие в
процессе предупреждения профессиональной деформации
Цель анализ теоретических и практических подходов, способствующих
предупреждению профессиональной деформации и разработать предложения по
преодолению профессиональной деформации у сотрудников полиции.
Задачи:
1. Дать понятие и определить сущность профессиональной деформации
личности;
2. Исследовать виды профессиональной деформации и изучить
специфику проявлений профессиональной деформации у сотрудников полиции;
3. Рассмотреть факторы, ведущие к проявлению профессиональной
деформации сотрудников полиции;
4. Провести
социологическое
исследование
изменений
в
коммуникативной сфере сотрудников полиции с профессиональной деформацией
(на примере отдела полиции Центрального района города Челябинска);
5. Проанализировать зарубежный опыт преодоления профессиональной
деформации сотрудников полиции;
6. Предложить пути преодоления профессиональной деформации у
сотрудников полиции.
Результаты работы (положения, выносимые на защиту):
1. Понятия «профессиональная деформация» и ее сущность.
Профессиональная деформация - это негативные изменения личности работника,
вызванные длительным выполнением одной и той же работы или
спровоцированные противоречиями в труде различными неблагоприятными
условиями труда, которые негативно сказываются на эффективности
выполняемой работы и на различных взаимоотношениях, возникающих в
процессе профессиональной деятельности и во взаимоотношениях вне работы.
2. Развитие профессиональной деформации сотрудников полиции
происходит
под
воздействием
как
внутриорганизационных
причин,
обусловленных спецификой профессиональной деятельности и факторами
социально-психологического характера, так и под воздействием внешнего
окружения
непрофессиональные
факторы,
обусловленные
причинами
экономического и социально-психологического характера (данные представлены
в таблице 4).

3. После проведенного социологического исследования изменений в
коммуникативной сфере сотрудников полиции с профессиональной деформацией
на примере отдела полиции Центрального района города Челябинска пришли к
выводу, что проявлениями профессиональной деформации личностных качеств
сотрудников полиции является нереалистичность самооценки личностных
качеств, причем в отдельных случаях формируется неадекватно завышенная
самооценка с признаками нарушения критичности, в других - заниженная
самооценка, которая может представлять как подлинную неуверенность в себе,
так и защитную самооценку. Эти респонденты составляют потенциальную
«группу риска»; «профессиональное выгорание» сотрудников полиции
представлено всеми ее составляющими; 22,5 % сотрудников полиции, принявших
участие в исследовании, обладают повышенной реакцией на обстоятельства, на
которые сам респондент не может повлиять, 31,2 % респондентов этой подгруппы
склонны излишне усложнять ситуации, что также может приводить к стрессу.
Особо следует отметить респондентов, имеющих предрасположенность к
соматическим заболеваниям (10,5 % респондентов). 12,3 % респондентов
отличаются преобладанием деструктивных способов преодоления стресса;
преобладание в выборке эмотивных (31,6 % респондентов), истероидных (27,2%
респондентов) и гипертимных (24,6 % респондентов) типов характера, а также
наличие
респондентов,
которые
характеризуются
высоким
уровнем
выраженности нескольких типов (2 и более) характера, требует особого внимания
при прогнозе возможного варианта развития профессиональной деформации; для
сотрудников полиции факторами редукции личных достижений и
эмоционального истощения, являющимися проявлениями профессиональной
деформации, будут подверженность стресс-факторам, которая имеет тенденцию
увеличиваться со временем, поведенческие стереотипы неконструктивного
поведения преодоления стресса, неудовлетворенность характером и содержанием
работы и неуверенность в себе.
4.
Предложены пути преодоления профессиональной деформации у
сотрудников полиции, а именно: производить расчет потенциального уровня
риска профессиональной деформации сотрудников полиции; масштабов риска и
структурно-видового состава профессиональной деформации личности
сотрудников полиции по характеру отклонения их поведения; разработали
Типовой план «Предотвращение и профилактика последствий профессиональной
деформации государственных служащих»; рекомендуем проводить выявление
наличия факторов, провоцирующих развитие профессиональной деформации в
организации, диагностику сотрудников полиции, при отборе кадров использовать
методику «Экспресс-диагностика профессиональной деформации личностных
качеств сотрудников полиции», использовать средства преодоления и
преодоления профессиональной деформации личности сотрудника полиции по
характеру отклонения их служебного поведения, проводить семинар-тренинги;
усилить этические компоненты для поддержания морально-нравственных
ценностей сотрудников полиции.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. На сегодняшний день проблема «профессиональных
деформаций» уже стала предметом особого внимания в менеджменте, в
психологии

труда,

психологии

управления,

а

также

в

тех

разделах

юриспруденции, где занимаются вопросами экономических и должностных
преступлений.
Исследование особенностей профессиональной деформации личностных
качеств сотрудников полиции осуществлено в трудах многих отечественных и
зарубежных ученых. Вместе с тем сохраняется ряд методических аспектов,
требующих уточнения порядка их реализации на практике.
Сами

«профессиональные

деформации»

неодинаковы

по

своей

направленности, причинам возникновения, отношению к ним со стороны
работника и его коллег и т.п. Соответственно, возникает проблема разработки
общей типологии профессиональных деформаций, а также конкретизация этой
типологии, применительно к деятельности сотрудников полиции.
При разработке типологии профессиональных деформаций неизбежно
возникает и другой проблемный вопрос - выбор оснований для такой типологии:
как общей типологии, так и отражающей специфику деятельности сотрудников
полиции.
Наиболее

исследован

синдром

профессионального

выгорания

как

проявления профессиональной деформации, менее исследованы изменения
личностных качеств под влиянием профессий. К сожалению, часто недостаточно
четко определяется специфика различных отклонений в работе государственной
гражданской службы как в общем плане, так и в плане позитивного и негативного
развития личности работника в сфере государственной гражданской службы.
Следует

также

отметить

недостаточное

количество

психологического

инструментария, позволяющего выявлять специфические особенности результата
влияния именно профессиональной деятельности на сотрудников полиции. Также
остается не полностью разработанной проблема технологий преодоления,
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снижения и компенсации профессиональной деформации.
Учитывая слабую разработанность данного вопроса и многообразие
подходов к пониманию сущности «профессиональных деформаций», можно
считать данную проблему достаточно актуальной. А учитывая особую важность
повышения качества управления в государстве, актуальность данного вопроса
приобретает

особую

значимость

применительно

к

различным

видам

профессиональной деятельности.
Значимость исследования заключается в получении новых данных о
специфике профессиональной деформации личностных качеств сотрудников
полиции

(на

основе

экспериментальных

психолого-экономических

исследований), выявлении профессиональных и внепрофессиональных факторов
профессиональной деформации в сфере государственной гражданской службы;
разработке классификации факторов профессиональной деформации личностных
качеств сотрудников полиции; разработке классификации профессиональной
деформации личностных качеств сотрудников полиции; разработке комплекса
исследовательских психологических и психодиагностических методик с целью
определения профессиональной деформации личностных качеств сотрудников
полиции и оценки факторов, влияющих на ее формирование; в разработке
прикладной

методики,

направленной

на

снижение

и

компенсацию

профессиональных деформационных изменений личностных качеств сотрудников
полиции;

в

разработке

практических

рекомендаций

по

преодолению

и

преодолению последствий профессиональной деформации личностных качеств
сотрудников

полиции;

предотвращения

и

в

разработке

снижения

уровня

методических

рекомендаций

профессиональной

для

деформации

специалистов в сфере государственной гражданской службы.
Степень разработанности исследования составили анализ и обобщение
научной литературы, систематизация и дополнение имеющегося материала по
проблеме профессиональной деформации личности сотрудника милиции. При
этом изучались труды отечественных и зарубежных ученых: .Ю. Акимова,
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М.А. Гордеева, В.В. Комлева, Т.Л. Крюкова, О.П. Малютина, А.В. Попова,
Д. Еден, Е. Фриденберг, М. Вестмани др.
Исследование опирается на принципиальные положения отечественной
психологической

науки.

Среди

них

-

принцип

системности,

принцип

детерминизма, принцип развития, принцип единства сознания и деятельности,
социального и биологического. Эмпирическая часть диссертации базируется на
принципах комплексной диагностики и проекции.
Нормативно — правовую основу исследования составили: а) Конституция
Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство
России; б) федеральные и иные законодательные акты, регламентирующие
правовое положение и правовые основы деятельности следователей органов
внутренних дел; в) нормативно — правовые акты Президента РФ, Правительства
РФ; служебная документация отдела полиции Центрального района города
Челябинска.
Объект

исследования.

Общественные

отношения,

возникающие

в процессе предупреждения профессиональной деформации.
Предмет

исследования.

Основные

направления

профессиональной

деформации у сотрудников полиции.
Цель и задачи исследования. Анализ теоретических и практических
подходов, способствующих предупреждению профессиональной деформации и
разработать предложения по преодолению профессиональной деформации у
сотрудников полиции. Задачи:
1.

Дать понятие и определить сущность профессиональной деформации

личности;
2.

Исследовать

виды

профессиональной

деформации

и

изучить

специфику проявлений профессиональной деформации у сотрудников полиции;
3.

Рассмотреть факторы, ведущие к проявлению профессиональной

деформации сотрудников полиции;
4.

Провести

социологическое
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исследование

изменений

в

коммуникативной сфере сотрудников полиции с профессиональной деформацией
(на примере отдела полиции Центрального района города Челябинска);
5.

Проанализировать зарубежный опыт преодоления профессиональной

деформации сотрудников полиции;
6.

Предложить пути преодоления профессиональной деформации у

сотрудников полиции.
Методы

исследования.

В

исследовании

использован

комплекс

общенаучных и специальных методов познания общественно-политической и
правовой действительности: наблюдение, экспертный опрос, анкетирование.
Научная новизна выпускной квалификационной работы определяется
прежде

всего

тем,

что

представленная

работа

является

комплексным

исследованием проблемы профессиональной деформации сотрудников полиции.
До настоящего времени в научной литературе данные вопросы рассматривались
лишь фрагментарно, в совокупности с другими проблемами. Ее новизна состоит в
комплексной теоретической и прикладной разработке проблемы, включающей:
концептуальные

положения

механизма

образования

профессиональной

деформации у сотрудников полиции, как нарушения, негативного отклонения
одного или нескольких компонентов структуры правосознания от определенной
нормы; концептуальные положения понятия профессиональной деформации
сотрудников полиции как системно сложного социально — правового явления,
обладающего

рядом

конкретных

признаков;

качественно

новый

аспект

рассмотрения содержания и форм профессиональной деформации сотрудников
полиции, выявлены, охарактеризованы и классифицированы такие новые формы
деформации, как, например, нравственно-правовой конформизм, спекулятивноправовой популизм, негативно-правовой радикализм; углубленный анализ
факторов

способствующих

образованию

и

развитию

профессиональной

деформации у сотрудников полиции; основные направления предупреждения и
устранения профессиональной деформации у сотрудников полиции.
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Практическая применимость заключается обусловлена возможностью и
целесообразностью использования его результатов, во - первых, в научно —
исследовательской

деятельности

при

последующих

разработках

проблем

профессиональной деформации сотрудников полиции; во - вторых, в ходе
профессионального отбора кандидатов на работу в ОВД с целью выявления и
устранения личностной предрасположенности испытуемых к деформации; в третьих, при осуществлении управленческой и воспитательной работы с личным
составом подразделений органов внутренних дел.
Положения, выносимые на защиту
1.

Понятия

«профессиональная

деформация»

и

ее

сущность.

Профессиональная деформация - это негативные изменения личности работника,
вызванные

длительным

выполнением

одной

и

той

же

работы

или

спровоцированные противоречиями в труде различными неблагоприятными
условиями

труда,

которые

негативно

сказываются

на

эффективности

выполняемой работы и на различных взаимоотношениях, возникающих в
процессе профессиональной деятельности и во взаимоотношениях вне работы.
2.

Развитие

происходит

под

профессиональной
воздействием

как

деформации

сотрудников

полиции

внутриорганизационных

причин,

обусловленных спецификой профессиональной деятельности и факторами
социально-психологического характера, так и под воздействием внешнего
окружения

непрофессиональные

факторы,

обусловленные

причинами

экономического и социально-психологического характера (данные представлены
в таблице 4).
3.

После проведенного социологического исследования изменений в

коммуникативной сфере сотрудников полиции с профессиональной деформацией
на примере отдела полиции Центрального района города Челябинска пришли к
выводу, что проявлениями профессиональной деформации личностных качеств
сотрудников полиции является нереалистичность самооценки личностных
качеств, причем в отдельных случаях формируется неадекватно завышенная
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самооценка с признаками нарушения критичности, в других - заниженная
самооценка, которая может представлять как подлинную неуверенность в себе,
так и защитную самооценку.
4.

Предложены пути преодоления профессиональной деформации у

сотрудников полиции, а именно: производить расчет потенциального уровня
риска профессиональной деформации сотрудников полиции; масштабов риска и
структурно-видового

состава

профессиональной

деформации

личности

сотрудников полиции по характеру отклонения их поведения; разработали
Типовой план «Предотвращение и профилактика последствий профессиональной
деформации государственных служащих»; рекомендуем проводить выявление
наличия факторов, провоцирующих развитие профессиональной деформации в
организации, диагностику сотрудников полиции, при отборе кадров использовать
методику «Экспресс-диагностика профессиональной деформации личностных
качеств

сотрудников

полиции»,

использовать

средства

преодоления

и

преодоления профессиональной деформации личности сотрудника полиции по
характеру отклонения их служебного поведения, проводить семинар-тренинги;
усилить этические компоненты для поддержания морально-нравственных
ценностей сотрудников полиции.
Апробация

результатов

работы.

Апробация

результатов

работы

осуществлялась посредством выступления с докладами на международной
научно-практической конференции «Управление в правоохранительной сфере:
направления развития теории и практики» 1.
Структура и объем выпускной квалификационной работы. Структура
работы определяется целью и задачами исследования. Она состоит из введения,
двух глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Чернов В.С. Управление в правоохранительной сфере: направления развития теории и
практики // Материалы Международной научно-практической конференции 22 апреля
2016 года. г. Челябинск, 2016. – С. 94-100.

1
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
1.1 Понятие и сущность профессиональной деформации личности
Понятие «профессиональная деформация», при всей его «очевидности»,
пока еще остается недостаточно концептуализированным, т.е. пока еще нет
четкого и общепринятого его определения. Различные авторы используют часто
близкие понятия, во многом близкие к понятию «профессиональная деформация»,
но одновременно отражающие и некоторое отличие. Опираясь на данные
зарубежных и отечественных исследователей, О.Б. Полякова дает следующее
определение: профессиональная деформация личности – это «деструктивные
изменения личности (изменение психической структуры, качеств личности под
влиянием выполнения профессиональных обязанностей), возникающие при
многолетнем выполнении одной и той же профессиональной деятельности,
которые негативно сказываются на продуктивности труда и взаимодействии с
другими

участниками

этого

процесса

и

порождают

профессионально

нежелательные качества, изменяющие профессиональное поведение человека» 1.
Взаимосвязи

сформулированных

О.Б.

Поляковой

признаков

понятия

профессиональная деформация личности представлены на рисунке 1.

Полякова О.Б. Категория и структура профессиональных деформаций // Национальный
психологический журнал, 2014. Выпуск 1(13). С. 60.

1
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Рисунок 1 - Объяснение возникновения профессиональной деформации
и форм ее проявления по О. Б. Поляковой
На наш взгляд, данное определение, делая акцент на профессиональной
деятельности личности, что вполне объясняется влиянием этой деятельности на
развитие личности, является не полным, так как не отражает влияние
профессиональной деформации на поведение субъекта вне профессиональной
сферы. Существуют множество близких понятий, используемых в научной
литературе, отражающих профессиональные деформации личности работника 1.
Например, Э.Ф. Зеер использует понятие «профессиональная деформация»
одновременно с понятиями «кризис профессионального развития» и «личностные
деструкции профессионала» 2. По его мнению, профессиональные деформации
представляют собой «деструктивные изменения личности в процессе выполнения
деятельности» и связаны с кризисом профессионального развития 3.
Э.Ф.

Зеер

считает,

что

профессиональные

деструкции

(или

профессиональные деформации) – это изменения сложившихся структур
деятельности и личности, которые отрицательно сказываются на продуктивности
Зеер Э.Ф. Психология профессий. - Москва: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая
книга, 2003. – С. 336.
2
Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. - М.: Академия», 2013. – С. 416.
3
Там же. С. 417.
1
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труда, в том числе и на эффективности профессионального общения в труде 1.
Здесь важно то, что деструкции понимаются лишь как изменение или ухудшение
ранее сложившейся деятельности. Правда, уже в других своих работах Э.Ф. Зеер
несколько смягчает свою позицию, рассматривая профессиональные деструкции в
контексте различных кризисов профессионального становления, начиная еще с
кризиса профессионального самоопределения (у школьника и выпускника
школы) 2. С точкой зрения Э.Ф. Зеер не следует полностью соглашаться. Кризис
профессионального развития носит более глобальный и остропереживаемый
личностью

характер,

тогда

как

профессиональные

деструкции

больше

соотносятся с конкретными профессиональными ситуациями и не всегда в полной
мере осознаются и переживаются работником, а иногда даже являются основой
для его гордости (например, когда он гордится, что коллеги по работе его стали
«побаиваться» и «реже обращаться с различными просьбами»…). При этом
отмечается, что сам кризис, с одной стороны, может стать основой для
дальнейшего личностного и профессионального роста специалиста. Например, в
возрастной психологии уже давно доказано, что без кризисов вообще невозможно
представить себе развитие личности, ведь само развитие осуществляется как раз и
через преодоление сложных (кризисных) моментов жизни (по Л.С. Выготскому).
Но с другой стороны, кризис может привести и к разрушению специалиста как
личности, если мы не знаем природу и причины этого кризиса и не научились
управлять им. Основная проблема связана с тем, как определить, с какого
момента кризис становится деструктивным, т.е. ведет к деградации, а когда –
энергию этого кризиса можно использовать и в целях развития специалиста и
повышения производительности труда. При этом, путь к совершенствованию
деятельности также не прост и предполагает переживания, трудности, ошибки…
Понятно, что важнейшим условием именно развития является понимание
природы

кризиса

(его

истинных

причин

и

тех

новых

жизненных

и

Зеер Э.Ф. Психология профессий. С. 230.
Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций. - М.: Академический
проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – С. 48.
1
2
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профессиональных задач, которые вызвали у специалиста трудности), а также – в
перестройке самого себя, предполагающей поиск и развитие новых внутренних
возможностей, а также – поиск людей, которые могли бы помочь в преодолении
кризиса. К термину «профессиональные деформации» фактически очень близки
термины

«личностные

деструкции»

или

«профессиональные

деструкции

специалиста». Хотя, если все же обозначать различия, то при использовании
понятия «деструкции» больший акцент делается на негативных изменениях
личности работника, а в понятии «профессиональные деформации» больше
предполагаются ухудшения в самой работе и в деловых качествах работника, в
основе этих ухудшений лежат проблемы самой личности специалиста. К
деструктивному развитию относят и «выученную беспомощность» 1, когда
специалист становится безынициативным, безответственным и даже для своей
производственной неэффективности находит различные оправдания. Нередко в
основе здесь лежит «разочарование» в своей работе и «разочарование» в самом
себе как следствие прежних неудачных усилий в борьбе против закостенелой
системы и самодовольных ничтожеств (примитивных коллег, сомнительных
руководителей и т.п.). Другим вариантом более сложных профессиональных
деформаций

может

быть

«профессиональное

отчуждение»

и

«утрата

профессиональной идентичности», когда человек утрачивает личностные смыслы
в

своем

труде,

в

основе

которых

часто

лежит

противоречие

между

представлениями работника о том, как он должен трудиться, и неадекватными
ожиданиями в его адрес со стороны коллег и руководителей 2.
Также

можно

говорить

и

о

«профессионально

обусловленных

акцентуациях» как о разновидности деформаций, выражающихся в «пограничных
состояниях»,

близких

к

патологическим

нарушениям,

вызванных

профессиональной деятельностью, но патологией не являющихся, например,
когда чрезмерно развиваются какие-то нежелательные качества, пригодные для
одной деятельности, но осложняющие другую деятельность или межличностные
1
2

Зеер Э.Ф. Психология профессий. С. 122.
Там же. С. 123.
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отношения за рамками данной трудовой деятельности 1. Также иногда к
деформациям относят «профессиональные стрессы (дистрессы)» и синдром
«эмоционального (профессионального, психического) выгорания», которые
проявляются либо в несдержанности, либо в апатии, либо в отчаянии и в утрате
«тонуса жизни» как следствие неадекватного расхода накопившейся энергии, не
получившей достойного выхода в профессии 2.
Также, иногда в качестве разновидностей «профессиональных деформаций»
выделяют: 1) «деперсонализацию» работника (сведение к минимуму проявление
личностных

особенностей

в

ситуации

выполнения

необходимых

профессиональных ролей, когда сам работник как бы надевает на себя «защитную
маску»); 2) «личностно-ролевой диссонанс», проявляющийся в том, что сам
работник чувствует себя «не на своем месте», но все же продолжает трудиться в
столь некомфортной для себя ситуации 3; 3) профессиональную «редукцию»,
проявляющуюся в постепенном упрощении представлений о своем труде, в
примитивизации отношений и т.п. Так, значимым вкладом в объяснение
особенностей

профессиональной

деформации

послужило

выделение

Д.В.

Дирендонком, В. Шауфели и X.Дж. Сиксмой аффективного и установочного
компонентов профессиональных деформаций. Оно дает возможность представить
«профессиональную деформацию» как двухмерную конструкцию. В частности,
Д.В. Дирендонк, В. Шауфели и X.Дж. Сиксма разработали свою концепцию
«burnout», где эмоциональное истощение рассматривается как «аффективный»
компонент и проявляется в ощущении ухудшения здоровья, физического
самочувствия, увеличении нервного напряжения, эмоционального истощения, а
деперсонализация определяется как «установочный» компонент, проявляющийся

Зеер Э.Ф. Психология профессий. С. 126.
Камнева Е.В., Анненкова Н.В., Шуракова Н.Н. «Профессиональное выгорание» и личная
социальная ответственность государственных служащих // Экономическая психология и
поведенческая экономика в условиях глобальных социальных и экономических изменений.
Материалы Всероссийской научной конференции. - М.: Спутник+, 2014. С. 64-67.
3
Психология труда, инженерная психология и эргономика (под ред. Е.А. Климова, О.Г.
Носковой, Г.Н. Солнцевой). - М.: Юрайт, 2015. – С. 169.
1
2
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в изменении отношения либо к посетителям, либо к себе (рисунок 2) 1.

Рисунок 2 - Двухмерность профессиональных деформаций
по Д.В. Дирендонк, В. Шауфели, Х.Дж. Сиксма
Следует отметить, что включение фактора эмоциональных состояний в
состав причин, объясняющих возникновение профессиональной деформации,
осуществляется всеми исследователями, занимающимися изучением данного
вопроса. Двухмерная конструкция, предложенная исследователями данного
феномена Д.В. Дирендонком, В. Шауфели и X.Дж. Сиксмой, была подвергнута
критике. И, на наш взгляд, более удачной является концепция К. Маслач и С.
Джексона 2, предствленная в виде трехмерного конструкта, включающего в себя
(рисунок 3):

Полякова О.Б. Категория и структура профессиональных деформаций // Национальный
психологический журнал, 2014. Выпуск 1(13). С.55-62
2
Maslach С., Goldberg J. Preventionofbumout: New perspectives//applied and Preventive Psychology.
1998. V. 7. P. 63-7
1
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Рисунок 3 - Трехмерность профессиональных деформаций (К. Маслач и С.
Джексон)
1)

Эмоциональное истощение в качестве основной составляющей

«профессиональной деформации», проявляющееся как переживание снижения
эмоционального

фона,

равнодушие

или,

наоборот,

как

эмоциональное

перенасыщение. При этом, истощение понимается как оскудение психических
ресурсов, снижение эмоционального тонуса, причинами которых является
неэффективность проявленного сопротивления.
2)

Деперсонализацию,

представлящую

деформацию

отношений

с

другими людьми (пациентами, клиентами, подчиненными, коллегами и др.).
Возможны два варианта деперсонализации: либо повышение зависимости от
других, либо повышение негативизма, циничности установок и чувств по
отношению к окружающим людям.
3)

Редукцию личных достижений, проявляющуюся либо как тенденция к

негативному оцениванию себя, своих профессиональных достижений и успехов,
негативизм относительно служебных достоинств и возможностей, либо в качестве
редукции собственного достоинства, в ограничении своих возможностей,
обязанностей по отношению к другим, снятия с себя ответственности и
перекладывания ее на других. Во втором случае, редукция – это восстановление
прежнего состояния, сведение сложного к более простому. (В психологии
редукция имеет нередко негативный аспект – сведение психических процессов к
молекулярным, физиологическим, трактовка сложных психических явлений на
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базе «коллективных представлений», социальных стереотипов) 1.
В

концепции

Б.А.

Фарбера

также

выделены

три

составляющих

профессиональных деформаций (или психического «выгорания») (рисунок 4) 2.

Рисунок 4 - Трехмерность профессиональных деформаций (Б.А. Фарбер)
1)

Психоэмоциональное

истощение

исчерпание

–

физических,

эмоциональных, энергетических ресурсов профессионала, работающего с людьми
(агрессивность, желание скорее закончить рабочий день, нежелание идти на
работу, низкая эмоциональная толерантность, повышенная чувствительность к
оценкам других, появление прогулов, психическое истощение, равнодушие и
холодность

по

отношению

к

окружающим

с

признаками

депрессии,

раздражительность, тревожность, хроническое эмоциональное и физическое
утомление и пр.).
2)

Личностное

отдаление

–

специфическая

форма

социальной

дезадаптации профессионала, работающего с людьми (безразличие к своей
карьере, критичное, негативное или, даже, циничное отношение к окружающим,
нежелание контактировать с людьми, некритичность в оценке самого себя,
повышение раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения, снижение

Водопьянова Н.Е. Синдром «психического выгорания» в коммуникативных профессиях //
Психическое здоровье / Под ред. Г.С. Никифорова - СПб.:СпбГУ, 2000. C. 443-460
2
Farber B.A. Introduction: A critical perspective on burnout//Stress and burnout in the human service
professions/Farber B.A. - New York: Pergamon Press, 1983. P. 1-20
1
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включенности в работу и дела других людей, уменьшение количества контактов с
окружающими и пр.).
Профессиональная мотивация – уровень рабочей мотивации и

3)

энтузиазма по отношению к работе альтруистического содержания. Показателями
оценки

состояния

мотивационной

сферы

считаются

продуктивность

профессиональной деятельности, оптимизм и заинтересованность в работе,
самооценка профессиональной компетентности и степени успешности в работе с
людьми. Показателями деформации профессиональной мотивации становятся
заниженная самооценка, неудовлетворенность работой и отношениями в
коллективе,

неудовлетворенность

собой

как

профессионалом,

снижение

потребности в достижениях, чувство низкой профессиональной эффективности и
отдачи и пр. Склонны к трехфакторному представлению профессиональных
деформаций Г.Х. Фирт и А. Мимс, а также И.Ф. Иваничи и Р.Л. Шваб. При этом
они тоже рассматривают эмоциональное истощение, деперсонализацию и
редуцированные персональные достижения (рисунок 5) 1.

Рисунок 5 - Трехмерность профессиональных деформаций
(Г.Х. Фирт и А. Мимс, И.Ф. Иваничи и Р.Л.Шваб)
Вместе с тем, в деперсонализации они дополнительно выделяют два
Полякова О.Б. Категория и структура профессиональных деформаций // Национальный
психологический журнал, 2014. Выпуск 1(13). С.55.

1
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аспекта:

деперсонализацию,

связанную

с

работой,

и

деперсонализацию,

связанную с реципиентами (под деперсонализацией понимается отрицательное
отношение к клиентам, к профессиональной деятельности и ее предмету).
Систематизация

рассмотренных

концепций

«выгорания»

представлена

в таблице 1.
Таблица 1 - Систематизация признаков «выгорания» по факторам
Факторы концепций
Источник
деформации
Эмоциональное
истощение

Авторы концепций

Г.Х. Фирт и А.
Аффектная Установочная Мимс, а также
деформация деформация И.Ф. Иваничи
и Р.Л. Шваб
+

+

Деперсонализация

+

+

- связанная с работой

+

+

+

+

+

+

- связанная с
отрицанием
профессии
Редукция личных
достижений
Личностное
отдаление

Б.А.
Фарбер

+

К. Маслач и
С. Джексон

+
+

+

+

+

+

+

(дезадаптация)
Профессиональная
мотивация

Систематизация концепций объяснения профессиональной деформации как
«выгорания» показывает, что во всех рассмотренных теоретических концепциях
присутствуют не менее двух компонентов: аффективный и конативный. В то же
время, ни в одной из проанализированных теоретических концепций не
рассматривается когнитивная составляющая, тогда как в части эмпирических
исследований она присутствует. В научной литературе существует еще один
структурной подход объяснения профессиональной деформации личности.
Согласно Э. Дюркгейму, социальная личность содержит два сознания: первое
22

формирует индивидуальность личности с ее уникальными мироощущениями и
картиной мира, а второе выражает принадлежность к социальной общности 1.
Специфика социальной компоненты поведения личности состоит в том, что
она определяется не личными интересами, а общественными целями. Ее функция
заключается в предотвращении разобщенного поведения личностей, тогда как
функция первой компоненты – обогащение внутреннего мира индивидуальности.
Такое различие этих двух функций в структуре личности служит источником
противоречия между ними и основанием возникновения профессиональной
деформации. Предлагаемый структурной подход объяснения профессиональной
деформации предполагает, что данное явление объективно регулируется
действием

трех

упорядоченности,

структурно-формирующих
композиции

и

законов:

информированости

пропорциональности 2.

В

частности,

и
по

Э. Дюркгейму, под действием закона пропорциональности в структуре личности
возникают три результата: 1) чем энергичнее социальные воздействия, тем слабее
индивидуальные предпочтения; 2) при средней интенсивности социальных
воздействий личность действует преимущественно в собственных интересах;
3) чем неопределеннее социальные правила поведения и мышления, тем более
вмешивается

индивидуальная

рефлексия

в

ущерб

социальным

связям 3.

В реальной действительности складывающаяся мера пропорциональности между
индивидуальным и социальным в сознании личности транслируется ею
в окружающую организационную среду через эмоции. Именно они позволяют
узнать о характере поведения личности 4. В результате получается, что эмоции
служат индикатором поведения личности. Следовательно, об объективном
наличии и направленности профессиональных деформаций личности можно
Дюркгейм Э.О разделении общественного труда. Метод социологии / Пер. с фр. и послесловие
А.Б. Гофмана. М.: Наука, 1990. – С. 104.
2
Жигун Л.А. Тектологическая оценка состояний устойчивости структур // Сб. науч. тр.:
Юбилейные XI Румянцевские чтения: Экономика, государство и общество в XXI веке. М.: Издво РГТЭУ, 2013. Ч.Ш. С. 122.
3
Дюркгейм Э.О разделении общественного труда. Метод социологии / Пер. с фр. и послесловие
А.Б. Гофмана. М.: Наука, 1990. – С. 146.
4
Там же. С. 147.
1
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узнать через ее эмоции.
Объяснение механизма возникновения профессиональной деформации
личности на основе предлагаемого структурного подхода демонстрирует
рисунок 6.

Рисунок 6 - Механизм возникновения профессиональной деформации личности
Нередко в научной литературе близким к понятию «профессиональная
деформация» используется термин «барьеры психологического развития» 1. Под
«барьерами» понимается все, что, так или иначе, препятствует полноценной
самореализации в своем труде, например, барьеры при реализации нововведений,
барьеры общения, барьеры в развитии деятельности и личности и др. Имея много
общего и с профессиональными

кризисами, и с профессиональными

деформациями, в то же время «психологические барьеры» имеют и свою
специфику, выражающуюся в том, что «психологические барьеры» обычно носят
более конкретный характер, следовательно, они могут быть лучше локализованы,

Сыманюк Э.Э. Психологические барьеры профессионального развития личности. - М.: МПСУ,
2005. – С. 252.
1

24

поняты и преодолены. Кроме того, «психологические барьеры» больше
подразумевают внутренние препятствия на пути самореализации человека. Такие
«барьеры» не всегда могут осознаваться специалистом, но обычно сильно
переживаются и мешают в работе.
«Психологические барьеры» у разных профессионалов могут быть связаны
с неуверенностью в себе как профессионале, в чрезмерной акцентуации на своих
недостатках (профессиональных и личностных), со слабой самооценкой и т.п.
Причины здесь могут быть разнообразными, начиная от нездоровых отношений в
трудовых коллективах, когда коллеги презрительно относятся к данному
специалисту, и заканчивая его неспособностью планировать свою работу
(неумение разбить сложную задачу на более простые составляющие действия и
выстроить оптимальную последовательность этих действий, позволяющих
работать легко и с удовольствием, когда сложные цели буквально парализуют
работника и он начинает «бояться работы»). Е.А. Климов рассматривает
профессиональную деформацию через следующие «нежелательные исходы
профессионального

развития» 1:

обстоятельств);

ложнонаправленное

2)

1)

стихийное

развитие

развитие

(зависимость

(деформации

от

этического

развития); 3) отягощенное развитие (вредные перестройки сознания работника);
4) застой развития (стагнация); 5) обратное развитие (деградация, утрата
профпригодности…).
нежелательного

Главная

причина

профессионального

по

многим

развития

этим

связана

вариантам
либо

с

невостребованностью имеющихся позитивных качеств и их соответствующей
деградацией, либо с их ослаблением. А.К. Маркова связывает профессиональные
деформации со следующими состояниями работника 2: 1) утомление, усталость
человека от данной работы; 2) монотония трудового процесса (заметим, что
проблемы монотонии труда впервые были осознаны еще во времена введения
конвейерного производства в начале ХХ века на заводах Г.Форда, что сразу же
Климов Е.А. Пути в профессионализм (Психологический взгляд). - М.: МПСИ, 2003. –
С. 128-132.
2
Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: Знание, 1996. – С. 154.
1
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породило

множество

концепций

«обогащения

труда»);

3)

психическая

напряженность в труде (и как следствие – «эмоциональное выгорание»
работника); 4) профессиональные кризисы (особенно, повторяющиеся кризисы);
5) профессиональные заболевания. А.К. Маркова, таким образом, расширяет
понятие

«профессиональные

деструкции»,

включая

туда

и

«кризисы

профессионального развития», и «профессиональные заболевания». Также
важным является выделение «монотонии труда», которая во многом и
провоцирует «профессиональную деформацию». В итоге получается, что термин
«профессиональная

деформация»

имеет

много

общего

с

большинством

рассмотренных близких понятий, и соответственно, в разных контекстах научнопрактической литературы они используются как синонимы. Например, такие
понятия

как

«личностные

беспомощность»,
акцентуации»,

деструкции

«профессиональные

«синдром

эмоционального

специалиста»,
страхи»,

выгорания»,

«выученная

«профессиональные
«профессиональные

стрессы (дистрессы)» и др., фактически, являются вариантами или уровнями
проявления «профессиональной деформации». Исключением является здесь
понятие «кризис профессионального развития», которое носит более глобальный
характер, и часто является следствием «профессиональных деформаций».
Следует также отметить, что многие авторы связывают «профессиональные
деформации» (и их аналоги) с негативными изменениями личности, отрицательно
влияющими как на сам трудовой процесс, так и на взаимоотношения с другими
людьми 1.
Таким образом, проведя анализ различных точек зрения относительно
понятия «профессиональная деформация» и ее сущности, нам представляется
необходимым осуществить разделение понятия профессиональная деформация и
ее проявления. Профессиональная деформация - это негативные изменения
личности работника, вызванные длительным выполнением одной и той же работы
или спровоцированные противоречиями в труде (на уровне целей, ценностей,
1

Жигун Л.А. Теория менеджмента: теория организации. - М.: ИНФРА- М, 2015. – С. 320.
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мотивов) различными неблагоприятными условиями труда, которые негативно
сказываются как на эффективности выполняемой работы, так и на различных
взаимоотношениях, возникающих как в процессе профессиональной деятельности
(с коллегами, руководством, посетителями), так и во взаимоотношениях вне
работы (с семьей, друзьями, различными другим людьми). Проявлениями
профессиональной

деформации

профессиональные

страхи,

могут

быть

профессионально

выученная

беспомощность,

обусловленные

акцентуации

(сверхкачества), синдром «профессионального выгорания», профессиональные
стрессы (дистрессы) и т.д.
1.2 Виды профессиональной деформации и специфика проявлений
профессиональной деформации у сотрудников полиции

В

научной

литературе

представлены

различные

типологии

профессиональных деформаций.
Э.Ф.

Зеер

и

Э.Э.

Сыманюк

предлагают

общую

типологию

профессиональных деструкций:
1)

общепрофессиональные

деструкции,

характерные

для

данной

профессии (например, для сотрудников правоохранительной системы это мог бы
быть «синдром асоциальной перцепции», а для некоторых руководителей «синдром вседозволенности»);
2)

специальные

деструкции,

характерные

для

более

конкретных

специальностей, но в рамах данной профессиональной группы, например, для
оперативного работника (в рамках профессиональной группы - сотрудники
правоохранительных органов) - это могла бы быть «актуальная агрессия», а у
следователя - «синдром подозрительности» и т.п.);
3)
наложения

профессионально-типологические
имеющихся

индивидуальных

деструкции
особенностей

как

следствие

работника

(его

способностей, темперамента, черт личности...) на саму профессиональную
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деятельность,

в

результате

чего

эти

особенности

работника

чрезмерно

усиливаются и становятся неадекватными (например, у чиновников это может
быть «должностная интервенция» как следствие наложения ответственности на
постоянную работу в режиме «это надо было сделать еще в ч е р а » . ) ;
4)

индивидуализированные деформации, определяемые «сращиванием

личности работника и его профессии», выполняемой длительное время
(проявляется в разных работах), когда, например, какие-то качества, будучи
чрезмерно

развитыми,

превращаются

в

«сверх-качества»,

осложняя

и

профессиональную деятельность и межличностное общение). Интересно, что Э.Ф.
Зеер и Э.Э. Сыманюк вообще рассматривают эти состояния как близкие к
«профессиональному кретинизму», о котором писал еще К. Маркс, когда
работник превращается в узкого, ограниченного специалиста 1.
Можно выделить и более конкретные типологии, взяв в качестве основания
разные параметры. Например, по сферам проявления можно выделить:
1)

деформации, проявляющиеся в работе (или в каких-то конкретных

направлениях трудовой деятельности по данной профессии или по данной
должности);
2)

деформации, проявляющиеся в отношениях с близкими людьми вне

работы (заметим, что на самой работе деструкции не всегда могут проявляться, и
лишь дома, со своими близкими человек позволяет себе вести себя недостойно);
3)

деформации, проявляющиеся в досуговой деятельности и т.п. Здесь

важно то, что какие-то деструкции могут проявляться только на работе (а дома
человек - «прекрасный семьянин», «любящий» муж, отец и т.п.), или наоборот,
только дома (срыв своих обид и унижений на работе - на близких людях), или - и
дома, и на работе весьма непристойное (деструктивное) поведение...
По длительности (продолжительности) деформации могут быть:
1)

длительные, затянувшиеся и проявляющиеся постоянно;

Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций. - М.: Академический
проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – С. 104-105.
1
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2)

эпизодически проявляющиеся;

3)

проявляющиеся в определенных (провоцирующих) ситуациях и т.п.

По деструктивной направленности:
1)

на себя;

2)

на других;

3)

на работу (включая коллег, руководителей, партнеров, заказчиков,

посетителей и т.п.);
4)

на вышестоящее руководство (в управлении, в департаменте, в

стране);
5)

на весь мир.

По креативности:
1)

примитивные деформации (однообразные, предсказуемые, с кого-то

скопированные, демонстративно-эпатажные);
2)

высококреативные, изобретательные (часто сложно опознаваемые или

выдаваемые за «неординарные» проявления личности);
3)

в крайних случаях - близкие к паталогическим проявлениям

(принимаемые как болезнь или имитируемые под болезнь).
По степени осознанности:
1)

неосознаваемые (в плане разрушительных для работы и для

межличностных отношений);
2)

слабо или ложно осознаваемые (иногда даже выдаваемых за

личностные «достижения»);
3)

хорошо осознаваемые (где сама осознанность таких состояний может

рассматриваться как условие их преодоления с участием самого работника либо
через саморазвитие, либо с помощью психологов и руководителей).
По уровню зависимости личности от других людей и обстоятельств:
1)

полная

зависимость

(где

«профессиональная

деформация»

рассматривается как отсутствие у работника собственной позиции, покорность
другим людям и, как следствие, вовлечение его в сомнительные дела);
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2)

вынужденная зависимость (когда работника чем-то шантажируют, и

он вынужден вести себя деструктивно по отношению к своей работе и другим
людям);
3)

частичная зависимость (в определенных обстоятельствах и в

присутствии определенных людей, например, в ходе показушных «проверок» по
сомнительным показателям);
4)

независимая

позиция

(«профессиональная

деформация»

вполне

осознанна и реализуется работником, скорее всего, в каких-то корыстных целях).
Обобщенная типология профессиональных деформаций представлена в
таблице 2.

Таблица 2 - Виды профессиональных деформаций
Признак
деформации

Виды деформации
Общепрофессиональные деформации
Специальные деформации
По уровням
проявления
Профессионально-типологические деформации Индивидуализированные
деформации
Деформации, проявляющиеся в работе
По сферам
Деформации, проявляющиеся в отношениях с людьми вне работы
проявления
Деформации, проявляющиеся в досуговой деятельности
Деформации, длительные, затянувшиеся и проявляющиеся постоянно
По
Деформации, эпизодически проявляющиеся
длительности
Деформации, проявляющиеся в определенных (провоцирующих) ситуациях
Деформации, направленные на себя
Деформации, направленные на других
По
Деформации, направленные на работу (включая коллег, руководителей,
деструктивной
партнеров, заказчиков, посетителей и т.п.)
направленности
Деформации, направленные на вышестоящее руководство
Деформации, направленные на весь мир
Примитивные деформации
По
Высококреативные, изобретательные деформации
креативности
Деформации, близкие к патологическим проявлениям
Неосознаваемые деформации
По степени
Слабо или ложно осознаваемые деформации
осознанности
Хорошо осознаваемые деформации
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По уровню
зависимости
личности от
других людей и
обстоятельств

Понятно,

Деформации, характеризующиеся полной зависимостью
Деформации, характеризующиеся вынужденной зависимостью или частичной
зависимостью
Деформации, характеризующиеся независимой позицией

что

более

подробные

типологии

«профессиональных

деформаций» следует разрабатывать с учетом особенностей конкретных
организаций,

анализа

трудовой

деятельности,

а

также

-

особенностей

внепрофессиональной жизнедеятельности данных работников (в семье, на досуге
и т.п.).
Важной

особенностью

профессиональных

деформаций

является

их

постепенное формирование (в ходе длительного выполнения одной и той же
работы), и как следствие - их недостаточное осознание самим работником. Более
того, даже если работник и замечает в себе какие-то изменения, то часто он
воспринимает их, скорее как «позитивные», и даже может гордиться этими
своими

изменениями.

Например,

использование

в

деловых

разговорах

директивно-манипулятивных приемов, или навыки написания «липовых» отчетов,
или банальное безразличие к людям, когда им приходится решать свои вопросы в
излишне забюрократизированнох форматах (доставать бестолковые справки,
получать бесконечные визы и согласования и т.п.). Если раньше работник,
вынужденно выполняя необходимые инструкции, хотя бы переживал по поводу
частой их «бессмысленности», то теперь он не только научился выполнять их
ревностно, но и радоваться тому, что кто-то из посетителей (или коллег) теперь
начинает его «побаиваться», а значит, и дополнительно «уважать».
«Профессиональные деформации» характеризуются следующими важными
моментами:
1.

это - негативные качества работника (отрицательно влияют как на

производительность труда, так и на общение в организации и в личной жизни);
2.

эти качества являются следствием длительного (часто многолетнего)

выполнения одной и той же работы;
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часто сам работник воспринимает эти качества как «позитивные»

3.

(чуть ли не «благоприобретенные»);
часто работник плохо осознает деструктивные последствия этих

4.

качеств как для выполняемой работы, так и для своего личностного развития;
сама «деструктивность» таких качеств должна оцениваться в

5.

контексте общей моральной и деловой атмосферы данной организации (как ни
парадоксально,

но

коллеги

и

руководство

могут

оценивать

такого

«деградирующего» работника как вполне успешного и «адекватного»).
В развитии особенностей профессиональной деформации сотрудников
полиции определенное значение имеют их установки, отражающие когнитивный
подход в форме убеждений, правил, ожиданий, отношений, предположений. В
исследованиях этого аспекта возникновения профессиональной деформации
сотрудников полиции под профессиональной установкой служащих Н.П.
Варфаломеевой предлагается понимать отношение личности к себе, своей
профессиональной ситуации, ее стремление в соответствии с этим отношением
действовать

определенным

требований 1.

Важным

образом

в

моментом

конкретной

для

ситуации

исполнения

профессиональных

установок

государственных и муниципальных служащих служит то, что они должны
формироваться в контексте правовой культуры в целом 2.
Нормативным источником специфики формирования профессиональных
установок

и

объясняющим

особенности

профессиональной

деятельности

сотрудников полиции, отличающим ее от аналогичных профессий в отраслях
экономики и социальной сферы, является Федеральный закон № 79-ФЗ от 27
июля

2004

года

«О

государственной

гражданской

службе

Российской

Федерации» 3. В частности, согласно п. 11 статьи 15 ФЗ №79 к основным
Варфоломеева Н.П. Формирование профессионального сознания публичных служащих
Российской Федерации как основы антикоррупционного механизма профессиональной
деятельности // Вестник Самарского государственного университета, 2012. №10. С.85.
2
Там же. С.85
3
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» // Российская газета. – 2004. – № 162. – 31 июля.
1

32

обязанностям гражданского служащего отнесены соблюдение ограничений (ст. 17
ФЗ №79), выполнение обязательств и требований к служебному поведению(ст. 18
ФЗ №79), запреты (ст. 17 ФЗ №79).
Кроме того, обременяющим профессиональную деятельность сотрудников
полиции является требование осуществлять профессиональную служебную
деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации
компетенции государственного органа (п.п. 3, п.1, ст. 18 ФЗ №79).
Несоблюдение ограничений, требований и запретов под воздействием
профессиональной деформации личности сотрудников полиции может вызывать
целый спектр уголовных преследований: злоупотребления должностными
полномочиями (ст. 285), превышение должностных полномочий (ст. 286), отказ в
предоставлении

информации

(ст.

287),

незаконное

участие

в

предпринимательской деятельности (ст. 289), получение взятки, посредничество
(ст. 290), служебный подлог (ст. 292), халатность (ст. 293), регистрация
незаконных сделок с землей (ст. 170), легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.
174) и ряд иных нарушений, квалифицируемых как преступления против
государственной власти, интересов государственной службы, службы в органах
местного самоуправления.
К ключевым особенностям деятельности сотрудников полиции, по мнению
Е.Ю. Акимовой, относятся: а) управленческий характер; б) публичность; в)
общественная

полезность;

г)

сопряжение

общественных,

групповых,

индивидуальных интересов, создание и укрепление общественных ценностей и
традиций 1.
Е.А. Лихачева считает, что особенности профессиональной служебной
деятельности предъявляют определенные требования к нравственным ценностям
сотрудников полиции, и они образуют составную часть их профессиональной
Акимова Е.Ю. Профилактика профессиональных деструкций государственных служащих //
Ярославский педагогический вестник - 2012 - № 4 - Том II (Психолого-педагогические науки).
С.247-251.
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личности, выражающую этическое сознание и выступающую как источник
профессиональной адекватности, зрелости и эффективности 1.
Исследуя профессионализм личности государственного служащего, А.А
Деркач отмечает, что он зависит от уровня развития профессионально важных
качеств. К ним относятся интегральные психические свойства личности
(внимание, память, воображение), а также психологические характеристики
(эмоциональная теплота, обаяние, устойчивость, терпеливость и др.) 2.
В целом, изложенная выше специфика профессиональной деятельности
сотрудников полиции и возникающая под ее влиянием профессиональная
деформация,

позволяют

представить

особенности

возникновения

профессиональной деформации сотрудников полиции в виде модели (рисунок 7).

Рисунок 7 - Особенности возникновения профессиональной деформации
сотрудников полиции
Согласно мнению А.К. Марковой, в структуру профессионализма следует
включить: мотивацию (направленность личности и ее виды); свойства личности
Левченкова Т.А. Правовой нигилизм и профессиональная деформация сотрудников полиции //
Социально-психологические факторы устойчивого социально-экономического развития //
Материалы Всероссийской научной конференции. 17 - 18 ноября 2016 года, Москва. - М.:
СВИВТ, 2016. С. 92-95.
2
Деркач А.А. Актуализация потребности в личностно-профессиональном развитии
государственных служащих. / А.А. Деркач. - М.: Изд-во РАГС, 2001. – С. 300.
1
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(способности, характер и его черты, психические процессы и состояния);
интегральные характеристики личности (самосознание, индивидуальный стиль,
креативность как творческий потенциал), определяющие неповторимость и
уникальность руководителя 1.
По

В.Г.

гражданского

Игнатову,
служащего

в

профессиональной
можно

выделить

служебной
два

деятельности

основных

уровня

профессионализма: уровень управленческих задач и уровень управленческих
проблем 2.
Профессионала отличает отношение к своей работе как к психологическому
средству самореализации личностных возможностей, в чем двоякую роль играет
формирование профессиональной идентичности, которая, оказывая влияние на
личность, может, с одной стороны, стимулировать ее рост, а с другой - вызывать
профессиональные деформации 3.
Таким

образом,

концепция

особенностей

в

возникновении

профессиональной деформации сотрудников полиции показывает, что в общих
своих чертах она должна основываться на общеизвестных нормативных
теоретических положениях и вместе с тем в обязательном порядке учитывать ее
специфические

причины,

вызванные

отличиями

в

характере

служебной

деятельности сотрудников полиции.
1.3 Факторы, ведущие к проявлению профессиональной деформации
сотрудников полиции
Рассмотренные

особенности

деятельности

сотрудников

полиции

определяют специфику факторов, вызывающих у них профессиональную
Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: Знание, 1996. – С. 308.
Игнатов В.Г. Эффективность государственной службы. / В.Г. Игнатов, А.В. Понеделков,
А.М. Старостин // Государственная служба: теория и организация. Ростов-на-Дону, 2006
3
Варфоломеева Н.П. Формирование профессионального сознания публичных служащих
Российской Федерации как основы антикоррупционного механизма профессиональной
деятельности // Вестник Самарского государственного университета, 2012. №10. С.83-89
1
2
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деформацию. Среди них - жесткая регламентация и однообразие трудовой
деятельности,

большой

объем

информационной

аналитической

и

коммуникативной работы, высокие профессиональные риски, особые требования
к служебной деятельности и служебному поведению. Следовательно, речь идет о
таких факторах, как нормативное регулирование трудового поведения и снятие
рисков неопределенности, организация труда, доминирование в нем умственного
труда, а также поддержание интеграционного взаимодействия.
Источником профессиональной деформации сотрудников полиции по
данным опросов В.В. Комлевой являются аффективные переживания на работе
из-за того, что:
−

организационные недостатки постоянно заставляют нервничать,

переживать, напрягаться (59%);
−

часто возникает тревожное ожидание, связанное с работой (что-то

должно случиться, как бы не допустить ошибку, не сократят ли и тому подобное)
(34%);
−

при воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у

меня портится настроение (32%);
−

работа приносит все меньше удовлетворения (28%);

−

от них как профессионалов мало зависит исход дела (26%);

−

обстановка на работе кажется очень сложной (24%);

−

партнерам по работе отдают внимания и заботы больше, чем

получают от них (23%) 1.
Кроме того, нарушения профессиональной деятельности сотрудников
полиции в аффективной сфере, по мнению В. В. Комлевой, часто связаны с
наличием у специалиста психического состояния усталости под воздействием
временного снижения работоспособности вследствие деятельности служащего,
утратой трудовых умений и навыков. В результате происходит остановка, разрыв
Комлева В.В. К вопросу о профессиональной деформации государственных служащих //
Вестник ТГУ. 2002. Выпуск №4 (28). С.38-42
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в профессиональной деятельности, снижается продуктивность труда 1.
В целом государственные служащие, как представители профессий типа
«человек-человек»,

особо

подвержены

профессиональной

деформации

в

аффективной сфере. Это вызвано не только монотонией труда, но и тем, что
общение с другим человеком предполагает обратное воздействие, «вживание» в
роль другого. 27% опрошенных откровенно устали от проблем, с которыми
приходится иметь дело на работе, 18% настолько устают на работе, что дома
стараются общаться как можно меньше 2. Объяснения причин усталости
сотрудников

полиции

существенно

связаны

с

внутриорганизационными

недостатками организации условий их труда. Так, опрошенные В.В Комлевой
государственные служащие в качестве неблагоприятных условий труда называли
недостаточную двигательную активность (43%), перенапряжение нервной
системы (32%), монотонные условия труда (21%), наличие перегрузок (21%),
ненормированность рабочего дня (20%), наличие отрицательных внешних
воздействий (недостаточность освещения, шумы, производственная пыль и тому
подобное) - 13%, а также менее 10% назвали резкие изменения режима работы,
плохой психологический климат, конфликтную обстановку (таблица 3) 3.

Комлева В.В. Указ. соч. С. 39.
Там же. С 40.
3
Комлева В.В. Указ. соч. С. 40.
1
2
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Таблица 3 - Виды внутриорганизационных неблагоприятных условий труда
сотрудников полиции, вызывающих профессиональную деформацию
недостаточная двигательная активность

Доля
ответов,%
43

перенапряжение нервной системы

32

монотонные условия труда

21

наличие перегрузок

21

ненормированность рабочего дня

20

Вид неблагоприятного условия труда

наличие отрицательных внешних воздействий
(недостаточность освещения, шумы,
производственная пыль и тому подобное)
резкие изменения режима работы, плохой
психологический климат, конфликтная обстановка

13
>10

Сфера воздействия
моторика
мыслительная
деятельность
моторика
моторика
/мыслительная
деятельность
организация
труда
организация
рабочего
места
организация
труда

Результаты опроса служащих подтверждают, что деятельность в системе

государственной службы, несомненно, оказывает влияние на их личность в 83%
случаев,

причем

из

них:

53%

респондентов

отмечают

проявление

профессиональной деформации личности в изменении их поведения («работа
научила меня быть более исполнительным» (65%); «я стал более разборчив в
контактах» (62%); «я стал более осторожным» (45%); «работа заставила меня
быть более послушным» (44%); «работа научила более почтительно относиться к
вышестоящим» (40%)), 18% опрошенных отметили влияние деформации в
когнитивной сфере («работа не позволяет реализовать свой творческий
потенциал»), 12% указали, что профессиональная деформация отражается на
аффективной компоненте личности («рабочий день проходит спокойно и легко»).
На рисунке 8 показана структура профессиональной деформации сотрудников
полиции по сферам ее воздействия на их психику.
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Рисунок 8 - Структура профессиональной деформации сотрудников полиции по
сферам воздействия на их психику
По мнению Н.А. Кора и А.С. Чебарева к специфическим факторам
профессиональной

деформации

на

государственной

службе

относят

три

нижеследующих 1.
Факторы, не зависящие от особенностей личности и от социальнопсихологических характеристик служебного коллектива, а обусловленные
спецификой деятельности:
−

детальная правовая регламентация деятельности;

−

властные полномочия, провоцирующие склонность к их чрезмерному

и недостаточно обоснованному применению;
−

повышенные

переживания

за

характер

и

результаты

своей

деятельности, когда каждая ошибка становится объектом пристального внимания
со стороны общества и может быть наказуема законом.
Факторы личностного свойства, в том числе:
−

профессионально важные качества личности в некоторых случаях

−

выступать фактором профессиональной деформации. Например,

−

решительность

могут
как

умение

самостоятельно

принимать

и

Кора Н.А., Чебарева А.С. Особенности профессиональной деформации сотрудников органов
внутренних дел // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные
науки. 2010. № 48. С. 133-138
1
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реализовывать ответственные решения - важное условие успешного выполнения
−

поставленных задач при снижении самоконтроля и самокритичности

способна развиться в чрезмерную веру в безошибочность собственных решений и
выразиться в переоценке своего профессионального опыта;
−

нереалистично высокие личностные ожидания (человек постоянно

ждет от себя многого, трудится в полную силу и все-таки остается недоволен
результатами);
−

недостаточная профессиональная подготовка, что может привести к

использованию неправильных методов выполняемой деятельности.
Факторы

социально-психологического

характера,

под

которыми

подразумеваются социально-психологический климат, стиль руководства в
коллективе, степень социально-психологической защищенности личности, в том
числе:
−

неадекватный

стиль

руководства

как

фактор

развития

профессиональной деформации может проявляться в чрезмерной авторитарности
начальника и жесткости стиля управления;
−

существование

напряженных,

конфликтных

отношений

между

сотрудниками, их равнодушие, обособленность и взаимная подозрительность
также способствуют развитию профессиональной деформации;
−

низкая

социальная

оценка

и

обеспеченность

деятельности

сотрудников отрицательно сказываются на их психологическом состоянии и
эффективности выполнения служебных функций.
Помимо перечисленных факторов, на возникновение профессиональной
деформации

сотрудников

полиции

оказывают

влияние

внешние

непрофессиональные факторы. В исследованиях отмечается влияние отношения
населения на поведение, и в том числе на деформацию сотрудников полиции 1.
Исследование О.М. Ивановой и Т.Л. Крюковой показало, что более
Киселева О.В., Сурцева Ю.А. Население и госслужба: проблемы взаимоотношений и
привлекательности госслужбы для населения // Современные проблемы науки и образования. 2014. - № 3
1
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половины опрошенных служащих отметили в качестве основных причин,
вызывающих неудовлетворенность профессиональной деятельностью, негативное
отношение к местной власти у жителей (63%), невежливость посетителей (55%) и
конфликтные ситуации, связанные с приемом населения (51%) 1.
Перечисленные

факторы

способствуют

развитию

профессионального

стресса, который оказывает негативное влияние не только на эффективность
труда, но и в целом на всю жизнедеятельность человека, отражается на его
психическом и соматическом состоянии, а также приводит к утрате здоровья 2.
В целом, опираясь на приведенные выше исследования, следует отметить,
что

профессиональная

проявляться

деформация

хронической

государственного

усталостью,

служащего

сопровождающейся

может

снижением

функциональной активности психики, приводящей к утрате трудовых умений и
навыков. При этом происходят негативные изменения преимущественно в
когнитивной сфере психики служащих, что соответствует специфике их
профессиональной деятельности, в которой доминирует умственный труд.
Таким образом, развитие профессиональной деформации сотрудников
полиции происходит под воздействием как внутриорганизационных причин,
обусловленных
факторами

спецификой

профессиональной

социально-психологического

воздействием

внешнего

обусловленные

причинами

окружения
экономического

характера,

деятельности
так

непрофессиональные
и

и

и
под

факторы,

социально-психологического

характера) (таблица 4) 3.
Иванова О.М., Крюкова Т.Л. Личностные факторы стресса и копинга у муниципальных
служащих. Современное состояние и перспективы развития психологии труда и
организационной психологии. Сб. материалов научно-практической конференции (Москва,
15-16 октября 2015 года). - М.: Институт психологии РАН, 2015. С.323-329
2
Жигун Л.А. Оценка влияния организационных факторов на профессиональную деформацию
личностных качеств сотрудников полиции. В сборнике: Психология развития человека как
субъекта труда. Развитие творческого наследия Е. А. Климова Материалы Международной
научно-практической конференции. 2016. С. 807-811
3
Камнева Е.В. Разработка методики диагностики факторов профессиональной деформации
сотрудников полиции // Социально-психологические факторы устойчивого социальноэкономического развития // Материалы Всероссийской научной конференции. 17 - 18 ноября
2016 года, Москва. - М.: СВИВТ, 2016. C. 54-60
1
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Таблица 4 - Классификация факторов профессиональной деформации
сотрудников полиции
Факторы
Профессиональные
Дисциплинар
Культура делового
Организация труда
ные
общения
ограничения
Обусловле
Обуслов
нные
Социально- Обусловленн
ленные
Социальноспецифико психологич
ые
личностн психологиче
й
еского
спецификой
ыми
ского
деятельнос характера
деятельности качества
характера
ти
ми
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Внепрофессиональные

СоциальноЭкономиче
психологиче
ского
ского
характера
характера

2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
2.1 Социологическое исследование изменений в коммуникативной сфере
сотрудников полиции с профессиональной деформацией (на примере
отдела полиции Центрального района города Челябинска)
Социологическое исследование изменений в коммуникативной сфере
сотрудников полиции с профессиональной деформацией проводилось на базе
отдела полиции Центрального района города Челябинска.
Социологическое исследование изменений в коммуникативной сфере
сотрудников

полиции

с

профессиональной

деформацией

заключалось

в

апробации подобранных психологических тестов, проведении эмпирического
исследования проявлений и факторов профессиональной деформации личностных
качеств сотрудников полиции и анализе полученных результатов и, в случае
необходимости,

внесение

корректировок

в

программу

эмпирического

исследования.
В исследовании приняли участие 174 респондента, их них 129 сотрудников
полиции (15 экспертов и 114 испытуемых, проходивших тестирование), и 45
человек, не являющиеся сотрудниками полиции (15 экспертов и 30 человек контрольная группа). Возраст испытуемых от 23 до 60 лет. Общий стаж
профессиональной деятельности респондентов - от 9 месяцев до 40 лет. Стаж
работы в должности - от 3 месяцев до 33 лет.
Для

получения

данных

о

возрасте,

стаже

работы,

направлении

профессиональной деятельности была разработана социологическая анкета,
результаты проведения которой представлены в таблице 5.
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Таблица 5 - Распределение респондентов по направлениям деятельности (%)
Сотрудники
Негосударственные гражданские
полиции (%)*
служащие(%)*
Администрирование
25,4
13,3
Контролирование
14,9
10
Надзор
9,6
6,7
Лицензионно-разрешительная
4,4
0
Регулирование
9,6
13,3
Организаторская
24,6
25
Операционная
5,3
13,3
Аналитическая
38,6
26,7
Кадровое обеспечение **
10,5
0
Другое
9,6
20
* Сумма равна больше чем 100%, так респонденты указали несколько направлений их
деятельности
** Кадровое обеспечение как направление деятельности названо 10,5% респондентами в
ответе «другое»
Направление деятельности

Для исследования проявлений профессиональной деформации личностных
качеств

сотрудников

полиции

применялись

психологических

тесты,

исследующие: уровень профессионального выгорания; самооценку личностных
качеств;

уровень

удовлетворенность

подверженности

содержанием

и

профессиональному

характером

работы,

стрессу;

методика

«Семь

радикалов».
Исследование профессионального выгорания проводилось с помощью
опросника

«Профессиональное

выгорание»

К.

Маслач

и

С.

Джексон,

адаптированного Н.Е. Водопьяновой 1 (приложение 1).
В связи с тем, что основной причиной развития профессионального
выгорания является профессиональный стресс, приводящий к снижению
эффективности

труда

и

находящий

отражение

во

всем

процессе

жизнедеятельности человека, для определения подверженности стрессу, нами был
выбран «Тест на стрессоустойчивость» 2 (приложение 2).
Для оценки удовлетворенности содержанием и характером работы
применялась методика «Диагностика личностной и групповой удовлетворенности
1
2

Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009. – С. 336.
Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. - СПб.: Питер, 2006. – С. 256.
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работой» 1 (приложение 3).
Методика

«Самооценка

личностных

качеств»

представляет

собой

модификацию методики самооценки Дембо-Рубинштейн (авторы Е.В. Камнева,
Н.В. Анненкова). Респондентам предлагалось оценить уровень развития
следующих личностных качеств: здоровый, счастливый, уверенный в себе,
умный,

сочувствующий

другим,

решительный,

справедливый.

Методика

относится к проективным, так как респондентам предлагалось на вертикальной
линии длиной 10 см чертой (—) отметить, как они оценивают развитие у себя
этого качества, стороны их личности. После этого крестиком ( х ) нужно было
отметить, при каком уровне развития этих качеств, сторон респондент был бы
удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя, то есть измерялся уровень
притязаний респондентов. Методика проводилась три раза для определения
самооценки качеств в настоящее время, представления о том, какой она была пять
лет назад и какой будет через пять лет, что дает возможность оценить динамику
самооценки 2 (приложение 4).
Диагностика качеств характера проводилась по методике «Семь радикалов»
(приложение 5). Под радикалами В.В. Пономаренко понимает «самостоятельные
группы

качеств

в

структуре

реального

характера,

однородные

по

происхождению» 3. Рассматривая характер в качестве способа адаптации человека
к социальной среде, автор отмечает, что именно группы качеств позволяют
описывать характер как единое целое, которое и определяет поведение
индивидуума, в том числе и особенности построения коммуникации.
Для

разработки

методики

экспресс-диагностики

профессиональной

деформации личностных качеств сотрудников полиции и методики, измеряющей
влияние организационных факторов профессиональной деформации, была
Диагностика личностной и групповой удовлетворенности работой / Фетискин Н.П.,
Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и
малых групп. - М.: Изд-во Института Психотерапии. 2002. C.473-474.
2
Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в
клинике (практическое руководство). - М.: ЭКСМО- Пресс, 1999. – С. 448.
3
Пономаренко В.В. Практическая характерология с элементами прогнозирования и управления
поведением (методика «Семь радикалов») - Ростов н/Д: Феникс, 2006. – С. 252.
1
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разработана методика «Перечни качеств, поведенческих реакций и ситуаций для
анализа

профессиональных

деформаций»

(автор

Н.С.

Пряжников)

(Приложение 6). Данная методика предназначена для экспертного опроса в целях
выявления специфики факторов и проявлений профессиональной деформации
личностных

качеств

сотрудников

полиции.

Методика

предъявлялась
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респондентам, 15 экспертам - государственным гражданским служащим и 15
экспертам, не пребывающим на государственной гражданской службе. Данная
методика состоит из двух частей: факторы профессиональной деформации и
проявления профессиональной деформации личности. В первой части методики,
состоящей из перечня профессиональных и внепрофессиональных факторов,
необходимо было оценить по 10-балльной шкале, насколько данные факторы
труда провоцируют развитие негативных личностных качеств и неадекватного
профессионального поведения. Перечень профессиональных факторов включал
три подшкалы: плохая организация труда, дисциплинарные ограничения и
проблемы, связанные с невысокой культурой делового общения.
Вторая часть методики предлагала экспертам оценить по 10-балльной
шкале, насколько определенные качества личности провоцируют: 1) снижение
качества труда; 2) ухудшение деловых отношений и 3) межличностных
отношений с близкими людьми (вне организации, за рамками работы), то есть,
собственно, проявления профессиональной деформации. В этой части были
выделены четыре подшкалы: акцентуированные черты характера, неадекватная
активность на работе, неадекватная система ценностей и неразвитые навыки
делового общения.
Статистическая обработка данных путем факторного анализа с варимакс
вращением, полученных по результатам экспертного опроса, позволила выделить
наиболее значимые показатели по шкалам методики.
Для работников, не состоящих на государственной службе, отличаются веса
факторов, соответственно распределение по рангам также будет отличаться, что
свидетельствует о том, что в государственной службе комплекс факторов
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организации труда, провоцирующих профессиональную деформацию, отличается
от комплекса факторов для иных видов профессиональной деятельности.
К наиболее значимым факторам, связанным с организацией труда
сотрудников полиции, эксперты относят: неадекватные сроки исполнения
задания; неразвитую систему ротации кадров; плохие перспективы карьерного
роста в организации; нечеткие задания, исходящие от руководства (таблица 6).
Таблица 6 - Распределение факторов профессиональной деформации
сотрудников полиции, относящихся к организации труда
№ вопроса в
опроснике
17
18
19
16
11

Факторы организации труда
Неадекватные сроки исполнения задания (по принципу, «это
нужно было сделать еще вчера...»)
Неразвитая система ротации кадров (многие подолгу
«засиживаются» на определенных должностях)
Плохие перспективы карьерного роста в данной организации
(все привлекательные вакансии заняты относительно молодыми
работниками.)
Нечеткие задания, исходящие от руководства (требующие
«домысливания» от подчиненных или постоянных «уточнений»
у руководства)
У части коллег - обостренное чувство справедливости (там, где
«надо бы помолчать».), что отражается в усилении недоверия и
соответствующих придирок со стороны руководства

Наиболее

значимые

факторы

профессиональной

Веса
2,092634
2,027628
1,836054
1,784084
1,697526

деформации

несотрудников полиции, относящиеся к организации труда, отличаются, от
факторов, провоцирующих деформацию сотрудников полиции как по рангам, так
и по весам. Наиболее существенное, по мнению экспертов, оказывает влияние
низкая зарплата (первое место), в то время как для государственных служащих
этот фактор находится на 9 месте.
Значительное влияние на формирование профессиональной деформации
сотрудников полиции оказывают следующие дисциплинарные ограничения:
низкое качество обслуживания в столовой, дороговизна, очереди; проблемы с
парковкой автомобиля; необходимость одеваться по правилам организации
(таблица 7).
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Таблица 7 - Распределение факторов профессиональной деформации
сотрудников полиции, относящихся к дисциплинарным ограничениям
№ вопроса в
опроснике
17
18
19
16
11

Факторы организации труда

Веса

Неадекватные сроки исполнения задания (по принципу, «это
нужно было сделать еще вчера...»)
Неразвитая система ротации кадров (многие подолгу
«засиживаются» на определенных должностях)
Плохие перспективы карьерного роста в данной организации (все
привлекательные вакансии заняты относительно молодыми
работниками.)
Нечеткие задания, исходящие от руководства (требующие
«домысливания» от подчиненных или постоянных «уточнений» у
руководства)
У части коллег - обостренное чувство справедливости (там, где
«надо бы помолчать».), что отражается в усилении недоверия и
соответствующих придирок со стороны руководства

2,092634
2,027628
1,836054
1,784084
1,697526

Также имеются различия в выявленных факторах профессиональной
деформации

несотрудников

полиции,

относящихся

к

дисциплинарным

ограничениям. Например, наиболее существенным фактором является неудачный
график работы.
Факторами
особенности

профессиональной

делового

общения:

деформации

некорректное

являются
поведение

следующие
руководителя,

поощрение доносительства, конфликтов в коллективе, в целом неблагоприятный
социально-психологический климат в организации (таблица 8).
Следует отметить, что также выявлены различия в этой подгруппе
факторов, но они менее выражены. Обе группы экспертов выделяют неэтичное
поведение руководства, социально-психологический климат в коллективе. Для
респондентов - несотрудников полиции добавляется фактор поведения клиентов.
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Таблица 8 - Распределение факторов профессиональной деформации
сотрудников полиции, относящихся к культуре делового общения
№ вопроса в
опроснике
1
4
7
8
5

Факторы

Сотрудники полиции

«Дурные» примеры поведения и общения со
стороны руководства (высокомерие,
самодурство...)
Со стороны руководства поощряются
доносительство, склоки (рассматриваются как
проявления «неравнодушия» к делу .)
Неблагоприятный социально-психологический
климат в организации, (учреждении, ведомстве)
Сомнительная трудовая мораль на уровне
данного региона (страны)
Культивируется зависть (как важный
«карьерный стимул».)

2,906168
2,750262
2,584861
2,375112
2,285126

Среди внепрофессиональных факторов как наиболее значимые были
выделены следующие: финансовые затруднения, проблемы в общении с детьми,
сложности с регистрацией, длительность поездок на работу (таблица 9).
Таблица 9 - Распределение непрофессиональных факторов профессиональной деформации сотрудников полиции
№ вопроса в
опроснике
5
1
6
8
2

Факторы

Веса

Необходимость дополнительных денег, необходимых для
очередной покупки очень дорогой вещи.
Высокие долги по ипотеке (собственные или близких
родственников)
Серьезные проблемы в общении с детьми
Проблемы с пропиской и регистрацией
Дальняя дорога на работу (1,5 - 2 часа и более)

2,309997
1,78176
1,743183
1,467792
1,274318

Следует отметить наличие одних тех же внепрофессиональных факторов
как для сотрудников полиции, так и для других респондентов (например,
проблемы с пропиской и регистрацией, необходимость дополнительных денег,
необходимых для погашения задолженностей по ипотеке и т.п.), что вполне
объясняется

механизмами

формирования

профессиональной

деформации

личности.
Таким

образом,

в

каждом

блоке

факторов,

провоцирующих

профессиональную деформацию сотрудников полиции, были выделены по пять
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наиболее значимых факторов. На основе выделенных факторов была разработана
методика «Диагностика факторов профессиональной деформации личностных
качеств сотрудников полиции» (авторы Н.С. Пряжников, Е.В. Камнева, Л.А.
Жигун, М.В. Полевая), включающая 20 вопросов и имеющая 4 шкалы:
«Организация труда»; «Дисциплинарные ограничения»; «Культура делового
общения» и «Внепрофессиональные факторы» (приложение 7). Если результат по
шкале равен 7 баллам и более, то есть основания говорить о наличии факторов
профессиональной деформации.
Анализ второй части результатов статистической обработки данных
позволил выделить наиболее значимые показатели по каждой из четырех
подшкал: акцентуированные черты характера (таблица 10), неадекватная
активность на работе (таблица 11), неадекватная система ценностей (таблица 12)
и неразвитые навыки делового общения (таблица 13).
Таблица 10 - Наиболее значимые качества по подшкале «Акцентуированные
черты характера»
1
2
3
4
5
6
7
8

Качества

Снижение качества труда

Повышенная требовательность к себе и другим
Консерватизм
Повышенная тревожность
Повышенная впечатлительность
Повышенная медлительность
Повышенная подозрительность, недоверие
Повышенная неустойчивость настроения, сильная
зависимость от обстоятельств и ситуации
Повышенная требовательность к себе и другим

1,507401
2,312355
2,081084
2,212762
1,973623
2,094387

Таким

образом,

для

создания

методики

1,703419
1,507401

«Экспресс-диагностика

профессиональной деформации личностных качеств сотрудников полиции» из
подшкалы экспертного опроса Акцентуированные черты характера были
отобраны 7 качеств для шкалы Акцентуированные черты характера. Каждое
качество в разработанной методике представлено вопросами, например, качество
«Консерватизм» определяется вопросом «Труднее работать с коллегами, которые
постоянно пытаются что-то изменить в работе, которая и так идет нормально».
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В шкалу Неадекватная активность на работе вошли все шесть пунктов
(таблица 11), которые также были представлены вопросами: 5 прямыми
и 1 обратным (приложение 8).
Таблица 11 - Наиболее значимые качества по подшкале «Неадекватная
активность на работе
Качества
1
2
3
4
5
6

Частые обвинения своих коллег в том, что они
недостаточно активны
Частые обвинения руководства в некомпетентности и в
пассивности...
Выраженная ориентация на карьерный успех
Готовность «имитировать» активную работу: часто
оставаться на работе до позднего вечера; браться за
очень сложные вопросы, но потом постоянно
обращаться за советом к коллегам и руководителю и
т.п.
Равнодушие, пассивность
Чрезмерная исполнительность (без попыток вникнуть в
содержание работы - по принципу, «начальству
виднее».)

Снижение качества
труда
2,013981
1,961627
1,586287
1,695465
1,875046
1,6007

В шкалу Неадекватная система ценностей вошли девять пунктов
(таблица 12), которые также были представлены вопросами (приложение 8).
Шкала Неразвитые навыки делового общения представлена 8 вопросами,
которые составлены на основании наибольших весов соответствующего раздела
экспертного опроса (таблица 13).
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Таблица 12 - Наиболее значимые качества по подшкале «Неадекватная
система ценностей»
Качества

1

2

3

4
5

6

7

8

9

1

2

Ухудшение
отношений с
близкими (вне
организации)
3

2,42846

2,110505

2,451932

2,268225

1,973257

1,713237

2,135484

2,272072

1,59368

2,064899

2,847236

1,589357

1,691653

2,234123

0,850556

1,350501

2,617405

1,743961

0,872752

2,599697

2,436884

0,555073

1,38525

2,227303

1,851922

1,472024

1,535862

Снижение
качества
труда

Склонность к нарушению
моральных норм
взаимоотношений в
коллективе и организации
(ради интересов дела...)
Готовность к нарушению
моральных норм
взаимоотношений в
коллективе и организации
(ради личной выгоды .)
Готовность терпеть любые
унижения и ущемление
своих прав (по принципу,
«»ты начальник - я дурак, я начальник, ты - дурак.»)
Необязательность в
выполнении своих обещаний
Завышенная самооценка,
самомнение (часто на фоне
презрения к другим.)
Склонность видеть причину
своих успехов только в
собственных «особых»
способностях и игнорировать
(или соучастие) помощь
других людей
Склонность во всех своих
неудачах обвинять других
людей или «обстоятельства»,
но не самого себя
Склонность к нарушению
правовых норм, к
экономическим и служебным
преступлениям (ради
интересов дела.)
Заниженная самооценка,
чувство ущербности и вины.

Ухудшение
деловых
отношений

Нами была введена еще дополнительная шкала, разработанная с учетом
анализа асоциальных последствий профессиональной деформации, названная
«Готовность к несоблюдению правовых норм и норм государственной
гражданской

службы»,

которая

отражает
52

специфику

профессиональной

деятельности, и в которую вошли 5 вопросов (приложение 8).
Таблица 13 - Наиболее значимые качества по подшкале «Неразвитые
навыки делового общения»

Качества

1
2
3
4
5

6
7
8

1

2

Ухудшение
отношений с
близкими
(вне
организации)
3

2,682178

2,094332

2,210282

2,437484

1,051699

0,35585

2,130156

2,293722

1,750599

2,099034

2,521653

0,529652

2,096022

2,8499

2,165422

1,470023

2,107968

1,591696

1,57704

0,812936

2,048115

1,667073

1,795582

2,520189

Снижение
качества
труда

Склонность к лицемерию (говорить
не то, что думаешь на самом деле...)
Чрезмерное использование в деловом
общении жаргонных и
простонародных выражений
Постоянное перебивание
собеседника
Склонность к доминировании
(неготовность услышать иную точку
зрения)
Чрезмерное использование в деловом
общении нецензурных слов
Чрезмерное использование в
общении невербальных средств
(повышенных интонаций, громкого
голоса, жестикуляции,
презрительных ухмылок и т.п.)
Подчеркнутая грубость
Повышенная конфликтность в
деловом общении (получение
удовольствия от того, что «все боятся
связываться.»)

Ухудшение
деловых
отношений

Для методики «Экспресс-диагностика профессиональной деформации
личностных

качеств

сотрудников

полиции»

разработано

программное

обеспечение для тестирования. Установка программы осуществляется на
компьютере, на котором установлен NetFramework не ниже 4.6.1. Программа
представляет вопросы для тестирования в виде карточек с вопросом (рисунок 13).
Результатом является расчет уровня по каждой шкале с выводом баллов на экран.
В таблице 14 представлены результаты проведения методики «Самооценка
личностных качеств» сотрудников полиции. Для определения «нормы» было
найдено среднее значение и стандартное отклонение по каждой шкале.
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Таблица 14 - Показатели самооценки личностных качеств сотрудников
полиции (в баллах)

Среднее
значение
Стандартно
е
отклонение
Минимальн
ое значение
Максималь
ное
значение
Норма

Здоров
ый

Счастлив
ый

Уверенн
ый в
себе

Умн
ый

Сочувствую
щий другим

6,9

7,2

6,8

7,3

7,7

6,8

8,0

2,0

1,9

1,9

1,5

1,6

1,9

1,6

1,6

2

2

3,5

2,5

1,5

1,4

10

10

10

10

10

10

10

4,9-8,9

5,2-9,1

4,9-8,7

4,88,2

9,3-6,1

Решительн Справедлив
ый
ый

4,9-8,7

5,4-8,6

На рисунке 9 показано распределение респондентов по уровню самооценки.
Количество баллов, находящихся в границах нормы, соответствуют реалистичной
или адекватной самооценке. Реалистически оценивают себя по всем шкалам
64,1% испытуемых.

Рисунок 9 - Распределение респондентов (сотрудники полиции)
по уровню самооценки (%)
Количество баллов по всем шкалам методики выше нормы отмечают 11,4%
респондентов, что, как правило, характеризует людей с завышенной самооценкой,
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что может указывать на искажения в формировании личности, среди которых
можно выделить: закрытость для нового опыта, нечувствительность к своим
ошибкам, замечаниям и оценкам окружающих. Такие показатели могут
свидетельствовать о недостаточном умении сравнивать себя с другими людьми,
отсутствии умения адекватно оценивать результаты своей работы, частом
отсутствие критичности по отношению к себе. Наличие самооценки, когда
показатели доходят до верхней границы линии (10 баллов), говорит о
нереалистичности такой самооценки, свидетельствует о том, что сформирована
неадекватно завышенная самооценка с признаками нарушения критичности, что
является компенсаторным механизмом личности.
Количество баллов ниже нормы предполагает вероятность заниженной
самооценки. Низкой самооценкой по всем шкалам обладают 7% респондентов,
что может говорить о двух совершенно разных психологических явлениях:
подлинной неуверенности в себе, когда неуверенность в себе,

−

развивающаяся в этом случае, проявляется в деятельности человека;
защитной самооценке, когда за признанием неумения скрывается

−

нежелание что-либо делать, когда декларирование (самому себе) собственного
неумения, отсутствия способности и т.п. оправдывает отсутствие стремления
прилагать какие-либо усилия. Эти респонденты составляют «группу риска».
Заниженная

самооценка

может

стать

не

только

причиной

подлинной

неуверенности в себе, но и глубинным источником связанных с нею стрессов.
Полученные данные вполне согласуются с полученными результатами
экспертного опроса, где в числе значимых показателей профессиональной
деформации личностных качеств сотрудников полиции выявлены завышенная и
заниженная самооценка (таблица 14).
Отдельно стоит выделить группу респондентов (17,5%) с противоречивой и
неустойчивой

самооценками,

в

случае

противоречивой

самооценки

-

респондентом даются различные оценки по сходным шкалам (например, высокая
оценка

по

шкале

«уверенный

в

себе»
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и

низкие

оценки

по

шкалам

«решительный»),

в

случае

неустойчивой

при

равномерной

самооценке

встречаются понижение по одной шкале, например, счастливый, и подъем по
другой шкале, например, справедливый.
В таблице 15 показано изменение по средним показателям оценивания
своих качеств государственными гражданскими служащими, какими они были по
их представлению пять лет назад, сейчас и будут через пять лет. Если сравнивать
оценку в настоящее время и пять лет назад, то по всем показателям, кроме шкалы
«Здоровый» отсутствуют достоверные различия, которые измерялись с помощью
t-критерия Стьюдента. То есть респонденты оценивают себя как менее здоровых в
настоящее время. В то же время, респонденты отмечают повышение самооценки
по 5 показателям, кроме - здоровый и сочувствующий другим. Таким образом,
полученные результаты свидетельствуют, что части респондентов присущи
отсутствие критичности к себе, стремление компенсировать за счет неадекватной
самооценки неудовлетворенность собой как профессионалом, что проявляется в
желании иметь высокую самооценку личности.
Таблица 15 - Средние показатели самооценки сотрудников полиции
Здоров
ый
Среднее
значение
Стандартн
ое
отклонени
е
Минималь
ное
значение
Максимал
ьное
значение
Норма

Счастли Уверенн
ый в
вый
себе
6,8

Умн
ый
7,3

Сочувству
ющий
другим

Решитель
ный

Справедли
вый

7,7

6,8

8,0

6,9

7,2

2,0

1,9

1,9

1,5

1,6

1,9

1,6

1,6

2

2

3,5

2,5

1,5

1,4

10

10

10

10

10

10

10

4,9-8,9

5,2-9,1

4,9-8,7

9,3-6,1

4,9-8,7

5,4-8,6

4,88,2

t*крит=1,9706

В таблице 16 представлены результаты проведения методики «Самооценка
личностных качеств» респондентов, не находящихся на государственной
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гражданской службе. Для определения «нормы» было найдено среднее значение и
стандартное отклонение по каждой шкале.
Таблица 16 - Показатели самооценки личностных качеств респондентов, не
находящихся на государственной гражданской службе (в баллах)

Среднее
значение
Стандартно
е
отклонение
Минимальн
ое
значение
Максималь
ное
значение
Норма

Здоров
ый

Счастлив
ый

Уверенн
ый в
себе

Умн
ый

Сочувствую
щий другим

4,94

7,73

6,77

7,74

8,30

6,37

7,94

1,54

1,76

1,59

0,79

1,05

2,64

1,15

4

5

4

6,8

7

3

5,8

8,2

9,4

9

8,6

9,4

9,2

9,5

3,446,48

5,97-9,49

5,16-8,36

6,958,53

7,25-9,35

3,73-9,01

6,79-9,09

Решительн Справедлив
ый
ый

На рисунке 10 показано распределение респондентов этой группы по
уровню самооценки. Количество баллов, находящихся в границах нормы,
соответствуют

реалистичной

или

адекватной

самооценке.

Реалистически

оценивают себя по всем шкалам 40,0% испытуемых. Следует отметить, что
количество респондентов этой подгруппы со средним уровнем самооценки по
всем шкалам меньше, чем аналогичные показатели подгруппы сотрудников
полиции, но и границы нормы (среднего уровня) имеют меньший интервал
(таблицы 14, 15). В то же время минимальные значения показателей по шкалам
выше

в

подгруппе

респондентов,

не

находящихся

на

государственной

гражданской службе, а максимальные значения не по одной шкале не достигают
верхнего значения (таблицы 16-18).
Количество баллов по всем шкалам методики выше нормы отмечают 13,3%
респондентов этой подгруппы, что, как правило, характеризует людей с
завышенной

самооценкой,

что

незначительно

респондентов подгруппы сотрудников полиции.
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отличается

от

количества

Рисунок 10 - Распределение респондентов (несотрудники полиции) по уровню
самооценки (%)
В таблице 17 показано различие в средних значениях количественных
характеристик самооценки двух подгрупп. Достоверные различия выявлены лишь
по

шкале

здоровый

и

умный,

то

есть

респонденты,

не

являющиеся

государственными гражданскими служащими, оценивают себя менее здоровыми
и более умными.
Таблица 17 - Различие в самооценках респондентов

Среднее
значение
Стандартн
ое
отклонение
Минималь
ное
значение

Здоров
ый

Счастлив
ый

Уверенн
ый в
себе

Умн
ый

Сочувствую
щий
другим

Решительн
ый

Справедлив
ый

4,94

7,73

6,77

7,74

8,30

6,37

7,94

1,54

1,76

1,59

0,79

1,05

2,64

1,15

4

5

4

6,8

7

3

5,8

Таким образом, можно говорить, что в обеих подгруппах выявлены
завышенная и заниженная самооценка личностных качеств, но для сотрудников
полиции характерны значительные колебания в интервалах, то есть у отдельных
респондентов самооценка достигает максимума (10 баллов), все шкалы
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представлены

максимальными

нереалистичности

такой

значениями,

самооценки,

что

снижении

свидетельствует
степени

о

критичности,

требовательности к себе.
Также

следует

отметить

наличие

респондентов,

относящихся

к

государственным гражданским служащим, для которых характерна выраженно
низкая самооценка (1,4-1,6 баллов), что может быть результатом реальной
неуверенности в себе или психологической защитой личности.
Анализ

результатов

проведенного

исследования

по

опроснику

«Профессиональное выгорание» позволяет отметить, что низкий уровень
эмоционального

истощения

отмечается

у

35,1%

сотрудников

полиции,

принявших участие в тестировании; средний уровень эмоционального истощения
сформирован у 41,2% респондентов; высокий уровень эмоционального истощения
выявлен у 23,7% испытуемых этой подгруппы (рисунок 11).

Рисунок 11 - Подверженность респондентов (сотрудники полиции)
«профессиональному выгоранию» (%)
Таким образом, у 64,9% респондентов данный феномен будет проявляться в
снижении

эмоционального

фона,

равнодушии

или

эмоциональном

перенасыщении, в переживании эмоциональной опустошенности, усталости и
бессилия, вызванного собственной работой. Для человека, «зараженного»
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эмоциональным истощением, присуще раздражаться из-за незначительных,
мелких событий, реагировать частыми нервными «срывами», постоянно
находиться во власти часто беспричинных отрицательных эмоций и т.п.
Значительное число респондентов этой подгруппы находятся в стадии
формирования (средний уровень, 36% испытуемых) и сформированности второй
составляющей

«профессионального

выгорания»

(высокий

уровень,

33,3%

испытуемых): деперсонализации, проявляющейся в циничном отношении к
своему труду и объектам этого труда. Для человека, подверженного этому
симптому, присуще проявления черствости, бессердечности, цинизма или
грубости в общении с коллегами и клиентами.
Высокий уровень редукции личных достижений, признаки которого
проявляются в занижении своих достижений, потере смысла и желания
вкладывать собственные усилия на рабочем месте, отмечается у 46,5%
государственных служащих, принявших участие в тестировании, среднему
уровню подвержены 28,9% опрошенных данной подгруппы.
На рисунке 12 показано распределение респондентов второй подгруппы, не
являющихся

государственными

подверженности

составляющих

гражданскими

служащими,

«профессионального

по

выгорания».

уровню
В

этой

подгруппе преобладают испытуемые более подверженные эмоциональному
выгоранию (76,7% респондентов).

Рисунок 12 - Подверженность респондентов (не сотрудники полиции)
«профессиональному выгоранию» (%)
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В таблице 18 показано различие в средних значениях, составляющих
«профессионального выгорания» двух подгрупп. Уровень эмоционального
выгорания у респондентов, относящихся к подгруппе негосударственной
гражданской службы, достоверно выше, чем у респондентов, относящихся к
подгруппе государственной гражданской службы, а уровень редукции личных
достижений достоверно выше у испытуемых, относящихся к подгруппе
государственной гражданской службы.
Таблица

18

Различия

-

в

сформированности

«профессионального

выгорания» респондентов
Среднее значение
Сотрудники
полиции
Неслужащие
t ст. Стьюдента

Эмоциональное
истощение

Деперсонализация

Редукция личных
достижений

20,24

10,00

32,87

24,43
- 2,3211

9,33
0,5669

30,73
2,0262

tкрит=1,99299
Проведенный

корреляционный

анализ

(по

Пирсону)

показателей

профессионального выгорания, общего стажа работы, стажа работы в занимаемой
в

настоящее

время

должности,

показал

отсутствие

взаимосвязи

этих

характеристик (таблица 19). Таким образом, проявления профессиональной
деформации, к которым относятся эмоциональное истощение, деперсонализация
и редукция личностных достижений, не являются следствием длительности
работы и не определяются возрастом респондентов, что согласуется с
большинством исследований этого феномена, в которых не выявлено значимых
корреляций между указанными переменными 1.

Борисова З.И. Влияние профессионально обусловленных акцентуаций характера на деловые
отношения государственных гражданских служащих // Социально-психологические факторы
устойчивого социально-экономического развития // Материалы Всероссийской научной
конференции. 17 - 18 ноября 2016 года, Москва. - М.: СВИВТ, 2016. C. 210-215.
1
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Таблица 19 - Показатели корреляции профессионального выгорания,
возраста испытуемых и стажа профессиональной деятельности
Эмоциональное
истощение
-0,15049
-0,16914
0,050199

Возраст
Общий стаж
Стаж в должности

Деперсонализация
-0,02891
-0,04743
0,040388

Редукция личных
достижений
0,16361
0,165516
0,052196

Таким образом, можно отметить формирование всех составляющих
«выгорания» у представителей государственной гражданской службы. Причем,
наиболее сформировано редуцирование личных (персональных) достижений,
проявляющееся в ощущении не достаточной компетентности в работе, в
снижении

ценности

своего

труда,

в

негативном

самовосприятии

в

профессиональной деятельности.
На рисунке 18 показано распределение респондентов из подгруппы
государственной гражданской службы по степени удовлетворенности характером
и содержанием труда: 33% испытуемых не испытывают удовлетворение от
профессиональной

деятельности,

эмоционально

негативно

оценивают

ее

содержательные характеристики, свои успехи в работе, перспективы своего
карьерного роста и т.п.
На рисунке 13 показано распределение несотрудников полиции, принявших
участие

в

исследовании,

по

степени

удовлетворенности

характером

и

содержанием труда. По данным тестирования 53% испытуемых испытывают
удовлетворение от профессиональной деятельности, эмоционально положительно
оценивают ее содержание. Следует отметить, что процент респондентов
неудовлетворенных

трудом

значительно

государственной гражданской службы.
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больше,

чем

в

подгруппе

Рисунок 13 - Соотношение удовлетворенности характером
и содержанием работы (%)
Математическая обработка данных по t критерию Стьюдента показала, что
уровень неудовлетворенности работой у негосударственных государственных
служащих достоверно выше (таблица 20).
Таблица 20 - Различия в удовлетворенности характером и содержанием
работы респондентов
Среднее значение
Сотрудники полиции
Несотрудники полиции
tСт. Стьюдента

Удовлетворенность работой
35,89
39,97
-2,0201

tкрит=1,99299
Проведенный

корреляционный

анализ

(по

Пирсону)

показателей

«профессионального выгорания» и удовлетворенности работой в подгруппе
государственных служащих показал наличие связи между эмоциональным
истощением и неудовлетворенностью работой (таблица 21).
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Таблица 21 - Показатели корреляции профессионального выгорания и
неудовлетворенностью профессиональной деятельностью
Удовлетворенность работой
0,32361; p=0,001
0,114847
-0,18091

Эмоциональное истощение
Деперсонализация
Редукция личных достижений

Таким образом, чем выше уровень неудовлетворенности работой, тем выше
уровень сформированности эмоционального выгорания, что вполне объясняется
сущностью данных явлений. Удовлетворенность трудом определяется как
эмоционально окрашенное оценочное представление человека о результате своей
профессиональной активности. Человек, удовлетворенный своей работой,
переживает положительные эмоции и чувства, побуждающие его хорошо
работать. Эмоциональное истощение рассматривается как механизм экономии
эмоции вследствие чрезмерно эмоционально-насыщенных контактов. В обоих
случаях в процесс интенсивно вовлечена эмоциональная сфера человека.
На

рисунке

14

показано

распределение

респондентов

по

уровню

устойчивости к стрессу. Согласно полученным данным, 13% государственных
служащих относятся к людям, склонным реагировать на любые, даже не
значимые стресс-факторы, такие респонденты характеризуются отсутствием
навыков к рефлексии и саморегуляции и преобладанием деструктивных способов
преодоления стресса. Показатель нормы (31% испытуемых данной подгруппы)
означает, что человек адекватно реагирует на стрессовые факторы, не склонен к
усложненному

восприятию

стрессовых

ситуаций,

обладает

навыками

конструктивных способов совладания со стрессом.
Сравнивая

показатели

респондентов,

следует

отметить,

что

среди

сотрудников полиции количество респондентов, у которых выявлена повышенная
чувствительность к стрессу (13% испытуемых), значительно меньше.
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Рисунок 14 - Показатели стрессоустойчивости респондентов (%)
На рисунке 15 представлено распределение респондентов (сотрудники
полиции) по стрессовым реакциям.

Рисунок 15 - Респонденты (сотрудники полиции) группы риска по
подверженности стрессу (%)
Для 22,5%, принявших участие в исследовании, присуща повышенная
реакция на обстоятельства, на которые сам респондент не может повлиять,
например, чрезмерный и не всегда обоснованный контроль со стороны
руководства, сложность и противоречивость отечественного законодательства и
нормативных инструкций и т.п. 31,2% респондентов подгруппы сотрудников
полиции склонны все излишне усложнять, что также может приводить к
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возникновению стресса, то есть происходит восприятие любой ситуации,
обладающей признаками новизны, как стрессовой. Особенно следует обратить
внимание на показатель предрасположенности к соматическим заболеваниям
(10,5% респондентов). Длительное пребывание в стрессе человека с такой
предрасположенностью может привести к целому «букету» невротических и
психосоматических заболеваний, среди которых повышенная раздражительность,
бессонница, гипертония и т.п.
12,3% респондентов отличаются преобладанием деструктивных способов
преодоления стресса, среди которых могут быть уход от решения проблем,
агрессивные действия по механизму замещения, когда агрессия направлена не на
стресс-факторы, а на более «безобидный» объект (например, подчиненных,
граждан-посетителей, коллег и др.) и т.д.
На рисунке 16 показано распределение респондентов, относящихся к
подгруппе сотрудников полиции, по типам характеров.

Рисунок 16 - Распределение респондентов (сотрудники полиции) по
выраженности качеств характера (%)
В выборке преобладают эмотивный (31,6% респондентов), истероидный
(27,2% респондентов) и гипертимный типы характеров (24,6% респондентов).
Рассмотрим

некоторые

особенности
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выделенных

типов.

Представители

эмотивного типа отличаются доброжелательностью, отсутствием строгости,
жесткости, решительности. Это - ответственные и добросовестные сотрудники,
они стремятся к избеганию конфликтов. Плохо переносят длительные стрессовые
состояния, в этих случаях увеличивается риск возникновения психосоматических
заболеваний.
Представители истероидного типа (27,2% респондентов) характеризуются
непостоянством, неспособностью к длительным стабильным отношениям или
действиям. Им свойственны поверхностность, прерывистая, нестабильная
работоспособность. Поведение таких сотрудников направлено, в основном, на
создание благоприятного впечатления о себе (поэтому второе названии такого
типа характера - демонстративный).
Представители гипертимного типа (24,6% респондентов) отличаются
оптимизмом,

склонностью

в

любой

ситуации

находить

положительное,

гибкостью и быстрой переключаемостью с одного дела на другое. Среди
негативных качеств выделяют небрежность в поведении, общении и отношениях,
в поступках, поверхностность, ненадежность, в том числе социальную.
Следует обратить также внимание на представителей эпилептоидного типа
характера (13,2% респондентов) - это наименьшее число респондентов среди
сотрудников полиции. Однако, представители данной группы относятся к
потенциальной группе риска. Такие люди имеют склонность к застреванию на
эмоциях (чаще - на негативных). Результатом чего может быть эмоциональный
взрыв, который, как правило, завершается антисоциальным поступком. Потом в
их состоянии преобладают безразличие, апатия. Затем повторение цикла.
Представители эпилептоидного типа избегают излишней информационной
нагрузки, так как поток новой информации приводит к возбуждению, которое, в
свою очередь, - к раздражению и агрессии, чего эпилептоид стремится избежать.
Этим объясняется аккуратность, постоянное стремление к порядку и контролю,
доходящие до чрезмерной педантичности.
Под влиянием профессиональной деятельности возможно чрезмерное
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развитие любых черт характера, что и представляет профессиональную
деформацию личностных изменений по механизму акцентуирования черт
характера. Следует также отметить, что в данной подгруппе присутствуют
респонденты,

которые

характеризуются

высоким

уровнем

выраженности

нескольких типов (2 и более), что требует особого внимания при прогнозе
возможного варианта развития профессиональной деформации.
На рисунке 17 показано распределение респондентов, относящихся к
подгруппе несотрудников полиции, по типам характеров. В выборке преобладают
гипертимный (53,3% респондентов), эмотивный (46,7% респондентов) и
паранояльный типы характеров (24,6% респондентов).

Рисунок 17 - Распределение респондентов (не сотрудники полиции) по
выраженности качеств характера (%)
Следует отметить различия в подгруппах в соотношении типов характеров:
отсутствие истероидного типа характера в выборке респондентов - не
сотрудников полиции и значительное количество паранояльных типов характера
(40% респондентов).
В

результате

проведенного

с

помощью

программы

STATISTICA

6 факторного анализа полученных данных (таблица 22) были выделены
5 факторов.
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Таблица 22 - Результаты факторного анализа полученных данных по
проведенным методикам (сотрудники полиции)
Уверенный в себе
Справедливый
Эмоциональное
истощение
Редукция личных
достижений
Деструктивные способы
совладания со стрессом
Показатель
динамической
чувствительности
Показатель
стрессочувствительности
Не удовлетворенность
трудом
Эпилептоидный
Шизоидный
Эмотивный
Expl.Var
Prp.Totl

Factor 1
-0,71232
-0,34496

Factor 2
0,467259
0,726499

Factor 3
-0,06048
0,020139

Factor 4
0,10041
0,074793

Factor 6
0,020619
-0,02177

0,725439

-0,07476

-0,04872

0,22189

0,083164

0,73702

0,179356

-0,06104

-0,31199

-0,21439

0,811208

0,476095

-0,20174

-0,13095

-0,04972

0,840795

0,434871

-0,15462

-0,00132

-0,10986

0,865678

0,396049

-0,08289

-0,01603

0,126826

0,717429

0,018656

-0,27546

0,257332

0,127642

0,075999
-0,15552
0,276218
7,001451
0,259313

0,095355
0,047988
0,205627
3,602059
0,13341

-0,04178
-0,20965
0,762179
2,222933
0,082331

-0,70671
0,160583
-0,25388
1,760087
0,065188

-0,24597
0,70089
0,001629
1,438339
0,053272

Согласно наибольшему факторному весу первый фактор можно назвать
фактором

стрессочувствительности.

В

этот

фактор

со

значимыми

положительными весами вошли редукция личных достижений, эмоциональное
истощение, неудовлетворенность трудом, деструктивные способы совладания со
стрессом и показатель динамической чувствительности и с отрицательным знаком
показатель

самооценки

«уверенность

в

себе».

Следовательно,

стрессочувствительность положительно связана с редукцией личных достижений,
эмоциональным истощением, неудовлетворенностью трудом, деструктивными
способами

совладания

со

стрессом

и

показателем

динамической

чувствительности и имеет обратную связь с самооценкой уверенности в себе.
Таким образом, для сотрудников полиции факторами редукции личных
достижений

и

эмоционального

истощения,

являющимися

проявлениями

(симптомами) профессиональной деформации, будут подверженность стрессфакторам, которая имеет тенденцию увеличиваться со временем, поведенческие
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стереотипы

неконструктивного

поведения

преодоления

стресса,

неудовлетворенность характером и содержанием работы и неуверенность в себе.
Полученные

данные

позволяют

выделить

основные

направления

психологической помощи государственным гражданским служащим как в целях
снижения и компенсации, так и в целях профилактики профессиональной
деформации личностных изменений.
Остальные факторы представлены только показателями личностных
характеристик и, условно говоря, данные факторы оказались чистыми факторами
личных особенностей.
Анализ

результатов

проведения

методики

«Диагностика

факторов

профессиональной деформации личностных качеств сотрудников полиции»
На

рисунке

18

показана

значимость

факторов,

провоцирующих

профессиональную деформации личностных качеств сотрудников полиции

Рисунок 18 - Распределение респондентов (сотрудники полиции) по значимости
факторов профессиональной деформации (%)
Говоря о значимости, следует рассматривать в совокупности высокий и
средний уровень значимости этих факторов, так как именно они выделяют не
только зону сильного влияния, но и зону риска. Согласно разработанной нами
методике рассматривались показатели, получившие 7 и более баллов (средний и
высокий уровень). Наибольшее количество респондентов (90% опрошенных)
отмечают влияние организационных факторов, второе место по значимости
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отводится навыкам делового общения (66,7% испытуемых), менее всего влияют
дисциплинарные ограничения (46,7%).
Полученные

данные

позволяют

выделить

основные

направления

профилактики профессиональной деформации личностных качеств сотрудников
полиции: работа по устранению негативно влияющих организационных факторов
(создание эффективной системы ротации кадров, перспективы карьерного роста,
реальные сроки заданий и их конкретизация, психолого-педагогическая работа по
формированию коммуникативной компетентности).
На рисунке 19 показано, насколько респонденты подвержены проявлениям
профессиональной деформации личностных качеств. Говоря о подверженности
проявлениям, также, как и в случае, когда были рассмотрены факторы
профессиональной деформации личностных качеств сотрудников полиции,
следует

рассматривать

в

совокупности

высокий

и

средний

уровень

подверженности, так как именно они выделяют не только зону высокой
сформированности изменений, но и зону риска развития деформаций. Наиболее
выражена

деформация

в

деловых

коммуникациях

респондентов

(90%),

проявляющаяся в грубости в общении, перебивании собеседника, склонности к
лицемерию и применении в деловом общении нецензурных слов. Данные
проявления

поддаются

коррекции

и

профилактике,

это

могут

быть

коммуникативные тренинги, административные меры, создание атмосферы
нетерпимости к проявлениям, диагностика коммуникативных навыков при
приеме на работу и т.п.
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Рисунок 19 - Распределение респондентов (сотрудники полиции) по видам
профессиональной деформации (%)
Вызывают тревогу высокие показатели по шкале проявление готовности к
не соблюдению норм (80% респондентов).
В данной методике представлены вопросы, определяющие нарушение как
правовых норм, так должностных.
Во многом на эти проявления оказывают влияние другие личностные
структуры: ценностные ориентации, личная социальная и субъективная правовая
ответственность,

мотивация

и

т.д. 1.

Данные

характеристики

обладают

устойчивостью и не поддаются быстрому воздействию, причем на их
формирование оказывает влияние значительное количество внешних факторов:
ценности общества, толерантное отношение общества к нарушениям закона,
средства массовой информации, законодательство, механизм его соблюдения и
т.д.
В

результате

проведенного

с

помощью

программы

STATISTICA

6 факторного анализа полученных данных по методикам, определяющим факторы
и проявления профессиональной деформации личностных качеств сотрудников
Иванова И.А. Роль мотивационных ожиданий персонала в повышении удовлетворенности
трудом и приверженности к организации. В сборнике: Психология развития человека как
субъекта труда. Развитие творческого наследия Е.А. Климова Материалы Международной
научно-практической конференции. 2016. С. 528-531

1
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полиции, были выделены два фактора (таблица 23).
Таблица 23 - Результаты факторного анализа факторов и показателей
профессиональной деформации (сотрудники полиции)
Factor 1
-0,70386
-0,6842
-0,98535
-0,57546
-0,49816
0,457965
-0,5454
0,197044
0,803482
3,705395
0,411711

Организация труда
Дисциплинарные ограничения
Культура делового общения
Внепрофессиональные факторы
Акцентуированные черты характера
Готовность к несоблюдению норм
Неадекватная активность на работе
Неадекватная система ценностей
Неразвитые навыки делового общения
Expl.Var
Prp.Totl

Factor 2
-0,33938
-0,52959
-0,01783
-0,48673
0,689586
-0,6035
0,302509
0,7395 76
-0,32324
2,215582
0,246176

Согласно наибольшему факторному весу первый фактор можно назвать
фактором культуры делового общения. В этот фактор также вошли показатели
организации труда и неразвитые навыки делового общения. Следовательно, на
деформацию респондентов наибольшее влияние оказывают профессиональные
факторы: организация труда, особенности общения в профессиональном кругу.
Данные факторного анализа подтверждают выводы, сделанные выше, как о
необходимости профилактической работы по предотвращению воздействия
названных факторов, так и психологической работы по снижению последствий,
вызванных этими факторами.
Следует отметить, что проведенный корреляционных анализ (по Пирсону)
показал наличие значимых связей показателей психодиагностического комплекса
и разработанных нами методик.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы:
−

проявлениями профессиональной деформации личностных качеств

сотрудников полиции является нереалистичность самооценки личностных
качеств, причем в отдельных случаях формируется неадекватно завышенная
самооценка с признаками нарушения критичности, в других - заниженная
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самооценка, которая может представлять как подлинную неуверенность в себе,
так и защитную самооценку. Эти респонденты составляют потенциальную
«группу риска»;
«профессиональное выгорание» сотрудников полиции представлено

−
всеми

ее

составляющими.

Наиболее

выражено

редуцирование

личных

(персональных) достижений, проявляющееся в ощущении не достаточной
компетентности в работе, в снижении ценности своего труда, в негативном
самовосприятии в профессиональной деятельности;
−

неудовлетворенность работой провоцирует развитие эмоционального

выгорания у трети сотрудников полиции, принявших участие в исследовании;
−

22,5% сотрудников полиции, принявших участие в исследовании,

обладают повышенной реакцией на обстоятельства, на которые сам респондент не
может повлиять, 31,2% респондентов этой подгруппы склонны излишне
усложнять ситуации, что также может приводить к стрессу. Особо следует
отметить

респондентов,

заболеваниям

(10,5%

имеющих

предрасположенность

респондентов).

12,3%

к

соматическим

респондентов

отличаются

преобладанием деструктивных способов преодоления стресса;
−

преобладание

в

выборке

эмотивных

(31,6%

респондентов),

истероидных (27,2% респондентов) и гипертимных (24,6% респондентов) типов
характера, а также наличие респондентов, которые характеризуются высоким
уровнем выраженности нескольких типов (2 и более) характера, требует особого
внимания при прогнозе возможного варианта развития профессиональной
деформации;
−

для сотрудников полиции факторами редукции личных достижений и

эмоционального истощения, являющимися проявлениями профессиональной
деформации, будут подверженность стресс-факторам, которая имеет тенденцию
увеличиваться со временем, поведенческие стереотипы неконструктивного
поведения преодоления стресса, неудовлетворенность характером и содержанием
работы и неуверенность в себе.
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Полученные

данные

позволяют

выделить

основные

направления

психологической помощи сотрудникам полиции как в целях снижения и
компенсации, так и в целях профилактики профессиональной деформации
личностных изменений.
2.2 Зарубежный опыт преодоления профессиональной деформации
сотрудников полиции
Для

решения

задач

борьбы

с

преступностью

и

проявлениями

профессиональной деформации среди сотрудников полиции весьма полезно
обратиться к зарубежному опыту, и в первую очередь к опыту высокоразвитых
западных стран, которые имеют развитые структуры гражданского общества и
сложившиеся правовые системы. В последние годы в полиции многих развитых
стран произошли качественные изменения, касающиеся смены содержания и
ориентиров в работе. Процессы реформирования полицейских сил направлены на
смену приоритетов в их деятельности с государственно ориентированных на
общественно ориентированные. Актуальность таких действий обусловлена
неэффективностью

полицейской

деятельности,

основанной

лишь

на

авторитарных методах управления 1.
Главное внимание наряду с качественной профессиональной подготовкой
уделяется

вопросам

функционирования

надежной

системы

обеспечения

социальной защиты полицейских. Социальная защищенность предполагает
наличие

социальных

гарантий

сотрудников

(обязательное

страхование,

качественное медицинское обслуживание, соответствующие бытовые условия
работы и отдыха), а также формирование позитивного имиджа профессии
полицейского. Одной из важных составных частей социальной защиты является
психологическая

компонента,

предполагающая

профилактику

негативных

последствий психологически травмирующих воздействий, профессиональной
Литвинова Г.А. Социально-психологическое обеспечение деятельности полиции Баварии
(Германия) / / Юрид. психология. 2010. № 3.
1
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деформации,

наличие

профессиональной

соответствующих

деятельности,

умений,

создание

навыков

безопасной

благоприятного

социально-

психологического климата в рабочих коллективах.
Представляется, что подобная реформа в правоохранительной системе
нашего

государства

существенно

бы

снизила

количество

проявлений

профессиональной деформации. Необходимость в улучшении социальных
условий жизни подтверждается результатами анкетирования сотрудников органов
внутренних дел, которое показало, что всего 5% опрошенных имели конкретное
желание бороться с преступностью, 37% поступили на службу по случайному
стечению обстоятельств, 4,1% - с целью получить квартиру, 16% - по примеру
друзей 1.
Для осуществления указанных социальных функций в полиции Германии,
например, существуют служба духовников, социальная и психологическая
службы.

В

добровольных

подразделениях
общественных

полиции

активно

началах,

работают

курирующие

сотрудники

гендерные

на

вопросы,

проблемы различных зависимостей (алкогольной, игровой, компьютерной и др.),
адаптации молодых служащих к работе в полиции. Так, служба духовников
организована по трем направлениям: преподавание профессиональной этики
полицейских- сопровождение службы, помощь в кризисных ситуациях, которая
выражается в помощи служащим полиции, перенесшим психологические травмы
как служебного, так и личного характера (применение оружия, тяжелые ранения,
случаи суицида в подразделениях, смерть или тяжелые заболевания близких
родственников, проблемы с детьми), в содействии при решении различных
конфликтов,

трудных

жизненных

ситуаций-

отправление

церковного

богослужения. Непосредственно религиозная деятельность не ограничивается
только проведением богослужения на территории подразделения, в функции
духовников входит организация паломничества по святым местам, различных
совместных туров выходного дня для полицейских и их семей, тематических
1

Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции. СПб., 2001. С. 34−35.
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вечеров, фестивалей 1.
Возможно, в условиях нашей действительности, учитывая особенности
российского менталитета, некоторые из введенных в странах Европы мер по
стабилизации и улучшению психологического климата в трудовых коллективах
органов внутренних дел были бы отвергнуты, но более активная работа
психологов с сотрудниками полиции, безусловно, была бы не просто социально
полезна, но и в конечном счете позволила бы значительно снизить уровень
профессиональной деформации у полицейских.
Нужна более эффективная работа психологической службы, целью которой
стало бы не только установление причин и условий совершения преступлений на
службе, но и их профилактика. Спрогнозировать возможное противоправное
поведение методами и способами, разработанными психологией, — задача вполне
реальная- постоянный контроль психологами за сотрудниками полиции будет
способствовать своевременному выявлению антисоциального поведения и
пресечению совершения ими проступков и преступлений.
В

обязанности

психологов

должны

входить

индивидуальное

консультирование сотрудников полиции и их психокоррекция – групповая работа
с личным составом- работа над повышением уровня личностной и правовой
позиции на службе, проявление которой зачастую подавляется руководством, а ее
полное отсутствие свидетельствует о профессиональной деформации.
Психологи должны помогать полицейским с психофизиологической
адаптацией (особенно это касается вновь прибывших на службу сотрудников),
которая призвана обеспечить более быстрое привыкание и правильное восприятие
суровых условий работы, ненормированный рабочий день, беспорядочные
питание и отдых, освоение новых социальных ролей и норм поведения, т. е.
помочь организму адаптироваться к физическим и психофизиологическим
изменениям, влияющим на эмоциональное состояние работников полиции.
Данные рекомендации должны быть обязательно учтены и иметь место в
1

Литвинова Г.А. Указ. соч.
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работе органов внутренних дел, они должны применяться психологами не только
с поступающими на работу, но и быть надежным подспорьем на протяжении
всего срока службы.
Задачей

психологического

сопровождения

деятельности

сотрудника

полиции должно являться и предупреждение о последствиях возможного
нарушения норм профессионального поведения. Речь в данном случае должна
идти не только о последствиях преступного поведения, а и о том, что является
причиной и следствием совершения преступлений сотрудниками полиции. Ими,
на

наш

взгляд,

являются

профессиональному

психологические

становлению

молодых

факторы,

препятствующие

сотрудников,

например

профессиональная деформация личности, причиной которой является прежде
всего усталость, перерастающая в хроническое переутомление, возникающее в
тех случаях, когда нет периодичности в смене работы и отдыха и проявляющееся
в беспричинной конфликтности, перерастающей в агрессию, депрессивности
и т.д.
При таком положении дел формируются мотивы совершения преступлений,
выражающиеся в желании выместить на ком-либо зло, выплеснуть накопившуюся
обиду на стороннего человека. На формирование преступных мотивов влияние
оказывает

необоснованная

критика

начальника,

выстраивающего

взаимоотношения в авторитарном стиле, для которого характерны жесткость,
требовательность,

подавление

малейшего

проявления

личных

качеств

и

собственного мнения, что, безусловно, приводит к появлению таких негативных
состояний,

как

неполноценности,

униженность,

подавленность,

обезличивание

самого

ненависть,

сотрудника

и

злоба,

чувство

обесценивание

результатов его работы.
Кроме того, психологом должны быть оценены еще и факторы, связанные с
особенностями личности, которые также могут служить причиной совершения
преступлений сотрудниками полиции. Важно научить молодого работника не
переоценивать свои профессиональные качества и возможности, иначе это может
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привести к ситуации, когда завышенные личностные ожидания не оправдываются
(попреки начальства и коллег, занижение качества и результативности работы,
собственное недовольство плодами собственной кропотливой работы и т. п.), что
вызывает и агрессию, и ощущение профессиональной непригодности и, как
следствие, совершение противоправных деяний.
Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что в задачу
борьбы государства с так называемой профессиональной преступностью должны
входить меры профилактического характера, применяемые на начальном этапе
работы сотрудников полиции, с тем чтобы максимально оградить указанных лиц
от потенциальной возможности преступить охраняемую ими же черту, уберечь их
от проявлений профессиональной деформации, психологически подготовить к
работе в непростых условиях.
На сегодняшний день преступность сотрудников полиции остается
явлением, до конца неизученным- нет и сформулированных наукой и
апробированных практикой методов борьбы с ним.
В этой связи только полное и всестороннее изучение данного негативного,
социально опасного явления позволит на государственном уровне разработать
систему предупреждения преступности среди сотрудников полиции.
2.3 Пути преодоления профессиональной деформации у сотрудников полиции
Мероприятия по преодолению профессиональной деформации личностных
качеств

сотрудников

полиции

представляет

совокупность

действий,

объединённых одной значимой задачей, требующих для своей реализации
подготовительной работы - планирования, обеспечения ресурсами и др. Число
возможных мероприятий ограничено величиной ресурсов, необходимых для их
обеспечения.
Сущность

преодоления

профессиональной

деформации

личности

сотрудника полиции - применение комплекса мероприятий, направленных на
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предупреждение возникновения неблагоприятных причин, устранение факторов
риска их развития, а также снижение уровня и компенсация профессиональноличностных деформаций.
Анализ научной литературы по проблеме профессиональной деформации
личностных

качеств сотрудников полиции

и

проведенное

эмпирическое

исследование позволили разработать основные направления по преодолению
профессиональной деформации личностных качеств сотрудников полиции:
1)

психологическое просвещение сотрудников полиции о проблеме

профессиональной деформации и ее последствиях;
2)

совершенствование системы профессионального отбора;

3)

выявление

служащих,

уже

подверженных

профессиональной

деформации;
4)

мониторинг факторов, провоцирующих развитие профессиональной

деформации в организации;
5)

профессиональное и психологическое сопровождение адаптации

молодых специалистов в процессе освоения служебной деятельности;
6)

ротация персонала;

7)

повышение уровня профессиональной подготовки персонала;

8)

усиление этической компоненты при повышении квалификации

сотрудников полиции разных уровней;
9)

профориентационная

работа

со

студентами:

привлечение

квалифицированных гражданских служащих в образовательный процесс учебных
заведений, готовящих специалистов для государственной гражданской службы.
С учетом перечисленных направлений можно предложить следующий
комплекс мероприятий по преодолению.
Психологическое

просвещение

сотрудников

полиции

о

проблеме

профессиональной деформации и его последствиях может включать в себя
проведение занятий, когда слушателям читаются практически ориентированные
лекции и на специальных занятиях рассматриваются наиболее типичные для

80

данной организации примеры профессиональных деформаций, что предполагает
их

обязательную

эмоционально

негативную

интерпретацию,

а

также

-

возможность соотнести самого себя с этими примерами, но при категоричном
условии - не персонифицировать эти примеры, т.е. ни в коем случае не указывать
на конкретных людей, у кого эти изменения уже получили развитие. Такие
занятия ориентированы на внутреннюю работу (и соответствующие переживания)
самого участника занятий, что могло бы стать основой и для предупреждения
деструктивных проявлений, а в идеале - и для их полного преодоления.
Согласно результатам проведенного теоретического и эмпирического
исследования можно предложить следующую тематику занятий.
1.

Профессиональная деформация, ее причины и проявления.

2.

Профессиональный стресс и ресурсы стрессоустойчивости.

3.

Управление конфликтами в профессиональной деятельности.

4.

Методы саморегуляции.

5.

Управление временем.

6.

Профессиональное выгорание и как его избежать.

7.

Искусство критики и похвалы.

8.

Позитивные основы делового общения.

9.

Активные и пассивные способы преодоления стресса.

Занятия должны проводиться периодически и сопровождать служащего в
течение всей его профессиональной деятельности. В процессе проведения занятий
должны учитываться возрастные особенности слушателей и применяться
интерактивные методы обучения и психологическое тестирование по проблеме
занятия.
Выявление служащих, уже подверженных профессиональной деформации с
помощью

компьютерного

варианта

методики

«Экспресс-диагностика

профессиональной деформации личностных качеств сотрудников полиции».
Данная методика позволяет определить уровень выраженности проявлений
профессиональной деформации и определить группу «риска». Служащим группы
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«риска» следует предложить участие в психологическом семинаре-тренинге
(приложение 9).
Постоянный

мониторинг

факторов,

провоцирующих

развитие

профессиональной деформации в организации, с применением методики
«Диагностика факторов профессиональной деформации сотрудников полиции».
Выявление и анализ факторов, провоцирующих профессиональную деформацию,
даст

возможность

разработать

перечень

конкретных

профилактических

мероприятий для группы риска служащих.
Совершенствование системы профессионального отбора, путем широкого
внедрения в практику кадровых органов использования тестирования по методике
«Экспресс-диагностика профессиональной

деформации

личностных

качеств

сотрудников полиции». На стадии профессионального отбора кандидатов
необходимо, дополнительно к проводящимся процедурам отбора, проведение
тестирования

по

методике

«Экспресс-диагностика

профессиональной

деформации личностных качеств сотрудников полиции». При попадании
претендента в группу риска целесообразно проведение психодиагностического
комплекса.
Профессиональное и психологическое сопровождение адаптации молодых
специалистов в процессе освоения служебной деятельности должно включать
первоначальную психодиагностику личностных качеств и компетенций молодого
специалиста и их постоянный мониторинг с оказанием при необходимости
помощи, а также использование института наставничества.
Для ротации служащих, как способа преодоления профессиональных
деформаций, применять экспертные оценки реального труда. Это предполагает
предварительную подготовку коллективов и руководителей к такой экспертной
оценке, а также - смену приоритетов в оценке эффективности труда
высококвалифицированных работников, когда на первое место должны быть
поставлены реальные достижения, а не только формальное соответствие
должности.
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Предлагаемый комплекс мероприятий по преодолению профессиональной
деформации личностных качеств и корректировке служебного поведения
сотрудников полиции представлен в таблице 24.
Таблица 24 - Комплекс мероприятий по преодолению профессиональной
деформации личностных качеств и корректировке служебного поведения
сотрудников полиции
Мероприятие
Психологическое
просвещение сотрудников
полиции

Выявление государственных
служащих группы риска

Мониторинг факторов,
провоцирующих развитие
профессиональной
деформации в организации

Профессиональный отбор
кадров

Профилактика
профессиональной
деформации у молодых
специалистов
Ротация государственных
служащих
Повышение уровня
профессиональной
подготовки персонала

Содержание мероприятия
Рассмотрение на специальных
занятиях наиболее типичных
для данной организации
примеров деструкции.
Проведение диагностики
профессиональной
деформации с помощью
компьютерного варианта
методики «Экспрессдиагностика
профессиональной
деформации личностных
качеств сотрудников
полиции».
Периодическая диагностика
служащих с применением
методики «Диагностика
факторов профессиональной
деформации сотрудников
полиции»
Использование при отборе
кадров методику «Экспрессдиагностика
профессиональной
деформации личностных
качеств сотрудников
полиции»
Профессиональная адаптация,
развитие института
наставничества
Изменение должности,
должностных обязанностей, с
целью устранения монотонии
Курсы, семинары, тренинги
повышения квалификации, с
усилением этической
компоненты при проведении
занятий.
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Ожидаемый результат
Избегание государственным
служащим деструктивных
проявлений и постепенное их
полное преодоление.

Выявление сотрудников, уже
подверженных
профессиональной
деформации.

Выявление факторов,
провоцирующих развитие
профессиональной
деформации в организации

Выявление кандидатов
группы «риска»

Обеспечение быстрой
включенности в работу и
эффективное выполнение
поставленных задач
Увеличение разнообразия
труда, снижение
деструктивных проявлений
Избегание государственным
служащим деструктивных
проявлений и постепенное их
полное преодоление.

Профилактика
профессиональной
деформации у студентов
выпускных курсов учебных
заведений

Профилактика
профессиональной
деформации личности
государственных служащих в
результате однообразности
труда

Выявленные

в

Профессиональная адаптация
стажировка и практика
студентов в профильных
организациях, привлечение в
образовательный процесс
представителей организаций,
участие преподавателей вузов
и колледжей в совместных
проектах с профильными
организациями
Разработка паспортов рабочих
мест повышенного риска
профессиональной
деформации, а также
паспортов рабочих мест
реабилитации и ротационных
графиков работы

ходе

выполненного

Устранение противоречия
между хорошим уровнем
образования и низкой
некомпетентностью в
профессиональной
деятельности

Увеличение разнообразия
труда, снижение
деструктивных проявлений

исследования

профессиональной

деформации личностных качеств сотрудников полиции проблемы, требующие
разработки комплекса мероприятий по их преодолению и преодолению,
позволяют сформулировать нижеследующие рекомендации.
Рекомендация

1.

Для

расчета

потенциального

уровня

риска

профессиональной деформации сотрудников полиции использовать методику
расчета потенциального риска профессиональной деформации.
Для определения расчетного уровня риска профессиональной деформации
служащих (Пдф) в определенном органе власти необходимо рассчитать средний
стаж государственных служащих каждого из департаментов в целом и в их
отделах в частности. На основании модели цикла проявления профессиональных
деформаций сотрудников полиции расчитать риски. Для этого соотнести строку
стаж службы с соответствующим ему риском в графе Пдф таблицы 25.
Например, средний стаж сотрудников департамента составляет 10,3 года.
Полученный результат находится между 10 и 11 годами, соответствующих
рискам Пдф = 35,4% и Пдф = 38,1%. Тогда расчетный уровень риска
профессиональной

деформации

служащих

департамента

составит

36,21%

(35,4+(38,1-35,4)*0,3). Тем самым в общей численности служащих департамента
36,21% подверглись профессиональной деформации.
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Это дает возможность проанализировать расчетный уровень риска
профессиональной деформации сотрудников полиции и предпринять меры по
снижению потенциального риска развития профессиональной деформации.
Таблица 25 - Зависимость уровня риска профессиональной деформации
служащих от стажа работы в государственных органах
Расчетный уровень риска профессиональной
деформации (Пдф),%
4,4
8,6
12,5
16,3
19,9
23,3
26,6
29,7
32,6
35,4
38,1
40,6
43,0
45,3
47,5
49,6
51,5
53,4
55,2
56,9

Средний стаж работы служащих
департамента, отдела, лет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Рекомендация 2. Определение масштабов риска и структурно-видового
состава профессиональной деформации личности государственных служащих по
характеру отклонения их поведения проводить на основе методики расчета
потенциального риска профдеформации с учетом структуры профессиональной
деформации государственных служащих по виду отклонения в поведении.
Определение масштаба рисков (МР) профессиональной деформации
определяется исходя из общей численности служащих (Ч) департамента (отдела)
и рассчитанного в рекомендации 1 уровня риска профессиональной деформации
служащих (Пдф).
МР = (Ч*Пдф )/100
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Например, общая численность служащих департамента составила 34
человека. Тогда масштаб рисков по охвату профессиональной деформацией
служащих в департаменте будет равен (34*36,21)/100 ~ 12 чел.
Структурно-видовой состав профессиональной деформации (Спд) личности
государственных служащих по характеру отклонения их служебного поведения
позволяет установить, каким конкретным видам деформации подвергаются
служащие. Он определяется по шести видам отклонений в поведении, исходя из
доли вида в общем масштабе рисков - ДМР. Наибольшая доля профессиональной
деформации (ДМР) приходится на деформированный вид служебного поведения
«служебный подлог» - 34,4%. Расчет структурно-видового состава отклонений в
поведении служащих, подверженных риску профессиональной деформации
производится по формуле:
Спд = (ДМР*МР)/100
Результаты распределения структурно-видового состава профессиональной
деформации (Спд) личности государственных служащих в департаменте из
12 человек по видам отклонений в поведения представлены в таблице 26.
Таблица 26 - Потенциальная структура профессиональной деформации
государственных служащих по виду отклонения в поведении
Виды отклонения в поведении
служебный подлог (ст. 292 УК РФ)
получение взятки (ст. 290 УК РФ)
дача взятки - ст. 291 УК РФ
превышение должностных полномочий (ст. 286 УК
РФ)
злоупотребления должностными полномочиями (ст.
285 УК)
прочие профессиональные деформации
Всего:

Доля в МР (ДМР),%
34,4
20,3
15,0

Спд
4,1
2,4
1,8

11,7

1,4

10,3
8,3
100,0

1,2
1,0
12,0

Рекомендация 3. Для психологического просвещения государственных
служащих разработать Типовой план «Предотвращение и профилактика
последствий профессиональной деформации государственных служащих».
План должен содержать темы с наиболее типичными для данного
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учреждения примерами профессиональной деструкции. На практических занятиях
модулируются ситуации, вызывающие негативные эмоциональные реакции:
1)

сомнительной системой ценностей данного коллектива/организации,

когда работники утрачивают достойные ориентиры и «воодушевляются»
ложными ценностями;
2)

этической и интеллектуальной слабостью конкретного служащего,

когда он не способен хотя бы на интуитивном уровне различать достойные и
сомнительные ценности;
3)

неудачным предшествующим воспитанием (семейное, школьное,

через средства массовой информации и т.п.).
Преподаватель-психолог
избеганию

государственным

проводит

эмоциональную

служащим

деструктивных

коррекцию
проявлений

по
и

постепенному их полному преодолению, а также рекомендует упражнения по ее
закреплению. Ключевым принципом занятий является недопущение конкретной
персонификации служащих, у которых эти деструкции уже получили развитие.
Рекомендация

4.

С

целью

выявления

факторов

профессиональной

деформации в организации, регулярно (с периодичностью 1 раз в год) проводить
выявление наличия факторов, провоцирующих развитие профессиональной
деформации в организации, с использованием методики «Диагностика факторов
профессиональной деформации сотрудников полиции» .
Выявление

и

анализ

факторов,

провоцирующих

профессиональную

деформацию, даст возможность разработать перечень конкретных мероприятий,
своевременно устраняющий выявленные факторы.
Рекомендация 5. С целью выявления сотрудников полиции, подвергшихся
профессиональной деформации, регулярно (с периодичностью 1 раз в год)
проводить диагностику сотрудников полиции с помощью компьютерного
варианта

методики

«Экспресс-диагностика

профессиональной

деформации

личностных качеств сотрудников полиции», на основе чего выявлять группы
«риска»,

с

которыми

проводить

дополнительную
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диагностическую

и

профилактическую работу.
Психологической

диагностике

по

методике

«Экспресс-диагностика

профессиональной деформации личностных качеств сотрудников полиции»
должно

предшествовать

проведение

психологического

просвещения

(рекомендация 3), что позволит повысить мотивацию служащего к прохождению
тестирования.
Рекомендация 6. С целью предупреждения возможности приема на
государственную гражданскую службу лиц с выраженной профессиональной
деформацией, при отборе кадров использовать методику «Экспресс-диагностика
профессиональной деформации личностных качеств сотрудников полиции».
Рекомендация 7. При разработке мероприятий по преодолению последствий
профессиональной деформации сотрудников полиции по виду отклонения в
поведении (выявленных в рекомендации 2) рекомендуется использовать средства
преодоления и преодоления профессиональной деформации личности сотрудника
полиции по характеру отклонения их служебного поведения.
Для

преодоления

и

преодоления

последствий

профессиональной

деформации личности сотрудников полиции в виде отклонений в служебном
поведении, рекомендуется использовать средства преодоления, указанные в гр. 3
и 4 таблицы 27.
В

результате

происходит

корректирование

служебного

поведения

сотрудников полиции и предотвращение риска нарушений регламентируемого
поведения.
Таблица 27 - Средства преодоления и преодоления профессиональной
деформации личности сотрудника полиции по характеру
Виды отклонения в
поведении

Цель отклонения в
поведении

Средства преодоления

Служебный
подлог

нарушение
полноценного
регламентного
функционирования
информационной
системы организации

усиление контроля
работы с информацией,
отчетными и учетными
документами.
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Средства
преодоления
разработка
отсутствующих и
обновление
действующих
регламентов
документооборота.

кадровое перемещение
(смена служебного
поручения); открытость
принимаемых решений
на сайте; телефон
доверия;
вовлечение в социально
ответственные
мероприятия (помощь
детям, оставшимся без
попечения родителей,
неимущим и др.).
обеспечение карьерного
роста; фокусирование
внимания на успехах.

Получение
взятки

нарушение
механизмов
распределения
материальных благ

Дача
взятки

узурпация привилегии
служебной функции

Превышение
должностных
полномочий

нарушение прав и
законных интересов
граждан или
организаций либо
охраняемых законом
интересов общества и
государства

учащение публичных
отчетов о выполнении
работ; введение
коллегиальности
решений.

Злоупотребление
должностными
полномочиями

использование
должностных
полномочий во вред
регламентам и
нормативным
правовым актам

введение аудиторского
звена при согласовании
решений; публичный
контроль результатов
исполнения принятых
решений.

выявление и
устранение
недостатков в
действующем
механизме
распределения
материальных благ
и внедрение
эффективных
стимулов.
Совершенствование
профориентационн
ой работы.
регулярность
экспертизы
правомерности
принятых решений;
регулярность
аудита соблюдения
системы
менеджмента
качества ISO-9000.
вовлечение в
совершенствование
выполняемых
регламентов и
нормативных
правовых актов;
участие
общественности в
подготовке
решений.

Рекомендация 8. Для формирования навыков конструктивного стресспреодолевающего поведения на государственной гражданской службе проводить
семинар-тренинг «Снижения и компенсации профессиональных деформационных
изменений личностных качеств сотрудников полиции».
Проведение семинара-тренинга создает условия для осознания своих
представлений о стрессе, отношения к стресс-факторам, осознания и управления
собственными эмоциональными состояниями, развития способности находить
ресурсы для преодоления стресса и т.д. что повышает стрессоустойчивость и
уровень коммуникативной компетентности, становясь условием снижения,
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компенсации и преодоления профессиональных деформационных изменений
личностных качеств (приложение 9).
Рекомендация 9. С целью преодоления профессиональной деформации (в
виде отклонений в служебном поведении) при организации и проведении
повышения квалификации сотрудников полиции разных уровней необходимо
усиление этической компоненты для поддержания морально-нравственных
ценностей сотрудников полиции.
В рамках повышения квалификации служащих проведение тренингов,
направленных на нормативно-ценностную коррекцию, представляет возможность
внесения определенных изменений в индивидуально-личностной системе норм и
поведенческих эталонов.
Рекомендация 10. Для преодоления профессиональных деформаций
сотрудников полиции проводить их ротацию.
Ротация должна быть основана на экспертных оценках реального труда,
когда компетентность конкретных специалистов определяется не только с
помощью тестов и/или коэффициентов, рейтингов и т.п., но и на основе
репутации данного сотрудника в среде своих коллег и руководителей.
Рекомендация 11. Для преодоления и предотвращения деформаций
личности сотрудников полиции, полученных в результате однообразности труда,
целесообразно

разработать

паспорта

рабочих

мест

повышенного

риска

профессиональной деформации, а также паспорта рабочих мест реабилитации и
ротационных графиков работы на них сотрудников полиции, подвергшихся
профессиональной деформации.
Выполнение такой рекомендации по данным AptitudeResearchPartners.
EmployeeBumoutStudy (2016) снижает долю профессиональной деформации
от 33 до 58%.
Рекомендация 12. Для преодоления профессиональной деформации у
молодых специалистов целесообразно развивать в государственном учреждении
институт наставничества.
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Для этого следует проводить обучение наставничеству, следует привлекать
служащих c активной педагогической направленностью, которые готовы делиться
своим профессиональным опытом.
Рекомендация

13.

Для

профориентационной

работы,

усиления

мотивационной составляющей и преодоления профессиональной деформации у
молодых специалистов рекомендуем:
1)

осуществлять целевое обучение специалистов учреждения в высшем

учебном заведении на основе договора о целевой подготовке. При невозможности
заключать такие договоры, рекомендуем заключать с вузами договоры
сотрудничества о предоставлении базы для прохождения производственных и
преддипломных практик по профилю деятельности учреждения;
2)

обращаться с предложением в профильные вузы для привлечения

специалистов организации для участия в образовательном процессе, либо
проводить под их руководством «мастер-классы» со студентами вузов;
3)

осуществлять совместные с преподавателями вузов и колледжей

профориентационные проекты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После проведенного исследования можно сделать выводы.
Таким образом, в первой главе были проанализированы основные подходы
к пониманию сущности «профессиональных деформаций», выделены основные
типологии профессиональной деформации и выявлены следующие важные
моменты:
Профессиональная деформация личности - это постепенно накопившиеся
под

влиянием

профессиональной

деятельности

устойчивые

изменения

личностных качеств, которые негативно отражаются на продуктивности труда, на
деловых и межличностных отношениях, а также на развитии самой личности.
Особенностью профессиональных деформаций является их постепенное
формирование и недостаточное осознание их самим работником.
Сами «профессиональные деформации» характеризуются не только
негативными последствиями (понижение производительности и ухудшение
взаимоотношений), но во многом определяются самим характером труда и
личным отношением самого работника к своим негативным изменениям.
Виды «профессиональных деформаций» во многом определяются теми
целями, ради которых строится та или иная типология, т.к. в основе типологии тот или иной важный для анализа параметр. Но поскольку цели могут быть
разными, то целесообразно строить типологии «профессиональных деформаций»
по разным основаниям.
На основе сравнительного анализа научной литературы в исследовании
были

проанализированы

«профессиональной

основные

подходы

деформации»,

к

пониманию

выделены

основные

разработано

определение

профессиональной

деформации

и

профессиональной

деформации

личности,

представляющее

сущности
типологии
понятия
постепенно

накопившиеся под влиянием профессиональной деятельности устойчивые
изменения

личностных

качеств,

которые

негативно

отражаются

на

продуктивности труда, на деловых и межличностных отношениях, а также на
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развитии самой личности.
В ходе исследования выделены следующие особенности профессиональной
деформации: её постепенное формирование и недостаточное осознание самим
государственным гражданским служащим; «профессиональная деформация»
характеризуется

не

только

негативными

последствиями

(понижение

производительности и ухудшение взаимоотношений), но во многом определяется
самим характером труда и личным отношением самого служащего к своим
негативным изменениям.
На основе изучения специфики деятельности сотрудников полиции, которая
и определяет специфику факторов, вызывающих профессиональную деформацию,
были выделены факторы, присущие именно государственной гражданской
службе.

Результатом

данного

этапа

исследования

стали

разработанные

классификации профессиональной деформации личностных качеств сотрудников
полиции и ее факторов.
Согласно

разработанной

нами

классификации

профессиональной

деформации личностных качеств сотрудников полиции и ее факторов и базовых
принципов психологического исследования разработан комплекс методик для
эмпирического изучения профессиональной деформации личностных качеств
сотрудников полиции, а также - авторские методики для исследования факторов
формирования
личностных

и

симптомов

качеств

проявления

сотрудников

профессиональной

полиции

с

учетом

деформации
специфики

профессиональной деятельности сотрудников полиции. Для методики экспрессдиагностики профессиональной деформации личностных качеств сотрудников
полиции разработано программное обеспечение для тестирования.
Проведение эмпирического исследования в выборке, представленной как
государственными

гражданскими

служащими,

так

и

представителями

негосударственной гражданской службы, позволило апробировать разработанный
инструментарий

и

определить

специфику

профессиональной

сотрудников полиции, на основе сделанных выводов о том, что:
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деформации

−

проявлениями профессиональной деформации личностных качеств

сотрудников полиции является нереалистичность самооценки личностных
качеств, причем в отдельных случаях формируется неадекватно завышенная
самооценка с признаками нарушения критичности, в других - заниженная
самооценка, которая может представлять как подлинную неуверенность в себе,
так и защитную самооценку. Эти респонденты составляют потенциальную
«группу риска»;
−

«профессиональное выгорание» представителей государственной

гражданской службы представлено всеми ее составляющими. Наиболее выражено
редуцирование личных (персональных) достижений, проявляющееся в ощущении
не достаточной компетентности в работе, в снижении ценности своего труда, в
негативном самовосприятии в профессиональной деятельности;
−

неудовлетворенность работой провоцирует развитие эмоционального

выгорания у трети сотрудников полиции, принявших участие в исследовании;
−

22,5% сотрудников полиции, принявших участие в исследовании,

обладают повышенной реакцией на обстоятельства, на которые сам респондент не
может повлиять, 31,2% служащих склонны излишне усложнять ситуации, что
также может приводить к стрессу. Особо следует отметить служащих, имеющих
предрасположенность к соматическим заболеваниям (10,5%), 12,3% служащих
отличаются преобладанием деструктивных способов преодоления стресса;
−

преобладание в выборке эмотивных (31,6%), истероидных (27,2%) и

гипертимных (24,6%) типов характера, а также наличие государственных
служащих, которые характеризуются высоким уровнем выраженности нескольких
типов (2 и более) характера, требует особого внимания при прогнозе возможного
варианта развития профессиональной деформации;
−

для сотрудников полиции факторами редукции личных достижений и

эмоционального истощения, являющимися проявлениями профессиональной
деформации, будут подверженность стресс-факторам, которая имеет тенденцию
увеличиваться со временем, поведенческие стереотипы неконструктивного
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поведения преодоления стресса, неудовлетворенность характером и содержанием
работы и неуверенность в себе.
На основании полученных данных выделены основные направления
психологической помощи государственным гражданским служащим как в целях
снижения и компенсации, так и в целях преодоления профессиональной
деформации личностных изменений.
Разработанная методика реализована в форме авторской программы
семинара-тренинга
деформационных

снижения
изменений

и

компенсации

личностных

качеств

профессиональных

сотрудников

полиции,

рассчитанного на 16 академических часов. Проведением разработанной методики
снижения и компенсации профессиональных деформационных изменений
личностных качеств сотрудников полиции были созданы условия для развития
следующих важных индивидуально-психологических характеристик: осознание
своих представлений о стрессе, отношение к стресс-факторам, осознание и
управление собственными эмоциональными состояниями, способность находить
ресурсы для преодоления стресса и т.д. Данные изменения очень важны для
повышения стрессоустойчивости и коммуникативной компетентности, что
является необходимым условием снижения, компенсации и преодоления
профессиональных деформационных изменений личностных качеств.
Исходя из сделанных в ходе выполненного исследования профессиональной
деформации личностных качеств сотрудников полиции выводов разработан
комплекс

мероприятий

профессиональной

по

преодолению

деформации

и

сотрудников

преодолению
полиции

и

проявлений
разработаны

практические рекомендации по его осуществлению, а именно:
1.

Для

деформации

расчета

потенциального

сотрудников

полиции

уровня

риска

использовать

профессиональной
методику

расчета

потенциального риска профессиональной деформации.
2.

Определение масштабов риска и структурно-видового состава

профессиональной

деформации

личности
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государственных

служащих

по

характеру отклонения их поведения проводить на основе методики расчета
потенциального риска профдеформации с учетом структуры профессиональной
деформации сотрудников полиции по виду отклонения в поведении.
3.

Для психологического просвещения государственных служащих

разработать Типовой план «Предотвращение и профилактика последствий
профессиональной деформации государственных служащих».
4.

С целью выявления факторов профессиональной деформации в

организации, регулярно (с периодичностью 1 раз в год) проводить выявление
наличия факторов, провоцирующих развитие профессиональной деформации в
организации,

с

использованием

методики

«Диагностика

факторов

профессиональной деформации сотрудников полиции» .
5.

С

целью

выявления

сотрудников

полиции,

подвергшихся

профессиональной деформации, регулярно проводить диагностику сотрудников
полиции с помощью компьютерного варианта методики «Экспресс-диагностика
профессиональной деформации личностных качеств сотрудников полиции», на
основе чего выявлять группы «риска», с которыми проводить дополнительную
диагностическую и профилактическую работу.
6.

С целью предупреждения возможности приема на государственную

гражданскую службу лиц с выраженной профессиональной деформацией, при
отборе кадров использовать методику «Экспресс-диагностика профессиональной
деформации личностных качеств сотрудников полиции».
7.

При

разработке

мероприятий

по

преодолению

последствий

профессиональной деформации сотрудников полиции по виду отклонения в
поведении рекомендуется использовать средства преодоления и преодоления
профессиональной деформации личности сотрудника полиции по характеру
отклонения их служебного поведения.
8.

Для

формирования

навыков

конструктивного

стресс-

преодолевающего поведения на государственной гражданской службе проводить
семинар-тренинг «Снижения и компенсации профессиональных деформационных
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изменений личностных качеств сотрудников полиции».
9.

С

целью

преодоления

профессиональной

деформации

при

организации и проведении повышения квалификации сотрудников полиции
разных уровней необходимо усиление этической компоненты для поддержания
морально-нравственных ценностей сотрудников полиции.
10.

Для

преодоления

профессиональных

деформаций

сотрудников

полиции проводить их ротацию.
11.

Для

сотрудников

преодоления

полиции,

целесообразно

и

предотвращения

полученных

разработать

в

паспорта

результате
рабочих

деформаций

личности

однообразности

мест

повышенного

труда,
риска

профессиональной деформации, а также паспорта рабочих мест реабилитации и
ротационных графиков работы на них сотрудников полиции, подвергшихся
профессиональной деформации.
12.

Для

преодоления

профессиональной

деформации

у

молодых

специалистов целесообразно развивать в государственном учреждении институт
наставничества.
13.

Для

профориентационной

работы,

усиления

мотивационной

составляющей и преодоления профессиональной деформации у молодых
специалистов рекомендуем:
1)

осуществлять целевое обучение специалистов учреждения в высшем

учебном заведении на основе договора о целевой подготовке. При невозможности
заключать такие договоры, рекомендуем заключать с вузами договоры
сотрудничества о предоставлении базы для прохождения производственных и
преддипломных практик по профилю деятельности учреждения;
2)

обращаться с предложением в профильные вузы для привлечения

специалистов организации для участия в образовательном процессе, либо
проводить под их руководством «мастер-классы» со студентами вузов;
3)

осуществлять совместные с преподавателями вузов и колледжей

профориентационные проекты.
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в
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работе

не

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Очень часто

Часто

Иногда

Каждый день

1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным
2.После работы я чувствую себя, как «выжатый лимон»
3.Утром я чувствую усталость и нежелание идти на работу
4.Я хорошо понимаю, что чувствуют мои коллеги и стараюсь
учитывать это в интересах дела
5.Я чувствую, что общаюсь с некоторыми коллегами без
теплоты и расположения к ним
б.После работы мне на некоторое время хочется уединиться
7.Я умею находить правильное решение в конфликтных
ситуациях, возникающих при общении с людьми
8.Я чувствую угнетенность и апатию
9. Я уверен(а), что моя работа нужна людям
10.В последнее время я стал(а) более черствой по отношению к
тем, с кем я работаю
11. Я замечаю, что моя работа ожесточает меня
12. У меня много планов на будущее, и я верю в их
осуществление
13.Моя работа все больше меня разочаровывает
14. Мне кажется, что я слишком много работаю
15. Бывает, что мне действительно безразлично то, что
происходит с некоторыми моими подчиненными и коллегами
16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех
17.Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и
сотрудничества в коллективе
18. Во время работы я чувствую приятное оживление
19. Благодаря своей работе я уже сделал(а) в жизни много
действительно ценного
20. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что
радовало меня в моей работе
21. На работе я спокойно справляюсь с эмоциональными
проблемами
22. В последнее время мне кажется, что коллеги все чаще
перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей.

Очень редко

Никогда

Опросник «Профессиональное выгорание» К. Маслач и С. Джексон, адаптирован
Н. Е. Водопьяновой
Инструкция. Ответьте, пожалуйста, как часто Вы испытываете чувства,
перечисленные ниже в опроснике. Для этого на бланке для ответов отметьте по
каждому пункту позицию, которая соответствует частоте Ваших мыслей и
переживаний: «никогда», «очень редко», «иногда», «часто», «очень часто»,
«каждый день».

Ответы испытуемого оцениваются: 0 баллов - «никогда», 1 балл - «очень
редко», 3 балла - «иногда», 4 балла - «часто», 5 баллов - «очень часто», 6 баллов –
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«каждый день».
«Эмоциональное истощение» - ответы «да» по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,
16, 20. (максимальная сумма баллов - 54).
«Деперсонализация» - ответы «да» по пунктам 5, 10, 11, 15, 22
(максимальная сумма баллов - 30).
«Редукция личных достижений» - ответы да по пунктам 4, 7, 9, 12, 17, 18,
19, 21 (максимальная сумма баллов - 48).
Чем больше сумма баллов по первой и второй шкале в отдельности, тем
больше у обследуемого выражены различные стороны «выгорания». Чем меньше
сумма баллов по третьей шкале, тем меньше профессиональное «выгорание».
Уровни «выгорания»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

«Тест на стрессоустойчивость»
1.
Постарайтесь определить, насколько сильно вы переживаете по
поводу следующих событий. Оцените по 10-бальной системе каждое событие,
поставив любое число от «1» (совершенно не задевает), до «10» (очень сильно
беспокоит и напрягает):
1.1
Высокие цены (на транспорт, продукты, одежду) ____
1.2
Внезапно испортившаяся погода, дождь, снег _______
1.3
Машина, которая обрызгала вас грязью ____________
1.4
Строгий, несправедливый начальник
_____
1.5
Правительство, депутаты, администрация _________
2.
Отметьте по 10-бальной системе, какие из перечисленных ниже
качеств вам присущи (10 баллов - если данное свойство у вас очень выражено, 1 если оно отсутствует).
2.1
Излишне серьезное отношение к жизни, учебе, работе ________
2.2
Стеснительность, робость, застенчивость
________
2.3
Страх перед будущим, мысли о возможных неприятностях и
проблемах
______
2.4
Плохой, беспокойный сон
________
2.5
Пессимизм, тенденция отмечать в жизни в основном негативные
черты
______
3.
Как проявляются ваши стрессы, на вашем здоровье (оцените по 10
бальной шкале признаки):
3.1
Учащенное сердцебиение, боли в сердце ________
3.2
Затрудненное дыхание
______
3.3
Проблемы с желудочно-кишечным трактом ______
3.4
Напряжение или дрожание мышц
_____
4.
Головные боли, повышенная утомляемость ________
5.
Насколько для вас характерно применение ниже приведенных
приемов снятия стресса (отметьте по 10 бальной системе, где «1» - совсем не
характерно, а «10» - применяю почти всегда).
5.1
Алкоголь _____
5.2
Сигареты _____
5.3
Телевизор _____
5.4
Вкусная еда ___
5.5
Агрессия (выплеснуть зло на другого человека) ___
6.
Насколько для вас характерно применение ниже приведенных
приемов снятия стресса (отметьте по 10 бальной системе, где «1» - совсем не
характерно, а «10» - применяю почти всегда)
6.1
Сон, отдых, смена деятельности
_____
6.2
Общение с друзьями или любимым человеком ____
6.3
Физическая активность (бег, плавание, футбол, ролики, лыжи и т. д.)
6.4
Анализ своих действий, поиск других вариантов
6.5
Изменение своего поведения в данной ситуации ____
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7.
Как изменился уровень Вашего постоянного стресса за последние три
года? (отметьте V)
Значительно
уменьшился
-20

Незначительн
о
уменьшился
-10

Не
изменился
0

Незначительн
о
возрос
+10

Значительно
увеличился
+20

Подсчет результатов:
Фактически, данный стресс оценивает уровень стрессочувствительности показатель, обратный стрессоустойчивости. Следовательно, чем выше показатели
данного теста, тем ниже стрессочувствительности человека.
Просуммируйте результаты по первым 4 шкалам. Вы получите сумму,
которая будет варьировать от 20 до 200 баллов. Это базовый показатель
стрессочувствительности. Значение этого показателя в пределах от 70 до 100
баллов можно считать удовлетворительным.
Затем подсчитывается показатель динамической чувствительности к
стрессам. Для этого из базового результата вычитается сумма результатов по 5
пункту (она показывает способность сопротивляться стрессам с помощью
адекватного поведения).
Затем к полученному результату добавляется показатель 6-го пункта ( с +
или -) в зависимости от выбора испытуемого. Если стрессы меньше беспокоят
человека за последнее время, то результат будет с минусом и итоговый результат
уменьшится, а если стрессы нарастают, то итоговый показатель
стрессочувствительности возрастет.
Средние результаты по итогам теста
Устойчивость к стрессу

Норма

Менее 35 баллов

От 35 до 85 баллов

Повышенная
чувствительность к стрессу
Более 86 баллов

Интерпретация по отдельным шкалам:
Первая шкала определяет повышенную реакцию на обстоятельства, на
которые мы не можем повлиять. Средние показатели - от 15 до 30 баллов.
Вторая шкала показывает склонность все излишне усложнять, что может
приводить к стрессам. Средние показатели - от 14 до 25 баллов.
Третья шкала - предрасположенность к психосоматическим заболеваниям.
Средние показатели - от 12 до 28 баллов.
Четвертая шкала - определяет деструктивные способы преодоления
стрессов. Средние показатели - от 10 до 22 баллов.
Пятая шкала - определяет конструктивные способы преодоления стрессов.
Средние показатели - от 23 до 35 баллов.
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Тест «Удовлетворенность работой»
Инструкция. Вашему вниманию предлагается опросник для самооценки,
а также выбор некоторых эффективных методов мотивации трудовой
активности. Он содержит 14 утверждений. Каждое утверждение может быть
оценено от 1 до 5 баллов. Сделайте свой выбор по каждому и этих
утверждений, отметив соответствующую цифру.
1- Вполнеудовлетворен
2 - Удовлетворен
3 - Невполнеудовлетворен
4 - Неудовлетворен
5 - Крайненеудовлетворен
Тестовый материал
1.
Ваша удовлетворенность предприятием (организацией), где вы
работаете.
2.
Ваша удовлетворенность физическими условиями (жара, холод,
шум и т. д.).
3.
Ваша удовлетворенность работой.
4.
Ваша удовлетворенность слаженностью.
5.
Ваша удовлетворенность стилем руководства вашего начальника.
6.
Ваша удовлетворенность профессиональной компетентностью
вашего начальника.
7.
Ваша удовлетворенность зарплатой (с точки зрения ее соответствия
вашим трудозатратам).
8.
Ваша удовлетворенность зарплатой по сравнению с тем, сколько за
такую же работу платят на других предприятиях.
9.
Ваша
удовлетворенность
служебным
(профессиональным)
продвижением.
10. Ваша удовлетворенность возможностями продвижения.
11. Ваша удовлетворенность тем, как вы можете использовать свой
опыт и способности.
12. Ваша удовлетворенность требованиями работы к интеллекту.
13. Ваша удовлетворенность длительностью рабочего дня.
14. В какой степени удовлетворенность работой повлияла бы на ваши
поиски другой работы.
Обработка и интерпретация результатов теста
Итоговый показатель может колебаться от 14 до 70 баллов.
Если результат равен 40 баллам и более, то есть основания говорить о
неудовлетворенности профессиональной деятельностью. И, напротив, если он
меньше 40 баллов, можно судить об удовлетворенности работой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Методика исследования самооценки личностных качеств, модификация
методики Дембо-Рубинштейн Е.В. Камневой, Н.В. Анненковой
Методика предъявляется 3 раза, каждый раз проводится на новом бланке.
Инструкция 1. Любой человек оценивает свои способности, возможности,
характер и др. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой
личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой
будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. Вам
предлагаются семь таких линий. Они обозначают: здоровый, счастливый,
уверенный в себе, умный, сочувствующий другим, решительный, справедливый.
На каждой линии чертой (—) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя
этого качества, стороны вашей личности в данный момент времени. После этого
крестиком ( х ) отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон вы
были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя.
Инструкция 2. Любой человек оценивает свои способности, возможности,
характер и др. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой
личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой
будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя
—
наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они обозначают:
здоровый, счастливый, уверенный в себе, умный, сочувствующий другим,
решительный, справедливый.
На каждой линии чертой (—) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя
этого качества, стороны вашей личности 5 лет назад. После этого крестиком (х)
отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон вы были бы
удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя.
Инструкция 3. Любой человек оценивает свои способности, возможности,
характер и др. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой
личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой
будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя — наивысшее. Вам
предлагаются семь таких линий. Они обозначают: здоровый, счастливый,
уверенный в себе, умный, сочувствующий другим, решительный, справедливый.
На каждой линии чертой (—) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя
этого качества, стороны вашей личности через 5 лет. После этого крестиком ( х)
отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон вы были бы
удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Методика «Семь радикалов»
Инструкция. Распределите приведённые ниже варианты развития событий
по степени приемлемости для Вас лично (по убывающей): от наиболее
приемлемого к наименее приемлемому.
1.
Знакомый обратился к Вам с просьбой одолжить некоторую сумму
денег.
Разумеется, я дам ему в долг. Если у меня не будет нужной суммы, я
попрошу ещё у кого-нибудь, но без денег этого человека не оставлю (эм).
Я не люблю просителей. Всегда возникает вопрос: а почему бы тебе самому
не заработать эти деньги? Но решение я приму, исходя из кредитоспособности
моего знакомого. Тому, кто точно вернёт - одолжу, под небольшие проценты. Что
делать, сейчас время такое! (эп)
Любопытно: можно ли прожить, скажем, целый год взаймы? Путешествуют
же люди «автостопом»? Надо будет самому попробовать (ш).
Да у меня сроду не водились деньги! Приятеля, конечно же, накормлю (если
найду что-нибудь в холодильнике), напою (ну, за этим дело не станет!). Потом
вместе пойдём просить денег у соседа (г).
Неувязка получилась! Кажется, я и в самом деле говорил ему, что он может
обращаться ко мне в любое время. Видимо, он понял это буквально. Хорошо,
решение найдено: я снова пообещаю ему денег, но не сегодня, не сегодня... (и).
Сделаю для него всё, что смогу. Ведь он поддержал наш политический союз
- пришёл на демонстрацию и даже пострадал в столкновениях с полицией (п).
У меня нет таких знакомых. Эта ситуация немыслима для меня (т).
2.
В телевизионной передаче один из участников убеждённо сказал, что
в нормальной семье должно быть строгое распределение обязанностей - на сугубо
«мужские» и исключительно «женские».
Категорически с этим не согласен! Я убеждён в обратном: в современном
мире каждый человек в праве свободно выбирать себе круг обязанностей (п).
Разве можно утверждать подобное? А если это однополая семья? Как быть
тогда? А когда в недалёком будущем произойдёт автоматизация, роботизация
домашнего хозяйства - роботов нужно будет делать «разнополых» или
универсальных? (ш)
Я так не думаю. Супруги, как правило, помогают друг другу во всём. Помоему, в этом контексте слово «обязанности» сродни слову «каторга». А каторги
в семье и врагу не пожелаешь (эм).
Совершенно верно! Только при строгом распределении обязанностей
понятно, как и для чего существует семья. Благополучия невозможно достичь,
если не знаешь своей роли, своего места в семейных отношениях. Такое
распределение обязанностей - это традиция, доставшаяся нам от предков. А они
знали, как нужно жить. И, вообще, почему отменили «Домострой»? (эп).
Почему бы нет? Только «целый день у плиты» (или «утром встал - сразу за
дрель») - это не про меня. Я люблю удивлять своим умением делать
традиционные домашние дела - например, накрывать роскошный стол к приходу
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гостей. Тогда можно и приготовить что-нибудь эдакое, необычное. Но каждый
день - это, пожалуй, чересчур (и).
Не знаю. Я и телевизор-то не смотрю. И семьи у меня нет. Как же, наверное,
трудно жить с занудой, требующим от тебя «выполнения обязанностей»! (г)
Мне важно, чтобы круг моих личных обязанностей был мне известен и не
слишком обременителен. И уж точно - я не хочу ничего менять. Остальное - не
имеет значения (т).
3.
Пришло время для ремонта Вашей квартиры.
У меня всё готово: деньги, инструменты, материалы, специалисты.
Предвкушаю удовольствие (эп).
В прошлом году оно тоже приходило. И ничего - как пришло, так и ушло.
Шутка (г).
Я пересмотрел много телепередач на эту тему, излазил весь Интернет - есть
очень красивые решения. Особенно одно - ну, прямо для меня! Как будет здорово
воплотить его в моём доме! (эм)
Мой сосед (мы много лет живём рядом) охотно поможет мне, как всегда. Да
и ремонтировать-то особо ничего не надо. Подправить только, подновить. Лучшее
- враг хорошего (т).
Ремонтом я не занимаюсь, я на него деньги зарабатываю. Меня эти мелочи
мало волнуют. Кому надо - пожалуйста. Я могу и на работе ночевать (п).
Это будет шикарный ремонт. Костьми лягу, есть перестану, в долги влезу,
но всех удивлю! (и)
В этот раз плитку я буду класть сам - я ведь ещё никогда этого не делал (ш).
Таблица Е. 1 - Бланк ответов

7 радикалов характера: Паранойяльный (целеустремленный); Истероидный
(демонстративный); Эпилептоидный Шизоидный (странный);
Гипертимный
(жизнерадостный);
Эмотивный
(чувствительный);
Тревожный (боязливый)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Методика экспертного опроса «Перечни качеств, поведенческих реакций и
ситуаций для анализа профессиональных деформаций» (Н.С. Пряжников)
Общее определение: профессиональная деформация личности - это
постепенно накопившиеся под влиянием профессиональной деятельности
устойчивые изменения личностных качеств, которые негативно отражаются на
продуктивности труда, на деловых и межличностных отношениях, а также на
развитии самой личности.
Особенность профессиональных деформаций в том, что они:
часто воспринимаются людьми как некое «достижение» (многие даже
гордятся ими...);
формируются постепенно, т.е. человек часто не осознает, что меняется в
худшую сторону;
деформации возможны даже в творческом труде (много примеров в
искусстве, в образовании, в науке, в политике, в менеджменте.)
Инструкция по работе с перечнями:
Первое задание: оцените по 10-балльной шкале, насколько данные факторы
труда провоцируют развитие профессиональных деформаций.
1.1. Перечень возможных профессиональных факторов, непосредственно
связанных с работой, провоцирующих развитие негативных личностных качеств и
неадекватного профессионального поведения:
1.1.1. Плохая организация труда
Факторы труда
Частые проверки, с соответствующими повторяющимися отчетами о работе
(внешние и внутренние)
Неясные параметры оценки эффективности труда служащего
Слабая реализация принципа справедливости в оплате труда и других видах
вознаграждения
Необходимость
выполнять
много
сомнительных
функций
(«забюрократизированность» труда...)
Нечеткое распределение обязанностей внутри коллектива
Слабое делегирование полномочий со стороны руководства (недоверие по
отношению к подчиненным)
Ущемление самостоятельности и свободы в работе, недоверие со стороны
руководства и коллег
Слишком высокая степень ответственности в труде (при неадекватном
материальном и моральном вознаграждении)
Слабые возможности для самореализации на работе (невозможность
реализовать свои таланты и активность в труде)
Низкие заработки
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У части коллег - обостренное чувство справедливости (там, где «надо бы
помолчать».), что отражается в усилении недоверия и соответствующих
придирок со стороны руководства
Плохие условия труда: тесные помещения, неудобная мебель, старая или
ломающаяся оргтехника, грязные туалеты... (осложняющие эффективную
работу)
Постоянные переработки, окончание работы поздним вечером (реально
ненормированный трудовой день)
Частые командировки (не всегда оправданные, особенно, когда какие-то
вопросы можно решить по переписке, по телефону, или через Интернет.)
Необходимость длительных командировок по делам службы в другие
регионы и страны (отрыв от семьи и т.п.)
Нечеткие задания, исходящие от руководства (требующие «домысливания»
от подчиненных или постоянных «уточнений» у руководства)
Неадекватные сроки исполнения задания (по принципу, «это нужно было
сделать еще вчера.»)
Неразвитая система ротации кадров (многие подолгу «засиживаются» на
определенных должностях)
Плохие перспективы карьерного роста в данной организации (все
привлекательные вакансии заняты относительно молодыми работниками.)
Плохие условия для повышения квалификации
Другие важные факторы (допишите сами, если посчитаете нужным):

1.1.2. Дисциплинарные ограничения
Факторы труда

Отказы в пропуске для въезда на территорию организации на автомобиле, на
удобную парковку у места работы и т.п.
Строгий дресс-код (ограничения в одежде необходимость одеваться по правилам
данной организации)
Неудачный график работы организации
Плохая столовая (очереди, никое качество, дороговизна...)
Разделение залов в столовой - отдельно для рядовых сотрудников и для начальства
Запреты на распитие чая и кафе на рабочем месте
Категорический запрет на курение на территории организации (учреждения)
Ограничения, связанные с конфиденциальностью (секретностью работы.),
например, запрет на выезд за границу и т.п.
Ограничения, связанные с покупкой недвижимости за границей (для самого
работника и его родственников .)
Несправедливость в ограничениях для рядовых сотрудников и руководства
(начальству многое позволено.)
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1.1.3. Проблемы, связанные с невысокой культурой делового общения
Факторы труда

«Дурные» примеры поведения и общения со стороны руководства (высокомерие,
самодурство.)
«Дурные» примеры поведения и общения со стороны коллег по работе (грубость,
конфликтность, подчеркнуто конкурентные отношения, демонстративный отказ
от взаимопомощи.)
Провоцирование грубости со стороны посетителей, смежников, заказчиков
(необоснованные претензии,
Со стороны руководства поощряются доносительство, склоки (рассматриваются
как проявления «неравнодушия» к делу.)
Культивируется зависть (как важный «карьерный стимул».)
Неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе
Неблагоприятный
социально-психологический
климат
в
организации,
(учреждении, ведомстве)
Сомнительная трудовая мораль на уровне данного региона (страны)
В коллективах развита зависть по отношению к коллегам и руководству

Оценка
по
10балльной шкале

Неудачно организованные аттестации (переаттестации) и конкурсы на замещение
(часто повторяющиеся, необъективные, по сомнительным показателям).
Другие важные факторы (допишите сами, если посчитаете нужным):

1.2. Перечень возможных внепрофессионалъных факторов, провоцирующих
развитие негативных личностных качеств и неадекватногопрофессионального
поведения
Факторы труда

Высокие долги по ипотеке (собственные или близких родственников)
Дальняя дорога на работу (1,5 - 2 часа и более)
Необходимость дополнительных заработков в связи с лечением родных и
близких
Необходимость дополнительных денег, необходимых для погашения
задолженностей по ипотеке
Необходимость дополнительных денег, необходимых для очередной покупки
очень дорогой вещи.
Серьезные проблемы в общении с детьми
Серьезные проблемы в общении с супругом и близкими родственниками
Проблемы с пропиской и регистрацией
Ограничения на личную жизнь и организацию досуга, связанные с секретностью
работы или требованиями должности

Оценка по 10балльной шкале

Второе задание: оцените по 10-балльной шкале, насколько данные качества

личности провоцируют: 1) снижение качества труда; 2) ухудшение деловых
отношений и 3) межличностных отношений с близкими людьми (вне
организации, за рамками работы)...
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Продолжение приложения Е
2. Негативные качества:
2.1. Акцентуированные черты характера
Качества
Чрезмерная педантичность (дотошность,
сверхаккуратность, скрупулезность.)
Повышенная (неадекватная)
требовательность к себе и другим.
Консерватизм (невосприимчивость к
новизне)

Оценить по 10-балльной шкале
Снижение качества
труда

Повышенная тревожность
Повышенная впечатлительность,
чувствительность (экзальтированность.)
Повышенная медлительность
Повышенная подозрительность,
недоверие (стремление все
перепроверять.)
Повышенная неустойчивость
настроения, сильная зависимость от
обстоятельств и ситуации (от
подавленности до говорливости и сверхактивности.)

2.2. Неразвитые навыки делового общения

Качества

Частые обвинения своих коллег в том, что они
недостаточно активны, «не горят» на работе и т.п.
Частые обвинения руководства в некомпетентности
и в пассивности...
Выраженная ориентация на карьерный успех
(формальный «трудоголизм»)
Готовность «имитировать» активную работу: часто
оставаться на работе до позднего вечера; браться за
очень сложные вопросы, но потом постоянно
обращаться за советом к коллегам и руководителю и
т.п.
Равнодушие, пассивность (отказ от мысли, что-то
изменить к лучшему на работе.)
Чрезмерная исполнительность (без попыток
вникнуть в содержание работы - по принципу,
«начальству виднее».)

117

Оценить по 10-балльной шкале
Снижение
Ухудшение
Ухудшение
качества
деловых
отношений с
труда
отношений
близкими (вне
организации)

Продолжение приложения Е

2.3. Неадекватная система ценностей:
Качества

Обостренное чувство справедливости в вопросах оценки
труда и его вознаграждения
Готовность терпеть любые унижения и ущемление своих
прав
Склонность к нарушению моральных норм
взаимоотношений в коллективе и организации (ради
интересов дела.)
Склонность к нарушению правовых норм, к
экономическим и служебным преступлениям (ради
интересов дела.)
Готовность к нарушению моральных норм
взаимоотношений в коллективе и организации (ради
личной выгоды.)
Готовность к нарушению правовых норм, к
экономическим и служебным преступлениям (ради
личной выгоды.)
Необязательность в выполнении своих обещаний
Склонность во всех своих неудачах обвинять других
людей или «обстоятельства», но не самого себя
Склонность видеть причину своих успехов только в
собственных «особых» способностях и игнорировать
(или соучастие) помощь других людей
Завышенная самооценка, самомнение (часто на фоне
презрения к другим .)
Заниженная самооценка, чувство ущербности и вины.

2.4. Неразвитые навыки делового общения
Качества

Подчеркнутая грубость
Подчеркнутое пренебрежение к другим людям
(особенно, кто ниже статусом)
Постоянное перебивание собеседника
Чрезмерное использование в общении невербальных
средств (повышенных интонаций, громкого голоса,
жестикуляции, презрительных ухмылок и т.п.)
Чрезмерное использование в деловом общении
нецензурных слов
Чрезмерное использование в деловом общении
жаргонных и простонародных выражений

Оценить по 10-балльной шкале
Снижение
Ухудшение
Ухудшение
качества
деловых
отношений с
труда
отношений
близкими (вне
организации)

Оценить по 10-балльной шкале
Снижение
Ухудшение
Ухудшение
качества
деловых
отношений с
труда
отношений
близкими (вне
организации)

Продолжение приложения Е
Чрезмерное использование в деловом общении
специальной терминологии, часто не понятной для
собеседника
Подчеркнуто «деловой» (безличностный,
формальный...) стиль общения
Склонность к доминированию (неготовность
услышать иную точку зрения)
Повышенная конфликтность в деловом общении
(получение удовольствия от того, что «все боятся
связываться.»)
Склонность к лицемерию (говорить не то, что
думаешь на самом деле .)
Слишком долгие высказывания (на совещаниях, в
индивидуальном общении., не позволяющие
полноценно высказываться другим работникам)

Ваш пол Ваш возраст
Ваша профессиональная деятельность: государственный гражданский
служащий, государственный служащий, предприниматель, иное Ваш общий стаж
работы
Ваш стаж работы в должности, занимаемой в настоящее время
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Методика «Диагностика факторов профессиональной деформации личностных
качеств государственных гражданских служащих»
Инструкция. Ниже вам будут предложены высказывания, которые, так или
иначе, отражают различные стороны Вашей жизни. Определите, насколько они
влияют на Вашу профессиональную деятельность. Для этого на бланке для
ответов отметьте по каждому пункту позицию, исходя из оценки ваших ответов:
«совсем не влияют»; «в основном не влияют»; «отчасти не влияют, отчасти
влияют»; «в основном влияют»; «сильно влияют».
совсем
не
влияют

3

Неадекватные сроки исполнения
задания
Плохая столовая (очереди, никое
качество, дороговизна...)
«Дурные» примеры поведения и
общения со стороны руководства
(высокомерие, самодурство.)

4

Необходимость дополнительных
денег, необходимых для очередной
покупки очень дорогой вещи.

1
2

5

6

7

7

8

9

10

в
отчасти не
основном не влияют,
влияют
отчасти
влияют

Неразвитая система ротации кадров
(многие подолгу «засиживаются» на
определенных должностях)
Отказы в пропуске для въезда на
территорию организации на
автомобиле, на удобную парковку у
места работы и т.п.
Со стороны руководства
поощряются доносительство,
склоки
Со стороны руководства
поощряются доносительство,
склоки
Высокие долги по ипотеке
(собственные или близких
родственников)
Плохие перспективы карьерного
роста в данной организации (все
привлекательные вакансии заняты
относительно молодыми
работниками.)
Разделение залов в столовой отдельно для рядовых сотрудников
и для начальства
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в
основном
влияют

сильно
влияют

Продолжение приложения Ж

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

Неблагоприятный социальнопсихологический климат в
организации,
Серьезные проблемы в общении с
детьми
Нечеткие задания, исходящие от
руководства
Строгий дресс-код
Сомнительная трудовая мораль на
уровне данного региона (страны)
Проблемы с пропиской и
регистрацией
У части коллег - обостренное
чувство справедливости (там, где
«надо бы помолчать»...), что
отражается в усилении недоверия и
соответствующих придирок со
стороны руководства
Запреты на распитие чая и кафе на
рабочем месте
Культивируется зависть (как
важный «карьерный стимул».)
Дальняя дорога на работу (1,5 - 2
часа и более)

Ключ:
Ответы испытуемого оцениваются: 0 баллов - «совсем не влияют»; 1 балл «в основном не влияют»; 2 балла - «отчасти не влияют, отчасти влияют»; 3 балла «в основном влияют»; 4 балла - «сильно влияют».
«Организация труда» - ответы по пунктам 1, 5, 9, 13, 17
«Дисциплинарные ограничения» - ответы по пунктам 2, 6, 10, 14, 18
(максимальная сумма баллов - 20).
«Культура делового общения» - ответы по пунктам 3, 8, 11, 15, 19
(максимальная сумма баллов - 20).
«Внепрофессиональные факторы» - ответы по пунктам 4, 9, 12, 16, 20
(максимальная сумма баллов - 20).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Думаю, что для меня важно быстрое продвижение по карьерной лестнице
Уверен, что ради интересов дела можно и нарушить моральные нормы
взаимоотношений в коллективе и организации
Могу говорить не то, что думаю на самом деле
Не могу отключиться от неприятностей и огорчений, не думать о них и
плохое настроение сохраняется длительное время
Соблюдаю
полноценность
регламентного
функционирования
информационной системы организации
Стараюсь пунктуально и быстро выполнять распоряжения начальства
Думаю, что моральные нормы взаимоотношений в коллективе и
организации можно нарушить ради личных интересов
В деловом общении предпочитаю применять жаргонные и
простонародные выражения
Кажется, что если кто-то меня хвалит, то это неспроста
Задерживаюсь на работе, берусь за очень сложные вопросы, но потом
постоянно обращаюсь за советом к коллегам и руководителю и т.п.
Готов терпеть любые унижения и ущемление своих прав по принципу,
«ты начальник - я дурак, я - начальник, ты - дурак...»
Долго переживаю будущие возможные трудности
Использую нерегламентированные возможности для выполнения
недоступной мне служебной функции
Уверен(а), что моя работа нужна людям
Необязателен в выполнении своих обещаний
Перебиваю собеседника
Чувствую, что в последнее время многое, что я делал быстро, я стал
делать значительно медленнее
Важно не нарушать права и законные интересы граждан, организаций,
общества и государства
Кажется, что руководители недостаточно некомпетентны и им не хватает
активности в работе
Завышенная самооценка, самомнение, часто на фоне презрения к другим
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часто

Очень

Часто

редко
Иногда

Очень

Труднее работать с коллегами, которые постоянно пытаются что-то
изменить в работе, которая и так идет нормально

Никогда

ПРИЛОЖЕНИЕ И
Методика «Экспресс-диагностика профессиональной деформации личностных
качеств государственных гражданских служащих»
Инструкция. Ответьте, пожалуйста, как часто Вы испытываете чувства,
перечисленные ниже в опроснике. Для этого на бланке для ответов отметьте по
каждому пункту позицию, которая соответствует частоте Ваших мыслей и
переживаний: «никогда», «очень редко», «иногда», «часто», «очень часто».
Бланк ответов

22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Очень
часто

Часто

Очень
редко
Иногда

Чужая точка зрения меня не интересует
Настроение сильно зависит от обстоятельств, подавленность резко
меняется сверхактивностью
Могу использовать должностные полномочия во вред регламентам и
нормативным правовым актам
Считаю, что мои коллеги недостаточно активны, «не горят» на работе и
т.п.

Никогда

Продолжение приложения И

Склонен видеть причину своих успехов только в собственных «особых»
способностях и игнорировать участие или помощь других людей
Общаясь с коллегами, могу использовать нецензурные слова
Неудовлетворен, как качеством свой работы, так качеством работы коллег
Склонен во всех своих неудачах обвинять других людей или
обстоятельства, но не самого себя
Легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества в
коллективе
Считаю, что цель оправдывает средства, ради интересов дела можно
нарушить правовые нормы
Чувствую, что общаюсь с некоторыми коллегами подчеркнуто грубо, без
теплоты и расположения к ним
Испытываю чувство ущербности и вины
Соблюдаю механизмы распределения материальных благ
Говорю с повышенными интонациями, громко, жестикулирую, иронично
улыбаюсь

Ответы оцениваются: 0 баллов - «никогда», 1 балл - «очень редко», 2 балла «иногда», 3 балла - «часто», 4 баллов - «очень часто».
Акцентуированные черты характера — ответы по пунктам 1, 5, 10, 13, 18,
23, 28 (максимальная сумма баллов - 28) низкий уровень - 0 - 9 баллов средний
уровень -10 - 19 баллов высокий уровень - 20-28 баллов ударственной
гражданской службы -ответы по пунктам 6*, 14, 19*, 24, 34*(максимальная сумма
баллов - 20) низкий уровень - 0 - 6 баллов средний уровень - 7-14 баллов
Неадекватная активность на работе - ответы по пунктам 2, 7, 11, 15, 20, 25
(максимальная сумма баллов - 24) низкий уровень - 0 - 8 баллов средний уровень 9 - 16 баллов высокий уровень -17-24 баллов
Неадекватная система ценностей - ответы по пунктам 3, 8, 12, 16, 21, 29, 31,
33 (максимальная сумма баллов - 36) низкий уровень - 0 - 12 баллов средний
уровень -13 - 24 баллов высокий уровень - 25 -36 баллов
Неразвитые навыки делового общения - ответы по пунктам 4, 9, 17, 22, 30,
32, 35 (максимальная сумма баллов - 32) низкий уровень - 0 - 10 баллов средний
уровень -11 - 22 баллов высокий уровень - 23-32 баллов
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Программа семинара-тренинга снижения и компенсации профессиональных
деформационных изменений личностных качеств государственных гражданских
служащих (автор Е.В. Камнева)
Цель тренинга: формирование навыков конструктивного стресспреодолевающего поведения через овладение средствами эффективной
коммуникации и развитие навыков саморегуляции и уверенности в себе.
Задачи тренинга:
•
обучить способам саморегуляции и восстановления себя;
•
развить уверенность в себе;
•
повысить адаптационные и мобилизационные возможности в
условиях стрессовых ситуаций;
•
овладеть необходимыми средствами эффективного общения;
•
совершенствовать навыки саморефлексии и обратной связи.
Занятие 1.
Цель: развитие навыков самоанализа поступков и действий, преодоление
неуверенности перед другими людьми, освоение психотехник осознания причин
собственных стрессов.
Задачи:
ознакомить с правилами тренинга;
развить навыки самоанализа;
овладеть навыками осознания и вербализации представлений о стрессе;
сформировать навыки осознания возможностей нахождения ресурсов
личности в период стресса.
1. Правила группы (10 мин)
Группой вырабатываются правила, в соответствии с которыми будет
проходить работа семинара-тренинга.
2.
Упражнение « Человек на стуле» (15 мин).
Цель: знакомство участников, введение в формат психологического
тренинга.
Каждый из участников готовит короткую, на 1-2 минуты самопрезентацию.
Рассказывать о себе нужно в третьем лице, встав за спинку своего стула и
представить всей группе человека, который как бы сидит на этом стуле.
Необходимо выбрать ту информацию, которая привлечет внимание слушателей и
заинтересует их.
2.
Упражнение «Матрешка» (20-25 мин)
Цель: развитие навыков самоанализа, преодоление внутренних барьеров,
неуверенности перед другими людьми.
Необходимые материалы: большая матрешка с шестью вкладышами.
Процедура.
Добровольцу дается в руки матрешка. Ему предлагается открывать ее,
добираясь постепенно от внешней оболочки к сердцевине - самой маленькой
куколке. Каждый слой обозначает сущность человека. Под внешней оболочкой
(то, каким видят человека окружающие) скрываются более глубокие и тайные
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Продолжение приложения К

уровни.
Упражнение начинается словами:
Это я (фамилия и имя участника), каким меня видят окружающие...
Продолжение может быть таким:
Это я - такой, каким меня знают коллеги (друзья, семья, близкие),
каким я являюсь на самом деле.
Обсуждение: какие выводы Вы сделали для себя во время упражнения? Что
было сложного (легкого)?
3.
Упражнение «Я и стресс» (25-30 минут)
Цель: осознание и вербализация участниками своих представлений о
стрессе, определение отношения к данному феномену. Выявление субъективных
трудностей, переживаемых членами группы в настоящий момент, и личных
ресурсов противостояния стрессовым ситуациям.
Необходимые материалы: бумага формата А4, цветные фломастеры.
Участникам предлагается нарисовать рисунок «Я и стресс» в течение 4-5
минут.
После ведущим тренинга задаются вопросы, на которые участники
отвечают самостоятельно (мысленно), не записывая ответы на бумаге, не
произнося их вслух. Интервал между вопросами от 15 до 40 секунд для внесения
изменений и дополнений в рисунок.
Примерные вопросы ведущего.
Посмотрите внимательно на свой рисунок.
1.
Какие цвета (или какой цвет) преобладают в вашем рисунке. Что для
означает для Вас данный цвет?
2.
Где вы на рисунке изобразили себя? Отметьте себя буквой «Я» на
рисунке.
3.
Каким образом вами изображен стресс? Это живое существо,
абстрактная фигура, конкретный человек?
4.
Как соотносится размер Вашего изображения и размер изображения
стресса. Почему?
5.
Использовали ли вы, изображая себя и стресс, похожие цвета? Какие?
6.
Если мысленно разделить лист пополам горизонтальной и
вертикальной линией, то где находится ваше изображение?
7.
Нарисовали ли вы на рисунке какое-либо препятствие между вами и
стрессом? Может быть, у вас в руках сабля, зонт или что-либо еще? Если у вас
возникла необходимость, нарисуйте еще что-то для защиты от стресса
8.
Вы на что-то опираетесь на рисунке или повисли в воздухе? Есть ли у
вас почва под ногами, на что вы опираетесь? А на кого вы можете опираться в
жизни? Если такие люди у вас есть, а на рисунке они отсутствуют, то дорисуйте
их.
9.
Какие свои сильные стороны, помогающие справиться со стрессом,
вы могли бы назвать. Постарайтесь вспомнить не менее трех.
10. Что бы вам хотелось изменить или как бы вам хотелось улучшить
125

Продолжение приложения К
свое состояние в стрессовой ситуации? Какие личностные качества и/или другие
факторы мешают вам улучшить его?
11. Какие еще ваши ресурсы показаны на рисунке или какие еще вам
хочется в него добавить? Пожалуйста, нарисуйте их.
Обсуждение: участникам предлагается разделиться на 3-4 подгруппы и в
группах высказаться по поводу своих ощущений, чувств, мыслей, которые
возникли в процессе рисования. Каждой подгруппой формулируется несколько
основных позиций, по которым они хотят что-то изменить в своих реакциях на
стрессоры.
Дальнейшее обсуждение продолжается в группе. Предлагается желающим
высказать свое мнение по поводу проделанной работы или по поводу своих
ощущений. Представителями от подгрупп зачитываются составленные списки.
4.
Мини-лекция «Стресс» (20-25 минут)
Г руппа методом «мозгового штурма» приходит к определению стресса.
Участников знакомят с существующими взглядами в современной
психологии на стресс. Особое внимание уделено последствиям стресса.
Рассматриваются причины стресса. Тренер подводит слушателей к осознанию,
что причины стресса - только потенциальные источники негативного воздействия
на человека. Именно каждый человек по-разному воспринимает эти причины, и
считает или не считает их стрессорами.
5.
Мини-дискуссия «Плюсы и минусы стресса» (25-30 минут)
Цель: осознание не только негативных последствий стресса, но и
возможностей нахождения ресурсов личности в период стресса.
Группа делится на две подгруппы. Первой подгруппе нужно в ходе
группового обсуждения обнаружить и записать негативные последствия стресса, а
другой - положительные стороны. Для обсуждения отводится 5 минут.
Далее организуется дискуссия, во время которой чередуются ответыаргументы групп. Победителем считается команда, нашедшая больше аргументов
в пользу защищаемой точки зрении
Обсуждение. Обычно, больше аргументов находится в пользу негативных
последствий стресса. В этом случае тренер говорит о том, что, несмотря на
названное большое количество негативных последствий такие последствия
вызываются сильными, травматическими или хроническими стрессами, которые в
нашей жизни, к счастью происходят не так часто. Остальными же видами
стрессов могут поддерживаться тонус организма, активизироваться внутренние
ресурсы, тем самым повышая эффективность нашей адаптации к жизни.
Обсуждение результатов занятия (5-10 минут).
Занятие 2.
Цель: продолжение развития навыков самоанализа поступков и действий,
освоение психотехник осознания причин собственных стрессов.
Задачи:
продолжить развитие навыков самоанализа;
овладеть навыками осознания личностных факторов в оценивании уровня
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стрессогенности различных ситуаций;
сформировать навыки позитивного переструктурирования мыслей,
запускающих стрессовую реакцию.
1.
Упражнение «Стресс в моей жизни» (15-20 минут)
Цель: выявление стрессогенных для участников ситуаций, осознание
субъективности в оценивании уровня стрессогенности различных ситуаций.
Необходимые материалы: заранее подготовленные карточки, на которых
представлены различные жизненные ситуации, которые являются стрессорами,
выявленные заранее в ходе диагностики или личных бесед с участниками.
Участники получают карточки. Не показывая их друг другу, они
выстраиваются в шеренгу, заняв то место, которое, на его взгляд, соответствует
силе воздействия стрессора, указанного в карточке. Первым в шеренге должен
оказаться самый сильный стрессор.
Когда все участники определят свое место в шеренге, ведущий предлагает
участникам обменяться информацией и, теперь уже вместе, проранжировав
стрессоры, снова встать в строй.
Обсуждение: участники обсуждают, с чем может быть связано изменение
порядка расстановки участников, почему одну и ту же ситуацию одни участники
определяют как наиболее стрессогенную, а другие относят к нейтральным или
вовсе не травмирующим.
2.
Мини-лекция «Субъективные параметры стресса» (20-25 минут)
Ознакомление участников с современными подходами к изучению
феномена стресса. Особое внимание должно быть уделено личностным
факторам, влияющим на переживание стресса: особенности восприятия ситуации,
особенности мышления и характера, тип темперамента, наличие внутренних
ресурсов.
3.
Игра «Разорви цепь» (20-25 минут)
Цель: выявление индивидуального стиля выхода из стрессовой ситуации,
формирование партнерских отношений, расширение поведенческого репертуара
каждого участника.
Участники делятся на две команды и встают, держась за руки, двумя цепями
друг напротив друга (на расстоянии 10-12 м). Одна команда зовет участника из
команды противников.
Он должен разбежаться и прорвать цепь. Если ему это удалось, то он
возвращается в свою команду вместе с любым игроком-противником.
Следующего игрока вызывает другая команда.
Обсуждение: происходит рассмотрение использованных в процессе
старинной русской игры стратегий и тактик участников. Участники по
желанию высказывают мнение о том, как помогает им или мешает в
реальной жизни привычная для них стратегия.
4.
Мини-лекция «Классификация стрессов» (15-20 минут)
Слушатели знакомятся с традиционными и современными подходами к
проблеме классификации видов стресса. Отмечается, что восприятие уровня
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стрессогенности ситуации во многом зависит от личностной оценки данного
события.
5.
Упражнение «Инвентаризация стрессов» (30-35 минут)
Цель: осознание актуальных стрессов в профессиональной деятельности.
Каждый из участников составляет список причин, которые вызывают стресс
на его работе. Причины должны быть конкретизированы.
Далее причины ранжируются участниками так, чтобы на первом месте
стояла причина, вызывающая в настоящее время самое сильное напряжение.
Каждый стрессор участником относится к одной из трех групп:
Немедленное действие (стрессы, с которыми можно сделать что-то сейчас,
сегодня или в ближайшие несколько дней);
Будущее действие (стрессы, с которыми можно справиться, но непонятно,
как и когда);
Игнорирование или адаптация (стрессы, в отношении которых непонятно,
что можно предпринять не только в настоящее время, но и в будущем).
Участникам предлагается выбрать стрессор, с которым они дальше будут
работать. Следует напомнить при выборе стрессора об ограничении временными
рамками данного тренинга.
Предлагается выявить в стрессоре объективную и субъективную
составляющую.
Далее участники работают в группах (в парах или 3-4 участника). Создается
группа поддержки, то есть подключаются другие участники тренинга для
решения проблемы.
Участники на следующем этапе вспоминают и анализируют мысли,
возникающие в момент действия стрессора. На этом этапе участникам
предлагается произвести позитивное переструктурирование мыслей,
запускающих стрессовую реакцию.
Участникам предлагается перечислить причины, которые делают человека
уязвимыми для стресса. В каждом утверждении этого списка нужно начинать со
слова «Я».
Далее участникам предлагается выделить из составленного списка причин,
делающих их уязвимыми для стресса, те нужные коммуникативные качества,
которые можно развивать в ходе тренинга (например, умение говорить «нет» в
ответ на просьбу, которую не возможно выполнить, умение просить самому и
принимать от других помощь и т. п.).
Анализ: обсуждение с участниками их результатов, обращение внимания на
тех трудности, с которыми они столкнулись, работая со своими стрессорами и
помогая решать проблемы других.
Обсуждение результатов занятия (5-10 минут).
Занятие 3.
Цель: развитие навыков самоанализа поступков и действий, развитие
навыков понимания позиции партнера по общению, освоение психотехник
осознания причин собственных стрессов.
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Задачи:
продолжить развитие навыков самоанализа;
развить навыки установления контактов и понимания позиции партнеров;
овладеть техниками релаксации.
1. Игра-приветствие «Локотки» (15-20 минут)
Цель: установление контактов между участниками, разрушение привычных
стереотипов приветствия, развитие навыков понимания позиции партнера по
общению.
Участники
рассчитываются
на
«первый-второй-третий-четвертый».
Участники под первыми номерами складывают руки за головой, направляя локти
в разные стороны. Участники под вторыми номерами упираются руками в бедра,
направляя локти в разные стороны. Участники под третьими номерами кладут
левую руку на левое бедро, правую — на правое колено, локти согнутых рук
отводятся в стороны. Участники под четвертыми номерами кладут сложенные
крест-накрест руки на груди, при этом локти должны быть направлены в стороны.
Далее тренером предлагается участникам по определенному сигналу
поздороваться как можно с большим числом присутствующих, назвая при этом
свое имя и прикасаясь друг к другу локтями.
Через 5 минут участники разбиваются на 4 подгруппы, им следует
приветствовать друг друга только внутри каждой из подгрупп (первые номера
приветствуют первые, вторые — только вторые и т. д.).
Обсуждение: участники высказывают мнение о том, с какой группой
игроков было комфортнее всего здороваться и почему? Кто отвечает за
эмоциональный климат в коллективе? Какими стратегиями можно
совершенствовать взаимоотношения в коллективе? Что может стать причиной
стрессов на работе?
2.
Упражнение: «Стряхните» с себя напряжение» (15-20 минут)
Цель: освоение техниками релаксации.
Участникам предлагается встать, расставив ноги на ширину плеч и слегка
согнув их в коленях. Нужно встряхивать руками, ногами, головой и плечами в
течение 10 мин. Ведущий предлагает просто стряхнуть с себя все напряжение
прошедших часов, освободится от него. В конце все рассаживаются на стулья и в
течение пяти минут наблюдают за своим дыханием, при дыхании применяя ту
технику, которая участнику наиболее приятна: попеременное дыхание через
разные ноздри, счет вдохов и выдохов или отслеживание вдыхаемого воздуха в
теле. Поэкспериментировав немного, участники выясняют, какая из этих техник
для них лучше.
Обсуждение: участники по желанию говорят, удалось ли им переключиться
с внешнего мира на внутренний, стряхнуть с себя тягостные мысли.
3.
Мини-лекция «Профессиональные стрессы» (20-25 минут)
Рассказывается о возможных причинах профессиональных стрессов.
Отмечается, что причиной стресса могут быть: трудные клиенты или
подчиненные; эмоциональное отношение к клиентам и подчиненным;
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недостаточная
профессиональная
подготовка
и
компетентность;
профессиональная ответственность; неспособность помогать или действовать
эффективно.
4.
Упражнение «Быть руководителем - хорошо или плохо?» (40-45
минут)
Цель: формирование более объективного образа руководителя и его
многосторонней деятельности; профилактика вертикальных конфликтов в
организации.
Участники делятся на две подгруппы, которые выстраиваются в ряд, лицом
к лицу напротив друг друга. Первой подгруппе предлагается подумать о
привилегиях, преимуществах и выгодах (экономических и психологических),
связанных с должностью руководителя, второй — подумать о негативных
последствиях и стрессах руководителя.
Тренер обращается к первой группе и просит начать кого-либо свою
аргументацию словами: «Быть руководителем хорошо, потому что...». На это ктолибо из второй группы продолжает: «Быть руководителем плохо, потому, что...».
Это продолжается до тех пор, пока не закончатся аргументы.
Обсуждение: происходит обмен впечатлениями о том, как изменилось их
представление о деятельности руководителя в результате этого упражнения.
5.
Упражнение «Убежище» (40-45 минут)
Цель: развитие навыков перехода в состояние внутреннего покоя и
комфорта.
Участникам предлагается мысленно создать себе убежище - спокойное и
комфортное место, где бы они чувствовали себя очень спокойно, очень
комфортно, где никто в целом свете не может вас побеспокоить без вашего
согласия. Это может быть что угодно: их собственная комната, хижина в горах,
шалаш в лесу, берег моря, другая планета. Единственное условие - чтобы они
чувствовали себя спокойно, комфортно, в безопасности. И когда участник найдет
или представит такое место, нужно кивнуть головой.
Нужно побыть в таком состоянии, испытывая приятныечувстав
уверенности, покоя, комфорта. Когда участники почувствуют себя
успокоившимися и отдохнувшими, можно выйти из своего убежища и вернуться в
ситуацию тренинга.
Обсуждение: происходит обмен впечатлениями о том, что чувствовали
участники, выполняя упражнение, что дало им это упражнение.
Обсуждение результатов занятия (5-10 минут).
Занятие 4.
Цель: развитие навыков самоанализа поступков и действий, преодоление
неуверенности перед другими людьми, освоение техниками релаксации.
Задачи:
продолжить развитие навыков самоанализа;
продолжить развитие навыков установления контактов и понимания
позиции партнеров;
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продолжить овладение техниками релаксации.
1.
Упражнение «Шумовой квадрат» (15-20 минут)
Цель: развитие умения слышать партнера.
Участники делятся на четыре подгруппы, каждая подгруппа становится у
одной из стен комнаты, лица всех обращены стене.
Каждая группа получает листок со стихотворением, и по команде
представители каждой из четырех групп одновременно начинают читать вслух.
Остальные должны понять, что именно читала каждая команда.
Обсуждение: происходит обмен впечатлениями о том, что мешало им
воспринимать информацию и что предпринимали участники для понимания
информации.
2.
Упражнение: сложите свои проблемы в ящик (20-25 минут)
Цель: освоение техниками релаксации.
Участникам предлагается сесть поудобнее, закрыть глаза и сделать три
глубоких вдоха и выдоха. Ведущий говорит, чтобы они представили себе, что
перед их кроватью стоит большой ящик или деревянный сундук. Им нужно
представить, что они медленно открывают крышку и начинают складывать туда
все, что на них давит. В сундук укладывается «спать» все, что их тревожит. На
несколько минут (3-5) нужно расслабиться (подремать). Затем можно (мысленно)
снова открыть крышку и вытащить обратно все свои задачи. Возможно, их станет
меньше, может быть, их будет больше, они могут стать легче или тяжелее, но на
время отдыха участники смогли их поместить в надежное место.
Обсуждение: участники говорят о своих впечатлениях, ведущий объясняет,
что это выполнение этого упражнения наиболее эффективно перед сном.
3.
Мини-лекция «Синдром профессионального выгорания» (20-25
минут)
Знакомство с концепцией К. Маслач, рассказ о факторах,
способствующих профессионального выгорания, ознакомление с методами
его профилактики.
4.
Упражнение «Прививка от выгорания» (35-40 минут)
Цель: обобщение полученного в ходе тренинга теоретического материала,
активизация участников, обмен опытом.
Участники делятся на 2 подгруппы по 5-6 человек. Каждая подгруппа в
течение 15 минут обобщает полученную в ходе рабочего дня информацию,
обсуждает собственный опыт и формулирует:
рекомендации руководителю по профилактике профессионального
выгорания у сотрудников;
рекомендации сотрудникам по профилактике профессионального
выгорания.
Затем каждая группа зачитывает памятку и проходит групповое обсуждение
упражнения.
В результате составляется единая памятка, включающая основные
рекомендации каждой подгруппы.
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5.
Упражнение «Портрет стрессоустойчивого человека» (25-30 минут)
Цель: обобщение информации, полученной в процессе тренинга.
Каждый участник записывает два личностных качества, которые помогают
ему справляться со стрессом.
Группа делится на подгруппы, в которых составляется «Портрет
стрессоустойчивого человека». Обязательное условие: в списке личностных
качеств, составленном группой, должно быть два качества от каждого ее
участника.
После составления списка подгруппы составляют резюме для участия в
саммите «Самый успешный и стрессоустойчивый специалист года».
Обсуждение результатов занятия, собственных перспектив совладания со
стрессом, вопросы к ведущему, прощание (5-10 минут).
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