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В настоящее время термин «профессио
нальная деструкция» не имеет достаточной
терминологической определенности.
Вероятно, в значительной степени это
обусловлено рядом причин. Так, история оте
чественных исследований изменений лично
сти, обусловленных профессиональной дея
тельностью, недлительна. Большая часть ра
бот, посвященных данной тематике, относит
ся к началу 21 века, когда на фоне изменения
общественноэкономической формации, из
менения общественного сознания, стала воз
можной постановка подобного рода проблем
в ряд социально значимых явлений. Крими
нализация общества в 90е годы и дальнейшее
направление государства на построение пра
вового государства привела к акцентирова
нию внимания на личности людей, работаю
щих в ведомствах, обеспечивающих соблюде
ние законности.
Активно начинает исследоваться такое яв
ление, как эмоциональное выгорание и связан
ные с этим негативные поведенческие прояв
ления у сотрудников профессии типа «чело
век – человек». Экстраполирование идей C.
Maslach на самые разнообразные профессии
данного типа привело к тому, что синдром эмо
ционального выгорания рассматривается как
самостоятельная деформация личности, воз
никающая как результат напряженности в си
стеме отношений субъекта профессиональной
деятельности. Примером этому может служить
диссертационная работа Крапивиной О.В.
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«Эмоциональное выгорание как форма про
фессиональной деформации у пенитенциар
ных служащих» [3] Проведя анализ представ
лений о профессиональной деформации, автор
ранее указанной работы заключает: «Сказан
ное выше позволяет нам сделать вывод о том,
что проявлением (формой) профессиональной
деформации личности является эмоциональ
ное выгорание, причем именно это проявление
следует считать центральным. Дополнитель
ным подтверждением данного вывода служит
большое количество исследований особенно
стей профессиональной деформации у пред
ставителей социальных профессий. Дело в том,
что в них всегда среди множества проявлений
приводятся такие, которые по описанию соот
ветствуют симптоматике «эмоционального
выгорания». [3., с. 41].
Действительно, трудно не согласиться с
обилием возможных проявлений хроническо
го стресса, возникающего у людей, работаю
щих в сфере «человек – человек». Тем не ме
нее, на наш взгляд, указанные проявления в
значительной степени обусловлены не
столько хронической усталостью в результа
те общения, входящего в структуру профес
сиональных обязанностей, сколько условия
ми реализации трудовой деятельности. Кро
ме того, негативные проявления в процессе
реализации трудовой деятельности по отно
шению к сотрудникам уголовноисполни
тельной системы во многом связаны не
столько с эмоциями общения (если говорить,
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например, о сотрудниках отделов охраны),
сколько с кругом и качественными характе
ристиками функциональных обязанностей.
Часто у многих из них проявляются призна
ки эмоционального выгорания – эмоциональ
ное истощение, деперсонализация и редукция
профессиональных достижений, однако при
рода и механизмы данных проявлений не все
гда содержат в качестве ведущего компонент
профессионально обусловленных межлично
стных контактов с предметом труда.
На уровне поведенческих проявлений
субъективно отмечаемые состояния могут не
совпадать с классическим описанием эмоци
онального выгорания. Так, А.В. Буданов вы
деляет проявления профессиональных де
формаций в нравственной, интеллектуальной
и эмоциональной сфере, а также по отноше
нию к сотрудникам пенитенциарной системы
– нарушения в сфере профессиональной, вы
ражающееся в сужении круга профессиональ
ных знаний, умений и навыков, в стереотип
ности профессиональных действий, в неспо
собности к решениям новых задач, в завышен
ном ощущении личного профессионального
опыта и роли собственных действий, в фор
мальном отношении к коллегам, в преувели
ченном внимании к власти.
Кроме того, в ряде работ указаны такие не
гативные проявления, как алкоголизация, чер
ствость и грубость сотрудников пенитенциар
ной системы как по отношению к спецконтин
генту, так и по отношению к коллегам, некото
рые элементы такого явления, как «админист
ративный восторг», служебные преступления
разного рода и так далее… Неспецифичность
описываемой симптоматики, разная степень ее
патогенности зачастую не позволяют отделить
явления профессионализации как сопряжен
ного с кризисами процесса профессиональной
самоидентификации с преморбидными иска
жениями личности. Не случайно в число про
блем, корреспондирующихся с данными явле
ниями Г.Б. Калманов [4, с. 4] относит качество
профессионального отбора и медикопсихоло
гического сопровождения.
Все перечисленное позволяет утверж
дать, что недостаточная терминологическая
определенность может провоцировать эклек
тичность и недостаточно четкую направлен
ность усилий специалистов по работе с со

трудниками, поскольку само явление профес
сиональных деформаций – скорее понятие ро
довое, нежели характеристика конкретного
психического явления.
В самом общем виде речь может о нали
чии негативных изменений структуры чего
либо. Термин «личность» также имеет доволь
но широкий диапазон дефиниций. Остано
вимся на определении Б.Г. Ананьева, который
понимал под личностью социально обуслов
ленную систему отношений. Она, то есть эта
система формируется прижизненно и обяза
тельно в сфере социальных контактов. Также
разнообразны подходы к структуре личности.
Традиционно в отечественной психологии –
это трехуровневая структура, включающая
эмоциональноволевую, поведенческую и ког
нитивную сферы.
Следовательно, деформации личности –
это изменения в какой – либо или совокупно
во всех перечисленных сферах.
Авторами «Профилактика отклоняюще
гося поведения и дезадаптивных состояний
сотрудников уголовноисполнительной сис
темы» по отношению к явлениям «…умыш
ленного причинения вреда своему здоровью,
включая суицидальные действия, злоупот
ребление алкогольными напитками и нарко
тическими средствами, чрезвычайные проис
шествия, связанные с ранениями и гибелью
людей, нарушения дисциплины и законнос
ти…» [4, с. 4] предлагается использовать так
же довольно широкий термин «отклоняюще
еся поведение», «девиантное поведение», хотя
и обращается внимание на полиэтиологию по
добного рода явлений. В связи с чем, вероят
но, и возникла необходимость уточнения
предметного поля рассматриваемых явлений,
которые определены как «относительно ус
тойчивые (часто повторяющиеся) поведен
ческие акты, которые не соответствуют офи
циально установленным нормативноправо
вым требованиям, причиняют реальный
ущерб (психологический, моральный, физи
ческий) окружающим или личности сотруд
ника, а также сопровождаются ее социальной
дезадаптацией». [4, с. 4]
Данная дефиниция, на наш взгляд, в пол
ной мере определяет диапазон объективно на
блюдаемых проявлений личности, подвер
женной профессиональной деструкции. Тем
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не менее, психологическая сущность рассмат
риваемого явления требует некоторого уточ
нения. Открытым остается вопрос о том, что
лежит в основе подобных симптомов, каково
семантической пространство личности, обла
дающей данными деструктивными характе
ристиками, каково место синдрома эмоцио
нального выгорания в формировании профес
сиональных деструкций.
С этой целью был разработан тест диаг
ностики профессиональных деструкций лич
ности сотрудников уголовноисполнитель
ной системы (УИС) (ПДЛтест), который
представляет собой набор из 16 ситуаций, ко
торые могут встречаться в процессе профес
сиональной деятельности сотрудника и по
ведение сотрудников в которых отражает на
личие того или вида профессиональной дес
трукции. Это такие ситуации, как: «Сотруд
ник А неоднократно беседовал с осужденным
Б и искренне проникся его бедами и трудно
стями, но помочь в его проблемах ничем не
мог, это не входило в его компетенцию. Он
не находил подходящих слов, чтобы поддер
жать осужденного. При этом у сотрудника
портилось настроение и возникало чувство
вины», или «При проведении утренней про
верки один из осужденных в нецензурной
форме оскорбил сотрудника, проводившего
проверку. Сотрудник К. сделал вид, что не ус
лышал. На следующий день этот сотрудник
встретил осужденного, оскорблявшего его в
дежурной части. И там, демонстрируя свою
силу и власть, принялся оскорблять и уни
жать осужденного».
Респонденту предлагается оценить пред
ложенные ситуации по частоте встречаемос
ти и дать ей оценку. Предлагаются следующие
варианты оценки: «это нормальная человечес
кая реакция; это проявление человеческой
слабости; этого не должно быть; это наруше
ние должностных инструкций»
Сочетание двух параметров: частоты
встречаемости в работе сотрудника подобных
ситуаций и их оценки позволяет говорить о
склонности к профессиональных деструкци
ям или отсутствии таковой.
Проведенное тестирование позволяет
констатировать, что предложенный набор си
туаций дает количественные данные для диф
ференцировки сотрудников, которые имеют
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склонность или имеют выраженные профес
сиональные деструкции. Об этом свидетель
ствует расчет б – Кронбаха, которая состави
ла 0,689 (выборка в объеме 354 человека).
Примечательно, что дальнейшие исследо
вания показали, что общий балл по методике
диагностики эмоционального выгорания
В.Бойко прямо коррелирует с наличием или
склонностью к профессиональным деструк
циям личности сотрудников на уровне 0,684.
Таким образом, можно говорить об эмпи
рически подтвержденной возможности рас
сматривать эмоциональное выгорание как ме
ханизм развития профессиональной личнос
тной деструкции.
Также на протяжении 3 лет проводились
исследования, направленные на выявление
характерных признаков эмоционального вы
горания в семантическом пространстве лич
ности сотрудников УИС. Оценка семантичес
кого пространства сотрудников, достоверно
(на выборке более 450 человек) различается
в первую очередь отношение к себе, к своей
работе, к своей профессии у сотрудников, об
ладающих признаками сформированного
синдрома эмоционального выгорания и не
обладающих таковым.
Так, в семантическом пространстве со
трудника УИС с синдромом эмоционального
выгорания происходит агглютинация поня
тий «работа», «служба» с понятиями «разо
чарование», «неудача», «долг», «ответствен
ность», «тоска», «страх». Работа воспринима
ется сотрудниками не как возможность само
реализации, а как средство зарабатывания
денег, как нечто неинтересное, не оправдыва
ющее ожиданий, зачастую идущее вразрез с
ценностями личности. Соответственно, сни
жается интерес к своей работе. Напротив, се
мья в семантическом пространстве образует
единое целое с понятиями «радость», «счас
тье», «успех», «дети», т.е. понятия «семья» и
«работа» образуют в семантическом про
странстве личности два конструкта, наделен
ных противоположными смыслами. Исходя
из этого, можно сказать, что сниженная мо
тивация к деятельности вне семьи, особенно
к работе, страх перед работой, ощущение себя
как непрофессионала являются сигнальными
признаками эмоционального выгорания у со
трудника уголовноисполнительной системы.
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Для сотрудников УИС без синдрома эмо
ционального выгорания характерна большая
включенность в работу, большая ответствен
ность и четкое понимание объекта труда. У
этих сотрудников, также как и у сотрудников
с синдромом эмоционального выгорания, су
ществует определенная доля разочарования
в профессии, но их личностные характерис
тики позволяют компенсировать те внешние
неудовлетворительные стороны деятельнос
ти, что внутренний конфликт между ожида
ниями и реальностью происходит менее бур
но, чем у сотрудников синдромом эмоцио
нального выгорания.
Иными словами, речь может идти о том,
что синдром эмоционального выгорания мож
но в значительной степени рассматривать как
«синдром ценностного вакуума», когда про
фессия, работа для специалиста начинает рас
сматриваться как антиценность. В этих ус
ловиях функционирования личности уже не
столько условия работы, сколько место про
фессиональной деятельности в иерархии цен
ностей будет определять качество выполне
ния профессиональных обязанностей, воз
можности деструктивных проявлений в отно
шении спецконтингента, коллег.
В основе изменений личности оказывает
ся ее аксиологический потенциал, устойчи
вость или хрупкость системы ценностных
ориентаций. Тем более, что, по мнению А.В.
Кирьяковой, процесс ориентации сложен и
противоречив, он не является линейным про
цессом. По мнению автора «Теории ориента
ции личности в мире» он включает три фазы:
Первая фаза – присвоение ценностей об
щества личностью. У личности формируется
ценностное отношение к явлениям окружаю
щей действительности, происходит становле
ние и развитие ценностных ориентаций. Эта
фаза очень тесно связана с проблемой форми
рования убеждений.
Вторая фаза – преобразование личности
на основе присвоения ценностей. В этот пе
риод происходит самопознание, самооценка
личности, формируется образ «Я». В процесс
развития ценностного отношения к миру
включается переоценка ценностей, их боль
шая дифференциация. Теоретическим осно
ванием данной фазы выступает психологи
ческая теория «Яконцепции».

Третья фаза – прогноз, целеполагание,
проектирование. У личности устанавливает
ся система ценностных ориентаций, иерар
хия ценностей. Процесс ориентации приоб
ретает пространственновременную трех
мерность, что способствует устремлению
ценностных ориентаций и самосознания в
будущее и формированию жизненной перс
пективы личности. [1]
Реализация профессиональных обязан
ностей сотрудниками пенитенциарной систе
мы в значительной степени связана с необхо
димостью постоянного поддержания и разви
тия просоциальной системы ценностей в не
благоприятных для этого условиях. Порож
дается это спецификой службы (внутренние
причины) и определенными условиями соци
ума (внешние причины).
К числу внешних причин можно отнес
ти: социальную нестабильность, специфичес
кий режим работы, отрицательное и постоян
ное влияние криминальной субкультуры.
Фактор социальной нестабильности осо
бенно актуален в настоящее время, когда под
влиянием экономического кризиса люди те
ряют работу, молодым специалистам после
учебных заведений трудно устроиться, так как
в силу возрастающей конкуренции приоритет
отдается более опытным работникам. Поэто
му выбор у молодых людей, окончивших выс
шие учебные заведения, достаточно ограни
чен, и выпускники принимают решение в вы
боре профессии, руководствуются не только
личными предпочтениями в выборе рода про
фессиональной деятельности, а также исхо
дят из положения возможностей социальной
защищенности, уверенности в завтрашнем
дне, экономической стабильности. В уголов
ноисполнительной системе все эти условия
могут быть реализованы.
Второй фактор – специфический режим
работы, суточные дежурства, отсутствие дос
таточного количества времени для отдыха
после смены, в результате чего происходит на
рушение ритма снабодрствования.
Отрицательное влияние уголовной среды
(криминальной субкультуры) перечисляется
нами на третьем месте, однако по силе своего
влияния на систему ценностей отнюдь не яв
ляется менее значимым, чем перечисленные
ранее. Специфичность делинквентной суб
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культуры определяется уникальностью взаи
мосвязанных факторов, присущих в полной
мере только наказанию в виде лишения сво
боды: принудительная изоляция индивидов от
общества, жесткая регламентация поведения
во всех сферах жизнедеятельности, включение
индивида в однополые группы на уравнитель
ных началах. Все это нарушает привычные спо
собы жизнедеятельности, резко ограничивает
человека в удовлетворении целого ряда эле
ментарных потребностей, снижает возмож
ность получения новых впечатлений. Осуж
денные пытаются найти новые способы выпол
нения ведущих социальных функций, приспо
собиться и насколько возможно восстановить
привычные формы жизнедеятельности. Со
трудник УИС не является сторонним наблю
дателем, он должен активно участвовать в этой
измененной системе жизнедеятельности, обес
печивая ее безопасность.

Внутренние факторы – низкая професси
ональная подготовленность, конспиратив
ность служебной деятельности (отсутствие
общественного контроля), напряженность
взаимоотношений в коллективе, отрицатель
ное влияние «деформированных» сотрудни
ков, неудовлетворенность материальной оп
латой и другими формами материального сти
мулирования [2].
Поэтому система ценностей сотрудника
пенитенциарной системы постоянно находит
ся в состоянии активизации ценностного ме
ханизма «поиск — оценка — выбор — проек
ция» (А.В. Кирьякова).
Вероятно, именно качественными харак
теристиками аксиологического потенциала
личности и может объясняться в значитель
ной степени риск формирования профессио
нальных деструкций.
10.01.2011
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SEMANTIC)VITAL ORIENTATIONS IN THE STRUCTURE OF PHENOMENON OF PERSONAL
PROFESSIONAL DESTRUCTIONS OF OFFICERS OF CRIMINAL) EXECUTIVE SYSTEM
In article the parity and interrelation of concepts professional деструкции the person and a syndrome of emo#
tional burning out is considered. On the basis of empirical researches the role of distortion of system of values and
process of its formation at employees of penitentiary system is defined.
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