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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам истокам развития и форм про-
явления профессиональных деформаций личности сотрудников МВД в 
современных условиях их профессиональной деятельности. Рассматри-
ваются вопросы основных методов коррекции профессиональных де-
формаций.
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Введение

Проблема профессиональных деформаций личности в широком диа-
пазоне видов профессиональной деятельности стала в последний период 
одной из актуальных проблем как в научно-психологическом плане, так и в 
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практически-прикладном. Соответствующие задачи профилактики, коррекции 
и преодоления деформаций и повышения эффективности профессиональной 
деятельности, разработки психологических основ преодоления явлений про-
фессиональной деформации личности настоятельны и в отношении сотрудни-
ков в системе МВД.

Теоретическими предпосылками решения изучаемой проблемы в целом яв-
ляются исследования психологии профессиональной деятельности (А.А. Деркач,  
В.Г.Зазыкин, Е.А. Климов, А.К.Маркова).1 Для понимания психологических 
механизмов формирования профессиональных деструкций важны исследова-
ния истоков аутодеструктивного поведения личности (Т.Н.Горобец).2

Феномен профессиональных деформаций:  
основные направления исследований

Работы Н.Н. Алалыкиной, М.А. Батова, А.В. Бутылина, Д.А. Волкова, 
С.Е. Заковряшиной, Ю.Д. Байсагурова, А.Ю. Казаковой специально посвяще-
ны важным вопросам эмоционального выгорания, профессиональных дефор-
маций и преодоления стрессовых состояний.

В рамках акмеологического направления в науке на кафедре акмеоло-
гии и психологии профессиональной деятельности только в последние два года 
подготовлены и успешно защищены целый ряд кандидатских диссертаций, по-
священных современным проблемам профессиональной деятельности работ-
ников МВД. Так, Т.В. Гаврилова, С.П. и Л.А. Быстрякова уделяют специальное 
внимание различным вопросам компетентности и развития творчества работ-
ников МВД3, И.Д. Богатырев исследовал особенности ценностных ориентаций 

1 Деркач А.А., Зазыкин В.Г. Психологические факторы эффективности профессиональ-
ной деятельности кадров госслужбы // Психология профессиональной деятельности ка-
дров государственной службы. – М., РАГС. – 1997. – С. 20-38.

2 Горобец Т.Н. Аутодеструктивное поведение кризисной личности. – М.: РАГС, 2007. – 
170 с.

3 Быстрякова Л.А. Критерии, показатели и уровни развития информационно-
коммуникационной компетентности сотрудников правоохранительных органов // Ак-
меология. – 2012. – № 4. – С. 97-100.
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сотрудников правоохранительных органов4, А.А. Кузин – вопросы развития 
профессионально-экологической культуры сотрудников полиции5, Д.М. Гущин 
и О.А. Круглов изучали возможности преодоления и профилактики стрессовых 
ситуаций специалистами спецподразделений6, С.И. Волгин исследовал актуаль-
ные вопросы правосознания субъектов дорожного движения.7 А.Ю. Казаковой 
обоснованы пути оптимизации профилактики профессиональных деструкций 
и мобилизации возможностей в преодолении профессиональных кризисов на 
основе алгоритмов их осознания.8 Такое осознание происходит с помощью вер-
бализации человеком своих возможностей, целей, мотивов, состояний, чувств 
достижения навыков необходимой дифференциации Я-функции в формирова-
нии «акме» психического здоровья профессионального типа. Полезны обсуж-
дения этой проблемы на специальных акмеолого-профессиональных тренингах 
и занятиях. С их помощью вынесение проблемы за рамки собственного созна-
ния и обсуждение ее со специалистами (акмеологами, психологами, психоте-
рапевтами, профессиоведами) дают профилактический эффект правильности 
развития акмеологической компетенции субъекта в нейтрализации ее рисков 
в профессии, снижения психической напряженности; упреждения профессио-
нальных кризисов и других деструкций личности профессионального типа.9

Ю.Н. Казаков подчеркивает необходимость акмеологических направле-
ний поддержания благополучия и построения структур здоровой личности и 
ее безопасности в условиях профессионального и витального циклов. Вместе 

4 Богатырев И.Д. Акмеологические особенности ценностных ориентаций сотрудников 
правоохранительных органов // Акмеология. – 2013. – № 4. – С. 34-39.

5 Кузин А.А. Развитие профессионально-экологической культуры будущих сотрудни-
ков полиции в условиях нарастания экологических правонарушений // Акмеология. – 
2012. – № 3. – С. 241-247.

6 Гущин Д.М., Казаков Ю.Н. Алгоритмы виртуальной модели формирования «акме» без-
опасности // Акмеология. – 2012. – № 3. – С. 185-189.

7 Кириченко А.В., Волгин С.И. Акмеологический анализ уровня развития правосознания 
субъектов автодорожного движения // Акмеология. – 2011. – № 3. – С. 93-99.

8 Казакова А.Ю. Специфика деформаций профессионального здоровья государственных 
служащих // Акмеология. – 2011. – № 4. – С. 141-151.

9 Акмеологические технологии личностно-профессионального развития государствен-
ных служащих / Под ред. А. А. Деркача. – М.: РАГС. – 2003. – 197 с.
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с тем системная интеграция акмеологической профилактики и коррекции про-
фессиональных деструкций личности в литературе не представлена.10

Эмпирическое исследование проявлений 
профессиональных деформации личности сотрудников 

МВД и возможности их коррекции

В эмпирическом исследовании, предпринятом автором, использовалась 
методика оценки уровня эмоционального выгорания А.А.Рукавишникова, по-
зволяющая выявить ведущие виды профессиональных деформаций.

Результаты исследования показывают в целом относительно благопри-
ятную картину уровня эмоционального выгорания, включающего основные 
показатели профессиональной деформации личности. Подавляющее большин-
ство испытуемых отмечают, что они довольны профессией, считают ее важ-
ной, стремятся преуспеть на работе, выражают удовлетворение возможностью 
помочь людям, считают, что приносят пользу людям, уровень здоровья и рабо-
тоспособности оценивают как достаточные.

Вместе с тем 18% опрошенных отмечают отдельные признаки психоэ-
моционального истощения по таким показателям, как работа с большим на-
пряжением, чувство усталости, проявления раздражительности, приступают к 
работе недостаточно отдохнувшими. Показатели так называемого личностного 
отдаления относительно благоприятны, однако менее благоприятны показате-
ли профессиональной мотивации. Так, около 40% опрошенных высказали го-
товность сменить работу в случае возможности получить менее напряженную 
работу. Около 50% считают, что могут дать работе больше сил, чем дают. 14% 
склонны считать, что работают в основном потому, что надо где-то работать. 
На вопрос «Я люблю свою работу» 21% отвечает по пункту «редко». 15% вы-
ражают недовольство своим положением на работе и в обществе, 10% не ис-
пытывают энтузиазма в отношении работы, 9% на вопрос о компетентности 
возникающих на работе проблем ответили по пункту «редко».

10 Гущин Д.М., Казаков Ю.Н. Алгоритмы виртуальной модели формирования «акме» без-
опасности // Акмеология. – 2012. – № 3. – С.185-189.
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Разработанная и реализуемая программа коррекции основных видов 
профессиональной деформации учитывает результаты данного типа исследо-
ваний в отношении сотрудников МВД и обобщения практики работы психоло-
гов и работников кадровых служб. Программа коррекции профессиональных 
деформаций включала следующие блоки: 1) Информационный (информирова-
ние о типичных истоках формирования и формах профессиональных деструк-
ций, динамике их изменений); 2) Анализ данных индивидуальной диагностики; 
3) групповое обсуждение проблем деформаций; 4) Индивидуальные планы кор-
рекции профессиональных деформаций; 5) Обсуждение позиций членов семьи; 
6) Обсуждение позиции руководителей (психологический климат в коллекти-
ве, позитивная стимуляция, учет индивидуальных особенностей, перспективы 
личностно-профессионального развития); 7) Использование методик развития 
саморегуляции; 8) Использование ситуаций текущего обмена информацией; 
9) Использование коллективных форм культурного досуга, в ходе которых соз-
даются ситуации неформального общения с важными процессами формирова-
ния доверия, эмпатии, развития товарищеских и дружеских отношений, гармо-
низации психологических дистанций, психологического пространства.

Так, информационный блок программы коррекции имел одной из сво-
их задач сообщить сотрудникам МВД о типичных истоках формирования про-
фессиональных деформаций с учетом важности соответствующих факторов, 
особенностей личности, включая типологический склад и общее психическое 
состояние в данный период. Этот блок предназначен для информирования о 
видах профессиональных деформаций, уровня негативных последствий дан-
ной деформации и возможностях профилактики и коррекции.

Вторая задача информационного блока состояла в реализации своео-
бразного психотерапевтического эффекта. Дело в том, что многие профессио-
налы, особенно на первых этапах освоения профессии, с тревогой фиксируют 
возникшие у них деформации и нередко принимают их за необычные психиче-
ские расстройства по типу «у меня, видимо, крыша поехала». И информация о 
том, что такое расстройство на данном этапе вхождения в профессию типично, 
обычно и часто носит временный характер, имеет существенный психотера-
певтический эффект, успокаивает человека и настраивает его на конструктив-
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ные действия. Важно внушить человеку, что даже серьезные, далеко зашедшие 
деформации в принципе могут быть в значительной мере компенсированы с 
учетом как общечеловеческих, так и сугубо индивидуальных резервов преодо-
ления соответствующих трудностей. Высокая значимость такого преодоления, 
опора на мотивацию достижения и обеспечение благополучия близких людей – 
такого типа мотивационно-ценностные установки часто помогают человеку в 
самых, казалось бы, безвыходных ситуациях жизненных кризисов.

В процессе диагностической стадии исследования выяснился очень 
низкий уровень осознания истоков формирования деформаций личности, сущ-
ностных характеристик конкретных проявлений деформаций, серьезности по-
следствий в их влиянии на продуктивность профессиональной деятельности, 
удовлетворенность работой, личностным статусом, позицией в семье, видени-
ем перспектив повышения профессионализма и построения карьеры. В связи 
с этим ряд блоков коррекционной программы был направлен именно на по-
вышение уровня осознания, повышение так называемой аутопсихологической 
компетентности сотрудников в отношении возникших трудностей. Именно на 
это были ориентированы такие блоки, как ознакомление и анализ индивиду-
альных диагностических показателей проявлений деформаций, индивидуаль-
ных планов их коррекции; очень продуктивным оказалось трудное, с преодо-
лением некоторых психологических барьеров, но содержательное групповое 
обсуждение как с коллегами, так и с представителями руководства и некото-
рыми членами семьи; организация ряда совместных культурных мероприятий; 
использование по рекомендации психолога специальных коротких встреч по 
обмену информацией и опытом в отношении приемов относительной гармо-
низации нервно-психического состояния сотрудников.

Большая индивидуально ориентированная работа была проведена с 22 
сотрудниками по всем блокам коррекционной программы. Перед началом кор-
рекционной работы и по окончании были проведены диагностические проце-
дуры в целях анализа ожидаемого эффекта коррекции. В итоге проведенной 
экспериментальной работы большинство сотрудников выразили удовлетворе-
ние проведенными процедурами коррекции, несмотря на возникшие в началь-
ный период возражения, неготовность «раскрыться» в признании некоторых 
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признаков деформаций и решиться на соответствующие формы обмена опы-
том преодоления профессиональных трудностей.

Сравнительный анализ показателей профессиональных  
деформаций до и после реализации программы коррекции  

(в баллах по 10-балльной шкале)

Вид деформации До После
Чувство усталости на работе 3,9 2,7
Личностное «отдаление» 3,6 2,4
Готовность сменить работу 4,1 3,8
Неудовлетворенность работой 4,3 3,6
Недовольство своим положением в коллективе 2,9 1,7

Заключение

Реализация программы коррекции позволила существенно снизить ряд 
показателей профессиональных деформаций, за исключением готовности сме-
нить работу, которая, по-видимому, сложилась как продуманное и устойчивое 
решение. Безусловно, для получения устойчивого эффекта использования ме-
тодов коррекции необходима организация более или менее систематической 
работы с сотрудниками. Особенно важны мероприятия, гармонизирующие 
психологический климат в коллективе, включая как вертикальные, так и гори-
зонтальные взаимоотношения. Полезны и собственно психологические мето-
ды психотерапевтического назначения.
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Abstract

The problem of personal professional deformations in a wide range of pro-
fessional activities has become one of the most pressing problems both in the 
scientific and psychological terms, as well as in practical and applied terms. 
Respective tasks of prevention, correction and overcoming deformations and 
effectivization of professional activity, the development of psychological prin-
ciples to overcome the effects of professional deformation of the person are 
compelling in respect of interior ministry members.

An empirical study undertaken by the author showed that the implementa-
tion of the program of correction significantly reduced the number of indicators 
of professional deformation, except for the readiness to change jobs, which, ap-
parently, was formed as a thoughtful and sustainable solution. Undoubtedly, it 
is necessary to establish a more or less systematic work with the staff to obtain 
a stable effect of the use of correction methods. The measures harmonizing a 
psychological climate in the team, including both vertical and horizontal rela-
tionships, are of particular importance. Psychological methods of psychothera-
peutic purposes are very useful as well.
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