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Abstract. The article presents the results of a study of the relationship between personal characteristics and 
the severity of professional stress among officers during the service. To identify the psychological characteristics 
that affect the change in the subjective level of occupational stress in longitudinal monitoring, the sample of 
officers was divided into two groups in which the overall level of occupational stress increased or decreased after 
a second measurement after 1 year.
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Аннотация. В статье представлены результаты ис-
следования взаимосвязи личностных характеристик 
и выраженности профессионального стресса у офи-
церского состава во время несения службы. Для вы-
явления психологических особенностей, влияющих 
на изменение субъективного уровня профессиональ-
ного стресса в лонгитюдном наблюдении, выборка 
офицеров была разделена на две группы, в которых 
увеличивался или снижался общий уровень профес-
сионального стресса после повторного измерения 
спустя 1 год.
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особенностей личности, характеризующих эмо‑
циональную и нервно‑психическую устойчи‑
вость, ситуационную и личностную тревожность, 
особенности характера и темперамента [1, 4]. Для 
прогнозирования особенностей поведения чело‑
века в обстоятельствах, угрожающих жизни, важ‑
но исследовать возможности его реагирования в 
процессе моделирования экстремальной ситу‑
ации и прогнозировать психофизиологические 
реакции для оценки его надежности в динамиче‑
ском режиме деятельности. Особую значимость 
приобретают исследования, учитывающие вклад 
психофизиологических и социальных факторов в 
индивидуальный стиль приспособления [6]. 

Цель исследования. Представляется акту‑
альным изучение влияния личностных харак‑
теристик на выраженность профессионального 
стресса и развитие состояний дезадаптации. Их 
учет имеет практическую востребованность при 
оценке и коррекции состояния здоровья военнос‑
лужащих на различных этапах несения службы с 
учетом специфики (интенсивности, сложности и 
длительности) выполняемых ими задач. 

Организация исследования. В выборку во‑
шел офицерский состав мужского пола (N=32; 
Мвозраст=29,1±3,2 года; Мстаж=10,6±3,6 года). 
Общая выборка офицерского состава была раз‑
делена на две группы, в которых отмечалось 
либо снижение общего уровня профессиональ‑
ного стресса («положительная» динамика) (n=15; 
Мвозраст=28,5±3,3 года; Мстаж=11,1±2,9 года), 
либо увеличение общего уровня профессиональ‑
ного стресса («отрицательная» динамика) (n=14; 
Мвозраст=29,6±3,1 года; Мстаж=10,0±4,2 года) при 
повторном тестировании. Интервал между изме‑
рениями составил 1 год. Критериями включения 
в исследования являлись: годность к службе по 
состоянию здоровья, мужской пол, возраст от 20 
до 50 лет, отсутствие установленного психиатри‑
ческого диагноза и перерывов в трудовом стаже 
более года, согласие участвовать в исследовании.

Методы исследования:
– оценка индивидуально‑психологических пе‑

ременных: опросник самоконтроля Р. Грасмика 
(адаптация Булыгина В.Г., Абдразякова А.М., 
2008); 

– оценка ценностно‑смысловой сферы: опрос‑
ник «Шкала базисных убеждений» Р. Янов‑Бульман 
(адаптация М.А. Падун и А.В. Котельникова);

– оценка деятельностно‑поведенческих осо‑
бенностей, связанных с принятием решений: 
опросник «Цель–Средство–Результат» (А.А. 

Актуальность. Профессиональная деятель‑
ность военнослужащих связана с выполнени‑
ем различных задач в условиях, сопряженных 
с опасностью для жизни, особым регламентом 
служебного времени, включенности в различные 
управленческие системы: «человек – человек», 
«человек – человек – машина», «человек – тех‑
ника», «человек – знак», а также с повышенной 
социальной ответственностью за профессио‑
нальные ошибки и высоким риском причинения 
вреда другим людям [2]. Военнослужащие, входя‑
щие в офицерский состав, наиболее подвержены 
влиянию различных стресс‑факторов, так как их 
деятельность предполагает одновременное вы‑
полнение задач, определяемых статусом военнос‑
лужащего, и реализацию функции руководителя 
воинского коллектива. По данным социологи‑
ческих опросов, проведенных в 2001 г. в России 
журналом «Карьера» офицеры Вооруженных сил 
Российской Федерации относятся к категории 
специалистов, чаще всего испытывающих стресс 
на рабочем месте [5]. Среднегодовой уровень об‑
щей заболеваемости (обращаемости) офицеров с 
психическими расстройствами – 8,21%, уровень 
первичной заболеваемости – 2,73%, нуждаются 
в динамическом диспансерном наблюдении – 
1,29%, в госпитализации – 2,3%, уровень увольня‑
емости – 0,55%, коэффициент смертности – 0,4%, 
на 100 тыс. офицеров в год. При этом наибольший 
вклад в структуру психической патологии вносят 
невротические, связанные со стрессом, и сомато‑
формные расстройства [8].

Различные проявления профессионального 
стресса снижают качество выполнения офицера‑
ми служебных обязанностей или требуют допол‑
нительных усилий для поддержания оптималь‑
ного уровня психоэмоционального состояния 
[4]. Чем выше уровень испытываемого офицера‑
ми стресса, тем они и более утомляемы, менее 
инициативны и выносливы как к психическим 
травмам, так и к физическому напряжению [7]. 
Длительные стрессовые нагрузки могут привести 
к формированию синдрома эмоционального вы‑
горания. Под влиянием стрессогенных факторов 
претерпевают серьезные изменения и базовые 
убеждения личности, в результате которых ос‑
новательно разрушаются привычные жизненные 
представления и схемы поведения. В том числе – 
отношение к окружающему миру и отношение к 
людям.

В настоящее время все большее внимание уде‑
ляют изучению индивидуально‑психологических 
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Карманов); Мельбурнский опросник принятия 
решений (адаптация Т.В. Корниловой; опросник 
толерантности‑интолерантности к неопределен‑
ности (апробация Т.В. Корниловой);

– оценка симптомов эмоционального выго‑
рания и профессионального стресса: методика 
диагностики эмоционального выгорания лично‑
сти (Маслач К., Бойко В.В., 1996); шкала общего 
уровня профессионального стресса Т.Д. Азарных, 
И.М. Тыртышникова. Статистическая обработка 
данных производилась с помощью дескриптив‑
ного анализа (анализ распределения признаков), 
сравнения независимых выборок посредством 
критерия t– Стьюдента, корреляционного ана‑
лиза (коэффициент корреляции r‑Пирсона). 
Уровень р≤0,05 являлся критерием статистиче‑
ской достоверности получаемых результатов. 
Статистическая обработка производилась в про‑
грамме IBM SPSS Statistics v20 и Excel v14.

Описание и обсуждение результатов. С по‑
мощью дескриптивной статистики выделены 
психологические профили групп офицерского 
состава, в которых увеличивался или снижался 
общий уровень профессионального стресса после 
повторного измерения спустя 1 год. Средние зна‑
чения исследуемых психологических параметров 
в профилях представлены на рисунках 1–3. 

Психологические профили офицерского со‑
става с различной динамикой уровня профес‑
сионального стресса имеют схожий вид. В про‑
филе обследуемых со снижением общего уровня 

профессионального стресса отмечаются низкие 
средние значения параметров: «стремление к ри‑
ску», «физическая активность», «психосомати‑
ческие и психовегетативные нарушения», «про‑
крастинация», «сверхбдительность», а также 
опросников ЦСР и базисных убеждений лично‑
сти. При этом в данном профиле отмечались вы‑
сокие средние значения параметров «избегание», 
«несдержанность», «эгоцентризм», «импульсив‑
ность», «предпочтение простых задач», всех сим‑
птомов и стадий эмоционального выгорания, 
опросника толерантности к неопределенности.

Для выявления психологических особенно‑
стей, влияющих на изменение субъективного 
уровня профессионального стресса в лонгитюд‑
ном наблюдении, выборка офицеров была разде‑
лена на две группы, в которых увеличивался или 
снижался общий уровень профессионального 
стресса после повторного измерения спустя 1 год. 
Поскольку при сравнении дисперсий исследуе‑
мых параметров (t‑критерий Стьюдента) между 
группами с различной динамикой уровня про‑
фессионального стресса не было выявлено стати‑
стически значимых различий, следующим этапом 
анализа стало выявление различий и сравнение 
взаимосвязей разноуровневых диагностируе‑
мых психологических показателей с помощью 
корреляционного анализа (коэффициент корре‑
ляции r‑Пирсона; r>0,5). В результате для выде‑
ленных групп обнаружены общие психологиче‑
ские закономерности: высокие показатели таких 

Рисунок 1 – Психологические профили старшего офицерского состава в зависимости от динамики 
показателя «общий уровень профессионального стресса» 
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группах офицерского состава с различной дина‑
микой общего уровня профессионального стрес‑
са. Так, группа, характеризующаяся снижением 
общего уровня профессионального стресса, от‑
личалась множественностью взаимосвязей меж‑
ду исследуемыми психологическими конструк‑
тами. Основными функциональными звеньями 
на индивидуально‑типологическом уровне яв‑
ляются параметры самоконтроля «стремление 

индивидуально‑типологических качеств как эго‑
центризм, стремление к риску, несдержанность 
и импульсивность сопряжены с формированием 
всех симптомов и стадий эмоционального вы‑
горания, высоким уровнем профессионального 
стресса. 

Следующим этапом анализа стало выявле‑
ние взаимосвязей между исследуемыми разноу‑
ровневыми параметрами, которые отличаются в 

Рисунок 2 – Психологические профили старшего офицерского состава в зависимости от динамики 
показателя «общий уровень профессионального стресса» (продолжение)

Рисунок 3 – Психологические профили старшего офицерского состава в зависимости от динамики 
показателя «общий уровень профессионального стресса» (продолжение)
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«онемелость» [9]. Регулярное использование по‑
добного защитного механизма может приводить 
как к формированию выраженности синдрома 
эмоционального выгорания и личностной де‑
формации, так и влиять на процессуальную ор‑
ганизацию принятия управленческих решений, 
снижая возможности оценки результатов соб‑
ственной деятельности (снижение среднего бал‑
ла по параметру «результат») и учета нормативов 
социальной желательности (снижение среднего 
балла по шкале лжи). 

Высокий показатель шкалы межличностной 
толерантности к неопределенности, описываю‑
щий склонность к очевидному и безусловному 
принятию или отторжению отношений с другими 
людьми, позитивно связан с общим уровнем про‑
фессионального стресса (r=0,701; p=0,004), общим 
показателем эмоционального выгорания (r=0,605; 
p=0,017), высоким уровнем напряжения (r=0,529; 
p=0,043), переживанием психотравмирующих 
обстоятельств (r=0,704; p=0,003), истощением 
(r=0,663; p=0,005), личностной отстраненностью 
(r=0,555; p=0,032), эмоциональным дефицитом 
(r=0,731; p=0,005) и расширением сферы эконо‑
мии эмоций (r=0,614; p=0,015). Межличностная 
интолерантность к неопределенности в соче‑
тании с высоким уровнем толерантности к не‑
определенности будет способствовать тому, что 
индивид будет чаще попадать в ситуации неопре‑
деленности, проверяющие «на прочность» себя и 
окружающих. 

Формирование таких симптомов и стадий 
эмоционального выгорания как эмоционально‑
нравственная дезориентация, резистенция и пси‑
хосоматические и психовегетативные нарушения, 
а также высокие показатели несдержанности об‑
условливают расширение репертуара средств 
достижения поставленной цели, что вероятно 
можно объяснить снижением тенденции учи‑
тывать эмоционально‑личностные потребности 
окружающих.

Благоприятные условия внешней среды по‑
зволяют личности скомпенсировать поведение. 
Возрастающая нагрузка вызывает перенапряже‑
ние защитных механизмов психики, в результа‑
те чего трудности личности на уровне самокон‑
троля и ценностно‑смысловой сферы становятся 
очевидными для окружающих. Можно предполо‑
жить, что описанные психологические изменения 
выходят за рамки невротического расстройства, 
но и затрагивают экзистенциальный уровень 
личности. 

к риску», «несдержанность», «импульсивность» 
и «эгоцентризм». «Узловыми» параметрами ба‑
зисных убеждений личности, обеспечивающие 
ценностно‑смысловую регуляцию деятельности, 
являлись «удача» и «доброжелательность окру‑
жающего мира». Основными «узловыми» звенья‑
ми, связанными с процессом принятия решений, 
стали параметры «толерантность к неопределен‑
ности», «интолерантность к неопределенности и 
«средство достижения цели». 

Группа, характеризующаяся снижением уров‑
ня профессионального стресса, отличается низ‑
кой выраженностью всех базовых убеждений, 
что сочетается с высокими средними значения‑
ми показателей выраженности всех симптомов и 
стадий эмоционального выгорания. Убеждения в 
собственной неудачливости, а также о враждеб‑
ности и опасности окружающего мира связаны 
с формированием эмоционального выгорания, 
а также высоким уровнем профессионального 
стресса. Убеждение о слабости и беспомощности 
собственного «Я» (рисунок 2) сочетается с им‑
пульсивностью (r=0,605; p=0,017) и в свою очередь 
способствует формированию такого симптома 
эмоционального выгорания «эмоциональная от‑
страненность» (r=‑0,760; p=0,001) как механизма 
защиты от чувства бессилия [12]. Убеждение о 
слабости «Я» оказывает влияние на процессуаль‑
ную организацию принятия управленческих ре‑
шений, повышая бдительность как стилевую ха‑
рактеристику» (r=‑0,585; p=0,022). Бдительность 
как копинг совладания с неопределенностью 
включает в себя готовность принимать решения 
в любых обстоятельствах, при этом ориентируясь 
на обдумывание альтернатив и исключая исполь‑
зование интуиции. 

В «оценочной» теории стресса Р. Лазарус по‑
лагает, что в случае возникновения стресса 
копинг‑стратегия будет формироваться в за‑
висимости от результата оценки индивидом 
текущей ситуации и собственных ресурсов для 
ее разрешения [10]. Можно предположить, что 
низкий уровень самоконтроля, являющийся 
следствием выраженности дезадаптивных ин‑
дивидуально‑типологических черт, в сочетании 
с дисфункциональными базовыми убеждениями 
формирует эмоционально‑фокусированный ко‑
пинг, направленный на улучшение собственно‑
го эмоционального состояния. Одним из пред‑
почитаемых защитных механизмов в случае 
неблагополучного для индивида разрешения 
стрессовой ситуации является эмоциональная 
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осознанию ситуаций как сложных и требующих 
усилий к преодолению [3].

Увеличению интенсивности субъективного 
переживания профессионального стресса так‑
же способствовала ориентация на достижение 
поставленной цели (r=0,604; p=0,022), а также 
увеличение толерантности к неопределенности 
(r=0,685; p=0,007), что согласуется с литератур‑
ными данными [11]. Можно предположить, что 
увеличению общего уровня профессиональ‑
ного стресса между двумя замерами в данной 
группе способствовала высокая мотивация к 
достижению профессионального успеха в кон‑
тексте усложнения условий профессиональной 
деятельности. 

Заключение. Общий уровень эмоционального 
выгорания зависит от выраженности таких инди‑
видуально‑типологических качеств как стремле‑
ние к риску, несдержанность, импульсивность и 
эгоцентризм. Психологическое сопровождение, 
включающее в себя профилактику и коррекцию 
выраженности данных качеств, может повысить 
психологическую адаптивность высшего офицер‑
ского состава. Полученные результаты позволяют 
предположить, что динамика профессионально‑
го стресса и описанные нами психологические 
особенности выходят за рамки невротического 
расстройства и затрагивают экзистенциальный 
уровень личности.

Выявлена взаимосвязь выраженности эмо‑
ционального выгорания с интенсивностью 
переживания профессионального стресса. 
Целесообразно проведение психопрофилакти‑
ческой работы для снижения интенсивности 
переживания профессионального стресса по‑
средством оптимизации уровня мотивации к 
достижению профессионального успеха, а также 
повышения фрустрационной толерантности в 
случае совершения профессиональных ошибок. 
Выявленные закономерности требуют дальней‑
шего эмпирического подтверждения в рамках 
лонгитюдного наблюдения за счет включения в 
исследование переменных, измеряющих копинг‑
стратегии, проведения повторного замера уров‑
ня эмоционального выгорания.
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Группа, отличающаяся снижением уровня про‑
фессионального стресса, характеризуется множе‑
ственностью взаимосвязей разно‑уровневых пси‑
хологических конструктов. С учетом описанного 
выше дезадаптивного психологического профиля 
это может являться следствием перенапряжения 
защитных механизмов, что подтверждается вы‑
сокими значениями показателей первых стадий 
выгорания: напряжения и резистенции. Первые 
две фазы заключаются в нарастании напряже‑
ния и формировании патологических защитных 
механизмов для сокращения эмоциональных за‑
трат, отличаются сохранным энергетическим 
тонусом. Можно предположить, что снижение 
субъективного переживания профессионально‑
го стресса спустя год у этой группы обусловлено 
дальнейшим развитием профессионального вы‑
горания, сопровождающимся падением энерге‑
тического тонуса и характеризующимся эмоцио‑
нальным равнодушием к условиям и результатам 
собственной профессиональной деятельности.

Группа, характеризующаяся повышением 
уровня профессионального стресса, отличается 
бедностью взаимосвязей разно‑уровневых пси‑
хологических конструктов, что указывает на низ‑
кую опосредованность психической процессов, 
высокую степень влияния внешних факторов, 
способных оказать влияние на внутреннее состо‑
яние, формирование убеждений, процессе при‑
нятия решений. 

Так, убеждение о силе собственного «Я» свя‑
зано с низкой выраженностью симптомов выго‑
рания. Выявлено, что группа отличается низкими 
значениями несдержанности, стремления к ри‑
ску, импульсивности и эгоцентризма. Что может 
быть связано с формированием проблемно‑фоку‑
сированного копинга решения стрессовой ситу‑
ации ввиду высокой оценки собственных ресур‑
сов. Базисное убеждение о собственном «Я» как о 
сильном и компетентном не оказывает влияния на 
процессуальную организацию принятия управ‑
ленческих решений. Убеждение о собственной 
удачливости снижает регулярность обращения 
к такому дезадаптивному копингу как избегание 
(r=‑0,578; p=0,030), а убеждение о возможности 
контролировать происходящие события повы‑
шает способность старшего офицерского состава 
адекватно оценивать результаты своей деятель‑
ности (r=0,602; p=0,023). Можно предположить, 
что именно этот факт способствует увеличению 
интенсивности субъективного переживания про‑
фессионального стресса, так как способствует 
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