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В настоящее время проводится много иссле-
дований, связанных с выявлением обусловлива-
ющих факторов и особенностей эмоциональных 
нарушений, стрессов, эмоционального выгорания 
в профессиональной среде, в том числе в сфере де-
ятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Производными от результатов подобных изыска-
ний являются определение новых способов про-
филактики и преодоления эмоциональных проблем 
в профессиональной деятельности и — как отдель-
ное направление — диагностика и коррекция среди 
сотрудников ОВД.

Особое значение эти исследования приобрели 
в условиях реформирования системы МВД России, 
включавшем преобразование милиции в полицию, 
трансформацию функций и полномочий и, как 
следствие, изменение численности личного состава, 
системы отбора кадров, форм аттестации, повыше-
ние требований к личностным и профессиональ-
ным качествам. 

В числе факторов, оказывающих влияние 
на проявление синдрома эмоционального выго-
рания сотрудников полиции, выделяют чувство 
собственной значимости на рабочем месте, воз-
можность профессионального продвижения, авто-
номию и уровень контроля со стороны руководства. 
Когда сотрудник чувствует свою значимость, он до-
статочно устойчив к эмоциональному выгоранию. 

Если же деятельность выглядит в его глазах незна-
чимой, то синдром развивается быстрее. Его раз-
витию способствует также неудовлетворенность 
своим профессиональным ростом, излишняя зави-
симость от мнения окружающих, недостаток авто-
номности, самостоятельности. 

К ролевым факторам можно отнести кон-
фликт ролей и ролевую неопределенность сотруд-
ников (что помогает устранить иерархичность 
системы ОВД), а также профессиональные ситуа-
ции, в которых совместные действия сотрудников 
в значительной степени не согласованы: отсут-
ствует интеграция усилий, но при этом присут-
ствует конкуренция. Слаженная, согласованная 
коллективная работа в условиях распределенной 
ответственности предохраняет сотрудников поли-
ции от развития синдрома эмоционального выго-
рания, несмотря на то что рабочая нагрузка может 
быть значительной.

К организационным факторам эмоционального 
выгорания, по Н. В. Осуховой, относится многоча-
совая работа, особенно неопределенная (нечеткость 
функциональных обязанностей) либо не получаю-
щая должной оценки. При этом негативно сказы-
вается стиль руководства, при котором начальник 
не позволяет сотруднику проявлять самостоятель-
ность (по принципу «инициатива наказуема») и тем 
самым лишает его чувства ответственности за свое 
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дело и осознания значимости, важности выполняе-
мой работы. 

Деятельность полиции регламентирована зако-
нодательством. В соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона «О полиции», полиция предназначена 
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, для противодействия пре-
ступности, охраны общественного порядка, соб-
ственности и обеспечения общественной безопас-
ности [8].

Значимые профессиональные характеристи-
ки сотрудников ОВД проистекают из рода дея-
тельности и выполняемых профессиональных 
обязанностей.

Особенности деятельности полицейского за-
частую отличает стрессогенный характер, что об-
условливает возникновение ряда эмоциональных 
нарушений.

У сотрудников отдела охраны нередко прояв-
ляются нарушения в эмоционально-волевой сфере, 
заключающиеся в «огрублении» чувств, развитии 
черствости, конфликтности, раздражительности. 
Могут наблюдаться длительные депрессивные со-
стояния, немотивированная тревожность, утрата 
способности к управлению эмоциональной сферой, 
а также потеря способности к адекватной само-
оценке, что может сопровождаться повышенным 
стремлением обеспечить собственные авторитет 
и власть над другими людьми [5]. 

Особенности деятельности сотрудников систе-
мы ОВД следующие: детальная правовая регламен-
тация деятельности; наличие властных полномочий 
по отношению к гражданам; гипертрофированная 
корпоративность деятельности; повышенная от-
ветственность за результат; нестабильный график 
работы, психические и физические перегрузки; 
экстремальность службы; необходимость контакта 
с правонарушителями, что может привести к усвое-
нию элементов криминальной субкультуры; неудов-
летворительный уровень оперативно-технического 
оснащения служб и подразделений ОВД. Личность 
сотрудника ОВД приобретает специфические пси-
хологические черты, приспосабливаясь, реагируя 
на профессиональную среду и деятельность.

Специфика правоохранительной деятельности, 
сложность условий ее осуществления, психоэмо-
циональные и физические перегрузки способству-
ют сравнительно быстрому развитию профессио-
нальной деформации личности сотрудника ОВД. 
Несомненно, внутриличностные изменения, про-
исходящие с такими специалистами, отражаются 
на их поступках, стиле общения, предпочтениях, 
поведении в целом на службе и в сфере личных 
взаимоотношений.

Эмоциональные нарушения могут иниции-
роваться неудовлетворенностью сотрудников по-
лиции различными аспектами своей деятельности, 
снижением работоспособности, ухудшением со-
стояния здоровья, профессиональной усталостью 
и многими другими факторами.

Экстремальные ситуации часто сопровожда-
ются стрессом, когда у работника правоохрани-
тельных органов возникает острый внутренний 

конфликт между профессиональными требования-
ми, должностными обязанностями, которые нала-
гает на него ответственность, и объективной воз-
можностью их выполнять. 

А. Г. Амбрумова и Ю. А. Юдчиц рассматрива-
ют два основных компонента профессиональной 
деформации сотрудников правоохранительной де-
ятельности, связанные с эмоциональными наруше-
ниями личности в системе профессий «человек — 
человек» [1]: это синдром хронической усталости 
и синдром эмоционального выгорания.

А. В. Буданов выделяет три группы факторов, 
приводящих к образованию профессиональной де-
формации: факторы, обусловленные спецификой 
деятельности органов правопорядка; факторы лич-
ностного свойства; факторы социально-психологи-
ческого характера [2].

Можно заметить, что эмоциональные нару-
шения развиваются под влиянием факторов, отно-
сящихся к внешней среде деятельности (общение 
с правонарушителями, решение задач применения 
к ним мер профилактики и пресечения и т. д.), а так-
же факторов внутрисистемного взаимодействия 
(отношения с руководителем и сослуживцами, со-
вместное выполнение служебных задач и т. д.). 

Эмоциональные нарушения, влияющие 
на личность сотрудника правоохранительной сфе-
ры, как правило, оказывают заметное отрицатель-
ное влияние на эффективность служебной деятель-
ности. Это является результатом неправильного 
восприятия отрицательных, психотравмирующих 
факторов деятельности, его осознанности и оценки 
как нормального, обычного, повседневного. Такое 
упрощение не уменьшает эмоционального напря-
жения и психологических затрат на выполнение 
работы. 

Итак, эмоциональная составляющая может 
рассматриваться в качестве одного из определя-
ющих факторов эффективности деятельности 
сотрудников ОВД. Накопление отрицательных 
эмоций (тревожность, страх, агрессия и др.) в про-
фессиональной сфере, а также длительное пережи-
вание любых сильных эмоций становятся причина-
ми стресса и провоцируют различные проявления 
психоэмоциональных нарушений — фрустрацию, 
депрессию и др. Последние, в свою очередь, при 
отсутствии мероприятий по выходу из этого состо-
яния и его профилактики приводят к профессио-
нальной деформации и выгоранию.

В связи с этим высокую актуальность при-
обретает проведенное в течение 2013–2014 годов 
эмпирическое исследование характеристик эмоци-
онального выгорания и профессионального стресса 
сотрудников полиции.

Целями исследования были анализ эмоцио-
нальных нарушений, в том числе синдрома эмо-
ционального выгорания у сотрудников вневе-
домственной охраны, и разработка программы 
психологического сопровождения. В качестве задач 
исследования рассматривались следующие: опре-
деление факторов профессиональной деятельности, 
влияющих на возникновение эмоциональных нару-
шений у сотрудников ОВД, характеристик и струк-
туры эмоциональных нарушений у сотрудников 
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ОВД, проведение сравнительного анализа выра-
женности эмоциональных нарушений у сотруд-
ников ОВД с разным стажем профессиональной 
деятельности.

В исследовании приняли участие 60 сотруд-
ников отдела вневедомственной охраны — от ря-
дового до младшего начальствующего состава. 
В выборку входили 32 сотрудника со стажем дея-
тельности до пяти лет и 28 сотрудников со стажем 
свыше девяти лет. 

Предметом исследования являлись эмоцио-
нальные нарушения сотрудников ОВД, такие, как 
профессиональный стресс, повышенная тревож-
ность, эмоциональное выгорание. В качестве ги-
потезы исследования было выдвинуто предпо-
ложение о том, что сотрудники, имеющие стаж 
профессиональной деятельности в системе ОВД 
более девяти лет, подвержены профессиональному 
стрессу, эмоциональному выгоранию, имеют повы-
шенную тревожность. 

К методам исследования относились тестиро-
вание, анкетирование, анализ документов (накопи-
тельных дел психолога подразделения отдела вне-
ведомственной охраны), методы математической 
статистики.

Исследование проводилось на базе отдела 
вневедомственной охраны ОВО УМВД России 
по Кировскому району Санкт-Петербурга. 

Основной акцент был сделан на изучении фак-
торов, влияющих на эмоциональные нарушения 
в деятельности сотрудников правоохранительных 
органов. 

Для исследования уровня эмоционально-
го выгорания сотрудников ОВД использовалась 
методика «Диагностика уровня эмоционального 
выгорания» В. В. Бойко, а также шкала реактив-
ной (ситуативной) и личностной тревожности 
Ч. Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина; методика опре-
деления стрессоустойчивости и социальной адап-
тации Холмса и Раге.

Исходя из данных, полученных в ходе анкет-
ного опроса, мы можем говорить о том, что у боль-
шинства сотрудников ОВД среднеспециальное об-
разование, они находятся в зарегистрированном 
браке и проживают совместно с супругой (супру-
гом) в ровных теплых внутрисемейных отноше-
ниях, имеют ясные цели в жизни. У большинства 
сотрудников ОВД по каким-либо обстоятельствам 
служба в правоохранительных органах не сложи-
лась. Многие считают свою работу «нервной», ис-
пытывают беспокойство при вызове их на рабочее 
место из-за имевшего место инцидента (при вы-
езде на кражу по срабатыванию «тревожной кноп-
ки» или сигнализации). Также часть сотрудников 
в настоящее время имеют какие-либо субъективно 
трудноразрешимые жизненные проблемы.

На основании тестирования и сравнитель-
ного анализа было сделано заключение, что со-
трудники ОВД, имеющие стаж работы менее пяти 
лет, подвержены конфликтности, агрессивности 
и напряжению, не способны контролировать свои 
эмоции, склонны к непостоянству и подвержены 
влиянию чувств и обстоятельств. Таким образом, 
можно предположить, что данные характеристики 

личностных особенностей сотрудников ОВД будут 
в дальнейшем негативно сказываться как на про-
фессиональной деятельности, так и на повседнев-
ной жизни, приведут к истощению эмоционально-
энергетической сферы личности.

У сотрудников ОВД со стажем работы свыше 
девяти лет степень сопротивляемости стрессу ока-
залась низкой, проявляется повышенная раздражи-
тельность. Кроме того, в этой группе отмечались 
высокие показатели реактивной тревожности.

Сложившийся синдром эмоционального выго-
рания выявился у 40 % респондентов, в фазе фор-
мирования синдром эмоционального выгорания на-
ходится у 30 % опрошенных, у 30 % этот синдром 
отсутствует. Такой симптом, как неадекватное из-
бирательное эмоциональное реагирование, в доми-
нирующей фазе у 55 % принявших участие в иссле-
довании сотрудников ОВД.

Эмоционально-нравственная дезориентация 
сформирована у 40 % опрошенных, эмоциональ-
ный дефицит — у 35 %. В стадии формирования 
эмоциональная отстраненность наблюдается у 25 %. 
Интегральные показатели выгорания, резистенции 
в доминирующей фазе — у 45 % респондентов, напря-
жения и истощения в фазе формирования — у 27,5 %. 

В эмпирическом исследовании также было 
уделено внимание рассмотрению результатов, по-
лученных по тестовым методикам у сотрудников 
ОВД, выполняющих разные виды профессиональ-
ных обязанностей внутри своей профессиональной 
сферы. Так, был проведен сравнительный анализ 
по U-критерию Манна — Уитни выборок оператив-
ных сотрудников (30 человек) и инспекторов в ко-
личестве 30 человек.

В группе инспекторов наблюдаются отри-
цательные корреляции со всеми вышеперечис-
ленными компонентами, положительно их место 
работы коррелирует лишь с подозрительностью 
и косвенной агрессией. Это может быть связано 
с тем, что так или иначе эти сотрудники сталки-
ваются с агрессивными проявлениями различных 
лиц в ходе профессиональной деятельности, правда 
гораздо реже, соответственно данные респонденты 
чаще всего скрывают свою агрессию, а если она 
все-таки проявляется, то происходит это неосоз-
нанно. Подобный род деятельности также способ-
ствует появлению чрезмерной подозрительности, 
что тем не менее не оказывает сильного влияния 
на личность и профессиональную деятельность.

У оперативных сотрудников эмоциональ-
ное истощение находится на среднем или вы-
соком уровне, эмоции недостаточно насыщены. 
Наблюдается деперсонализация, т. е. деформация 
отношений с другими людьми. Редукция личных 
достижений — на высоком уровне, проявляется 
в тенденции к негативному оцениванию себя, сво-
их профессиональных достижений и успехов, не-
гативизме относительно служебных достоинств 
и перспектив, а также в редуцировании своих воз-
можностей, обязанностей по отношению к другим. 
Накапливается отчаяние, негодование. Из-за неудач 
или неспособности повлиять на психотравмирую-
щие обстоятельства человек обычно испытывает 
недовольство собой, профессией, конкретными 



56

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 22. 2014

обязанностями. Действует механизм «эмоциональ-
ного переноса» — энергия эмоций направляется не 
столько вовне, сколько на себя. Такой профессио-
нал утверждает, что работа с людьми не интересна, 
не приносит удовлетворения, не представляет со-
циальной ценности.

Полученные данные корреляционного анализа, 
проведенного внутри групп сотрудников полиции, 
разделенных по стажу профессиональной деятель-
ности, позволили выявить прямую взаимосвязь по-
казателя сопротивляемости стрессу с напряжением, 
тревогой и депрессией, ощущением «загнанности 
в клетку», переживанием психотравмирующих об-
стоятельств, истощением. С увеличением психоло-
гических затрат на сопротивляемость професси-
ональному стрессу у сотрудников ОВД со стажем 
работы до пяти лет проявляются все эти компен-
саторные явления, в результате чего ощущается 
снижение компетентности деятельности, что уже 
приводит к понижению эффективности несения 
службы.

У сотрудников ОВД со стажем работы свыше 
9 лет, в отличие от сотрудников со стажем работы 
до пяти лет, более сильно проявляются состояние 
«загнанности в клетку», тревога и депрессия, пси-
хосоматические и психовегетативные нарушения, 
что свидетельствует о влиянии стажа професси-
ональной деятельности в системе ОВД на разви-
тие ощущений безвыходности, бесперспективно-
сти, несостоятельности в жизни. Более выражены 
у данной группы показатели напряжения, расшире-
ния сферы экономии эмоций.

По результатам исследования можно заклю-
чить, что для сотрудников правоохранительных 
органов необходима выработка способностей ре-
гулировать собственное эмоциональное состояние, 
справляться с аффектами, контролировать свое по-
ведение, находить выход из тех или иных стрессо-
вых ситуаций, которые нередко возникают в про-
цессе несения службы. Следует научиться тратить 
меньше эмоционально-энергетических ресурсов во 
избежание различных психоэмоциональных нару-
шений, психосоматических заболеваний.

Проведенные корреляционный и сравнитель-
ный виды анализа продемонстрировали потреб-
ность оперативных сотрудников в профилакти-
ческих и коррекционных методах, среди которых 
могут быть комплексы мероприятий, направленных 
на предупреждение или коррекцию уже возникших 
проблем, включающие методы опосредованного 
(способы реорганизации содержания и условий 
деятельности: рационализация трудового процес-
са, рабочего места, обогащение содержания труда, 
оптимизация социально-психологического климата 
и др.) и непосредственного воздействия на психи-
ческое состояние (нервно-мышечная релаксация, 
аутогенная тренировка, самогипноз, психотерапия, 
тренинги и др.).

Исходя из данных положений общей целью 
программы психологического сопровождения 
сотрудников ОВД может являться психологиче-
ская помощь в выработке необходимых характе-
ристик для сопротивляемости профессиональ-
ным стрессам, а также коррекция эмоциональных 

нарушений, вызванных особенностями служебной 
деятельности.

К общим задачам программы следует отнести 
выработку у сотрудников полиции навыков предот-
вращения и снижения эмоционального выгорания; 
снижение уровня тревожности и профессиональ-
ного стресса; развитие коммуникативных навыков 
и позитивного восприятия себя и окружающих.

Для коррекции эмоциональных нарушений 
сотрудников полиции служба психологического 
сопровождения в первую очередь должна осущест-
влять специально организованную психологиче-
скую деятельность с целью разработки комплек-
са превентивных мероприятий, направленных 
на уменьшение вероятности формирования раз-
вития предпосылок и проявлений нежелательных 
и профессионально и личностно опасных явлений, 
таких как стресс, тревожность, эмоциональное 
выгорание.

Значительную пользу в профилактике эмоцио-
нальных нарушений могут обеспечить процедуры 
тщательного планирования деятельности, проду-
манный баланс в чередовании периодов труда и от-
дыха. Активный отдых, наличие разнообразных 
интересов и увлечений, а также гармоничное не-
профессиональное общение препятствуют переу-
томлению и перенапряжению нервно-психической 
сферы сотрудника ОВД, снижают отрицательное 
воздействие стрессогенных факторов, а при прове-
дении коррекционных мероприятий усиливают их 
положительный эффект.

Немаловажную роль в предупреждении 
и устранении эмоциональных нарушений играет 
коллектив. Здоровый, сплоченный коллектив обе-
спечивает возможность постоянного совершен-
ствования личности.

В цикл мероприятий по предупреждению 
эмоциональных нарушений нужно включить пси-
хологические тренинги, на которых сотрудники 
ОВД могли бы освоить техники аутотренинга, ос-
нованного на методах и приемах психической 
саморегуляции. 

Психопрофилактические и психокоррекцион-
ные мероприятия должны быть направлены на сня-
тие негативного воздействия стрессора: снятие воз-
никающего в ходе профессиональной деятельности 
рабочего напряжения, повышение адекватной про-
фессиональной мотивации, выравнивание баланса 
между затраченными усилиями и получаемым воз-
награждением. При появлении и развитии призна-
ков эмоционального выгорания у сотрудника необ-
ходимо обратить внимание на улучшение условий 
его труда (организационный уровень), характер 
складывающихся взаимоотношений в коллективе 
(межличностный уровень), личностные реакции 
и заболеваемость (индивидуальный уровень). В це-
лях предотвращения возникновения эмоциональ-
ного выгорания следует рассчитывать и обдуманно 
распределять рабочие нагрузки; обучаться пере-
ключению с одного вида деятельности на другой 
в рамках выполнения общих профессиональных 
обязанностей; обладать способностью выработки 
оптимального поведения при возникновении кон-
фликтных ситуаций на работе.
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В качестве рекомендаций к программе могут 
служить следующие:

• помощь в определении краткосрочных 
и долгосрочных целей для личности; 

• обучение использованию «тайм-аутов», пе-
риодов отдыха в рабочее время;

• выработка навыков саморегуляции;
• обеспечение стратегии и тактики профес-

сионального развития и самосовершенствования 
(обмен профессиональной информацией с предста-
вителями других служб, курсы повышения квали-
фикации, конференции и пр.);

• проработка возможностей ухода от ненуж-
ной конкуренции в правоохранительных органах;

• насыщение сферы общения положительны-
ми эмоциями, выработка навыков саморефлексии; 

• планирование мероприятий по поддержа-
нию хорошей физической формы, в том числе с уче-
том возникающих состояний усталости в процессе 
выполнения профессиональной деятельности.

В целях сообщения программе психологиче-
ского сопровождения сотрудников полиции концеп-
туальной обоснованности и распределения видов 
деятельности по соответствующим программным 
кластерам, ее можно разбить на определенные 
блоки:

1. Формирование представлений об эмоцио-
нальном выгорании. 

2. Развитие коммуникативной компетентности.

3. Обучение конструктивному поведению 
в конфликтах.

4. Развитие навыков саморегуляции.
5. Занятия по аутогенной тренировке.
6. Развитие целеполагания и управления 

временем.
В качестве основных средств и процедур до-

стижения необходимых результатов в плане про-
филактики и коррекции эмоциональных наруше-
ний сотрудников полиции могут использоваться 
дыхательные техники, прогрессивная мышечная 
релаксация по Джекобсону, аутотренинг по методу 
Шульца, медитации, психотехнические упражне-
ния, арт-терапия, методы визуализации, сенсорная 
интеграция, психодиагностика на входе и выходе. 

Мероприятия психологического сопровожде-
ния сотрудников ОВД будут более эффективными 
при использовании элементов тренинговой дея-
тельности, которые могут быть преобразованы 
в целостные процедуры социально-психологиче-
ского тренинга, тренингов уверенности в себе, ре-
зистентности к перегрузкам и др. [4] 

Таким образом, программа психологического 
сопровождения сотрудников полиции может стать 
важной составляющей здоровьесберегающих тех-
нологий в профессиональной сфере, особенно 
в профессиях социономного класса экстремально-
го профиля с высоким риском профессиональной 
и личностной дезадаптации. 
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