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В работе рассматриваются особенности профессионального выгорания   

военнослужащих. Показана связь синдрома выгорания с проявлениями других 

негативных психических состояний (признаками  сниженной 

работоспособности, напряжения, утомления и стресса), а также с  

индивидуально-личностными  и профессиональными характеристиками 

обследованных военных специалистов.  
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The article studies  peculiarities of professional burnout in military. The burnout 

relation with the symptoms of other negative mental states (decreased performance, 

fatigue, stress), as well as individual personal and professional characteristics of the 
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military specialists researched, is showed. 

  Keywords: negative mental states, professional burnout, psychic tension, 

stress, chronic fatigue, individual personal characteristics 

Актуальность научных исследований в области диагностики и 

прогнозирования профессиональной пригодности, успешности и надежности 

военных профессионалов в современных социально-экономических условиях 

неуклонно возрастает. Обеспечение эффективности  и качества выполнения 

решаемых задач все чаще связывают не только с характеристиками военной 

техники, уровнем квалификации, теоретической и практической готовности 

военного специалиста, но и с особенностями его психического и личностного 

статуса,  морально-психологическим состоянием,  готовностью к выполнению 

задач в любых климатических условиях и боевой обстановке.  В качестве 

причины разного рода инцидентов и несчастных случаев эксперты все чаще 

называют «человеческий фактор», который по разным оценкам  составляет от 

60% до 80% в общей статистике происшествий, связанных с  травматизацией и 

людскими потерями. Эта тенденция наблюдается во всех областях 

человеческой деятельности, включая военно-профессиональную сферу.  

Изучение и диагностика  индивидуально-психологических характеристик 

офицерского состава в связи с совершением ошибочных действий, приводящих 

к негативным, и даже трагическим последствиям  становится одной из наиболее 

важных  задач военной психологии. [1,  2, 3]. 

 Профессиональная деятельность кадровых военнослужащих 

характеризуется многообразием решаемых задач и их сложностью. Она часто 

проходит в условиях повышенной  опасности,  требует высокой 

ответственности, а кроме того, характеризуется серьезными требованиями к 

состоянию психического и физического здоровья военного специалиста. 

Воздействие экстремальных факторов среды, информационная перегрузка, 

дефицит времени, возможность развития внештатных ситуаций,  

необходимость быстрого принятия решений и другие психологические 

особенности деятельности  военнослужащего требуют от профессионала не 
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только наличия хорошо развитых навыков, но и положительной мотивации, 

высокого интеллекта, нервно-психической устойчивости и определенных 

личностных свойств [4, 6, 7].  Среди профессиональных деструкций, 

возникающих в результате взаимодействия специалиста со сложными 

условиями трудовой деятельности, выгорание занимает немаловажное место.  

Неоднократно показано, что негативное влияние данного синдрома затрагивает 

многие подструктуры личности,  отражаясь на успешности выполнения 

трудовых задач [8].  

В  исследовании, проведенном совместно сотрудниками Института 

психологии РАН и Социологического центра Вооруженных сил РФ под 

руководством В.А. Бодрова, изучались взаимосвязи между выраженностью 

негативных психических состояний, личностными особенностями и 

профессионально важными качествами военнослужащих. Синдром выгорания 

рассматривался в структуре детерминант профессионального здоровья и 

надежности обследованных специалистов.  

Методы исследования. В целях эмпирического исследования был 

разработан специальный психодиагностический комплекс, включающий три 

группы методов. В первую группу вошли беседа, анализ документов и анкета, 

позволяющие получить основные социально-демографические характеристики 

(возраст, образование, наличие семьи и др.), характеристики 

профессионального статуса (род войск, звание, выслуга лет и др.), а также 

зафиксировать  важные моменты биографии (например, наличие  опыта участия 

в военных действия). Вторую группу  составили методики, направленные на  

диагностику симптомов  негативных психических состояний (уровня 

выгорания,  симптомов психоэмоциональной напряженности, утомления и 

стресса).  К третьей группе относятся опросники, направленные на выявление 

различных аспектов удовлетворенности работой и  особенностей 

профессиональной мотивации, а также опросники, позволяющие выявить 

некоторые  индивидуально-личностные характеристики обследованных 

военных специалистов (уровень жизнестойкости, конфликтности, 
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общительности и т.д.).  Для диагностики симптомов выгорания использовался 

опросник Maslach Burnout Inventory (MBI)   К. Маслач., С. Джексон в адаптации 

Водопьяновой Н.Е. [ 5 ].  

Участники исследования -  военнослужащие  разных родов войск (n= 578). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

стандартного пакета программ   PASW Statistics 17 для Windows. В зависимости 

от типа измерительных шкал при оценке достоверности различий применялись 

соответствующие параметрические и непараметрические критерии. Для 

выявления возможной группировки переменных и установления весовых 

коэффициентов, определяющих степень включенности каждой из них в ту или 

иную группу,  применялся факторный анализ (метод главных компонент, 

варимакс-вращение). 

Обработка и анализ материалов эмпирического исследования позволили 

получить следующие результаты: 

В ходе факторного анализа получена  матрица факторизации,  

включающая одиннадцать значимых факторов, описывающих 68,09% 

совокупной дисперсии.  При этом структурные компоненты синдрома 

выгорания «эмоциональное истощение» и «деперсонализация» с высокими 

факторными нагрузками  вошли в третий по значимости фактор,  названный 

«удовлетворенность работой и выгорание».  Фактор двухполюсной.  Его 

структурообразующей шкалой  является суммарный индекс опросника Бодрова 

«Удовлетворенность  работой».  На этом же полюсе  представлены -  

показатель  здоровья, полученный по шкале семантического дифференциала  

«здоровый - больной»  и  суммарный индекс  жизнестойкости теста С. Мадди 

(Hardiness Survey).  Противоположный  полюс фактора составили, помимо 

компонентов выгорания, показатель уровня депрессивности и сниженного 

настроения,  измеренный по шкале  В. Зунга  (The Zung self-rating depression 

scale).  А  также  показатель «монотонии»,  отражающий степень снижения 

контроля за исполнением деятельности, полученный  по шкале ДОРС А.Б 

Леоновой, С.Б. Величковской.  Содержательная интерпретация фактора 
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позволяет говорить о том, что высокий уровень выгорания у военнослужащих  

тесно связан с  профессиональной мотивацией и удовлетворенностью 

условиями труда. Выгорание военных специалистов проявляется в 

переживании  физической и психической усталости, ощущении «упадка сил» и 

общей эмоциональной истощенности, затрагивая, в первую очередь,  

энергетические ресурсы индивида и отражаясь в сознании военнослужащих как 

состояние психосоматического неблагополучия и ослабленного здоровья.  Что 

касается субшкалы  опросника  MBI «редукция профессиональных 

достижений», то в  результате расщепления она вошла в состав сразу 

нескольких факторов и оказалась тесно связанной с такими характеристиками 

личности как «конфликтность», «общительность» и «агрессивность».  То есть,  

установлено, что сильнее  выгорают  более коммуникабельные индивиды. При 

этом перенапряжение и неудовлетворенность работой  у них заметнее всего 

отражается на характере межличностного взаимодействия,  проявляясь в 

увеличении разных форм агрессивного поведения, ссорах и конфликтах с 

сослуживцами и начальством. Сравнение групп военнослужащих с низким и 

высоким уровнем выгорания показало также, что его симптомы нарастают с 

увеличением выслуги лет, и что уровень выгорания выше у военных,  не 

имеющих семьи и детей. Ни один из компонентов выгорания не обнаружил 

взаимосвязей с показателем социальной адаптированности  и 

стрессонаполненности жизни,  полученным по шкале  Холмса-Райх.  
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