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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В условиях проведения масштабных процессов
отраслевого реформирования оптимизация профессиональной деятельности выступает как
одна

из

важнейших

задач

психологии

труда

и

организационной

психологии

[Барабанщикова, 2016; Водопьянова, 2014; Дикая, Журавлев, Занковский, 2016; Дудченко,
2016; Занковский, 2012; Леонова, 2016; Никифоров, 2013]. В период внедрения
инновационных преобразований, когда рост напряженности труда способствует развитию
стрессовых

состояний

и

истощению

психологических

ресурсов,

адаптивная

саморегуляция состояния сотрудников играет особо значимую роль [Леонова, 2016;
Леонова, Мотовилина, 2006; Носкова, 2010; Brazevich, 2010; Teichman, Leonova, 2014]. В
конструктивном

использовании

ресурсов

психологической

саморегуляции

функционального состояния (ФС) заключается огромный потенциал успешного развития
профессионала

в

динамичной

среде:

формирование

продуктивных

способов

саморегуляции ФС и их совершенствование способствуют росту эффективности труда и
сохранению здоровья [Конопкин, 2007; Крюкова, 2004; Леонова, 2011; Леонова,
Кузнецова, 2009; Моросанова, 2011, 2012; Никифоров, 2013; Прохоров, Чернов, 2015].
Для обоснования путей повышения эффективности саморегуляции состояния
необходимо

выявление

механизмов

выбора

и

особенностей

целенаправленного

применения конкретных способов и приемов произвольного самоуправления состоянием.
Эта задача крайне актуальна для текущего периода развития психологической науки и
практики анализа новых форм и видов профессионального труда, где человек выступает
как активный участник организационных взаимодействий, профессиональная успешность
которого зависит от эффективной самоорганизации рабочего поведения и саморегуляции
текущего ФС [Барабанщикова, Климова, 2015; Занковский, 2015; Моросанова, 2007;
Моросанова,

Бондаренко,

2016;

Леонова,

2011].

В

условиях

отраслевых

и

организационных преобразований только профессионал, умеющий целенаправленно и
адекватно использовать внутренние ресурсы для достижения поставленных целей, может
эффективно противостоять давлению пролонгированной инновационной напряженности.
Практическая актуальность анализа процессов психологической саморегуляции
военнослужащих

диктуется

задачами

повышения

боевой

готовности

частей

и

подразделений, а также совершенствования морально-психологической подготовки
военнослужащих в соответствии с актуальными процессами реформирования российской
армии [Батищев, 2010; Караяни, Сыромятников, 2016; Сечко, 2006]. Изучение
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особенностей психологической саморегуляции ФС у военнослужащих и влияющих на ее
эффективность факторов может способствовать определению возможности оптимизации
их психологического состояния и укрепления профессионального здоровья и на этой
основе – построению программ обучения и комплекса мероприятий по повышению
эффективности труда профессиональных военных.
Цель исследования - выявление характера взаимосвязи профессиональноорганизационных требований трудовой деятельности и способов психологической
саморегуляции функционального состояния офицеров Космических войск Воздушнокосмических сил России.
Объект

исследования

–

способы

психологической

саморегуляции

функционального состояния офицеров Космических войск.
Предмет исследования – профессионально-обусловленные особенности способов
психологической саморегуляции функционального состояния офицеров Космических
войск.
Гипотезы исследования:
1. Особенности

актуализации

способов

психологической

саморегуляции

функционального состояния офицеров Космических войск в условиях пролонгированной
инновационной напряженности обусловлены организационными и профессиональными
факторами 3 уровней:


спецификой военной службы;



характером труда на разных военных должностях;



особенностями армии как организационной структуры, в том числе условиями
проведения отраслевых реформ в военной сфере.
2. Влияние требований профессиональной деятельности и организационной среды

на

эффективность

психологической

саморегуляции

функционального

состояния

опосредовано социальными и мотивационными ресурсами офицеров Космических войск.
3. Существует взаимосвязь между эффективностью способов психологической
саморегуляции функционального состояния, используемых в напряженных условиях
отраслевых инноваций, и выраженностью мотивационной направленности офицеров на
продолжение военной службы в Космических войсках.
В соответствии с целью, поставлены следующие задачи:
1. Аналитический обзор опубликованных научных данных по проблемам изучения
психологической

саморегуляции

функционального

состояния

военнослужащих,

специфики военной службы и армии как организационной структуры для выделения
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объективных требований профессии и организационной среды к эффективности и
надежности психологической саморегуляции функционального состояния офицеров.
2. Профессиографический анализ трудовой деятельности представителей разных
военных должностей в Космических войсках с целью уточнения профессиональноорганизационнных

факторов,

определяющих

требования

к

психологической

саморегуляции функционального состояния офицеров с разным содержанием труда.
3. Изучение субъективной оценки причин трудового стресса и снижения качества
жизни в условиях пролонгированной инновационной напряженности как основных
факторов, провоцирующих развитие неблагоприятных функциональных состояний
офицеров Космических войск.
4. Анализ трудовой мотивации офицеров Космических войск и определение ее роли в
актуализации средств психологической саморегуляции функционального состояния.
5. Анализ содержательных характеристик психологической саморегуляции состояния
офицеров Космических войск: особенностей осознанной саморегуляции активности,
поведенческих стратегий и моделей преодоления стрессовых ситуаций, способов
оптимизации функционального состояния.
6. Выявление и интерпретация уровня удовлетворенности работой, отсутствия
признаков профессиональных деформаций и хронических состояний как результирующих
показателей эффективности саморегуляции функционального состояния офицеров
Космических войск.
7. Выявление профессионально-обусловленных особенностей применения способов
психологической саморегуляции функционального состояния офицеров Космических
войск на основе сопоставления объективных требований профессионального труда,
организационной

среды

и

индикаторов

состояния

психологических

ресурсов

(субъективной оценки качества жизни, причин развития трудового стресса, трудовой
мотивации) с особенностями актуализации способов саморегуляции состояния и
показателями ее эффективности (удовлетворенности работой, отсутствия признаков
развития хронических состояний и профессиональных деформаций).
Методологической основой исследования выступили: общепсихологическая
теория деятельности [Леонтьев А.Н., 1975, 1983; Рубинштейн, 2009]; субъектнодеятельностный подход к изучению профессионального труда [Бодров, 2006; Иванова,
2006;

Кабаченко,

2003;

профессиографического

Климов,

анализа;

1995],

реализованный

структурно-интегративный

при
подход

проведении
к

анализу

функциональных состояний [Леонова, 1988, 2007]; психологические подходы к изучению
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регуляции деятельности и концепции системно-структурного анализа психологических
ресурсов адаптации к напряженным условиям [Бодров, 2006; Дикая, 2003; Конопкин,
2007; Купер, 2007; Леонова, 2011; Моросанова, 2007; Обознов, 2005; Lasarus, 1991;
Hockey, 1993].
В исследовании использованы методы: профессиографический анализ трудовой
деятельности; психодиагностические методы опросного типа (бланковые тестовые
методики, анкеты); методы статистической обработки данных: описательная статистика;
кросстабуляция;

параметрический

и

непараметрический

методы

статистического

сравнения; Z-преобразование Фишера для независимых выборок; корреляционный анализ;
множественный регрессионный анализ; факторный анализ по методу главных компонент
с Варимакс-вращением; иерархический кластерный анализ. Данные обрабатывались при
помощи статистического пакета SPSS 16.0 для Windows.
Научная новизна:
1. Разработана концептуальная схема иерархического анализа психологической
саморегуляции

функционального

состояния,

предназначенная

для

выявления

профессионально-специфичных способов саморегуляции и оценки психологических
ресурсов преодоления пролонгированной инновационной напряженности у офицеров
Космических войск.
2. Обоснована необходимость учета разноуровневых факторов профессионального
труда офицеров (специфики военной службы, особенностей армии как организационной
структуры, содержания трудовых задач на конкретных должностях) при изучении
особенностей саморегуляции функционального состояния.
3. Впервые выполнен развернутый профессиографический анализ труда офицеров
Космических войск двух военных должностей – работающих с личным составом и
отвечающих за успешное несение внутренней службы; работающих с техническими
системами, отвечающих за функционирование наземных инженерных средств и
управляемых аппаратов.
4. Выявлены и впервые системно проанализированы: причины формирования
неблагоприятных функциональных состояний офицеров Космических войск (рост рабочей
нагрузки, трудности профессионального и духовного развития, несправедливость в
оплате, неудовлетворительные условия проживания); особенности трудовой мотивации
(продолжение военной карьеры и достижение успеха); способы психологической
саморегуляции состояния (варианты проблемно-ориентированного и просоциального
копинг-поведения, избегание как способ конструктивного преодоления давления
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обстоятельств). Дана оценка эффективности саморегуляции состояния в напряженной
инновационной среде на основе анализа удовлетворенности работой, выявления
признаков хронических состояний и профессиональных деформаций как отсроченных
последствий нарушений саморегуляции.
5. Показан опосредованный характер связи особенностей трудовой деятельности
офицеров

с

эффективностью

психологической

саморегуляции

функционального

состояния: условия труда и профессиональные требования обуславливают субъективную
оценку ситуации, доступных копинг-ресурсов и выбор способов психологической
саморегуляции функционального состояния. Впервые выявлена взаимосвязь трудовой
мотивации и способов саморегуляции состояния: офицеры с более выраженной
мотивационной направленностью на продолжение военной службы чаще используют
приемы осознанной саморегуляции (моделирование условий достижения целей) и реже
прибегают к способам саморегуляции, несоответствующим организационным нормам
(эмоционально-ориентированные способы преодоления стресса по типу агрессивных
действий и манипулятивные формы копинг-поведения).
6. Установлены основные типы ресурсов преодоления офицерами Космических
войск

напряженных

профессиональных

и

жизненных

ситуаций

(социальные

и

мотивационные ресурсы) и впервые раскрыта специфика актуализации способов
психологической

саморегуляции

функционального

состояния

(высокий

уровень

осознанной саморегуляции, выраженность компонента моделирования условий в
структуре саморегуляции, готовность искать пути преодоления возникающих проблем,
активизация

просоциальных

моделей

копинг-поведения).

Выявлены

особенности

саморегуляции, связанные с дефицитом ресурсов преодоления (частое обращение к
избегающим и эмоционально-ориентированным формам копинг-поведения, актуализация
манипулятивных, агрессивных и импульсивных действий).
7. Впервые
саморегуляции

проведен

сравнительный

функционального

состояния

анализ

особенностей

офицеров,

психологической

работающих

на

разных

должностях. Показано влияние требований трудовой деятельности на оценку и
использование ресурсов и способов саморегуляции (высокий уровень осознанной
саморегуляции

активности

и

использования проблемно-ориентированной

копинг-

стратегии - у взаимодействующих с личным составом офицеров; отсутствие необходимых
материальных и физических ресурсов, дефицит трудовой мотивации, более выраженная
копинг-стратегия избегания - у работающих с техническими системами).
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8. Выявлены
состояния

особенности

офицеров

психологической

Космических

войск,

саморегуляции

обусловленные

функционального

действием

факторов

пролонгированной инновационной напряженности в период проведения основных реформ
в армии в 2009-2012 годах (обращение к возможностям осознанной саморегуляции, более
частая активизация импульсивных действий, ориентация на использование проблемноориентированного копинг-поведения с целью восполнения и сохранения внутренних
ресурсов).
Теоретическая значимость исследования состоит в развитии принципов
системно-структурного исследования психологической саморегуляции функционального
состояния субъекта труда применительно к изучению саморегуляции состояния офицеров
Космических войск в период проведения отраслевых реформ в военной сфере. На основе
использования

разработанной

концептуальной

саморегуляции

функционального

состояния

схемы

анализа

обосновывается

психологической

связь

содержания

профессионального труда офицеров разных должностных позиций с особенностями
способов психологической саморегуляции состояния. Полученные результаты вносят
вклад в уточнение научных представлений о системе психологических ресурсов,
обеспечивающих возможность выбора соответствующих профессиональным требованиям
и организационным нормам способов саморегуляции функционального состояния,
способствующих успешной адаптации к напряженным условиям инновационных
преобразований, повышающих эффективность и надежность трудовой деятельности
офицеров Космических войск.
Практическая

значимость

исследования

заключается

в

возможности

применения полученных результатов для обоснования принципов психологического
сопровождения внедрения отраслевых и организационных инноваций в армии,
психологического консультирования военнослужащих в напряженных ситуациях, а также
для

разработки

стрессоустойчивости

прикладных
и

программ

совершенствования

оптимизации

труда,

повышения

морально-психологической

подготовки

военнослужащих. Собранные материалы включены в разделы учебных курсов и
практических

занятий

для

студентов

специализаций

«Организационное

консультирование», «Психология переговоров и разрешения конфликтов» специалитета
«Психология

служебной

деятельности»

факультета

психологии

МГУ

имени

М.В.Ломоносова. Результаты исследования внедрены в практику консультационной
работы в профильных военных и консалтинговых организациях.
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Достоверность и надежность результатов исследования обеспечена тщательной
теоретической

проработкой

деятельности

и

проблем

психологической

военнослужащих;

применением

изучения

особенностей

саморегуляции

адекватных

профессиональной

функционального

задачам

исследования

состояния
технологий

профессиографического анализа труда офицеров Космических войск; соблюдением
принципов планирования эмпирического исследования профессионально-специфичных
особенностей саморегуляции состояния офицеров Космических войск и требований к его
проведению; подбором репрезентативной выборки офицеров; взаимодополняемостью
психодиагностических методов; применением соответствующих типу полученных данных
и выдвинутым гипотезам процедур обработки и анализа данных, обеспечивающих
валидность выводов.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты
диссертационного исследования обсуждены на заседании кафедры психологии труда и
инженерной психологии факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (Москва,
2017). Материалы исследования представлены на научных конференциях и конгрессах:
Международном молодежном научном форуме «Ломоносов» (Москва, 2011, 2016);
научных

конференциях

Всероссийской

«Ананьевские

научно-практической

чтения»

(Санкт-Петербург,

конференции

с

2011,

международным

2016);

участием

«Профессиональный и организационный стресс: диагностика, профилактика, коррекция»
(Астрахань, 2011); III Международной научной конференции «Психосоциальная
адаптация в трансформирующемся обществе: психология здоровья и здорового образа
жизни» (Минск, 2011); V Съезде Российского психологического общества (Москва, 2012);
III Международной научно-практической конференции «Личностный ресурс субъекта
труда в изменяющейся России» (Кисловодск, 2013); 28 Международном конгрессе по
прикладной

психологии

(Париж,

2014);

Всероссийской

научно-практической

конференции «XXXI Мерлинские чтения: Теория, методология и практика интегрального
исследования индивидуальности в современном человекознании» (Пермь, 2016);
Международной научно-практической конференции «Психология развития человека как
субъекта труда. Развитие творческого наследия Е. А. Климова» (Москва, 2016).
Положения, выносимые на защиту:
1. Особенности

психологической

саморегуляции

функционального

состояния

офицеров Космических войск обусловлены следующими факторами профессионального
труда: общей спецификой военной службы как профессии, содержанием труда на
конкретной военной должности, спецификой армии как организационной структуры.
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Реформирование военной отрасли вызывает дополнительную напряженность и повышает
требования

к

эффективности

психологической

саморегуляции

функционального

состояния офицеров.
2. Повышенная рабочая нагрузка, высокий уровень регламентации труда и
недостаточное материальное обеспечение выступают основанием для субъективно низкой
оценки офицерами психологических ресурсов преодоления напряженности на начальном
этапе реформирования армии и способствуют актуализации избегающих форм копингповедения.
3. Мотивационная направленность на самореализацию в профессии выступает как
ключевой ресурс преодоления инновационного стресса и опосредует выбор способов
саморегуляции

функционального

состояния.

В

условиях

пролонгированной

напряженности офицеры используют возможности осознанной саморегуляции, чаще
обращаются к доступным ресурсам межличностного общения, применяют социальноориентированные способы оптимизации функционального состояния, а также чаще
активизируют

проблемно-ориентированное

копинг-поведение,

что

позволяет

предотвратить истощение психологических ресурсов и развитие хронического утомления.
4. Удовлетворенность работой у офицеров связана как с субъективной оценкой
степени напряженности трудовой ситуации, так и с эффективностью актуализируемых
способов психологической саморегуляции функционального состояния. Активизация
ассертивных моделей копинг-поведения и отказ от преимущественного использования
импульсивных

способов

преодоления

напряженности

способствует

росту

удовлетворенности работой.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения
и выводов, списка литературы и приложений. Основной текст составляет 186 страниц.
Количество приложений – 4 приложения. Работа содержит 14 рисунков и 43 таблицы.
Список использованной литературы включает 393 источника, из них 48 - на иностранных
языках.
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Психологическая саморегуляция функционального состояния
1.1.1. Психологическая саморегуляция: основные понятия
Регуляция активности и деятельности человека осуществляется на разных уровнях:
биологическом, психофизиологическом, психическом уровнях. При этом термины,
связанные с темой регуляции, нельзя назвать устоявшимися. В литературе используются
такие словосочетания, как психическая регуляция [Конопкин, 1980], психическая
саморегуляция [Акопов, 1998; Никифоров, 1986], психологическая саморегуляция
[Леонова, Кузнецова, 2009], просто саморегуляция [Дикая, Щедров, Семикин, 1994;
Дикая, 2003; Моросанова, 2004].
Ситуация такова, что одним термином могут обозначаться разные уровни
регулирования и наоборот – одно и то же явление может называться по-разному. Между
тем,

различение

понятий

«психический»

и

«психологический»,

«регуляция»

и

«саморегуляция» является важным в построении теоретических основ функционирования
регуляции человека.
Психика — это форма активного отображения субъектом объективной реальности,
возникающая в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых существ с
внешним миром и осуществляющая в их поведении (деятельности) регулятивную
функцию

[Большой

психологический

словарь,

2005].

Психика

отвечает

за

целесообразность и адекватность поведения человека и его деятельности. Объектами
психической регуляции могут выступать различные психические явления – процессы,
свойства, состояния, и активность человека [Никифоров, 1986, 2010]. Говоря о
психической регуляции, следует иметь в виду ее природность, врожденность, другими
словами встроенность в организм человека такого типа регуляции.
Психика является предметом изучения психологии – науки о закономерностях
развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности [Большой
психологический словарь, 2005]. В своем существовании психология накапливает
теоретические, а на их основе и практические знания о закономерностях развития
психических функций, человеческом поведении и способах управления им и т.п. И
термины «психология», «психологический» указывают нам на изучение человеком этих
знаний, усвоение их и практическое использование.
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Таким образом, процессы психического регулирования можно считать в некотором
смысле автоматическими, бессознательными, тогда как психологическое регулирование
всегда будет сознательным «применением» психологических знаний (переплетающихся с
так называемыми «обыденными», впрочем, как и во всей науке психологии).
«Регулировать» значит упорядочивать, налаживать, направлять развитие, движение
чего-нибудь с целью привести в порядок, систему, а также приводить (механизмы и их
части) в такое состояние, которое обеспечивает нормальную и правильную работу.
Отсюда «регуляция» - это стремление организма к восстановлению повреждений или к
восстановлению утерянной части. Приставка «само-» говорит о направленности чегонибудь на себя, исхождения от себя или осуществления для себя, об обращенности к
самому себе, в самого себя, совершении чего-нибудь без посторонней помощи,
автоматически, непроизвольно [Ожегов, 1987; Толковый словарь…, 2000].
Термин «регуляция» следует употреблять в плане направленности действий на
внешний (по отношению к регулирующему) объект, а «саморегуляция» - в плане
направленности на самого себя. Психика всегда регулирует тот организм, которому
принадлежит,

поэтому,

возможно,

имеет

смысл

использовать

словосочетание

«психическая саморегуляция» или иметь в виду, что оно синонимично словосочетанию
«психическая регуляция». Психологической же может быть как регуляция, так и
саморегуляция – в зависимости от субъекта воздействия. Тогда под «психологической
регуляцией» можно подразумевать воздействие на человека извне, управление его
состоянием и поведением. Даже воздействие, инициированное самим объектом, но не
подразумевающее его активную вовлеченность в совершение необходимых действий,
тоже относится к регуляции. В тоже время, воздействие, инициированное самим
объектом, но не направленное непосредственно на психологические процессы, также
нельзя воспринимать как психологическую саморегуляцию в чистом виде.
Наиболее

важным

из

сказанного

«психологическая саморегуляция»
психологических

знаний

в

целях

является

указывает
регуляции

то,

что

употребление

термина

на целенаправленное использование
самого

себя.

В

случае

явления

психологической саморегуляции объектом для человека становятся его собственные
поступки, действия, присущие ему психологические процессы и т.п. По мере развития
сознательности человека и углубления психологических знаний все большие компоненты
психической или психофизиологической саморегуляции могут переходить в разряд
психологической.
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Психологическая саморегуляция в широком смысле – «один из уровней регуляции
активности живых существ, для которых характерно использование психических средств
отражения

и

моделирования

саморегуляции

характеризует

целенаправленную

реальности».

деятельность

любые
и

Такое

аспекты

поведение

определение

психологической

жизнедеятельности,

человека.

В

узком

же

включая
смысле

психологическая саморегуляция определяется как «произвольное и целенаправленное
изменение отдельных психофизиологических функций и психического состояния в
целом» [Большой психологический словарь, 2005; Леонова, 1984; Леонова, Кузнецова,
2009]. В подобном контексте воздействие на собственные психические процессы,
свойства и состояния можно ставить в подчиненное положение по отношению к
саморегуляции произвольной активности человека: оптимизация функционального
состояния может протекать как этап саморегуляции поведения. В тоже время, человек
может организовывать специальную деятельность с целью воздействия на какой-либо
психический процесс. Таким образом, объекты психологической саморегуляции следует
воспринимать как равнозначные, взаимодополняющие друг друга. Итак, психологическая
саморегуляция – это сознательное, но не всегда осознанное [Никифоров, 1986] и активное
воздействие на самого себя, предметом которого могут являться психические явления
(процессы, состояния, свойства) и произвольная активность человека.
Технологии управления состоянием человека волновали людей с давних времен. В
отечественной

науке

идеи

психической

регуляции

интенсивно

развивались

в

психофизиологии. Впервые о регулирующей роли психики в организме человека начал
говорить И.М. Сеченов. Рефлекторное понимание психического было впоследствии
развито в работах И.П. Павлова, Н.Н. Ланге, В.М. Бехтерева [Бехтерев, 1999; Большой
психологический словарь, 2005; Ведяев, 1983; Ждан, 2008; Леонтьев, 2007; Никифоров,
1986, 2002]. И.П. Павлов говорил: «Человек есть, конечно, система… единственная по
высочайшему саморегулированию… сама себя подчеркивающая, восстанавливающая и
даже совершенствующая» [цит. по: Никифоров, 1986, с. 4].
В рамках теории П.К. Анохина обсуждались вопросы саморегуляции как «всеобщего
закона деятельности организма». Согласно представлениям П.К. Анохина, узловыми
механизмами функциональных систем являются афферентный синтез (обработка
информации, постановка цели), принятие решения (выбор программы реализации цели) и
акцептор

действия

(оценка

результата).

Хорошо

изучена

в

отечественной

психофизиологии функция психической регуляции движений. Как показал Н.А.
Бернштейн, психика отвечает за поиск необходимых движений, их пробу, построение
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обобщенного образа рабочего пространства и контроль за реализацией движений в
соответствии с образом [Анохин, 1975; Ведяев, 1983; Конопкин, 1980; Никифоров, 1986].
Б.Г. Ананьев смотрел на работу головного мозга как на сложную организацию контуров
регулирования с многочисленной цепью звеньев, включающих объекты регулирования,
измерительные

и

исполнительные

устройства,

и

механизмы

обратной

связи,

обеспечивающие постоянство регулируемой величины [Ананьев, 1977, 2002].
Изучение процессов саморегуляции в организме человека развивалось не только в
направлении так называемого нервизма, но и в направлении гуморализма, который
открыл человечеству идею о том, что все органы живых организмов сообщаются между
собой при помощи крови, посредством которой, в купе с остальными жидкими средами
организма, осуществляется регуляция и интеграция организма [Яглов, 1986].
В 60-е гг. прошлого века в России активно развивалось направление инженерной
психологии и психологии труда. Среди важных работ того времени стоит упомянуть
концепцию

оперативного

отражения,

в

рамках

которой

Д.А.

Ошанин

изучал

эффективность трудовых действий и особенности психического отражения объекта труда,
подразумевая, что в процессе действия профессионала с предметом мысленно
формируется оперативный образ предмета [Ошанин, 1977, 1999; Психологические
вопросы регуляции деятельности, 1973].
Близким к учениям о саморегуляции человеческого организма по своей идеологии
является синергетический подход, возникший в естественнонаучных дисциплинах и
утверждающий принцип самоорганизации любых систем. Синергетика показывает, как
возможна успешная самоорганизация системы и ее развитие при минимальной затрате
ресурсов,

как

можно

обеспечить

успешное

самоуправляемое

существование

и

самоподдерживающее развитие [Синергетический подход…, 1998; Туркина, 2008].
В ноябре 1970 года в Психологическом институте Российской академии образования
при лаборатории психологии труда была создана первая лаборатория психологии
саморегуляции, руководителем которой долгое время являлся профессор О.А. Конопкин.
Исследования О.А. Конопкина стали важным этапом в становлении психологии
саморегуляции, т.к. он сформулировал основные положения концепции осознанного
саморегулирования активности человека. В ней саморегуляция рассматривается как
открытая информационная система, структура которой универсальна для разных видов
деятельности и поведения [Конопкин, 1980, 1995, 2007; Моросанова, 2001, 2002].
Психология саморегуляции является достаточно молодым направлением современной
психологии, интерес к проблемам которой непрерывно повышается за счет популяризации
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идеи о первостепенной роли человека в своем развитии и сохранении здоровья. В
настоящее время явления психологической саморегуляции исследуются на примере
производственной, учебной, спортивной и даже экстремальных видов деятельности. При
этом к проблематике психологии саморегуляции относятся исследования механизмов и
приемов различных видов регуляции (когнитивной, личностной, эмоционально-волевой) и
преодоления стрессовых состояний, проблема сохранения жизненных ресурсов и анализ
индивидуальных особенностей саморегуляции состояния и деятельности, а также
исследование других факторов, влияющих на формирование и протекание механизмов
регуляции [Барабанщикова, 2005, 2009; Бондаренко и др., 2014; Дикая, Ермолаева, 2010;
Жуйков, Осницкий, 1999; Зотов, 2011; Круглова, 1976, 2000; Крюкова, Гущина, 2015;
Кузнецова, 1993, 2007, Кузнецова, Ерилова, Титова, 2010; Кузнецова, Титова, 2016;
Леонова, 2007, 2011; Моросанова, Аронова, 2008; Моросанова, Гаралева, 2004;
Моросанова, Индина, 2012; Моросанова, Коноз, 2000; Моросанова, Плахотникова, 2004,
2006; Носкова, 2010; Обознов, 2003, 2005; Осницкий, 1992, 1996; Осницкий, Истомина,
2016; Осницкий, Корнеева, 2015; Улановская, Носс, 2011].
По словам профессора О.А. Конопкина, цель психологии саморегуляции состоит в
исследовании функций, строения и закономерностей психической саморегуляции, и ее
роли в развитии человека [Конопкин, 1980].
1.1.2. Функциональное состояние как объект психологической саморегуляции
профессионала
Существует

немало

целостных концепций,

рассматривающих саморегуляцию

человека. Например, структурно-функциональная модель процесса саморегуляции О.А.
Конопкина, концепция регуляции психической деятельности Ю.Я. Голикова и А.Н.
Костина, концепция индивидуального стиля саморегуляции В.И. Моросановой, целостная
системно-деятельностная концепция психической

саморегуляции

функционального

состояния Л.Г. Дикой, системно-функциональную концепция саморегуляции психических
состояний А.О. Прохорова [Голиков, Костин, 2007; Дикая, 1990, 1999, 2003; Дикая,
Щедров, Семикин., 1994; Конопкин, 1980, 2007; Моросанова, 2007, 2011, 2012; Прохоров,
2005, 2007].
Изучение профессиональной деятельности приводит наш интерес к наиболее
значимым

в

труде

и

распространенным

в

исследовательской

среде

объектам

психологической саморегуляции – это произвольная деятельность и функциональное
состояние. Т.к. существующие концепции не рассматривают все аспекты саморегуляции в
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комплексе, в данной работе мы рассмотрим несколько теоретических моделей, которые
раскрывают особенности психологической саморегуляции деятельности профессионала и
его функционального состояния.
Рассмотрим концепцию индивидуального стиля саморегуляции, автором которой
выделен и исследован феномен стиля саморегуляции, а также проанализирована его
психологическая структура. Как пишет В.И. Моросанова, «осознанная саморегуляция
произвольной активности человека - это целостная система психических средств, при
помощи которой человек способен управлять своей целенаправленной активностью»
[Моросанова, 2004, с. 4]. Система психической саморегуляции имеет структуру, универсальную для разных видов активности человека (в том числе, профессиональной
деятельности)

и

включающую

следующие

функциональные

компоненты:

цели

деятельности, модель значимых условий, программа исполнительских действий, критерии
успешности, оценивание результатов, коррекция.
Согласно концепции В.И. Моросановой индивидуальные особенности саморегуляции
можно разделить на следующие категории:
1. Индивидуальные особенности планирования целей (индивидуальные различия в
выдвижении, принятии, удержании целей).
2. Особенности моделирования, т.е. анализа внешних и внутренних условий
деятельности и выделения комплекса условий, значимых для достижения цели.
3. Особенности

программирования

предстоящих

исполнительских

действий,

необходимых для достижения поставленной цели.
4. Особенности контроля, оценивания и коррекции своей активности.
Наряду со специфическими особенностями, характерными лишь для какой-то одной
частной регуляторной функции, существуют и такие особенности, которые характеризуют
функционирование каждого звена регуляции, и, тем самым, процесса регуляции в целом,
являясь, по сути, свойствами личности. К таким особенностям можно отнести
адекватность,

осознанность,

гибкость,

надежность,

устойчивость,

уверенность,

инициативность, самостоятельность, ответственность. В рамках данной концепции
важной индивидуальной характеристикой является общий уровень - степень осознанной
саморегуляции. Это интегральная характеристика индивидуальной саморегуляции,
отражающая актуальные возможности человека в регуляции произвольной активности.
Предложенная концепция является достаточно интересной и полной в рамках
изучения явления психологической саморегуляции деятельности человека. Обладая
широкими объяснительными возможностями, она подкреплена и значительными
18

эмпирическими исследованиями. В процессе работы над данной концепцией был также
разработан ряд методик для диагностики стилевых особенностей саморегуляции, одна из
которых была использована и в данной работе [Моросанова, 2001, 2004, 2007, 2011, 2012;
Моросанова, Бондаренко, 2015, 2016; Моросанова, Коноз, 2000].
Итак, реализация деятельности и психологическая саморегуляция тесно связаны.
Процесс саморегуляции способствует выработке гармоничного поведения, развитию
способности управлять собой сообразно поставленной цели и направлять свое поведение в
соответствии

с

требованиями

сформированности

жизни

индивидуальной

и

профессиональными

саморегуляции

является

задачами.
значимым

Степень
условием

успешности выполнения различных видов профессиональной деятельности.
Психология состояний в целом является относительно молодым и недостаточно
разработанным направлением исследований [Дикая, Щедров, Семикин, 1994; Прохоров,
2005, 2016]. Согласно анализу В.Е. Левкина, понятие «психическое состояние» получило
развитие в узконаправленных исследованиях, как утомление, монотония, формы
депрессивного и психологического стрессов, экстремальные состояния и т.д. [Левкин,
2002; Психические состояния, 2000; Уварова, 2007] В настоящее время все более
возрастающее значение приобретает разработка проблем регуляции эмоций [Первичко,
2014; Handbook of emotion regulation, 2014]. Актуальным является изучение психического
состояния и показателей психической активности в зависимости от благополучия
окружающей среды [Панов, 2015; Панов, Сараева, 2009].
Как известно, многие исследования в психологии труда проводят, прежде всего, в
интересах

оптимизации

рабочей

деятельности

и

повышения

работоспособности

профессионала. С этой проблематикой как раз тесно связано понятие функционального
состояния (ФС). Одно из основных определений задает понимание функционального
состояния как интегрального комплекс функций и качеств, прямо или косвенно
обусловливающих выполнение деятельности [Леонова, Медведев, 1981]. ФС проявляется
через вегетативную, соматическую, психологическую и психофизиологическую сферы
функционирования.
работоспособности

Палитру
в

основных

профессиональной

неблагоприятных
деятельности

ФС

составляют

сниженной
утомление,

психическое пресыщение, монотония и стресс [Бодров, 2006; Леонова, Величковская,
2002].
Особое место среди всех представлений о функциональных состояниях человека и их
саморегуляции занимает структурно-интегративный подход А.Б. Леоновой [Леонова,
1988; 2006, 2007]. Основной идеей подхода является возможность с помощью
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операционализации понятия ФС объяснить суть изменений в механизмах регуляции
деятельности. Ключевым в данном подходе является рассмотрение структурных
перестроек в работе функциональной системы обеспечения деятельности, возникающих
под влиянием разных факторов трудовой среды, что позволяет оценивать степень
оптимальности ФС и давать характеристику переживаемого человеком состояния как
качественно специфичного синдрома ФС. В рамках данного подхода ФС определяется как
структура актуализируемых внутренних средств, которая характеризует сложившиеся в
конкретной ситуации механизмы регуляции деятельности и обусловливает эффективность
решения поведенческих задач [Леонова, 1988, 2007]. Как указывает А.Б. Леонова, оценка
ФС должна быть интегральной и невозможно говорить о ФС вне контекста конкретной
трудовой ситуации. Такой подход является продуктивным, поскольку позволяет как
качественно диагностировать ФС, так и проводить эффективную оптимизацию
неблагоприятных ФС [Леонова, 1984, 1988, 2000, 2007, 2010].
В развитие темы саморегуляции ФС рассмотрим системно-функциональную
концепцию саморегуляции психических состояний А.О. Прохорова [Прохоров, 2005,
2007, 2010]. Развиваемые им представления о саморегуляции психических состояний
связаны

с

изучением

системно-функциональных

механизмов

регуляции

–

функциональных структур, представляющих собой динамические отношения между
составляющими регуляторного процесса.
Целостная

функциональная

структура

саморегуляции

психических

состояний

представляет собой иерархическую организацию, в основании которой находятся
механизмы регуляции отдельного психического состояния. Достижение цели - желаемого
состояния

-

осуществляется

через

цепь

переходных состояний,

сопровождаясь

актуализацией «другого» состояния. Такая цепь может включать одно или несколько
состояний и достаточно редко полный переход не имеет промежуточных звеньев.
Информация о достижении желаемого состояния реализуется посредством обратной
связи. Благодаря рефлексии, образу актуального и желаемого осуществляется оценка,
сличение актуального состояния с искомым и его коррекция в случае необходимости.
Регуляция совершается при активном участии других психических процессов (не только
восприятия, но и представлений, мнемических процессов, мышления и др.) и с опорой на
психологические

свойства

(темперамент,

характер

и

др.)

При

этом

процессы

саморегуляции малоэффективны при отсутствии смысла и соответствующей мотивации.
Актуализация механизмов регуляции и поддержание определенных психических состояний в повторяющихся жизненных ситуациях переводит субъекта на более сложный
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уровень саморегуляции, основой которого являются устойчивые функциональные
комплексы регуляции, которые актуализируют часто используемые способы регуляции в
определенных условиях. Следующий уровень — это уже целостная функциональная
структура саморегуляции, которая включает в себя предыдущие уровни и обусловлена
особенностями личностной организации, образом жизни человека и др. Становление
целостной функциональной структуры саморегуляции осуществляется в процессе
жизнедеятельности и обеспечивает адаптацию субъекта к социальным условиям и
требованиям профессиональной деятельности [Прохоров, 1998, 2002, 2005, 2007, 2009,
2010, 2016].
В процессе ежедневной трудовой деятельности тонус любого человека постепенно
снижается, и для успешного продолжения деятельности профессионалу необходимо
компенсировать потери. До определенного момента они восполняются автоматически и
непроизвольно [Дикая, 2003; Прохоров, 2005; Hockey, 1993; Carver, Scheier, 2001], но в
дальнейшем требуется уже сознательная оптимизация своего функционального состояния.
В таком случае субъектом обычно используются специальные средства саморегуляции
ФС, причем «идеальными» являются те приемы, которые позволяют оптимизировать
состояние, но не требуют больших временных и материальных затрат. В целом,
психологическая саморегуляция может проходить в таких направлениях, как применение
конкретных способов саморегуляции и использование индивидуальных копинг-стратегий.
К числу основных методов психологической саморегуляции состояния можно отнести
следующие:

нервно-мышечная

релаксация,

аутогенная

тренировка,

идеомоторная

тренировка, сенсорная репродукция образов. Самый распространенный метод аутогенная тренировка - был разработан в 1932 году немецким психиатром И. Шульцем.
Авторами современных модификаций реализации аутогенной тренировки являются А.В.
Алексеев, Г.Д. Горбунов, В.Л. Марищук, О.А. Черникова, W. Luthe и другие
отечественные и зарубежные специалисты [Леонова, Кузнецова, 2009]. Наряду с
аутогенной

тренировкой

широко

известна

и

другая

схема

саморегуляции

—

«прогрессивная релаксация» (мышечное расслабление). Разработке этого способа
психология

обязана

Э.

Джекобсону,

который

выявил

устойчивую

прямую

взаимозависимость переживания выраженных негативных эмоций и напряжения
скелетных мышц. В целях снятия эмоциональной напряженности (тревоги, страха), Э.
Джейкобсон разработал метод мышечного расслабления как средства расслабления
эмоционального.

А.В.

Алексеевым

была

создана

особая

методика,

названная

«психорегулирующей тренировкой», в которую помимо приемов успокоения и
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расслабления включены и тонизирующие приемы саморегуляции [Акопов, 1998;
Григорьева и др., 2014; Лищук, Мосткова, 1999; Schwarzer, Scholz, 2000].
Использование дыхательных упражнений, по мнению В.Л. Марищука, Р. Деметера,
О.А. Черниковой и других психологов и физиологов является наиболее доступным
способом регуляции эмоционального возбуждения. Применяются различные способы,
например, Р. Деметер использовал дыхание с применением паузы. Канадский ученый Л.
Персиваль предлагал использовать дыхательные упражнения в сочетании с напряжением
и расслаблением мышц. Так, делая задержку дыхания на фоне напряжения мышц, а затем
спокойный выдох, сопровождаемый расслаблением мышц, можно снять чрезмерное
волнение [Булич, Муравов, 2003; Воложин, Субботин, Чикин, 1990; Шейнов, 2003].
Использование подобных методов, конечно, требует знания и умения человеком
применять их на практике. В повседневной же деятельности каждый человек имеет
индивидуальные

предпочтения

и

обладает

привычными

и,

обычно,

спонтанно

сложившимися в течение жизни способами регуляции собственного состояния, многие из
которых можно осуществлять «на рабочем месте». В данном случае имеются в виду
разнообразные приемы, например, отвлечение от рабочего процесса для общения с
коллегами, перекура, приема пищи и т.п. [Кузнецова, 2004]
Как уже говорилось выше, совладание (или копинг-поведение) относится к явлениям
саморегуляции [Бодров, 2006; Водопьянова, Капустина, 2015; Водопьянова, Старченкова,
2003]. «Совладающее поведение – это поведение, позволяющее субъекту с помощью
осознанных действий способами, адекватными личностным особенностям и ситуации,
справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией» [Крюкова, 2004, с. 4]. Это
также «форма активности личности в качестве субъекта жизнедеятельности, отвечающая
за устранение или уменьшение возникшего рассогласования в системе взаимодействия
«человек-окружающий мир» [Белан, 2004, с. 30].
Совладающее поведение проявляется в ситуациях, требующих от индивида
напряжения его эмоциональных и волевых ресурсов. Человек обычно выбирает копингстратегии (разнообразные способы конкретного совладания с ситуацией) сообразно тому,
какое значение для него имеет данная ситуация. Согласно Р. Лазарусу и С. Фолкман
существуют

два основных типа психологического преодоления:

1)

проблемно-

ориентированный копинг (усилия направляются на решение возникшей проблемы); 2)
эмоционально-ориентированный копинг (изменение собственных установок в отношении
ситуации) [Диагностика здоровья, 2007; Lazarus, 1966, 1982; Lazarus, Folkman, 1984]. В
качестве альтернативного подхода С. Хобфоллом была предложена многоосевая модель
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«поведения преодоления» (две основные оси и одна дополнительная: «просоциальная –
асоциальная», «активная – пассивная» и «прямая – непрямая»). В отличие от предыдущей
концепции, разновидности преодолевающего поведения рассматриваются здесь как
модели, а не как отдельные типы поведения. Поведенческие модели преодоления
являются более детальными, позволяя более дифференцированно подойти к различиям в
преодолении [Диагностика здоровья, 2007; Hobfoll, 2001].
Диапазон проявлений совладающего поведения весьма широк – от избегания до
качественного преобразования ситуации или личности. Одни из них оказывают чаще
позитивное воздействие на состояние человека, другие – негативное. Например, A.L.
Stanton и P.R. Snider, изучавшие реагирование женщин на диагноз рака молочной железы
на этапах предварительной биопсии, постбиопсии и после хирургической операции,
указывают, что когнитивное избегание как стратегия совладающего поведения является
особенно важным предиктором высокой степени беспокойства и низкого уровня
жизненной энергии человека. Так, менее оптимистичные и склонные к избеганию
обследуемые были намного более обеспокоенными перед постановкой диагноза, нежели
другие. Более оптимистичные и фокусирующиеся на позитивных сообщениях обладали
большим запасом энергии. В тоже время использование копинг-стратегии «поиск
социальной поддержки» на этапе уточнения диагноза оказывало позитивное влияние на
настроение пациента и после постановки диагноза. По словам авторов исследования,
использование стратегии избегания может препятствовать эффективной когнитивной
обработке и решению проблемы. К тому же реализация стратегии избегания требует
существенных усилий, приводя к психологическим и физиологическим потерям. В
частности, попытка избежать мыслей о стрессоре может усиливать негативные мысли и
отвращение к переживаемому опыту [Stanton, Snider, 1993].
Изучение особенностей психологической саморегуляции играет значимую роль в
разработке подходов и методов оптимизации жизнедеятельности и повышении
эффективности трудовой деятельности. При этом понятие функционального состояния
является ключевым в русле изучения особенностей функционирования системы средств
психологической саморегуляции профессионала.
1.1.3. Психологические

ресурсы

профессионала

как

факторы

эффективной

психологической саморегуляции функционального состояния
Сами по себе любые системы регулирования имеют кольцевую структуру и
представляют

собой

замкнутый

контур.

Исключением

не

является

и

система
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психологической саморегуляции [Конопкин, 1980; Никифоров и др., 1986], контур
которой могут составлять:
 цель саморегуляции;
 сбор и анализ информации об обстановке и условиях;
 принятие решения о характере необходимых воздействий по достижению цели;
 выбор соответствующей программы (последовательности) этих воздействий;
 реализация намеченной программы;
 самоконтроль.
Последний компонент следует рассматривать особо, т.к. будучи обязательной
составляющей психологической саморегуляции, он в тоже время не является отдельным
компонентом, а присутствует в каждом из остальных [Никифоров, Филимоненко,
Польшин, 1986]. С точки зрения Г.С. Никифорова самоконтроль является важнейшим
компонентом саморегуляции, ее механизмом и, в свою очередь, имеет собственные
механизмы функционирования [Никифоров, 1985].
Более

глубокому

пониманию

закономерностей

протекания

процессов

психологической саморегуляции должно способствовать не только раскрытие механизмов
ее действия, но и факторов, обуславливающих ее эффективность, в частности, в
отношении функциональных состояний в профессиональной деятельности. Так, например,
в исследованиях В.И. Моросановой были изучены стили саморегуляции в связи с
развитием

различных

регуляторно-личностных

свойств

-

самостоятельности,

ответственности, гибкости, надежности, а также личностные акцентуации характера с
точки зрения индивидуальных особенностей саморегуляции. Было показано, что
проявления психологической саморегуляции зависит от индивидуальных особенностей и
личностных качеств индивидуальности [Моросанова, 2001, 2002, 2004; Моросанова,
Коноз, 2000; Моросанова, Плахотникова, 2004].
Особенности функционирования и эффективность психологической саморегуляции
определяются также общим состоянием человека и его различными ресурсами:
физическими, поведенческими, социальными, личностными. Ресурсы преодоления
трудных жизненных ситуаций обычно интерпретируются как внешние и внутренние
возможности, которые человек использует для предотвращения или преодоления
стрессовых состояний [Водопьянова, 2015; Крюкова, 2007; Крюкова, Гущина, 2015;
Обознов, 2013; Постылякова, 2004, 2010].
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Под ресурсами можно подразумевать самые различные параметры – от наличия
необходимой бытовой техники до наполненности жизни личностным смыслом [Иванова,
2013; Хазова, 2013, 2015; Hobfoll, 2001, 2011, 2012]. К внешним ресурсам совладающего
поведения

относятся

социальная

поддержка,

материальное

благополучие,

удовлетворяющие человека условия жизни; к внутренним — хорошее состояние здоровья,
продуктивный жизненный опыт, мотивационная направленность на преодоление стресса,
широкий спектр физиологических и психологических возможностей, позволяющих
успешно противостоять действию стрессогенных факторов, успешная самореализация в
выбранной профессии [Барабанщикова, 2009; Бодров, 2006, 2010; Водопьянова, 2014;
Дикая, Ермолаева, 2010; Иванова, Леонтьев, Рассказова, 2016; Корнеева, 1989; Крюкова,
2007; Леонова, 2007; Кузнецова, 2004, 2007; Либина, 2008; Моросанова, Бондаренко, 2014;
Прохоров, 2016; Hobfoll, 2001; Schönpflug, Battmann, 1988; Schwarzer, Scholz, 2000].
Полноценность и устойчивость этих ресурсов могут формироваться под влиянием
социально-экономического положения человека, степени физического и психического
здоровья, уровня стрессоустойчивости, мотивационной структуры и др.

А все

перечисленное формируется под влиянием, в том числе, и профессиональных аспектов
трудовой деятельности человека [Дикая, 2003; Постылякова, 2004]. В зависимости от
специфики организации и содержания труда может меняться функциональное состояние
работника, состояние его внутренних возможностей. Если некоторые аспекты профессии
негативно влияют на психологическое состояние работника, это тянет за собой все менее
эффективное совладание с новыми трудностями, ведь, по мнению С. Хобфолла, стресс
проявляется тогда, когда ресурсы человека истощены или неустойчивы, или же когда
человек не может восполнить эти ресурсы собственными усилиями [Hobfoll, 2001].
Согласно трансактному подходу к профессиональному стрессу важными факторами
развития стресса являются субъективная значимость ситуации и способы преодоления
затруднений [Леонова, 2000]. Воспринимая ситуацию, индивид создает образ ситуации,
дает ей когнитивную оценку и формирует стратегию преодоления. Подчеркнем, что
когнитивная оценка как ситуации, так и своих внутренних возможностей происходит на
субъективном уровне и именно это определяет успешность выхода из ситуации. Отсюда,
казалось бы, объективно тяжелые обстоятельства могут иметь как сходное, так и
различное влияние на людей [Бодров, 2006; Lazarus, 1966, 1982; Lazarus, Folkman, 1984].
Когнитивная оценка ситуации

связана в первую очередь с актуализацией

мотивационно-потребностных установок личности [Абдуллаева, 2009; Леонова, 2000].
Мотивационная направленность не только детерминирует деятельность человека, но и
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является

фундаментом

всей

личности.

Она

организует

личность,

придает

целеустремленность ее существованию.
Существует достаточно много различных теорий мотивации: концепции А. Маслоу,
М. Аптера, Д. МакКлеланда, Ф. Герцберга, У. Тэйлора и др. [Аптер, 2004; Гордеева, 2006;
Ильин, 2006]. Приверженцы большинства теорий принимают во внимание значимость для
саморегуляции как внешних факторов мотивации, так и внутренних. Так, Ф. Герцберг,
автор «мотивационно-гигиенической» теории, выделял, соответственно, гигиенические
факторы удовлетворенности работой (оплата, условия труда, характер взаимоотношений)
и мотивационные (интерес к работе, карьерное продвижение, признание со стороны
других). При этом он отмечал, что присутствие негативных гигиенических факторов
вызывает

неудовлетворенность

работой,

но

их

отсутствие

лишь

нивелирует

неудовлетворенностью, не обязательно приводя к удовлетворенности. И наоборот,
присутствие

благоприятных

удовлетворенности

работой,

мотивационных
но

их

факторов

отсутствие

не

способствует
обязательно

повышению
приводит

к

неудовлетворенности работой [Ильин, 2006; Herzberg, 2003]. Для современных
исследований мотивации характерно восприятие субъекта труда как стремящегося к
самоактуализации и самодетерминирующегося, что описывается, например, в теории Э.
Деси и Р. Райана. Авторы теории считают, что потребности в компетентности и
самодетерминации (а также в близких отношениях с людьми) являются базовыми,
врожденными для человека и мотивируют его на достижения [Гордеева, 2006; Климова,
Миляева, 2015; Deci, Rayan, 2008].
Мотивационная

направленность

человека

тесно

связана

с

механизмами

психологической саморегуляции [Бондаренко, 2010; Моросанова, 2007, 2008; Осницкий,
2016; Прохоров, 2009, 2010, 2016; Степанский, 1981]. Адекватный выбор приоритетов
сопровождается процессами самоконтроля, в тоже время и конкретный мотив, «побуждая
человека к выполнению деятельности, запускает одновременно и его самоконтроль»
[Никифоров, 1985, с. 27]. Так, сниженная мотивация ослабляет процессы самоконтроля, а,
следовательно, и эффективность самой психологической саморегуляции. В тоже время,
чрезмерная мотивация в сочетании с другими факторами может приводить к
формированию негативных поведенческих паттернов, как например, поведенческий тип
А, и отрицательно влиять на профессиональное здоровье [Барабанщикова, 2016;
Барабанщикова, Климова, 2015; Гринберг, 2004; Копина, 1992; Friedman, 1974].
В системно-динамической модели М.Ш. Магомед–Эминова мотивация понимается
как особая форма психологической регуляции. В мотивационно-регулятивной трактовке
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деятельности системообразующей является именно регулятивная функция. Здесь
мотивация – это энергетика, которая обеспечивает динамику. Поэтому проблема
человеческой мотивации состоит не в том, откуда брать энергию, а в том, как ее экономно
расходовать, т.е. управлять имеющимися источниками психической энергии. По словам
М.Ш. Магомед–Эминова нет ленивых людей, то есть тех, кому не хватает мотивации, а
есть те, кто растрачивает свою энергию или тормозит ее по каким-либо причинам. Иными
словами, за мотивационным дефицитом скрывается регулятивный дефицит.
Мотивация определяется как психодинамическая регулятивная система личности,
организующая деятельность по реализации мотивов. Мотивация является процессом, в
ходе

которого

преобразуются

психические

содержания

и

перераспределяются

психические побуждения. Мотив, включающий в себя энергетический аспект, ценностное
содержание и направляющий аспект, не инициирует конкретное действие, но инициирует
подготовительную деятельность, направляя с той или иной интенсивностью психические
процессы в определенную ценностную зону [Магомед–Эминов, 1998]. Благодаря
мотивационной

регуляции

происходит

выбор

мотива,

решение

мотивационных

конфликтов, т.е. прокладывается путь для осуществления какой-либо деятельности,
реализовать которую наилучшим образом и помогает психологическая саморегуляция.
В сфере труда значительную роль в успешной профессиональной адаптации к
действию профессиональных и организационных стрессоров играют мотивационные
ресурсы, источниками которых могут являться осознание общественной ценности
результатов своего труда, сохранность ожиданий от полученной профессии, интерес к
профессиональной деятельности, стремление развиваться в выбранной сфере [Гордеева,
2006; Дикая, Крылова, 2007; Ильин, 2006; Леонова, 2014; Постылякова, 2010].
Мотивационная направленность является как минимум одним из основных факторов,
определяющих

особенности

психологической

саморегуляции,

т.к.

формирует

мотивационные ресурсы личности. Например, В.И. Моросанова указывает, что хорошо
развитая саморегуляция может быть сформирована человеком независимо от личностного
типа при условии высокой мотивации к достижению успеха и наличия специальных
способностей [Моросанова, 2004; Степанский, 1981]. В свою очередь, О.А. Конопкин,
обосновавший концепцию осознанного регулирования деятельности, центральным звеном
в механизмах рассматриваемых процессов признавал постановку цели, регулятивная
функция которой является системообразующей в процессе саморегулирования [Конопкин,
1980]. Таким образом, именно устремления человека задают направленность процессов
саморегуляции.
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1.1.4. Показатели

эффективности

психологической

саморегуляции

функционального состояния профессионала
Отдельной проблемой и темой для разработки является вопрос оценки эффективности
психологической саморегуляции функционального состояния и поиск определяющих
показателей. В работе М.А. Титовой результирующие показатели разделяются на
показатели

эффективного

функционирования

системы

средств

саморегуляции

функционального состояния (профессиональное здоровье, благополучие) и последствия
сбоев в работе системы средств саморегуляции состояния (хронические состояния и
профессионально-личностные деформации) [Титова, 2016].
Удовлетворенность работой можно рассматривать как возможность систематически
удовлетворять главные потребности, связанные с трудовой деятельностью [Носкова,
2004]. В целом, в литературе существуют самые разные определения понятия
удовлетворенности: как мотива к деятельности, установки, как оценки ценности труда,
отношения к труду. Так, например, Р. Хакман выделяет следующие факторы
удовлетворенности работой: идентичность задания, значимость заданий, разнообразие,
независимость, обратная связь. В данном случае в большей мере имеется в виду
внутренняя

удовлетворенность

работой,

удовлетворенность

содержанием

и

характеристиками непосредственно самой деятельности. Работа становится источником
внутренней удовлетворенности для людей, убежденных в том, что ценность человека
определяется его трудом или же им нравится своя работа [Аргайл, 1990; Барабанщикова,
Климова, 2015; Носкова, 2004, 2014; Büssing, Bissels, 1998].
Важны и внешние источники удовлетворенности работой, которые дают возможность
реализовать

различные

взаимоотношений

в

потребности

коллективе,

человека:

особенности

заработная

взаимодействия

плата,
с

характер

руководителем,

продвижение по службе, комфортные условия труда и т.д. Удовлетворенность работой
тесно связана с профессиональной эффективностью и общей удовлетворенностью
человеком своей жизнью [Аргайл, 1990; Верещагина, 2003; Колесник, Седловская, 2015;
Скоков, Вечерин, 2010; Büssing, Bissels, 1998].
Удовлетворенность жизнью, в свою очередь, является важным показателем здоровья
человека и условием его счастья [Аргайл, 1990]. Стоит упомянуть об исследованиях,
показывающих зависимость между субъективной оценкой человеком уровня своего
материального достатка и самооценкой потенциала здоровья, который был тем выше, чем
выше респондент оценивал

свою материальную обеспеченность. Т.е. наиболее
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удовлетворенными возможностями своего здоровья выступали в данном случае те, кто
относил себя к людям богатым и обеспеченным [Фомин, Федорова, 1999].
Удовлетворенность трудом как параметр, относящийся к благополучию сотрудника,
может

рассматриваться

и

в

качестве

фактора,

определяющего

особенности

саморегуляции, и в качестве результирующего показателя ее эффективности. Так, если
условия профессиональной деятельности отвечают интересам работника, то порождается
соответствующая направленность на эффективное выполнение деятельности, что влечет
более эффективное протекание процессов саморегуляции, и, в результате, более высокую
удовлетворенность трудом в целом. Общая удовлетворенность трудом, в свою очередь,
вновь влияет на отношение работника к труду, а, следовательно, на мотивацию к
дальнейшей деятельности и т.д. Отметим, что удовлетворенность работой выступает
также

одним

из

ключевых

интегральных

критериев

успешной

адаптации

к

инновационному процессу. Она понимается как конструкт, обобщающий субъективное
видение человеком всех составляющих трудового процесса в конкретных (в том числе и
организационных) условиях его осуществления с учетом баланса между уровнем
притязаний сотрудника и возможностями их осуществления [Абдуллаева, 2009; Кирхлер,
Хельцл, 2003; Свенцицкий, 2006; Bussing, Bissels, 1998].
Таким образом, эффективная саморегуляция текущего функционального состояния
может рассматриваться как одна из ключевых составляющих удовлетворенности работой.
Успешное применение адекватных ситуационным требованиям приемов и средств
саморегуляции

ФС

повышает

стрессоустойчивость

сотрудника,

способствует

поддержанию работоспособности на необходимом уровне и, тем самым, способствует
субъективному соответствию возможностей человека требованиям профессионального
труда в напряженный период.
Совмещает

роль

определяющего

фактора

и

результирующего

показателя

эффективности саморегуляции и хроническое утомление - как один из вариантов развития
негативных последствий сбоев в работе системы средств саморегуляции состояния.
Развитие хронических состояний происходит как следствие накопления симптоматики
острых неблагоприятных состояний – по причине истощения ресурсов из-за недостатка
отдыха и полноценного восстановления сил [Бодров, 2010; Леонова, Качина, 2006;
Леонова, Медведев, 1981; Платонов, 1970; Teichman, Leonova, 2014]. С одной стороны,
наличие неблагоприятного функционального состояния влияет на психофизические и
мотивационные ресурсы человека, определяя тем самым и содержание психологической
саморегуляции. С другой, по состоянию человека можно судить об эффективности работы
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системы саморегуляции. Ведь эффективная саморегуляция функционального состояния
позволяет устранить неблагоприятные состояния на первоначальных стадиях, и именно на
ней

лежит

ответственность

за

оптимизацию

неблагоприятных

функциональных

состояний, предотвращение их появления, построение и коррекцию деятельности
человека и т.д. [Гринберг, 2004; Титова, 2016]
В данной работе показатели хронического утомления будут выступать в роли
результирующего показателя работы психологической саморегуляции функционального
состояния, как и удовлетворенность работой, а также степень выраженности деформации
поведения типа А [Барабанщикова, 2016; Полякова, 2015; Титова, 2016].
1.2. Факторы профессиональной деятельности, влияющие на актуализацию способов
и средств психологической саморегуляции функционального состояния
1.2.1. Области взаимовлияния профессиональной деятельности и жизни человека
Трудовая деятельность – одна из основных сфер жизнедеятельности человека. С
одной стороны, труд в той или иной форме является обязательным условием пребывания в
социуме, с другой – условием морально-нравственного развития и личностного роста
человека. Если человек добросовестно и осмысленно выполняет свои трудовые
обязанности, он умножает блага общества и получает возможность обеспечивать свое
существование в нем. Если направленность и условия труда отвечают желаниям и
стремлениям человека, он получает удовлетворение от своей работы и даже, возможно,
стремится к дальнейшим достижениям. Таким образом, «положение дел» в этой сфере
оказывает сильное влияние на самые различные стороны жизни человека [Занковский,
2015; Обознов, 2012; Носкова, 2014].
Негативное влияние трудовой деятельности может проявляться в психосоматических
расстройствах, профессиональных заболеваниях, развитии основных факторов риска
здоровья, неблагоприятных функциональных состояниях, снижении работоспособности,
неудовлетворенности работой и качеством жизни и т.д. [Баранаускене, Валайкене, 2011;
Дикая, Крылова, 2007; Никифоров, 2002, 2010; Психология профессионального здоровья,
2006; Психологическое обеспечение…, 1991]
Стереотипные, выработанные для конкретной профессиональной деятельности
действия, привычки или качества могут начинать превалировать в поведении человека и в
непрофессиональных сферах жизни, принимая форму профессиональной деформации
[Березовская, 2010; Грановская, 1997; Полякова, 2012; Polyakova, 2014]. А при длительном
превышении требований со стороны работы над имеющимися у человека ресурсами
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формируется синдром профессионального выгорания, связанный с изменениями в
эмоциональной, мотивационной и ценностной сферах личности [Водопьянова, 2011;
Monina, 2010]. При этом считается, что проблема профессионального выгорания
свойственна трудящимся в системе «человек-человек», исследования которой касаются на
данный момент даже священнослужителей [Мьюз, 2007].
Трудовая деятельность может оказывать позитивное влияние на профессиональное
здоровье и жизнь человека в целом: способствовать его развитию, поддержанию
здорового образа жизни, моральному развитию, не говоря уже о бесценном опыте
взаимодействия с окружающим миром и расширении кругозора человека. Об этом нельзя
забывать и необходимо стремиться не только к снижению негативного влияния труда, но
и к поддержанию его позитивной роли в жизни человека и общества.
Для работающего человека профессиональная деятельность является ведущей сферой
самореализации его личности и состоит в профессиональном самоопределении,
становлении и дальнейшем росте. Так же, как и в других сферах жизнедеятельности
человека, здесь могут возникать затруднения в самореализации, преодолению которых
обычно способствуют активная жизненная позиция, мотивация саморазвития, готовность
к инновациям и т.д. [Ананьев, 1977, 2002; Дикая, Ермолаева, 2010; Дикая, Журавлев,
Занковский, 2016; Кабаченко, 2003; Коростылева, 2005; Рубинштейн, 2009; Ermakova,
2010; Korostyleva, 2000].
Успешное сочетание адекватного профессионального самоопределения, роста
профессионализма, мотивации на продолжение выбранной деятельности и, безусловно,
сохранения здоровья в счастливых случаях приводит к профессиональному долголетию,
если это возможно в конкретной профессии [Краснова, 1996; Никифоров, Августова, 2010;
Психология профессионального

здоровья, 2006].

Среди

известных всему миру

профессиональных долгожителей можно выделить психиатра Германа Роршаха или,
например, советского психолога Блюму Вульфовну Зейгарник [Геронтопсихология, 2007;
Никифоров, Августова, 2010].
1.2.2. Стрессовые факторы в профессиональной и организационной среде
Одним из наиболее тревожных явлений нашей современности, угрожающим
состоянию здоровья и профессиональному долголетию трудящихся, является стрессовое
воздействие в рабочей среде [Барабанщикова, 2014; Водопьянова, Старченкова, 2010;
Гринберг, 2004; Истратова, 2007; Методология исследований…, 1974; Практикум по
психологии менеджмента…, 2003]. Как указывают А.Б. Леонова и А.А. Качина, среди
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различных видов неблагоприятных ФС основным источником отрицательного влияния на
благополучие работников являются именно стрессовые состояния [Леонова, Качина,
2006].
Тематика стресса активно разрабатывалась в рамках изучения защитных сил
организма и возможностей адаптации человека к меняющимся условиям окружающей
среды: например, учения о гомеостазе У. Кэннона или генерализованного адаптационного
синдрома Г. Селье.

В зависимости от типа внешнего воздействия выделяют

физиологический и психологический стресс. Причинами именно психологического
стресса могут являться различные факторы эмоционального, интеллектуального и
мотивационного характера [Бодров, 2010; Гринберг, 2004; Никифоров, 2002; Selye, 1956].
Большое значение имеют резкие перемены в жизни человека, т.к. даже достаточно
позитивные со стороны наблюдателя события могут нести в себе стрессовое воздействие
(подобные стресс-факторы включает американская шкала стрессоров Т. Холмса и Р. Рея).
Для состояния стресса характерно общее возбуждение организма, поэтому даже при
воздействии стрессора психологического характера, изменения в организме могут
происходить как на поведенческом и когнитивном уровне, так и на физиологическом и
биохимическом [Васильев, 1991; Гринберг, 2004; Маклаков, 2005; Никифоров, 2002;
Тьюбсинг, 1993; Bosma et al., 1997].
Выделяют два основных типа реакций на стрессовое воздействие по критерию
адекватности. Позитивное влияние на деятельность оказывает состояние адекватной
мобилизации,

которое

направлено

на

«устранение

или

преодоление

влияния

экстремальных факторов и на решение стоящих поведенческих задач» и «имеет
осознанный, целенаправленный характер» [Леонова, Медведев, 1981, с.65]. При
отсутствии адекватной реакции на действие экстремальных факторов возникает состояние
стресса или динамического рассогласования, при котором реакция человека направлена на
сохранение функционирования организма и, значительно меньше, на сохранение
структуры трудовой деятельности. Таким образом, в целом отрицательное состояние
напряженности может быть как эмоциональным, дезорганизуя трудовую деятельность, так
и операциональным, оказывая мобилизующее влияние на индивида [Леонова, Медведев,
1981; Филимонов, 2002; Selye, 1956].
Для

некоторых

профессий

возникновение

состояния

сильной

психической

напряженности может иметь изначально высокую вероятность, например, для профессии
пожарного, авиадиспетчера и т.д. Тем не менее, какими бы ни были условия трудовой
деятельности, самую важную роль в развитии стрессового состояния и совладания с ним
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играют

индивидуальные

особенности

человека.

Психологическими

свойствами,

помогающими справиться со стрессом и обеспечивающими надежность деятельности,
можно считать оптимизм, самоуважение, самообладание, волевые качества [Никифоров,
1989, 2002; Hoffart, Sexton, 2002].
Признаки и проявления стрессового состояния подробно проанализированы и
систематизированы. Среди отдельных групп симптомов можно выделить поведенческие
реакции, изменения в познавательных процессах и психомоторике, эмоциональной сфере,
физиологические реакции, биохимические показатели [Психология профессионального
здоровья, 2006; Яглов, 1986]. Длительное переживание стрессовых состояний негативно
влияет как на успешность деятельности работника, так и на его здоровье, вызывая
психосоматические

заболевания,

личностные

нарушения,

дезадаптацию

и

т.п.

Своевременное выявление симптомов стрессового состояния чрезвычайно важно для его
раннего диагностирования и купирования [Васильев, 1991; Гринберг, 2004; Leonova,
1996].
Рассмотрим различные формы трудового стресса в зависимости от источников их
проявления - профессиональный и организационный стресс. Типичные стрессоры в
профессиональной деятельности описаны в научной литературе. В целом, они относятся к
организации

и

содержанию

профессиональной

деятельности

(условия

труда,

неблагоприятное функциональное состояние), профессиональной карьере (перспектива
сокращения, преждевременного выхода на пенсию), оплате труда (отсутствие ясности в
оплате труда, неравная оплата труда), взаимоотношениям на работе (конфликт с
руководством по службе, интриги) [Барабанщикова, 2014; Иванова, 2006; Никифоров,
2002; Психология профессионального…, 2006; Danilova, 2010; Spielberger, Reheiser, 1994].
К примеру, R.L. Repetti связывает ежедневные изменения рабочей нагрузки и
проблемы социального взаимодействия работников с их настроением и жалобами на
здоровье. Исследование, проводившееся на авиадиспетчерах, показало, что усиление
воздействия названных рабочих стрессоров связано с ухудшением психологического и
физического состояния работников. В рабочие дни с более высокой нагрузкой или с
трудностями в общении работники высказывали больше жалоб на здоровье и имели
плохое настроение. R.L. Repetti показала, что стресс тесно связан с обозначенными
рабочими условиями – рабочей нагрузкой и социальной средой, и играет определяющую
роль в развитии физических и психических проблем здоровья [Repetti, 1993].
В другом исследовании раскрывается проблема дополнительных рабочих задач,
которые необоснованно даются сотрудникам. Обычно такие задания выходят за пределы
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диапазона профессиональных действий, несовместимы с профессиональным статусом
работника или необоснованно превышают требования к качеству или объему выполнения
задания. Такие «незаконные» задачи становятся значимым профессиональным стрессфактором, т.к. несут в себе оскорбление профессиональной идентичности и не
совместимы с профессиональными ролями. Безусловно, отношение к подобным задачам в
конечном итоге зависит от субъективного восприятия и мнения сотрудника, но в худшем
случае провоцирует контрпродуктивное поведение, приносящее вред компании или
сотрудникам [Semmer et al., 2010].
В настоящий момент многие авторы считают управленческую деятельность наиболее
насыщенной стрессовыми факторами [Аргайл, 1990; Качина, 2007; Леонова, Качина, 2006;
Марьин, Котенев, Киселева, 2012; Сысоев, 2006]. А.Б. Леонова и А.А. Качина описывают
комплекс факторов повышенной напряженности, общий для управленческой деятельности
в целом:
 чрезмерная интенсивность рабочих нагрузок;
 большие объемы перерабатываемой информации;
 высокая внутренняя цена деятельности (ответственности за работу коллектива);
 большое количество межличностных контактов;
 большое значение обратной связи об успешности и качестве выполнения работы.
Авторы считают, что специфика выделенных факторов может быть различной не
только в зависимости от профессиональной направленности, но и от должностного
статуса руководящего работника. Можно выделить специфику развития стресса для двух
основных категорий менеджеров – менеджеров высшего звена (топ-менеджеров) и
линейных менеджеров (работающих на уровне среднего управленческого звена).
Деятельность первых направлена на решение стратегических задач по планированию с
целью развития и обеспечения жизнеспособности организации в целом. Вторые же
ответственны за решение тактических задач контроля и регуляции и обеспечивают
оперативное управление. Отсюда для первых основными факторами развития стресса
становятся доминирующий характер взаимодействия в организационной макросреде,
интенсивность межличностных контактов разного уровня, гетерогенность решаемых
трудовых задач, высокий уровень материальной и моральной ответственности, дефицит
времени. Для менеджеров среднего управленческого звена основными факторами
являются: параллельная включенность в выполнение как профессиональных, так и
собственно управленческих задач, интенсивность взаимодействия в организационной
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микросреде, готовность к быстрой смене производственных заданий, повышенный
внешний контроль, ограниченность автономии в принятии решений, жесткие ограничения
по времени, частые прерывания в процессе деятельности, интенсивный документооборот,
ответственность за деятельность команды перед руководством [Леонова, Качина, 2006].
Отметим, что в исследованиях проявлений стресса профессионалов должен
реализовываться комплексный подход: необходимо раскрывать причины стрессовых
состояний, которые определяются содержанием и условиями деятельности, симптоматику
переживаний стресса (наличие стрессовых состояний) и негативные последствия стресса
(устойчивые личностные и поведенческие деформации) [Величковский, Марьин, 2007;
Леонова, Качина, 2006].
В понимании организационного стресса нет единой исследовательской парадигмы и
диагностического инструментария. Воспользуемся определением, предложенным Л.Н.
Артамоновой и А.Б. Леоновой: «Организационный стресс – это комплексное состояние
организации, возникающее как реакция на факторы повышенной напряженности и любого
рода воздействия внутренней/внешней среды, переживаемое коллективным субъектом и
препятствующее эффективному функционированию всей организационной системы»
[Артамонова, Леонова, 2009, с. 40].
Л.Н. Артамонова и А.Б. Леонова считают необходимым применение комплексного
подхода при разработке модели, а также диагностике и профилактике организационного
стресса. Комплексный подход предполагает рассмотрение организации как системы в
соответствии с трехуровневой парадигмой организационной психологии: работник
(трудовая мотивация, ФС, переживаемые эмоции), группа (групповая сплоченность, стиль
управления) и организация (организационная культура).
T. Theorell отмечает важность использования определенной теоретической модели
факторов рабочей среды в целях поддержания здоровья работников. Он предлагает
двухэтапную модель, которая включает организационный и индивидуальный контекст,
теоретически дополняющие друг друга [Theorell, 2000].
Часть схемы, объясняющая процессы стресса на уровне организации в целом, можно
представить в виде следующей схемы (рис. 1). Она состоит из двух компонентов: модель
«запрос – контроль – поддержка» и модель «усилия – награда». Первая связана главным
образом с удовлетворенностью работником трудовой деятельностью и изначально была
предложена в работах R. Karasek, а впоследствии дополнена введением параметра
«социальная поддержка» и объяснена в параметрах психофизиологии двумя авторами - T.
Theorell и R. Karasek. Вторая модель была предложена R.L. Siegrist и представляет общую
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структуру профессиональной ситуации. Предложенная схема показывает, что, получая
некий запрос от организации, работник прикладывает определенные усилия к ответу на
него. Организация при этом может давать работнику различную степень контроля над
выполнением задач и в разной степени обеспечивать социальную поддержку работника. В
соответствие с подкрепляющими факторами (деньги, уважение) работник может судить,
соответствует ли награда приложенным усилиям.

Рис. 1. Первая часть модели факторов рабочей среды – организационный контекст
Относительно модели «запрос – контроль – поддержка» важно отметить, что Karasek
выделял величину запроса, контроля и поддержки в качестве основных факторов,
влияющих на выполнение работы и состояние здоровья работника. В различных
сочетаниях они могут производить разный эффект на профессиональную ситуацию.
Например, чрезмерно высокий в психологическом плане запрос может повредить
здоровью работника в том случае, если у него низкий контроль над принятием решений. И
наоборот: сочетание высоких запросов и высокого уровня контроля дает в некотором роде
активизирующую ситуацию для работника. Уровень контроля подразумевает как широту
принимаемых решений и власть над ними, так и степень использования собственных
ресурсов, развития мастерства, выбора способов и времени исполнения заданий, другими
словами – интеллектуальную свободу действий. Высокий запрос может окупаться и
высокой социальной поддержкой от начальства и коллег. Наихудшее сочетание этих трех
параметров, а именно высокие запросы, низкая широта решений и слабая поддержка,
может оказывать очень неблагоприятное воздействие на здоровье работника [Bosma et al.,
1997; Theorell, 2000].
Модель «усилия – награда» дает возможность анализировать благополучие работника
в зависимости от баланса между этими параметрами. Ситуация дисбаланса может
складываться по разным причинам: низкая награда со стороны организации или общества,
взятие на себя чрезмерного количества обязательств и др. Дисбаланс усилий и награды
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может приводить к повышению эмоционального напряжения и, как показал Siegrist,
оказывать неблагоприятное физиологическое воздействие на организм работника.
Вторая часть схемы, объясняющая процессы стресса на уровне индивида, была
предложена A.R. Kagan и L. Levi, а позже модифицирована T. Theorell (рис. 2).

Рис. 2. Вторая часть модели факторов рабочей среды – индивидуальный контекст
Данную схему можно использовать для анализа взаимодействия факторов индивида и
рабочей среды в формировании ответов на ситуации. При этом важно понимать, что
особенности копинга человека определяются как наследственной спецификой, так и
постоянно обновляющимся опытом. Совладающее поведение работника генерирует
определенные реакции в соответствии со сложившейся рабочей ситуацией. Реакции в
свою очередь состоят из трех компонентов: поведенческого, психологического и
физиологического, каждый из которых может протекать как сознательно, так и
бессознательно [Theorell, 2000]. Последние два аспекта можно использовать в рамках
анализа профессионального стресса, рассмотренного выше. Как указывает T. Theorell,
данная модель не претендует на полноценность и объяснение всех явлений, но достаточно
удобна в практическом приложении, а также для построения других моделей.
К факторам развития организационного стресса можно относить различные аспекты
проявления жизни внутри компании. При этом многие факторы нельзя понимать
однозначно, т.к. в зависимости от индивидуальных особенностей конкретных работников
они могут являться стимулами как к полезным, так и оказывающим вред действиям со
стороны работников. Так, P.E. Spector и S. Fox показали, что контрпродуктивное и
продуктивное поведение в организации взаимосвязаны: оба могут быть следствием
воздействия таких негативных факторов, как скука, организационные ограничения в
условиях выполнения работы, неудовлетворительная работа коллег, недостаточное
вознаграждение, чувство вины за ошибочные действия и т.д. [Spector, Fox, 2010]
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1.2.3. Процессы отраслевых и организационных перестроек как источники
инновационного стресса
В настоящее время во многих отраслях общественной жизни высокая степень
динамичности

инновационной

организационной

среды

связана

с

постоянным

обновлением требований к специалисту с точки зрения его соответствия изменениям в
содержании и условиях труда [Дикая, Журавлев, Занковский, 2016; Занковский, 2009;
Зинченко, 2011].
Проблема внедрения инноваций в организации занимает важное место в современной
организационной психологии и психологии профессионального здоровья [Абдуллаева,
2015; Барабанщикова, 2016; Емелин, 2010; Загашев, 2010; Занковский, 2012; Захарова,
2010; Кабаченко, 2003; Кузнецова, 2011; Леонова и др., 2012; Леонова, Мотовилина, 2006;
Леонова, Мотовилина, Абдуллаева, 2012; Титова, 2016; Brazevich, 2010; Leonova, 1996;
Leonova et al., 2010; Torgunakov, Sorvina, 2010]. Существуют разные концепции,
описывающие инновационные процессы в организации. Например, Дж. Хант делит
процесс преобразований на три стадии: инициации (вовлечение руководителей, борьба с
источниками опасений); интервенции (воздействие на поведение людей, управление
изменениями); консолидации (документальное оформление изменений, модификация
информационных систем и др.) [Кабаченко, 2003]
Новации могут носить организационный, социальный, технический, управленческий
или экономический характер. Качественно реализованные инновации меняют систему
отношений в организации. При этом на всех этапах инновационных изменений
неизбежными

являются

психологические

осложнения

в

организации.

Люди

в

большинстве своем негативно воспринимают перемены, и это нормально, т.к. им
необходимо

заново

адаптироваться

к

ним.

Как

указывает

Т.С.

Кабаченко,

«…инновационные процессы, призванные обеспечивать выживание организации в
постоянно меняющейся внешней среде, не всегда оказываются безболезненными для
персонала и в должной степени эффективными для самой организации, поскольку в ней
возникает сопротивление переменам» [Кабаченко, 2003, с. 306].
В настоящее время инновационные преобразования затрагивают многие области
государственного

управления,

представляя

собой

зачастую

широкомасштабные

отраслевые реформы, проводимые с целью модернизации труда и повышения
эффективности работы организаций [Занковский, 2015; Кабаченко, 2003; Советова, 2000;
Brazevich, 2010]. Исследования показывают, что при конструктивном отношении к
отраслевым и организационным инновациям сотрудники рассчитывают в итоге на
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позитивные изменения в содержании и условиях труда и готовы с пониманием относиться
к неизбежным трудностям, сопровождающим любой процесс изменений. Тем не менее,
даже если перестройки и нововведения встречают позитивный отклик у специалистов,
осознающих необходимость и своевременность изменений, они все же воспринимаются
ими как сложный и стрессогенный процесс [Леонова, Мотовилина, 2006].
Характерная для переходных периодов выраженная напряженность труда требует
повышенной активизации индивидуальных ресурсов, способствующих успешному
преодолению

новизны

и

сложности

инновационных

задач.

Высокая

степень

инновационной готовности и проактивная позиция профессионала способствуют более
успешной адаптации к условиям инновационного стресса [Иванова, Леонтьев, 2010;
Кузнецова, 2011; Леонова, Мотовилина, 2006; Леонова и др., 2012; Либина, 2008; Титова,
2016; Leonova, 1996; Leonova et al., 2010]. В работах М.А. Титовой и А.С. Кузнецовой
инновационный процесс рассматривается как дополнительный и пролонгированный фактор
повышенной напряженности труда, адаптация к которым возможна только при постоянной
готовности профессионала к актуализации необходимых ресурсов саморегуляции в
течение длительного времени [Кузнецова, 2011; Кузнецова, Титова, 2016; Титова,
Кузнецова, 2010].
Распространение изменений прежде всего информационный процесс, т.к. при
недостатке информации работники начинают строить прогнозы, при этом воздействие
организационных слухов проявляется в изменении психологических регуляторов
профессиональной деятельности человека, в том числе установок и эмоциональных
состояний. В результате работники могут совершать не всегда конструктивные шаги на
основе неверных предположений [Беззубцев, 2005; Загашев, 2010].
Информационная подготовка к изменениям должна проходить системно, постепенно
меняя отношения внутри компании, создавая новые трудовые действия, и включать
создание стратегической и проектной групп, изменение трудовой обстановки и
проведение

корпоративных

акций.

Важно

использовать

основные

каналы

информационных потоков в организации - официального и межличностного общения, и
учитывать возможность искажения информации [Барабанщикова, Кузьмина, 2010;
Беззубцев, 2005; Загашев, 2010; Захарова, 2010; Киган, Лэйхи, 2006; Мейерсон, 2006].
Важно внедрять изменения с учетом философии организации, типа отношения к
инновациям и доминирующих функций сотрудников в процессе внедрения инноваций
(генераторы идей, реализаторы). Часто сопротивление инновациям внутри организации,
отторжение нововведений, скорее, следствие кадровых и управленческих недоработок
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руководства [Барабанщикова, Кузьмина, 2010; Захарова, 2010; Киган, Лэйхи, 2006;
Мейерсон, 2006; Torgunakov, Sorvina, 2010]. Как пишет И.О. Загашев, «к инновациям
готовы все, но при определенных условиях» [Загашев, 2010, с. 524].
1.3. Эффективность психологической саморегуляции функционального состояния
как условие успешности профессионала
1.3.1. Психологическая саморегуляция в системе профессионального здоровья
В соответствии с определением Всемирной Организации Здоровья (ВОЗ) здоровье
является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствием болезней или физических дефектов. В широком смысле здоровье
определяется возможностью организма адаптироваться к новым условиям окружающей
среды с минимальными затратами ресурсов и времени [Большой психологический
словарь, 2005].
В условиях стремительного развития цивилизации и научно-технической революции
значение разработки проблемы адаптации и сохранения здоровья людей непрерывно
возрастало [Амосов, 2003; Аникин, Климов, Назаров, 1988; Дичев, Тарасов, 1976; Мизун,
1984; Мурза, Красильщиков, 1978; Панов, 2015; Панов, Сараева, 2009; Петленко,
Давиденко, 1998; Семке, 2009; Сидорчик, 2007; Сокольская, 2007; Чумаков, 1997].
Прогрессивность взглядов на данную проблему медицинского и научного сообщества в
целом нашла свое отражение в утверждении такого определения понятия медицины, в
котором ее первоочередной целью является укрепление и сохранение здоровья [Большая
медицинская энциклопедия, 1974].
Так же, как постепенно развивались представления об объекте медицинских
исследований, менялось и понимание факторов, влияющих на здоровье и возникновение
болезней у человека. Еще в 18-19 вв. господствовала «биомедицинская модель» болезни, в
которой социальные аспекты жизни и психические особенности человека не занимали
важного места в появлении и лечении его недугов [Никифоров, 2002; Ogden, 1995].
Благодаря интенсивному развитию психологии в 20-м в. исследователи стали усматривать
более тесную связь между психическими и физиологическими функциями человека и
признавать существование не только биологических и даже социальных, но и
психологических факторов влияния на состояние здоровья и развитие болезней у людей.
Предложенная в 1977 г. D. Engel «биопсихосоциальная модель» указывала также и на
активную роль человека в сохранении и приумножении своего здоровья [Воложин,
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Субботин, Чикин, 1990; Гурвич, 1999; Никифоров, 2002; Пахальян, 2006; Психология
здоровья, 2006; Созонтов, 2003; Engel, 1977].
Наукой о психологических причинах здоровья, методах его сохранения, укрепления и
развития является психология здоровья [Ананьев, 2006]. По определению Н.Е.
Водопьяновой и Н.В. Ходыревой Н.В. психология здоровья – это междисциплинарная
область психологических знаний о причинах заболеваний, факторах, благоприятных для
здоровья, и условиях развития индивидуальности на протяжении всего жизненного пути
человека [Водопьянова, Ходырева, 1991]. Данное научное направление специализируется
на

предупреждении

психических и

психосоматических заболеваний,

разработке

мероприятий по культивации здорового образа жизни и способов реализации
потенциальных возможностей человека, и подразумевает психологическое обеспечение
здоровья человека на всем протяжении его жизненного пути [Никифоров, 2002]. Таким
образом, забота о здоровье человека является сейчас одной из главных задач многих
существующих на сегодняшний день наук, в том числе и психологии [Иванова, Портнова,
2006, 2007; Касаткин, Бочавер, 2010].
В целом здоровье рассматривается как системное явление, включающее физическое
(функциональные возможности организма), психическое (общий душевный комфорт) и
социальное здоровье (система ценностей, установок и мотивов поведения в социальной
среде). При этом состояние здоровья оценивается на соматическом, социальном и
личностном уровне. На первом уровне оценивается гармония физиологических процессов:
внутренние органы должны находиться в динамическом равновесии и обеспечивать
адаптацию к окружающей среде. На втором оценивается трудоспособность и социальная
активность, т.к. социализация предполагает усвоение ценностей, традиций, ролей,
ожиданий той социальной группы, в которой находится человек. Наконец, на личностном
уровне оценивается стратегия жизни человека [Абульханова-Славская, 1991; Башкирева,
2007; Казин, Блинова, Литвинова, 2000; Калью, 1988; Крайг, 2001; Кураев, Сергеев,
Шленов, 1996; Лищук, Мосткова, 1999; Никифоров, 2002; Суббота, 2003].
В настоящее время обсуждается необходимость выделения еще одного уровня
здоровья – психологического, которое сильно отличается от психического, но, скорее
всего, основывается на последнем [Баякина, 2009; Пахальян, 2006]. Уместно вспомнить
слова Б.С. Братуся о том, что человек может быть психически здоров, но личностно болен
[Братусь, 1997]. Т.е. к области психического здоровья следует относить качество
протекания собственно психической деятельности (процессов внимания, памяти,
мышления и др. психических явлений), тогда как психологическое здоровье определяется
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благополучием человека как личности: направленностью, осмысленностью его жизни,
целеустремленностью и актуализацией своих возможностей [Баякина, 2009; Пахальян,
2006; Сокольская, 2007; Шувалов, 2004].
Психологическое здоровье

определяется как

уровень

личностного

развития,

позволяющий успешно реализовывать взаимодействие человека со средой и определять
адекватность форм и способов данного взаимодействия. Как указывает О.А. Баякина,
психическое здоровье является предпосылкой психологического здоровья [Баякина, 2009].
Интересно, что тема психологического здоровья человека через здоровье его личности
неоднократно раскрывалась в отечественной и зарубежной психологии. Понимаемая как
отдельное качественное образование человека, формируемое в процессе развития и
нахождения

в

обществе,

личность

рассматривается

в

аспекте

свободного

самоопределения, реализации своих возможностей и активной жизненной позиции
[Абульханова-Славская, 1991; Ананьев, 1977, 2002, 2006; Асмолов, 2001; Братусь, 1988,
1997; Васильева, Филатов, 2001; Зейгарник, 1979; Коржова, 2013; Леонтьев, 1975, 1983;
Литницкая, 2012; Психология здоровья, 2006; Сокольская, 2007; Фромм, 1992; Хьелл,
Зиглер, 2008; Allport, 1967]. Изучение особенностей формирования личности актуально и
в связи с оказанием помощи лицам с изменениями характера и личности при
соматических или психических заболеваниях [Менделевич, 2001].
В современных психологических исследованиях здоровье рассматривается как
интегративная характеристика личности [Здоровая личность, 2013; Васильева, Филатов,
2009;

Иванова,

2010;

Федоренко,

2010].

Гармоничное

развитие

личности,

ее

самосозидание общепринято считается одним из важных критериев здорового человека
[Иванова, 2007; Иванова, Портнова, 2006, 2007; Психология здоровья, 2006; Татарникова,
2013].

К

остальным

критериям

психологического

здоровья

обычно

относят

эмоциональную устойчивость, самоуважение, интерес к окружающему миру, оптимизм и
др. [Никифоров, 2002; Психология здоровья, 2006]. Здоровье трактуется как благополучие
в широком смысле слова и обозначается термином wellbeing, включающим культурные,
социальные, психологические, физические, экономические и духовные факторы [Иванова,
Портнова, 2006, 2007; Ogden, 1995, 2012].
В литературе представлено несколько групп факторов психологического характера,
влияющих на здоровье человека (рис. 3). Группа независимых факторов наиболее сильно
коррелирует со здоровьем. Она включает паттерны, предрасполагающие к здоровью и/или
болезни, когнитивные факторы, факторы социальной среды и демографические факторы.
К предрасполагающим относятся поведенческие паттерны (например, поведение типа А),
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поддерживающие диспозиции (личностные конструкты, связанные с индивидуальными
возможностями реагирования на трудности) и эмоциональные паттерны (наличие
трудностей

в

эмоциональном

выражении).

Когнитивные

факторы

включают

представления о здоровье и болезни, о норме в психике и соматике, о методах лечения;
воспринимаемый контроль над своей жизнью, установки, ценности, атрибуции,
восприятие риска и уязвимости, самооценку здоровья. Факторы социальной среды — это
социальная поддержка, семья и профессиональное окружение, а демографические –
возраст, половая и этническая принадлежность, социальный класс человека [Психология
здоровья, 2006].

Рис.3. Психологические факторы здоровья
Вторая

группа

факторов

представляет

собой

разновидности

поведенческого

реагирования на стрессоры. Как пишет Н.В. Ходырева, к ним относятся совладание,
употребление и злоупотребление различными веществами, поведение, способствующее
здоровью, соблюдение здорового образа жизни. При этом автор относит процессы
саморегуляции к эмоционально-сфокусированным копинг-стратегиям. Cтоит заметить,
что копинг-поведение является ответом на возникновение стрессового состояния, одной
из разновидностей неблагоприятного функционального состояния, следовательно,
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совладающее поведение, скорее, составная часть психологической саморегуляции
человека.
К третьей группе относят выполняющие мотивирующую функцию стрессоры и
процессы, протекающие во время «существования в болезни» (атрибуционный поиск,
озабоченность своим состоянием). Таким образом, различные стрессоры или аспекты
состояния

болезни

человека

запускают

действие

предшествующих

факторов

непосредственно или через передающие факторы, что в совокупности влияет на
последующую картину состояния здоровья.
Безусловно, изменения в той или иной составляющей здоровья – физической,
психической или социальной, может происходить под влиянием факторов различного
характера – биологического, психологического и т.п. В этом и состоит взаимовлияние
разных уровней здоровья [Никифоров, 2002]. Так, психологическое здоровье может
меняться под влиянием как физической травмы, так и социального статуса. Такой фактор
психологического характера, как, скажем, отношение к здоровью, оказывает сквозное
влияние на все уровни благополучия [Ананьев, 2006; Березовская, 2013; Бовина, 2007;
Васильева, Филатов, 2001, 2009; Созонтов, 2003; Сокольская, 2007; Психология здоровья,
2006; Фомин, Федорова, 1999; Шустер, 2003; Egorova, 2010].
Внимание теме здоровья работников стали уделять в начале 20 в. в связи с ростом
промышленности

и

развитием

движения

за

научную

организацию

труда.

Преимущественно это было связано с заинтересованностью в обеспечении большего
экономического эффекта через более рациональное использование человеческих ресурсов
[Богданов, 1999; Гредескул, 1999; Каблуков, 1999; Ленин, 1999; Никифоров, 2002;
Панкин, 1999; Чернышева, 1989].
Постепенно картина профессиональных затруднений менялась, и если раньше
обсуждались в основном проблемы производственной безопасности, то теперь это во
многом проблемы психологического характера, как, например, выбор профессии,
адаптация новых работников, оценка и увольнение действующих сотрудников, мотивация
персонала и т.п. Общество стали волновать проблемы психического и социального
благополучия трудоспособной части населения [Никифоров, 2002; Никифоров, Августова,
2010; Психология профессионального здоровья, 2006].
В настоящее время нет устоявшегося определения профессионального здоровья, и
можно опираться лишь на некоторые из суждений современных авторов [Никифоров,
Августова, 2010]. Так, В.А. Пономаренко под профессиональным здоровьем понимает
свойство организма сохранять свои защитные механизмы, которые обеспечивают
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профессиональную надежность и работоспособность в различных условиях труда
[Пономаренко,

1992].

А

определение

А.Г.

Маклакова

подразумевает

под

профессиональным здоровьем определенный уровень характеристик здоровья, которые
отвечают требованиям профессиональной деятельности и обеспечивают эффективность
специалиста [Маклаков, 1996].
Обсуждая вопросы профессионального здоровья полезно опираться на концепцию
психологического обеспечения профессиональной деятельности Г.С. Никифорова,
согласно которой психологическое сопровождение является обязательным условием
профессионального функционирования человека и должно присутствовать с момента
выбора профессии до окончания трудовой деятельности [Никифоров, 2002; Психология
профессионального здоровья, 2006]. В русле данной концепции основными проблемами
являются:

профессиональное

самоопределение,

профессиональная

подготовка,

профессиональная адаптация, надежность профессиональной деятельности, безопасность
труда, стресс в профессиональной деятельности, выход на пенсию.
Основными

факторами

профессионального

здоровья

можно

считать

выбор

профессии, процесс профессиональной адаптации, перспективы профессионального роста,
психологическая атмосфера в рабочем коллективе, профессиональный стресс, условия
труда, режим труда и отдыха, социальное обеспечение, обучение, удовлетворенность
трудом, переживаемые функциональные состояния. Все это влияет на психическое,
социальное и физическое здоровье человека, а в целом на общее и профессиональное
здоровье человека [Здоровая личность, 2013; Никифоров, 2002, 2013; Психологическое
обеспечение…, 1991; Психология профессионального здоровья, 2006].
Предикторами профессионального здоровья во многом являются и личностные
характеристики трудящегося человека. Например, к чертам характера, которые
составляют основы надежности личности в профессиональной деятельности, относят
самоконтроль, ответственность, чувство долга, дисциплинированность, адекватную
самооценку, волю, самообладание. Нравственные качества человека также влияют на его
профессиональное долголетие, надежность и безопасность трудовой деятельности [Дикая,
Ермолаева, 2010]. При этом источниками ненадежности профессиональной деятельности,
как пишет Г.С. Никифоров, могут быть нарушения в средствах саморегуляции
психических состояний [Никифоров, 1989, 1996, 2002].
Методы оздоровления субъекта труда схожи с методами общего оздоровления
человека, при этом основой профессионального здоровья безусловно является отношение
работника к своему здоровью. На фоне исследований в рамках организационной
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психологии

к

остальным

методам

поддержания

профессионального

здоровья

присоединяются также и корпоративные оздоровительные программы [Психологическое
обеспечение…,

1991;

Психология

профессионального

здоровья,

2006;

Разумов,

Пономаренко, Пискунов, 1996; Petrushina, 2010]. Принцип индивидуального подхода к
здоровью также распространяется и на проблему формирования и укрепления
профессионального здоровья. В исследовании З.Ф. Дудченко, было показано, что
принципы и рекомендации по оздоровлению должны различаться даже при работе с
представителями одной профессии, но имеющими различное содержание труда. Так,
более жесткие ограничения в образе жизни (например, необходимость полного отказа от
употребления алкоголя) больше актуальны для преподавателей точных наук, чем для
преподавателей гуманитарных направлений в вузе [Дудченко, 2003, 2011, 2013, 2016].
На заре развития в России валеологии – науки о здоровье, особо остро была
поставлена проблема количественной оценки здоровья и формирования рекомендаций по
его увеличению. Так, например, во Всероссийском научно-исследовательском центре
профилактической медицины Минздрава РФ была разработана технология ЭСКИЗ –
«Экспертная Система Коррекции Индивидуального Здоровья», которая включала три
этапа: 1 – оценка количества здоровья, 2 – оценка качества здоровья, 3 – формирование
рекомендаций по укреплению здоровья. При этом оценка качества здоровья была одним
из важнейших этапов, т.к. давала возможность понять те неблагоприятные параметры,
которые необходимо подвергнуть коррекции. Среди прочих методик, значимую роль
играла методика самооценки качества жизни [Апанасенко, 1985; Вялков и др., 2006;
Гундаров, Киселева, Копина, 1989; Гундаров, Полесский, 1991; Оганов, Гундаров, 1991].
Таким образом, профессиональное здоровье – чрезвычайно значимая составляющая
благополучия человека. С ним теснейшим образом связана эффективность человека в его
личной жизни и профессиональной деятельности. А психологическая саморегуляция
является

важнейшим

фактором

и

средством

формирования

высокого

уровня

профессионального и общего здоровья, в том числе, его психологического аспекта.
1.3.2. Значимость эффективной психологической саморегуляции функционального
состояния для успешной деятельности профессионала
В современных условиях сотрудники все чаще переживают неблагоприятные
функциональные

состояния,

снижая

надежность

и

успешность

своей

рабочей

деятельности. И многие проблемы связаны с извечным вопросом соответствия трудовой
деятельности запросам человека, а человека – требованиям трудовой деятельности,
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который является крайне сложным и трудноразрешимым, если говорить о максимальном
соответствии, ввиду множества факторов на него влияющих – от ситуации на рынке труда
до мотивов труда человека. Между тем, последствия такой проблемы порождают крайне
неблагоприятные последствия для человека и, по-прежнему, требуют более полноценного
разрешения [Никифоров, 2002; Психология профессионального здоровья, 2006].
Три основных принципа современного подхода к обеспечению здоровья работника
выражаются в следующем:
 сделать физическую производственную среду максимально здоровой и безопасной,
 помочь работникам в должной мере овладеть необходимыми профессиональными
знаниями, умениями и навыками, позволяющими им оберегать свое здоровье и
сохранять безопасность труда,
 стимулировать

такое поведение персонала,

которое будет

способствовать

поддержанию их здоровья и безопасности труда [Никифоров, 2002; Психология
профессионального здоровья, 2006].
Отсюда психология здоровья направлена «на совершенствование механизмов
психосаморегуляции

для

повышения

психоэмоциональной

устойчивости,

стрессоустойчивости и упрочения психического компонента здоровья» [Психология
здоровья, 2006, с.30].
Эффективная саморегуляция состояния человека в профессиональной деятельности
способна приводить к более длительному сохранению работоспособности, повышению
удовлетворенности трудом и, конечно же, повышению эффективности деятельности
[Никифоров, 2002; Прохоров, 2005; Титова, 2016; Cervone, 2006].
Например, А.О. Прохоров, исследуя влияние саморегуляции психических состояний
на успешность профессиональной деятельности, выявил, что эффективность применения
различных способов саморегуляции психических состояний приводят к разной степени
успешности деятельности [Прохоров, 2005, 2010]. В исследованиях М.А. Титовой и А.С.
Кузнецовой психологическая саморегуляция функционального состояния рассматривается
как основа успешной адаптации к напряженным условиям труда [Кузнецова, 2011;
Кузнецова, Титова, 2016; Титова, Кузнецова, 2010; Титова, 2016].
Оптимизация ФС в работе является внутренним резервом и потенциальными
возможностями повышения эффективности и надежности профессионала [Инженерная
психология…,

1983;

Леонова,

Кузнецова,

2009],

способствует

профилактике

и

предотвращению профессиональных деформаций [Барабанщикова, 2016; Полякова, 2015].
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Таким образом, реализация деятельности и психологическая саморегуляция тесно
связаны. Процесс саморегуляции способствует выработке гармоничного поведения,
развитию способности управлять собой сообразно поставленной цели и направлять свое
поведение в соответствии с требованиями жизни и профессиональными задачами.
Степень сформированности индивидуальной саморегуляции является значимым условием
успешности выполнения различных видов профессиональной деятельности.
А.С. Кузнецовой и М.А. Титовой разработана и предложена концептуальная схема
изучения и анализа эффективности саморегуляции функционального состояния как
фактора профессиональной успешности (рис. 4).
Результаты эффективного
функционирования системы
средств саморегуляции:

Объективные
условия:
1. Содержание
труда.
2. Организационные
условия.

Система
средств
саморегуляции
ФС:

Субъективный
образ трудовой
ситуации:

1. Стратегии и
модели копингповедения.
2. Способы и
приемы
оперативной
оптимизации
ФС.

1. Уровень
стрессогенности
работы.
2. Отношение к
организационным
требованиям.

1. Профессиональная успешность.
2. Удовлетворенность работой.
3. Отсутствие признаков
неблагоприятных хронических ФС
и профессионально-личностных
деформаций.
Последствия сбоев в работе
системы средств саморегуляции:
1. Профессиональная
неуспешность.
2. Неудовлетворенность работой.
3. Хроническое утомление.
4. Признаки профессиональноличностных деформаций.

Рис. 4. Концептуальная схема анализа эффективности саморегуляции
функционального состояния как фактора профессиональной успешности
[Титова, Кузнецова, 2016; Титова, 2016]
Данная схема предполагает 4 этапа изучения проблемы и анализа данных: 1 установление объективных требований напряженных рабочих ситуаций кратковременного
и

пролонгированного

характера,

2

–

изучение

субъективной

оценки

степени

напряженности трудовой ситуации, 3 – выявление особенностей актуализации ресурсов
саморегуляции функционального состояния, 4 - оценка степени эффективности
функционирования системы средств психологической саморегуляции функционального
состояния.
Предложенная схема анализа актуальна для данного исследования и будет
использована с небольшими модификациями, учитывающими цели и гипотезы
исследования, а также особенности контингента и условия проведения диагностики.
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1.4.

Выводы по результатам теоретического анализа факторов эффективной

психологической саморегуляции функционального состояния в профессиональной
деятельности
Обзор

литературы

по

теме

исследования

раскрыл

значимость

явления

психологической саморегуляции для представителей любых профессий, ведь исполнение
трудовой деятельности неразрывно связано с процессами саморегуляции, которая
обеспечивает гармоничное и успешное выполнение самой деятельности. Исследования
показывают, что от эффективности индивидуальной психологической саморегуляции
зависит успешность профессиональной деятельности субъекта труда [Кузнецова, Титова,
2016; Леонова, 1984, 2011; Моросанова, 2004, 2007, 2011, 2012; Никифоров, 1986, 2010;
Титова, 2016]. В условиях инновационных изменений и отраслевых преобразований
значение эффективной психологической саморегуляции еще более возрастает ввиду
необходимости преодоления состояния пролонгированной напряженности [Кузнецова,
2011; Леонова, Мотовилина, 2006; Леонова, Мотовилина, Абдуллаева, 2012; Титова,
Кузнецова, 2010; Leonova et al., 2013].
При изучении факторов успешного выполнения профессиональной деятельности
важно рассмотрение явлений функционального состояния и осознанной активности и их
психологической саморегуляции профессионалом [Дикая, 2003; Конопкин, 2007;
Крюкова, 2004, 2007; Леонова, 1984, 2011; Моросанова, 2011, 2012]. При этом основой для
актуализации различных приемов и средств психологической саморегуляции являются
индивидуальные ресурсы человека, включающие физические, социальные, личностные и
др. [Водопьянова, Старченкова, 2003; Иванова, Леонтьев, Рассказова, 2016; Крюкова,
2004, 2007; Обознов, 2013; Хазова, 2013] В целом, под ресурсами понимают все от
материальной обеспеченности до жизнестойкости.
Важными параметрами ресурсов являются полноценность и устойчивость, что
зависит от социально-экономического положения человека, его физического здоровья,
психического состояния и т.п., что, в том числе зависит и от профессиональных аспектов
трудовой деятельности [Иванова, 2013; Постылякова, 2004; Хазова, 2013, 2015; Hobfoll,
2001, 2011, 2012]. При достаточных ресурсах возможно оперативное и продуктивное
использование способов, приемов и средств саморегуляции в различных условиях
деятельности [Бодров, 2006; Крюкова, 2004, 2007; Крюкова, Гущина, 2015; Леонова, 2007;
Либина, 2008; Постылякова, 2010; Hobfoll, 2001, 2011, 2012; Schönpflug, Battmann, 1988;
Schwarzer, Scholz, 2000].
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Безусловно, именно субъективная оценка и интерпретация объективных условий и
требований профессиональной деятельности и организационной среды ситуационно
определяет характер и содержание системы средств психологической саморегуляции
функционального состояния [Бодров, 2006; Иванова, Леонтьев, 2010]. Важно при этом то,
что когнитивная оценка происходит преимущественно с точки зрения мотивационнопотребностных установок личности. Мотивационная направленность человека тесно
связана с механизмами психологической саморегуляции, а сами процессы саморегуляции
малоэффективны при отсутствии личностного смысла и направленной мотивации
субъекта труда [Абдуллаева, 2009; Бондаренко, 2010; Гордеева, 2006; Ильин, 2006;
Леонова, 2000, 2014; Моросанова, 2007, 2012; Никифоров, 1985; Осницкий, 2016;
Прохоров, 2009, 2010, 2016; Deci, Rayan, 2008].
Косвенно эффективность психологической саморегуляции можно оценить путем
анализа уровня удовлетворенности работой и наличия или отсутствия хронических
неблагоприятных

состояний

и

профессиональных

поведенческих

деформаций

[Абдуллаева, 2009; Барабанщикова, Климова, 2015; Бодров, 2010; Гринберг, 2004; Копина,
1992; Кузнецова, Титова, 2016; Леонова, 2000; Леонова, Медведев, 1981; Полякова, 2015;
Титова, 2016; Титова, Кузнецова, 2010; Friedman, 1974].
На основе проведенного теоретического анализа строится данное исследование, схема
которого отражена в концептуальной схеме анализа эффективности саморегуляции
функционального состояния как фактора профессиональной успешности [Кузнецова,
Титова, 2016; Титова, 2016].
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ГЛАВА

2.

ТРЕБОВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

СОСТОЯНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К

САМОРЕГУЛЯЦИИ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В

ПЕРИОД

ОТРАСЛЕВЫХ ИННОВАЦИЙ
2.1. Требования профессиональной деятельности к эффективности психологической
саморегуляции функционального состояния военнослужащих
2.1.1. Общая характеристика военного дела и армии как организационной
структуры
Военная деятельность чрезвычайно специфична, ведь это деятельность людей в
условиях жестких нормативных предписаний, строгой регламентации и особых
взаимоотношений между военнослужащими, а в боевых условиях – еще и деятельность,
сопряженная с опасностью для жизни. Военная деятельность – это также особый вид
федеральной государственной службы. А именно работа, требующая постоянного
напряжения физических сил, психической стабильности, состояния повышенного
внимания, а также осознания высокой личной ответственности перед обществом и
государством. По своей сути (стилю общения, мере ответственности) военная организация
отличается от гражданской [Военная инженерная психология, 1970; Жуков, 2002; Устав
внутренней службы, 2007; Филимонов, 2002].
При этом военная служба имеет высокую общественную значимость. В случае
возникновения любого вооруженного конфликта военнослужащие первыми встают на
защиту своего народа и государства. Интересно, что представители Вооруженных Сил
Российской Федерации среди ценностей своей службы называют: «интересную
профессию» (50%), «воинскую честь и офицерское достоинство» (42%), «причастность к
важному делу защиты отечества» (40%), «особую атмосферу воинского братства и
товарищества» (22%) и др. [Материалы…, 2006].
Список общих профессионально-важных качеств (ПВК) для профессий военной
сферы выглядит следующим образом:



По данным экспресс-опроса участников второго Всеармейского совещания офицеров войскового звена,
проведенного Социологическим центром Вооруженных Сил Российской Федерации 3 – 4 апреля 2006 г.
61% участников Совещания принадлежали к командному составу, 5% – к инженерно-техническому, 1% – к
службам тыла и тылового обеспечения, остальные 33% – к органам воспитательной работы. Суммы ответов
в процентах не равны 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов из них.
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1. Решительность (умение самостоятельно и быстро принимать ответственные
решения и твердо воплощать их в жизнь);
2. Нервно-эмоциональная устойчивость к стрессовым ситуациям (умение сохранять
спокойствие, самообладание, выдержку, способность сохранять высокую продуктивность
в

работе при сложных, напряженных и неожиданных ситуациях);
3. Общительность, коммуникабельность, открытость (стремление к общению с

другими людьми и налаживанию контактов, умение вести беседу, диалог, умение
расположить к себе, внушить доверие к себе);
4. Лидерские умения, способность к доминированию (способность взять на себя роль
лидера, организовать группу, распределить роли и функции);
5. Аккуратность, тщательность, пунктуальность, последовательность в работе,
ответственность;
6. Интуиция (умение предвидеть, предчувствовать, предугадывать; выделять истину
из противоречивой ситуации);
7. Умение правильно и последовательно выражать свои мысли устно и письменно;
8. Упорство, настойчивость, волевой самоконтроль поведения;
9. Самостоятельность

суждений,

независимость

и

непредвзятость

позиции,

отсутствие предубеждений к людям и событиям;
10. Терпение, выдержка, устойчивость к монотонной работе;
11. Моральная нормативность поведения;
12. Активность (энергичность, способность преодолевать препятствия и доводить
дело до конца, преобладание мотивации достижения);
13. Пластичность (гибкое реагирование на изменение обстановки, общие адаптивные
способности, быстрое переключение между задачами, приоритетами).
Психофизиологические ПВК военнослужащего составляют:
1. Автоматизм движений (точные и слаженные действия);
2. Устойчивость вестибулярных функций (способность сохранять равновесие,
устойчивость к укачиванию, отсутствие нежелательных вестибулярных рефлексов);
3. Глазомер

(способность

визуально

оценивать

угловые,

линейные

и

пространственные характеристики объектов);
4. Тонкая,

ручная

координация

движений;

моторные

навыки

(способность

контролировать точность и слаженность своих движений; точность и ловкость
выполняемых движений);
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5. Физическая выносливость (выполнение действий, требующих больших усилий,
способность длительно поддерживать мышечное напряжение);
6. Лабильность

зрительного

анализатора

(цветоразличение,

сохранение

дифференциальных характеристик зрительного анализатора в условиях физических и
психических нагрузок);
7. Высокий темп работы, быстрота и скорость выполняемых действий при
сохранении качества работы;
8. Достаточно высокая скорость сенсомоторных реакций на основные стимулы - звук,
свет, тактильные раздражения;
9. Высокий и устойчивый психический и мышечный тонус;
10. Устойчивость

корковой

ритмики

(нейрофизиологических

параметров

функционирования мозга, оценивается по ЭЭГ);
11. Физическая выносливость;
12. Вибрационная устойчивость.
Также выделяют ПВК нервной системы:
1. Подвижность нервной системы (легкость включения в процесс и быстрота
перехода к другому виду деятельности; скорость реагирования на внешние сигналы;
постоянная готовность к действию);
2. Динамичность нервной системы (быстрота формирования возбудительной или
тормозной функциональной системы);
3. Сила

тормозного

процесса

(осторожность,

самообладание,

выдержка,

обдуманность слов и поступков, осмотрительность, вдумчивость, неторопливость,
основательность, устойчивость к монотонной деятельности н развитию состояния
монотонии);
4. Сила

возбудительного

процесса

(работоспособность,

выносливость,

решительность, смелость, склонность к риску, активная деятельность);
5. Уравновешенность нервных процессов (сбалансированное проявление возбуди
тельного

и

тормозного

процессов,

способность

управлять

своим

поведением,

разнообразие форм реагирования);
6. Сила нервной системы (устойчивость всех элементов нервной системы к
напряжению, выносливость).
Выделяют также особенности внимания и памяти (устойчивость внимания, высокий
объем оперативной памяти) и мыслительных процессов (быстрота мыслительных
процессов, оперативность мышления), важные в деятельности военнослужащего [Военная
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инженерная психология, 1970; Дьяконов, Кулагин, Петров, 1985; Профессия – Родину
защищать, 2011].
Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих осуществляется в соответствии
с требованиями внутренней службы, которая требует организованных действий служащих
независимо от их желаний. Военнослужащий обязан быть верным Военной присяге,
беззаветно служить народу Российской Федерации, а также мужественно и умело
защищать Российскую Федерацию. Человек в погонах должен быть честным и храбрым,
проявлять патриотизм и разумную инициативу, решительное сопротивление противнику.
Система распределения и поручения задач реализуется через регламент приказов, которые
отдаются в армии в порядке подчиненности. Подчиненный должен беспрекословно
выполнять приказы начальника и только выполнив приказ, военнослужащий, несогласный
с приказом, может его обжаловать. Подчиненный же, не выполнивший приказ,
привлекается к уголовной ответственности. Распределение времени в воинской части в
течение суток и в течение недели осуществляется распорядком дня и регламентом
служебного времени [Устав внутренней службы, 2007].
В армии существует особый воинский этикет – свод правил поведения, основанных на
принципах морали, уставах и традициях Вооруженных Сил. Такие правила охватывают
служебные и неслужебные взаимоотношения воинов, формы их обращения друг к другу,
ритуалы, отношение к людям. В структуру воинского этикета входят этикет общения и
функционально-должностной этикет, общегражданские правила поведения. Подчиненный
должен быть всегда тактичным и выдержанным, не допускать фамильярности или
грубости.

Все

военнослужащие

обязаны

приветствовать

друг

друга,

проявляя

товарищескую сплоченность и высокий уровень общей культуры; тщательно следить за
состоянием своей формы и своевременно устранять обнаруженные недостатки [Устав
внутренней службы, 2007].
Боевая

деятельность

характеризуется

не

только

социально-политической

значимостью, но и своеобразием цели (например, уничтожение живой силы противника),
экстремальным характером условий и др. Современные средства вооруженной борьбы
оказывают не только физическое, но и сильное психологическое воздействие на войска,
что связано с получением военнослужащими боевых психических травм. Боевая
обстановка может влиять на человека и на протяжении длительного времени после боя,
когда возникает посттравматическая стрессовая реакция. И несмотря на то, что у
участников боевых действий могут наблюдаться как признаки психической дезадаптации,
так и повышение жизнелюбия и социальной активности, военнослужащие все равно
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получают значительное негативное влияние психологического характера [Военная
инженерная психология, 1970; Кадыров, 2005; Караяни, Волобуева, 2007; Караяни А.Г.,
Караяни Ю.М., Зинченко, 2014; Караяни, Сыромятников, 2016; Филимонов, 2002; Munsey,
2007].
Основное

содержание

повседневной

профессиональной

деятельности

военнослужащих составляют всесторонняя подготовка (офицеров, частей и подразделений) и поддержание постоянной боевой готовности. К сожалению, повседневная служба
так же, как и боевая, сопряжена с опасными ситуациями. Оружие механического
поражения, которое является одним из основных средств деятельности военных, помимо
боевых действий используется еще и в мирное время для проведения определенных
служебных мероприятий, например, несения караульной службы. Проблемный вопрос в
данном случае заключается в том, кому же все-таки допустимо выдавать на руки оружие в
мирное время, не опасаясь за жизнь сослуживцев и простых граждан. Психологическое
сопровождение

в

этом

случае

должно

выполнять

задачи

оценки

морально-

психологического состояния, подготовки, поддержки и восстановления состояния личного
состава, заступающего в караул. Любое отклонение от требований инструкции или
несерьезное отношение к караульной службе могут повлечь за собой серьезные
последствия

[Анцупов,

1992; Военная инженерная психология,

1970; Караяни,

Сыромятников, 2016; Филимонов, 2002].
Также распространенными стрессогенными ситуациями в повседневной деятельности
военнослужащих, являющимися частыми объектами исследований - это межличностные
конфликты. Авторы многочисленных трудов по военной психологии сходятся на том, что
межличностные отношения военнослужащих – одно из важных явлений, определяющих
социально-психологический климат воинского коллектива, стиль работы и эффективность
деятельности. И не смотря на то, что в целом конфликты влияют на совместную
деятельность служащих скорее позитивно и в большинстве случаев приводят к
повышению ее эффективности, к сожалению, некоторые ситуации могут заканчиваться
плачевно: нередки случаи не только телесных повреждений, но и гибели военнослужащих
в результате межличностного конфликта [Анцупов, 1992; Военная инженерная
психология, 1970; Громова, 2001; Караяни, Сыромятников, 2016; Ковалев, 2002; Пехтерев,
2010; Росс, Нисбетт, 2000; Филатова, 1998; Danilova, 2010].
Итак, жизнь военнослужащих насыщена стрессогенными ситуациями не только в
боевой обстановке, но и в мирное время. Кроме того, жизнь офицеров не ограничена
только служебными обязанностями - события стрессогенного характера происходят и в их
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повседневной личной жизни. Например, выделяют такие источники стресса жизни
служащих, как противоречия между личными потребностями и общественно значимым
характером воинской деятельности, полная ответственность и забота о семье и т.п.
[Жуков, 2002] Таким образом, профессиональная деятельность военнослужащих содержит
много, в том числе специфичных, факторов напряженности труда, в чем выражаются
профессионально требования к служащим в армии.
2.1.2. Эффективная психологическая саморегуляция функционального состояния
военнослужащих как условие успешности их профессиональной деятельности
На сегодняшний день практически нет ни одного вида человеческой деятельности,
который бы не исследовался с позиций психологии труда. Что касается воинской
деятельности, то она уже в давние времена стала объектом наблюдения ученых, а
впоследствии и объектом науки военной психологии [Военная инженерная психология,
1970; Караяни, Волобуева, 2007; Караяни А.Г., Караяни Ю.М., Зинченко, 2014; Караяни,
Сыромятников, 2016].
Военная психология изучает военнослужащих и воинские коллективы, их личностные
свойства и особенности поведения при выполнении учебных, служебных и боевых задач.
Среди основных направлений военной психологии можно назвать изучение влияния
воинской деятельности на психику военнослужащих и психологию воинских коллективов,
исследование психологических условий повышения эффективности воспитания личного
состава, психологических основ обеспечения высокой боевой готовности частей;
разработку психологических условий повышения эффективности боевой подготовки,
изучение социально-психологических явлений в воинском коллективе с целью повышения
эффективности руководства им [Военная инженерная психология, 1970; Караяни,
Волобуева, 2007; Караяни А.Г., Караяни Ю.М., Зинченко, 2014; Караяни, Сыромятников,
2006; Филимонов, 2002].
При изучении условий деятельности военнослужащих в рамках военной психологии
психологическое состояние понимается как «временный функциональный настрой
психики, на фоне которого каждый раз по-разному выявляются психические процессы и
даже свойства личности» [Филимонов, 2002, с.9]. Успешное несение боевой деятельности
предполагает нахождение военнослужащего в определенном, достаточно эффективном
состоянии, так как от этого во многом зависит результативность его деятельности. При
отсутствии адекватной реакции на действие экстремальных факторов возникает состояние
стресса или динамического рассогласования, при котором реакция человека направлена,
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главным образом, на сохранение функционирования организма и значительно меньше на
сохранение структуры трудовой деятельности [Бодров, 2006; Леонова, Медведев, 1981].
Так, негативными для военнослужащего являются состояния предбоевой лихорадки или
пассивности, состояние рассеянности, ригидности, страха или даже паники [Филимонов,
2002].
Благоприятное

психологическое

состояние

военнослужащего

предполагает

приподнятость духа, воодушевление, энтузиазм, бодрость, повышенное внимание,
осознание значимости боевой цели и устойчивость этих состояний. Так, примерами
состояний, способствующих успешному решению боевых задач, являются состояние
боевого возбуждения, боевой активности и т.п. Для военнослужащих чрезвычайно
актуально успешное совладание со стрессогенными ситуациями, которые неизбежно
имеют место в воинской деятельности. Офицер должен быть готов к ним, для чего ему
желательно обладать достаточным уровнем стрессоустойчивости, индивидуальный
уровень которого является важным показателем (ИУС) и понимается как свойство,
отражающее возможности человека успешно функционировать в трудных условиях без
значимых последствий для физического и психического здоровья. Чем выше показатель
ИУС человека, тем выше надежность его деятельности. Чрезвычайно важно заниматься
формированием стрессоустойчивости у военнослужащих и предупреждать развитие тех
качеств, которые снижают ИУС (тревожность, агрессивность, склонность к депрессивным
переживаниям), что должно способствовать более частому реагированию в экстремальных
ситуациях по типу адекватной мобилизации [Величковский, Марьин, 2007; Филимонов,
2002]. Также значимое место в военной и военно-инженерной психологии занимает
проблема надежности – надежности принятия решения командиром, надежности
оператора при работе с техническими средствами и др. [Военная инженерная психология,
1970; Жиляев, 2002]
С помощью психопрофилактических мероприятий и оказания психологической
помощи можно снизить величину психологических потерь среди военнослужащих. В
тесной взаимосвязи с боевой подготовкой должна осуществляться психологическая
подготовка военнослужащих, ведь при высоком уровне навыков психологической
саморегуляции функционального состояния и высокой боеготовности деятельность воина
может регулироваться проявлениями его воли, стойкости духа и стремлением выполнить
задачу [Батищев, 2010; Гнездилов, 2002; Евенко, Жуков, 2009; Иванов и др., 2003;
Караяни и др., 2015; Сечко, 2006].
57

Основную роль в работе по психопрофилактике неблагоприятных состояний
военнослужащих играют военные специалисты-психологи ВС РФ. При условии их
успешной работы и своевременного принятия профилактических мер неблагоприятные
состояния военных и их последствия могут быть предотвращены. Работа специалистовпсихологов должна соответствовать требованиям, которые разработаны и представлены в
соответствующих руководствах и методических рекомендациях [Караяни, Сыромятников,
2016; Караяни и др., 2015; Маклаков, 1996; Марьин, Касперович, 2007; Профилактика
самоубийств…, 2004; Munsey, 2007].
Ключевыми задачами психологической работы в ВС РФ являются психологическое
обеспечение боевого дежурства и караульной службы, выполнения задач в районах
военных конфликтов; изучение психологических особенностей военнослужащих и
социально-психологических

процессов

в

воинских

коллективах;

работа

по

предупреждению гибели и самоубийств военнослужащих; оказание психологической
помощи закончившим службу и членам их семей; участникам боевых действий и др.
Содержание и организацию психологической работы в ВС РФ, а также ее научнометодическое, материально-техническое, финансовое обеспечение и подготовку кадров
определяет Руководство по психологический работе в ВС РФ. При этом за организацию
работы несет ответственность командир военной части: он направляет психологическую
работу в интересах решения поставленных задач, контролирует качество ее выполнения.
Психолог полка проводит психологическую работу в соответствии с должностными
обязанностями и этическими нормами профессиональной деятельности. Важно отметить,
что военнослужащий имеет право на получение доступной квалифицированной
психологической помощи, сохранение в тайне мотивов обращения и результатов
обследования, получение объективной информации по результатам исследования и отказ
от психологического обследования [Караяни и др., 2015; Филимонов, 2002].
В настоящее время разработано достаточно много методов оптимизации трудовой
деятельности. Большинство из них связано с воздействием на состояние человека, его
стабилизацией и улучшением. Действие метода может быть направлено либо на
устранение объективных источников неблагоприятного состояния, либо непосредственно
на само состояние человека. Во втором случае субъект воздействия может занимать как
пассивную, так и активную позицию [Леонова, Кузнецова, 2009]. Собственно
психопрофилактика предполагает

непосредственную работу с человеком

и

его

психическим состоянием. Но, говоря о предупреждении и профилактике неблагоприятных
состояний военнослужащих нельзя не говорить и об объективных способах воздействия,
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т.к. условия жизнедеятельности и работы военнослужащего имеют огромное значение для
стабильности его психологического состояния.
Опосредованным путем чаще всего стараются устранить причины возникновения
неблагоприятных функциональных состояний через, например, разработку оптимальных
режимов труда и отдыха, создание благоприятного социально-психологического климата
в группе, повышение моральной и материальной заинтересованности в труде,
нормализацию условий

среды

обитания, обогащение содержания и

смысловой

насыщенности труда. Таким образом, для позитивного состояния военнослужащих очень
важны адекватные условия жизнедеятельности (комфортное жилье, хорошие условия
службы, работы жены и обучения детей), справедливое распределение духовных и
материальных благ (достойная зарплата, выдача премий, наград), разработка правовых и
других нормативных процедур (правила распределения должностей, возможность подачи
жалоб), успокаивающая окружающая материальная среда (хорошая освещенность,
удобная планировка, окраска стен светлыми тонами, наличие кабинетов психической
разгрузки). Обеспечение благоприятных объективных условий способны заблаговременно
препятствовать возникновению различных проблем военнослужащих, в том числе,
психологического характера [Харитонов, 2002].
При использовании методов непосредственного воздействия на человека, субъект
может находиться в активной или пассивной роли. В случае пассивной роли
военнослужащего в психологической реабилитации используется метод фармакотерапии
и коммуникативных воздействий (убеждение, гипноз и т.д.), например, после получения
боевой

психической

травмы.

Методы

функциональной

музыки

и

свето(цвето)-

динамических воздействий применяются при релаксации военнослужащих в комнатах
психологической разгрузки (КПР). Важность наличия КПР в военных подразделениях
особо отмечает Г.В. Акопов, приводя подробные рекомендации по ее оборудованию
непосредственно для военнослужащих, что действительно важно, ведь КПР должна
кардинально отличаться от казарменных и учебных помещений [Акопов, 1998].
Во втором случае человек активно участвует в процессе изменения своего состояния.
Здесь психологическое сопровождение деятельности военнослужащих обязательно
должно включать помощь в выработке офицером стратегии поведения в ситуации стресса,
обеспечение

офицеров

знаниями

по

психологии

стресса

и

саморегуляции

неблагоприятных психических состояний. А.Б. Леонова и А.С. Кузнецова отмечают, что в
области управления состоянием человека «наиболее эффективным способом является
обучение навыкам саморегуляции своего состояния» [Леонова, Кузнецова, 2009]. В
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содержание понятия «саморегуляция психических состояний» входят умение владеть
собой, своими действиями и поступками, переживаниями и чувствами, способность
сознательно

поддерживать

и

регулировать

свое

самочувствие

и

поведение

в

экстремальных ситуациях» [Вербина, 2007, с. 25]. При этом одним из факторов
возникновения стрессового состояния может быть отсутствие гибкой адаптации и
разнообразных копинг-стратегий, соответствующих особенностям ситуации.
Военнослужащие

должны

уметь

использовать

определенные

средства

для

преодоления стрессовых ситуаций, что предполагает формирование эффективных
паттернов совладающего поведения. Это важно, в том числе, и потому, что состояние
стресса может улучшать показатели деятельности, если выступает в качестве состояния
оперативной мобилизации [Леонова, Медведев, 1981; Носкова, 2004]. Так, состояние
психической напряженности может быть как эмоциональным, дезорганизуя трудовую
деятельность,

так

и

операциональным,

оказывая

мобилизующее

влияние

на

военнослужащего [Филимонов, 2002]. Приобретению подобных навыков должно
способствовать проведение не только разъяснительных лекций, но и обучающих
программ конструктивного мышления, групповых тренингов общения, разрешения
конфликтных ситуаций и т.п. Так, например, к конфликту в воинском коллективе
зачастую приводит неподготовленность офицера к действиям в трудных ситуациях и
элементарное незнание о том, что существует множество способов бесконфликтного
выхода из сложных ситуаций [Анцупов, 1992]. Таким образом, предметом работы
психологической службы должно являться не только воспитание стрессоустойчивости, но
и просвещение и выработка продуктивных совладающих моделей у военнослужащих.
При организации психологической помощи в период значимых изменений,
профилактическую работу необходимо начинать уже на ранних стадиях для подготовки
людей к сложностям адаптационного периода. Предварительная работа включает
подробное объяснение причин изменений, формирование позитивных установок по
отношению к будущим изменениям [Социально-психологическая адаптация…, 1999].
Общий обзор специфики труда военнослужащих раскрывает высокую степень
экстремальности профессии и стрессогенности возникающих ситуаций, огромное
значение устойчивости психического состояния военных для результатов деятельности и
их здоровья и, соответственно, повышенные требования к психологической подготовке
служащих [Деркач, Константинов, 2007; Дикая, 1990; Дикая, Семикин, 1991; Дикая,
Круглова, 2007; Завалова, Пономаренко, 1983; Мирзиев, Прохоров, 2002]. Необходимо
предусматривать психологическую помощь военнослужащим, включающую подготовку к
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совладанию с трудными жизненными ситуациями, связанными как непосредственно, так и
опосредованно со службой [Караяни и др., 2015; Караяни, Сыромятников, 2016].
2.1.3. Новый облик Российской армии: особенности реформирования
Еще десять лет назад государственная власть в России была настолько слабой, что под
угрозой были суверенитет и независимость страны. По словам В.В. Путина, «армия была
фактически деморализована… денежное довольствие военнослужащих было откровенно
нищенским... Предприятия… задыхались в долгах, теряли кадры и производственную
базу» [цит. по Певень, 2009]. И все это на фоне развертывания мирового кризиса и
изменений на мировой политической арене [Бочкова, 2010; Haass, 2008].
Действительно, социально-экономическое положение военнослужащих долгое время
было удручающим. Уровень престижа Вооруженных Сил в обществе офицеры до
недавнего времени оценивали невысоко. Только 4% считали, что его можно оценить выше
среднего, а 44% - как средний. Остальные считали, что уровень престижа армии не
соответствует задачам по обеспечению безопасности государства [Материалы…, 2006].
В труднейшую ситуацию были поставлены семьи военнослужащих. По данным
ВЦИОМ1 40% опрошенных россиян независимо от социального положения признало, что
семьи военнослужащих в настоящее время живут бедно, а 58% россиян считали, что
социально-экономическое

положение

военнослужащих

должно

находиться

выше

среднестатистического уровня. Справедливость таких оценок подтверждается и данными
опроса офицеров (рис. 5) [Материалы…, 2006] .
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Рис.5. Уровень благосостояния семей офицеров по результатам опроса в 2006 г. (%)
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Всероссийский центр изучения общественного мнения.
По данным экспресс-опроса участников второго Всеармейского совещания офицеров войскового звена,
проведенного Социологическим центром Вооруженных Сил Российской Федерации 3 – 4 апреля 2006 г.
61% участников Совещания принадлежали к командному составу, 5% – к инженерно-техническому, 1% – к
службам тыла и тылового обеспечения, остальные 33% – к органам воспитательной работы.
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По мнению офицеров Российской армии в 2006 г. на отношение военнослужащих к
исполнению ими служебных обязанностей по большому счету оказывали влияние:
 личная добросовестность и ответственность (68%);
 любовь к своей Родине (43%);
 гордость за свою военную профессию (40%);
 стремление к новой должности и воинскому званию (34%);
 возможность получения служебного жилья (28%) (там же).
И все же, в отсутствии необходимого стимулирования в начале двухтысячных многие
разочарованные военнослужащие не продлевали свои контракты либо вовсе увольнялись,
таким образом, досрочное увольнение стало серьезным последствием падения престижа
военной службы и статуса военнослужащих. Так создавалась еще одна проблема –
реабилитация уволенных военнослужащих. Основные причины увольнения представлены
на рис. 6.
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Рис.6. Причины увольнения молодых офицеров из Вооруженных Сил (%)
Проблемы,

накопленные

в

военной

сфере,

давно

и

планомерно

снижали

эффективность армии по обеспечению безопасности нашей страны. Функционирование
ВС России на руинах былого величия в условиях изменения общественной системы в
стране привело к накоплению комплекса проблем, которые постепенно снижали
эффективность армии по обеспечению безопасности страны. Сложившаяся ситуация
требовала признания необходимости вывода оборонного ресурса страны из кризисной
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проведенного Социологическим центром Вооруженных Сил Российской Федерации 3 – 4 апреля 2006 г.
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ситуации как неотложной задачи общества и государства. Вооруженные Силы России
встали перед лицом перемен. Перемен стратегических, структурных и технологических.
В конце первого десятилетия XXI века Правительство и Министерство Обороны (МО)
РФ стало понимать необходимость срочного вывода оборонного ресурса страны из
кризисной ситуации. Как указывал Л.В. Певень, системный кризис в нашем государстве
во

многом

удалось

преодолеть

[Певень,

2009].

Социальная

направленность

реформирования России проявлялась уже не только через реализацию национальных
проектов, но и через повышение эффективности обеспечения национальной безопасности.
Стала понятна необходимость изменения и совершенствования гражданско–военных и
военно-служебных отношений, воспитания высокого морально–психологического духа
служащих. По инициативе Правительства и МО РФ в 2008 г. в ВС были развернуты
процессы стратегической, структурной, технологической и культурной реорганизации
[Выступление на расширенном заседании, 2008].
Министерство Обороны (МО) РФ поставило целью сделать армию компактной,
мобильной, технически оснащенной и способной противостоять современным военным
угрозам. Реформа ВС РФ 2008-2010 гг. была обозначена как комплекс мероприятий по
изменению структуры, состава и численности Вооруженных Сил Российской Федерации,
анонсированный 14 октября 2008 года на закрытом заседании военной коллегии МО РФ.
По словам РФ Президента страны, для эффективного решения боевых задач
необходимо было развивать пять факторов:
 совершенствование организационно-штатной структуры и системы базирования
войск (все боевые соединения, воинские части должны быть переведены в категорию
постоянной готовности);
 повышение эффективности системы управления Вооружёнными Силами;
 совершенствование системы подготовки кадров, военного образования и военной
науки;
 оснащение армии самым современным оружием;
 улучшение социально-экономического положения служащих [Вступительное
слово…, 2008].
Для реализации возложенных функций Министерству обороны в 2008 году были
увеличены объемы ассигнований на двадцать шесть процентов по сравнению с 2007
годом. Выделенные средства были распределены по различным стратегическим задачам.
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В 2008 году были проведены оперативно-стратегические учения «Центр-2008» в
рамках стратегических учений «Стабильность-2008». Состоялось восемь совместных
учений с вооруженными силами иностранных государств: Казахстана, Армении и
Монголии, командно-штабное учение с вооруженными силами Армении «Рубеж-2008».
Военно-Морской Флот участвовал в мероприятиях по борьбе с морским пиратством в
районе Африканского рога; была проведена операция по принуждению Грузии к миру.
Получила

развитие

практика

проведения

мобилизационных

учений

и

сборов

[Выступление президента…, 2009; Стенографический отчет…, 2009].
Важным моментом в 2008 году стал переход к одногодичному сроку военной службы
по призыву. Были введены новые нормы продовольственных пайков, отвечающие
требованиям сбалансированного питания, началась разработка новой военной формы.
Была принята федеральная целевая программа по решению социальных проблем
военнослужащих-контрактников [Щербаков, 2008].
Необходимым шагом стала оптимизация складской инфраструктуры Вооруженных
Сил. За последние десятилетия появились тысячи складов, мелких воинских частей,
которыми практически никто не управлял. В целях реформирования в военных округах и
на флотах стали создаваться комплексные базы материально-технического обеспечения.
[Мясников, 2008; Щербаков, 2008].
В 2008 году было запланировано создание трехзвенной системы управления
Вооруженными Силами: военный округ – оперативное командование – бригада (вместо
четырехзвенной: военный округ – армия – дивизия – полк), количество военных округов
было сокращено до четырех – центрального, западного, восточного и южного. Также была
поднята проблема боеготовности военных частей. Было принято решение о содержании
только соединений и воинских частей постоянной готовности, т.е. полностью
укомплектованных личным составом, вооружением и техникой. В Вооруженных Силах
ликвидировались дивизии и полки. Вместо них были задуманы бригады, как во
Внутренних войсках МВД или в американской армии. Этот процесс ускорила
«пятидневная война» на Кавказе, показавшая преимущества более компактных
подразделений [Мясников, 2008].
Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2008 года установлена
штатная численность военнослужащих в один миллион человек. Количество офицерских
должностей было запланировано довести до уровня 15% от штатной численности
военнослужащих (остальные - военнослужащие по призыву и солдаты-сержанты,
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служащие по контракту). Важной целью стало устранение дисбаланса в соотношении
различных категорий военнослужащих [Указ Президента РФ…, 2008].
Сокращению в рамках оптимизации численности Вооруженных Сил» должны были
подлежать как военнослужащие, достигшие предельного возраста службы, так и те, кто по
состоянию здоровья не может исполнять обязанности или желает уволиться по
собственной инициативе. Также должны были сократить офицеров, не соответствующих
по профессиональным качествам занимаемой должности. Вместе с этим была разработана
ведомственная программа соцобеспечения увольняемых военнослужащих. Ежегодно было
запланировано увольнять около 40 тыс. военнослужащих.
Комплектование армии предполагалось смешанное, т.е. включающее как служащих
по призыву, так и служащих по контракту. Многие военные должности (юристов,
экономистов, финансистов, психологов) было решено переводить в разряд гражданских
[Щербаков, 2008].
На основании решения Президента Российской Федерации начали реорганизацию
военной образовательной структуры. Серьезно повысили требования к абитуриентам.
Минобороны разработало программу реформирования военного образования до 2013
года, включающую укрупнение ВУЗов, улучшение их материальной базы, повышение
денежного довольствия офицеров и преподавателей, повышение их компетентности
[Вступительное слово президента…, 2008; Итоги года…, 2009].
Лейтмотивом

кадровых реформ в

армии стала идея сохранения наиболее

профессионально подготовленных и мотивированных на военную службу кадров. В связи
с этим началась аттестация военнослужащих, результаты которой должны были стать
базой для определения уровня и потенциала каждого офицера. За счет сокращения
офицерских должностей было запланировано повышение денежного довольствия
«лучших» служащих [Стенографический отчет…, 2009]. Число таких офицеров, которым
назначалось дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение в размере от 35 до
150 тыс. руб. в зависимости от должности в основных боевых частях, должно было
составить от 20 до 50% в зависимости от того, какое место заняла военная часть по итогам
аттестации (в части, занявшей первое место, отбиралось 50% офицеров, занявшей второе –
40% и т.д.) Остальные офицеры должны были получать денежное довольствие в прежних
размерах [Мухин, 2008; Приказ Министра обороны РФ…, 2008].
В целом, в 2008 году основные усилия были сосредоточены на подготовительной и
организационной работе по модернизации армии. Непосредственное исполнение решений
планировалось на 2009 г. Приближался очень непростой год: Вооруженные Силы
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выходили на новую организационную структуру, сокращалась численность армии, все
соединения и воинские части переводились в категорию постоянной готовности
[Гаврилов, Черняк, 2009].
К 2010-2012 гг. был завершен первый этап создания нового облика ВС РФ. У армии
появилась новая структура, обновились системы подготовки и обеспечения войск. Новая
трёхуровневая структура оперативного управления войсками и флотами, организация
четырех военных округов и создание оперативно-стратегических командований на их
основе повысили боевые возможности армии. Одним из существенных результатов
внедрения инновационных реформ было значимое увеличение непосредственного
денежного довольствия военнослужащих в 2,5-3 раза.
В настоящее время одним из важнейших направлений деятельности МО РФ является
совершенствование системы комплектования Вооруженных Сил рядовым и сержантским
составом – профессионалами-контрактниками. Прием военнослужащими по контракту
стал представлять из себя жесткую многоуровневую систему отбора кандидатов,
включающую психологический отбор, медицинское освидетельствование, проверку
физической подготовленности и прохождение интенсивного курса общевоинской
подготовки в учебных центрах. Опрос поступающих на службу по контракту в 2013 гг.
показал, что основными мотивами заключения договора являются, по убывающей,
«престиж офицерского звания», «гордость за причастность к защите отечества» и
«значимость профессии военнослужащего» [Офицеры российской армии…, 2013].
Совершенствование взаимодействия войск на всех уровнях также является одним из
приоритетов в общей работе по повышению боеспособности ВС России, т.к. залогом
успеха

военных действий

является

согласованная

деятельность

как

различных

подразделений между собой, так и действующих в боевой обстановке подразделений с
тылом. 29 января 2014 г. на одобрение главе государства был отправлен законопроект,
устанавливающий

законодательные основы функционирования военной

полиции,

существование которой освобождает командиров от выполнения несвойственных им
функций [Некарательная структура…, 2014].
Взглянув на масштабность и широкий диапазон происходивших в последние годы в
армии реформ нетрудно представить всю сложность положения офицеров ВС РФ на тот
момент: их замешательство от внедряемых изменений, чувство неопределенности как в
настоящем, так и в будущем [Кабаченко, 2003; Леонова, Мотовилина, 2006; Леонова,
Мотовилина, Абдуллаева, 2012].
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Определение стадии, на которой находилось реформирование армии на момент
проведения исследования в 2009 - 2012 гг., несколько условно. Это связано с тем, что МО
РФ выдвинуло большое количество реформ, одни из которых в 2009 г. находились в
стадии разработки, другие – уже вводились в повседневный распорядок несения службы.
Таким образом, какие-то изменения только инициировались, а какие-то – находились на
стадии интервенции. Важно, что к 2012 г. были завершены основные кадровые реформы и
реформы в сфере денежного довольствия, результаты которых профессиональные
военнослужащие на тот момент уже могли наблюдать в полной мере. В целом, можно
считать, что военное строительство в России находилось (и находится) на стадии
обновления.
На момент проведения первой части исследования в 2009 г. в армии инициировались
массовые сокращения. Большую проблему составило то, что в ходе внедрения инноваций
военнослужащие

не

всегда

были

достаточно

и

адекватно

информированы

о

происходящем, часто не знали, вступят ли в силу ожидаемые изменения. Постоянное
переживание чувства неопределенности сказывалось на эмоциональном состоянии людей,
вызывая апатию, подавленность, чувство беспомощности. Служащие внутри одной и
между разными военными частями пытались узнавать друг у друга, появились ли где-то
изменения, произошли ли увольнения, дали ли кому-то материальное поощрение или же
нет, кто «попал в 400-й приказ», а кто - нет. Армия была заполнена организационными
слухами, по большей части отрицательными, негативно влиявшими на состояние
военнослужащих.
Военная реформа в обществе и в армии воспринималась неоднозначно. Многие были
недовольны

400-м

соревновательности

приказом
был

и

кадровыми

непривычен

реформами.

военнослужащим.

Вводимый

элемент

Определенный

тон

организационных слухов мог формировать негативное отношение к инновациям,
установку использование ресурсов организации в личных интересах, провоцировать
пессимистичный настрой, недовольство. В этот период времени «офицеры отчасти не
были готовы к такой постановке вопроса. Быть может, потому что даже в лучших частях
приказ разделил людей на достойных и не достойных премии…» [Стенографический
отчет…, 2009]. При таком раскладе сопротивление переменам со стороны служащих
организации было совершенно естественно.
По сути, военнослужащие длительное время испытывали стрессовое состояние в
связи

с

проводимыми

реформирования

армии.

инновациями,
Помимо

этого,

в

особенности
у

них

не

кадровым
было

направлением

адекватного

уровня
67

психологической готовности к инновационной деятельности, недостаточный уровень
которой как раз мог выражаться в опасениях, беспокойстве относительно качества
предлагаемого нововведения и слишком большой цены перемен; в эмоциональных
реакциях сожаления по поводу необходимости расстаться с привычным способом
действия; в дискредитации нововведения или отдельных мероприятий, инициаторов
нововведения; в распространении слухов, направленных на подрыв влияния и репутации
сторонников изменений и др.
Современная,

обеспеченная

и

укомплектованная

армия

является

залогом

безопасности нашей страны. Поэтому работа по реформированию армии очень важна, но
и чрезвычайно трудна: все должно быть продумано, а поставленные задачи – решены.
«Здесь необходима и высокая компетентность командиров всех уровней, и слаженность
наших совместных действий, и, конечно, крайне необходима общественная поддержка
проводимых в армии преобразований. В этой связи необходимо активнее разъяснять цели
и

смысл

тех

преобразований,

которые

в

настоящий

момент

проводятся»

[Стенографический отчет…, 2009].
Инициированные МО страны реформы, в частности кадровые, не вполне учитывали
состояние армии, положение и настроения военнослужащих, да и в целом политикоэкономическое

состояние

страны,

что

влекло

за

собой

усиленное

влияние

организационного стресса на военнослужащих, а впоследствии – ухудшение их
психологического состояния в целом и еще большее снижение ресурсного обеспечения
[Криницкий, 2014].
Таким образом, состояние офицеров на период исследования с большой долей
вероятности было не вполне благополучным. Внутренние ресурсы во многом были
истощены из-за негативной социально-экономической ситуации в армии в целом,
непонимания проводимых реформ и отсутствия психологической готовности к их
проведению. Инновационные преобразования, которые были развернуты в армии, во
многом были основаны на решении задач кадрового реформирования и повышения
качества жизни служащих Вооруженных Сил РФ, но сокращение избыточных офицерских
должностей, отказ от полков и дивизий в пользу бригад, революция в военном
образовании и т.п. – то, что должно было придать Вооруженным Силам новый облик, в
итоге было неожиданным и не всегда понятным для самих офицеров [Барабанов,
Макиенко, Пухов, 2012; Криницкий, 2014].
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По

результатам

анализа

особенностей

профессиональной

деятельности

военнослужащих, армии как организационной структуры и процессов реформирования,
можно отметить следующее:
 трудовая деятельность военнослужащих имеет свою специфику, связанную с
особыми

условиями

труда,

характером

взаимоотношений

между сотрудниками,

воздействием экстремальных факторов и др. Содержание военной деятельности
предполагает устойчивое благоприятное состояние, так как психологическое состояние
воина напрямую связано с эффективностью его деятельности;
 трудовая деятельность военнослужащего насыщена стрессогенными ситуациями
как в боевой, так и в повседневной деятельности, и вызывает неблагоприятные состояния
военнослужащего, требуя их систематической психопрофилактики;
 успешность психопрофилактики неблагоприятных состояний военнослужащих
определяют, в том числе, качество психологического отбора при поступлении в военноучебные заведения и распределении военнослужащих по подразделениям, своевременное
выявление психологических проблем и адаптационных нарушений у служащих в
Вооруженных Силах и т.п.;
 предупреждение и профилактика неблагоприятных состояний военнослужащих
должны проходить в двух направлениях: обеспечение благоприятных объективных
условий жизнедеятельности и работы военнослужащих и непосредственное воздействие
на психологическое состояние военнослужащих (преимущественно обучение навыкам
саморегуляции в целях повышения устойчивости к отрицательным психологическим
воздействиям и выработка стратегий поведения в стрессогенных ситуациях).
Таким образом, психологическая саморегуляция является важнейшей составляющей
профессионального и общего здоровья военнослужащих, ведь здоровье во многом зависит
от жизненных позиций и усилий человека, способного активно регулировать состояние с
учетом индивидуальных особенностей своего организма, реализовывать программы
самосохранения, самоорганизации, саморазвития [Дикая, 1990; Дикая, Семикин, 1991;
Караяни, Сыромятников, 2016; Рахманов, Жук, 1994; Филимонов, 2001].
Саморегуляция функционального состояния выступает при этом и как средство, и как
фактор здоровья служащих ВС РФ: с одной стороны, приемы и средства саморегуляции
служат инструментом, который военнослужащие могут использовать для оптимизации
собственного состояния и активности, с другой – развитость различных составляющих,
эффективность работы психологической саморегуляции позволяет судить о степени
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здоровья профессионалов и успешности их деятельности [Акопов, 1998; Кузнецова,
Титова, 2016; Титова, 2016].
2.2. Специфика профессиональной деятельности офицеров в сфере управления
космическими аппаратами в период отраслевых инноваций
2.2.1. Общая характеристика деятельности офицеров Космических войск Воздушнокосмических сил
Научные достижения в космической сфере были и остаются конкурентным
преимуществом нашей страны, поэтому развитие космической отрасли по-прежнему
остается одним из приоритетных направлений государственного финансирования. Успех в
изучении космоса во многом определяется слаженной работой космических аппаратов и
соответствующих наземных служб [Агаджанов, Большой, 1970]. На этом фоне бесспорное
значение

приобретает

задача

обеспечения

высокого

качества

и

надежности

функционирования Космических войск (КВ) Воздушно-космических сил Министерства
обороны РФ.
Воздушно-космические силы (ВКС) - вид Вооруженных сил РФ, предназначенный
для ведения разведки воздушно-космической обстановки, отражения агрессии в
воздушно-космической сфере и защиты от ударов из космоса и с воздуха и т.п. Главное
командование ВКС состоит из Военно-воздушных сил, Космических войск и Войск ПВОПРО [Воздушно-космические силы…, 2017; Космические войска…, 2017].
КВ предназначены для обеспечения безопасности России в воздушно-космической
сфере. Офицеры КВ участвуют в решении военных задач освоения и использования
космического пространства и укрепления обороноспособности России. Они являются
важным звеном в проведении пусков и полетов космических станций и спутников и
осуществляют помощь в управлении космическими объектами. Например, инженеры
командно-измерительных комплексов принимают и передают информацию о состоянии
космических кораблей, межпланетных станций и искусственных спутников Земли,
выполняя посредническую функцию между космическими аппаратами и Центром
управления полетов [Агаджанов, Большой, 1970].
Штатное расписание КВ включает достаточно большое количество должностей,
эффективное занятие которых обеспечивает слаженную работу данного рода войск в
целом. Несмотря на это, деятельность основной части офицеров заключается в измерении,
обработке и передаче различных видов информации при работе на отдельном командно70

измерительном комплексе (ОКИК), т.е. является по преимуществу операторской
деятельностью [Гончаров, 2014; Кузьмин и др., 2016; Краснослободцев и др., 2016].
Нормальная работа технических систем ОКИК обеспечивается специалистом,
управляющим с пульта работой сложного оборудования. Работа оператора на разных
командно-измерительных комплексах различна, но предусматривает примерно одни и те
же операции приема, оценки и переработки информации, принятия решения, действия по
реализации этого решения и контроль результатов исполнения. Операторы-диспетчеры
координируют из пункта управления состояние и работу технических систем [Агаджанов,
Большой, 1970; Военная инженерная психология, 1970; Космические войска…, 2017;
Смирнов, Васнев, 2007].
Трудовая деятельность операторов сопряжена со значительными психологическими
нагрузками, так как требует быстроты и безошибочности при выполнении действий и
операций [Военная инженерная психология, 1970; Практикум по инженерной психологии
и эргономике, 2003; Стрелков, 1999; Feldman, 2000]. Военнослужащие, стоящие на
подобных должностях, должны обладать крепким здоровьем, высоким уровнем
профессиональной тренированности, умением длительное время поддерживать высокую
работоспособность. Для них также важен ряд следующих ПВК:
 развитая оперативная и долговременная память;
 способность к длительной концентрации внимания;
 умение выделить в информации главное;
 точность и быстрота восприятия;
 хорошая координация движений;
 эмоциональная устойчивость;
 аккуратность и ответственность [Смирнов, Васнев, 2007].
Интенсивность сеансов управления, которые проводят инженеры ОКИК, растет с
каждым годом. В условиях высокой ответственности за результаты труда, строгой
регламентации действий и повышенной концентрации внимания выполнение подобных
военных задач требует от офицеров не только знания сложных технических систем, но и
устойчивости их функционального состояния в труде. Все это влечет за собой проблему
обеспечения надежности деятельности, повышения адаптационного потенциала и
сохранения

профессионального

здоровья

военнослужащих

данного

рода

войск

[Агаджанов, Большой, 1970; Обознов, Чернецкая, 2013]. А в операторской деятельности
ключевым ресурсом оптимизации текущего состояния как раз и является система средств
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саморегуляции функционального состояния [Дикая, 1985; Дьяченко, Кандыбович, 1999;
Обознов, 2003, 2005; Leonova, 1993]. Одно из последних масштабных исследований
близкого по содержанию труда контингента операторов было выполнено рабочей группой
сотрудников факультета психологии Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова под руководством А.Б. Леоновой в 1985–1991 гг. В этом исследовании
был выявлен основной вектор перестройки системы средств саморегуляции деятельности,
которым оказалась интенсивная эмоциональная гипермобилизация в качестве механизма
адаптации к стресс-факторам роста уровня сложности рабочих задач [Леонова, 2007;
Leonova, 1993, 1996].
Важно подчеркнуть, что одним из специфичных факторов риска развития
неблагоприятных состояний по типу стресса является необходимость постоянно в течение
всей рабочей смены обеспечивать высокий уровень надежности и мобилизационной
готовности [Котик, Емельянов, 1993; Леонова, 1988; Обознов, 2005; Филимонов, 2002].
Именно поэтому в данном виде труда эффективная саморегуляция является ключевым
психологическим ресурсом и интерпретируется как одна из основных профессиональных
компетенций [Инженерная психология в военном деле, 1983; Кузнецова, Титова, 2016;
Титова, 2016].
2.2.2. Изменения в Космических войсках Воздушно-космических сил как отражение
процессов инновационного реформирования армии
Учитывая, что происходившие в ВС РФ реформы оказывали влияние на
формирование

инновационной

напряженности

у

военнослужащих

всей

армии,

представляется важным анализ изменений и непосредственно в Космических войсках
ВКС.
В качестве отдельного рода войск КВ существовали в период с 2001 по 2011 гг. В
ходе административных реформ в 2008-2012 гг. количество воинских частей КВ было
сокращено, и Космические войска стали базой для формирования Войск воздушнокосмической обороны и вошли в их состав [Корабельников, 2014; Маринин, 2010].
Создание

Войск

Воздушно-космической

обороны

диктовалось

объективной

необходимостью в объединении сил и средств, отвечающих за обеспечение безопасности
страны в космосе, и противовоздушной обороны для создания единой национальной
системы воздушно-космической обороны. Это был принципиально новый род войск,
призванный

обеспечивать

централизованное

управление

средствами

систем

предупреждения о ракетном нападении, противоракетной обороны, противовоздушной
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обороны, контроля космического пространства, а также запуска и управления
космических аппаратов российской орбитальной группировки [Космические войска…,
2017]. С 2015 г. и по настоящее время в соответствие с указом Президента РФ В.В. Путина
от 1.08.2015 г. КВ были воссозданы как род войск и вошли в объединение Воздушнокосмических сил (ВКС), составленных на тот момент из Военно-воздушных сил и Войск
воздушно-космической обороны [Космические войска…, 2017].
В целом, несмотря на особый статус и специфику КВ ВКС, все основные требования
служебной деятельности в ВС РФ и стресс-факторы реформирования российской армии
полностью распространялись и на офицерский состав КВ.
Вместе с тем, профессиональная деятельность офицеров КВ имеют свою особую
специфику. Труд офицеров данного рода войск представляет собой особую разновидность
операторского труда; военнослужащие КВ являются высококвалифицированными
специалистами,

выполняющими

военные

задачи

в

условиях

крайне

высокой

ответственности за результаты труда. И вопрос продуктивности работы офицеров КВ
встает еще более остро, когда стресс жизни и работы военнослужащих дополняется еще и
действием организационного стресса, связанного с инновационными процессами в армии.
В

условиях организационной нестабильности

естественно было ожидать

роста

эмоциональной напряженности и угрозы снижения эффективности работы системы
средств саморегуляции офицеров данного рода войск [Дьяченко, Кандыбович, 1999;
Leonova, 1993, 1996].
Следует отметить, что военные операторы сложных технических систем всегда
относились к элите ВС, и в советское время огромное внимание уделялось обеспечению
высокого качества их жизни - в том числе и для того, чтобы предоставить военным
специалистам все возможности для полноценного восстановления после напряженных
рабочих смен [Котик, Емельянов, 1993; Лопань, 2004]. Описанное выше положение дел в
военной сфере в первом десятилетии нового века свидетельствует об очевидном
ухудшении объективных условий жизни и росте субъективной напряженности в ответ на
нестабильность ситуации и неуверенность в своем профессиональном будущем даже в
этом особом, элитном роде войск.
2.2.3. Особенности трудовой деятельности офицеров Космических войск на разных
военных должностях
В рамках изучения особенностей целевой профессиональной группы нами был сделан
анализ трудовой деятельности офицеров КВ на разных военных должностях, т.е.
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имеющих различное содержание труда: взаимодействующих преимущественно

с

солдатами-призывниками (например, командир роты) и работающих с техническими
системами (например, инженер отдельного командно-измерительного комплекса).
Подавляющую часть респондентов нашего исследования составили военнослужащие,
работающие именно в этих направлениях.
В ходе профессиографического исследования были составлены соответствующие
профессиограммы (полное содержание см. в прил. 1, 2). Ниже представлена таблица, в
которой изученные виды деятельности кратко представлены по основным структурным
компонентам трудовой деятельности (табл. 1).
Таблица 1. Сопоставление изученных видов деятельности по основным
структурным компонентам трудовой деятельности

Результаты
труда

Предмет
труда

Объект
труда

Компоненты Группа 1. Работа с личным составом


личный состав






знания, умения и навыки
личного состава






успешное несение внутренней
службы личным составом



организация и поддержание
устойчивого и непрерывного
управления подразделениями
батальона
 подготовка, воспитание,
поддержание воинской дисциплины
и высокого моральнопсихологического состояния
личного состава


Основные трудовые
задачи

Группа 2. Работа с техническими
системами
технические системы

информация, связанная с
функционированием космических
аппаратов
 материальное состояние техн. средств
правильное функционирование
космических аппаратов
 правильное функционирование
технических систем
проведение сеанса управления с
космическим аппаратом в строго
установленное время;
 своевременное и качественное
проведение технического обслуживания
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Средства труда
Условия труда
Процесс труда
ПВК

Вещественные (орудия труда):
Вещественные (орудия труда):
 документация (журнал боевой
 техническая документация, ручка,
подготовки, инструктажа,
бумага, принтер, пульт оператора
доведения телеграмм и директив,
разовых команд, пульт оператора ЭВМ,
тетради командирской подготовки,
пульт оперативного дежурного, пульт
документация планирования),
начальника дежурной смены, громкая
ручка, бумага, компьютер, ксерокс,
связь.
сканер, принтер.
Внутренние функциональные:
Внутренние функциональные:
 системы зрительного и слухового
 системы зрительного и слухового
восприятия, мышление, представление
восприятия, мышление, процессы
схемы-плана действий.
представления, проектирования,
планирования.
Физические:
Физические:
 основной негативный фактор –
 основной негативный фактор –
однообразие деятельности, которое
монотонные условия труда, которые
проявляется в ежедневном повторении проявляются при необходимости
одних и тех же обязанностей и может наблюдения за информационным
приводить к психическому
процессом на мониторе в течение
пресыщению
длительного времени или в состоянии
бездеятельного ожидания в наряде.
Рабочая смена длится с 8.00 до
Рабочая смена длится сутки.
19.00, далее до 23.00 происходит
Необходимость выполнения
контроль распорядка дня
обязанностей по наряду или проведения
(например, смотр казарм).
сеансов может возникать как в дневное,
Необходимость выполнения
так и в ночное время. Распределение
обязанностей в связи с различными
рабочей нагрузки неравномерно:
чрезвычайными ситуациями может
периоды активной деятельности
возникать как в дневное, так и в
сменяются периодами ожидания.
ночное время. Распределение
Установленное число рабочих смен
рабочей нагрузки достаточно
может корректироваться с учетом
равномерно.
наличного количества военнослужащих
в отделении.
 коммуникативность, умение
 устойчивость к монотонии,
убеждать, нервно-психологическая
профессиональная аккуратность,
устойчивость, эрудированность,
пунктуальность и педантичность,
личная примерность,
быстрое реагирование, грамотная речь;
справедливость;
 высокий уровень технического
 высокий уровень словесноинтеллекта, развитый словеснологического, социального
логический и социальный интеллект,
интеллекта и общительности,
психомоторика
развитое воображение

Как видно из таблицы, рассмотренные виды деятельности военнослужащих
отличаются друг от друга. Офицеры первой группы всегда работают с людьми занимаются воспитанием

и обучением

призывников.

Вторые

–

инженеры,

по

преимуществу работают с техническими системами (проводят сеансы управления
космическими аппаратами) и лишь в небольшой степени руководят солдатами при
несении различных дежурств. При этом их объединяет одна общая цель - обеспечение
непрерывной связи и эффективной передачи данных между наземными и космическими
установками, а, следовательно, обеспечение безопасности нашей страны.
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2.3. Организация эмпирического исследования профессионально-обусловленных
особенностей

психологической

саморегуляции

функционального

состояния

офицеров Космических войск
2.3.1. Общие характеристики выборки
В исследовании приняли участие профессиональные военнослужащие российской
армии, проходящие службу в Войсках воздушно-космической обороны РФ и имеющие
офицерские звания. Общее количество респондентов составило 130 чел., все мужчины в
возрасте от 20 до 42 лет (средний возраст – 26 лет) (по данным 127 анкет). В звании
лейтенанта состояли – 49 человек, старшего лейтенанта – 46, капитана – 19, майора – 11,
подполковника – 1. Срок службы в среднем составил 8,5 лет, на последнем месте службы
– в среднем 3 года (по данным 126 анкет). Доля женатых мужчин составила – 55,9%.
Большая часть респондентов не имела детей (68,5%), остальные имели от 1 до 3-х детей
(по данным 127 анкет). Подавляющее большинство опрошенных не имели жилья либо
имели общежитие без удобств (79%) (по данным 124 анкет). Средняя заработная плата
составила 30 925 р. (по данным 69 анкет).
Выбор военнослужащих КВ в качестве контингента для исследования был
продиктован интересом к особенностям психологической саморегуляции состояния
профессионалов, имеющих особенные профессиональные задачи, работающих в крайне
специфичных условиях труда, а также в ситуации отраслевых инноваций. Как известно,
наиболее сильные сдвиги в показателях функциональных состояний обнаруживаются
именно в специфичных жизненных ситуациях и особо напряженных условиях
деятельности [Завалова, Пономаренко, 1983; Мирзиев, Прохоров, 2002]. Отсюда изучение
особенностей психологической саморегуляции функционального состояния офицеров КВ
предполагало получение интересных в научном плане результатов для раскрытия
механизмов функционирования системы средств психологической саморегуляции.
2.3.2. Методы исследования и психодиагностические методики
В ходе работы были использованы следующие методы получения информации:
1. Технологии анализа трудовой деятельности: беседа, анализ документации
(решение задач профессиографического исследования).
2. Психодиагностические методы: тестовые методики и анкеты опросного типа
(получение эмпирических данных).
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Технологии анализа трудовой деятельности использованы для изучения труда 2 групп
офицеров как основы для сравнения на 4 этапе исследования психодиагностических
данных офицеров с разной профессиональной направленностью [Иванова, 2006].
Проведено профессиографическое исследование, по результатам которого составлены
профессиограммы (см. Приложения 1 и 2). Участниками индивидуальных бесед стали 4
человека, по 2 из каждой группы (работающие с личным составом: командир взвода,
начальник штаба батальона; работающие с техникой: инженер отделения, начальник
отделения).
Изученная документация:
1. Руководство по Обеспечению Безопасной Эксплуатации Космических Средств
[Смирнов, Васнев, 2007; Устав внутренней службы, 2007].
2. Руководство по организации Технического Обслуживания Космических Средств
[Смирнов, Васнев, 2007; Устав внутренней службы, 2007].
3. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации [Устав
внутренней службы, 2007].
Использование

психодиагностических

методов

решало

задачи

получения

и

интерпретации эмпирических данных. Подобранные в соответствии с задачами
исследования психодиагностические методики (всего – 13) были объединены в 3 блока.
БЛОК 1.

Сбор

данных об

оценке качества жизни,

уровня и причин

профессионального и организационного стресса с последующей интерпретацией их
роли в формировании неблагоприятного функционального состояния и истощении
внутренних ресурсов офицеров в инновационных условиях. Для этого были использованы
следующие методики:
1.1. Опросник «Оценка качества жизни» И.А. Гундарова и А.А. Полесского.
В данной методике оцениваются следующие составляющие качества жизни:
материальный достаток, жилищные условия, район проживания, семья, питание,
сексуальная жизнь, отдых, положение в обществе, работа, духовные потребности,
социальная поддержка, здоровье родственников, состояние своего здоровья, душевное
состояние в последнее время и жизнь в целом. Опросник включает в себя 25 вопросов и
утверждений, относящиеся к различным параметрам качества жизни (напр., «Довольны ли
вы своим суточным сном?»), которые необходимо оценить по 100-балльной шкале (где 0
баллов означает очень плохое состояние, а 100 баллов – очень хорошее состояние).
Показателями в данной методике являются перечисленные выше составляющие подсчитывается средний балл для каждой шкалы, а также средний балл всех параметров
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качества жизни (всего 16 показателей), после чего они сравниваются с нормативными
показателями [Гундаров, Полесский, 1991; Практикум по психологии здоровья, 2005].
Оценка качества жизни проводилась в нашем исследовании с целью выявления тех
«проблемных» мест в жизни и трудовой деятельности человека, которые могут
способствовать

снижению

адаптационного

потенциала

или,

наоборот,

более

эффективному функционированию средств психологической саморегуляции состояния.
Представленная методика была выбрана, т.к. позволяет оценить качество различных
сторон жизни человека, а также является частью целого комплекса методик,
разработанного во Всероссийском научно-исследовательском центре профилактической
медицины Минздрава РФ непосредственно для количественной оценки здоровья человека.
1.2. Опросник трудового стресса Ч. Спилбергера в адаптации А.Б. Леоновой и
С.Б. Величковской.
В опроснике приведен перечень из 30 возможных источников стресса или
«стрессовых ситуаций» в профессиональной деятельности (напр., «Жесткие сроки
исполнения работы»), для которых необходимо оценить силу и частоту воздействия по
восходящей 9-балльной шкале (где 5 баллов – это «нормальный» уровень стресса,
присущий любой работе). Помимо суммы и среднего арифметического по силе и частоте
воздействия стресс-факторов, для каждого пункта подсчитываются их вес путем
умножения величин силы и частоты. Результаты обработки опросника составляют 30
показателей силы стресса (субъективная значимость для респондента), их сумма и среднее
арифметическое, 30 показателей частоты стресса (субъективное восприятие частоты
стрессового воздействия), их сумма и среднее арифметическое, а также 30 показателей
общего веса стрессоров. Полученные показатели сравниваются с предложенными
нормами [Леонова, Величковская, 2002]. Данная методика выбрана, поскольку позволяет
выявить большое количество специфичных профессионально-организационных стрессфакторов.
БЛОК 2. Сбор данных о трудовой мотивации (мотивационные ориентации на
достижения

и

избегание

неудач,

уровень

потенциальной

мотивации)

и

интерпретация полученных данных с точки зрения роли мотивационных ресурсов в
актуализации способов саморегуляции ФС.
2.1. Опросник «12 мотивационных факторов» Ш. Ричи и П. Мартина.
Тест основан на сопоставлении значимости ряда факторов, которые важны с точки
зрения руководства персоналом: высокая оплата, хорошие условия работы, четкое
структурирование работы, широкий круг общения, доверительные взаимоотношения,
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признание людей, выполнение сложных задач, влиятельность, разнообразие, проявление
креативности, совершенствование, участие в общественно полезной работе. Опросник
состоит из 33 утверждений (напр., «Вероятно, я не буду хорошо работать, если»), в
каждом из которых необходимо распределить 11 баллов между 4 вариантами окончания
утверждений в зависимости от степени важности мотивационного фактора, заложенного в
каждом

варианте.

Баллы,

присуждаемые

каждому фактору,

подсчитываются

и

анализируются в соответствие со среднестатистическими данными, приведенными
авторами

методики.

По

результатам

опросника

получается

12

показателей,

соответствующие факторов, перечисленным выше [Ричи, Мартин, 2004]. Данный
опросник включен в пакет методик, т.к. позволяет получить представление о структуре
потребностей и стремлений работников, выявляя конкретные мотивационные факторы,
которым они придают много или, напротив, мало значения, что удобно для анализа
удовлетворенности потребностей офицеров в соответствие с оценкой качества их жизни.
2.2. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса.
Опросник предназначен для определения уровня мотивации личности на успех.
Содержит 41 вопрос, на который необходимо ответить «да» или «нет» (напр., «У меня
легко вызвать честолюбие»). Баллы подсчитываются в соответствие с ключом подсчета в
один показатель, после чего результат анализируется по указанным нормам [Практикум
по психологии здоровья, 2005]. Опросник использовалась для выявления конкретных
тенденций в мотивационных установках офицеров.
2.3. Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т.
Элерса.
Опросник создан для выявления степени выраженности потребности человека
избегать неудачных последствий своего поведения (т.е. выраженности страха за
возможное развитие событий). В методике предлагается список слов из 30 строк, по 3
слова в каждой строке (напр., «осторожный»), из которых нужно выбрать только одно из
трех слов. Далее баллы подсчитываются в соответствие с ключом подсчета в один
показатель и сравниваются с нормативным показателем [Практикум по психологии
здоровья, 2005]. Методика использовалась для выявления конкретных тенденций в
мотивационных установках офицеров.
2.4. Анкета для оценки субъективно важных характеристик деятельности Р.
Хакмана и Г. Олдхема в адаптации А.Б. Леоновой.
В анкете предлагается оценить пять характеристик трудовой деятельности:
разнообразие, сложность, значимость, автономия, обратная связь. В анкете даны 6
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вопросов, на которые нужно ответить по 7-балльной шкале (1 балл – совсем нет, 7 баллов
- всегда). Баллы подсчитываются по специальной формуле в один показатель и
интерпретируются в соответствие с нормами [Леонова, 2014]. Анкета была использована,
т.к. помогает выявить индекс потенциальной мотивации (ИПМ) профессионала на
рабочем

месте

по

основным

составляющим

труда,

который

достаточно

ярко

характеризует внутреннюю мотивацию работника.
БЛОК 3. Сбор данных об особенностях актуализации способов саморегуляции ФС
для их последующего сопоставления с аспектами профессионального труда и с
удовлетворенностью работой, выраженностью деформаций поведения по типу А и
хронического

утомления

как

результирующих

критериев

эффективности

саморегуляции ФС:
3.1. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой (ССПМ).
Позволяет
включающей

диагностировать
частные

степень

регуляторные

развития

процессы

осознанной

саморегуляции,

планирования,

моделирования,

программирования, оценки результатов, а также регуляторно-личностные свойства
самостоятельности и гибкости. Опросник состоит из 46 утверждений (по 9 на каждую из 6
шкал в соответствии с выделенными регуляторными процессами, напр., «В случае
неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно»), для которых необходимо
выбрать один из четырех вариантов ответа: «верно», «пожалуй, верно», «пожалуй,
неверно» и «неверно». Подсчет результатов производится по ключам, после чего 7
показателей – в соответствие с описанными шкалами, в том числе и среднее по всем
шкалам, сравниваются с нормативными данными [Моросанова, 2004]. Опросник
использовался с целью выявления способности офицеров управлять собственной
активностью для регуляции состояния в трудной жизненной ситуации.
3.2. Опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (КПСС – CISS) Н.
Эндлера и Дж. Паркера в адаптации Т.Л. Крюковой.
Нацелен на определение доминирующих типов копинга, измеряя три основных стиля
совладающего

поведения:

проблемно-ориентированный

копинг,

эмоционально-

ориентированный копинг и копинг, ориентированный на избегание (и 2 его субшкалы –
отвлечение и социальное отвлечение). В опроснике приводится список из 48 возможных
реакций человека на различные трудности (напр., «Стараюсь быть на людях»), частоту
проявления которых необходимо оценить по 5-балльной шкале, где 1 балл – никогда, а 5
баллов – очень часто. Подсчет баллов производится при опоре на ключ обработки данных.
Также в методике даны нормы для интерпретации полученных данных. Результатом
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обработки методики являются 5 показателей, соответствующие описанным шкалам и
субшкалам опросника [Крюкова, 2007]. Методика использовалась для выявления общих
стратегий преодоления офицеров со стрессовой ситуацией.
3.3. Опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла
(SACS) в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой.
Опросник построен на основе многоосевой модели совладающего поведения и
предполагает выявление 9 моделей поведения в условиях стресса. Испытуемым
предлагается оценить по 5-балльной шкале (1 – «нет, это совсем не так», 5 – «да,
совершенно верно») особенности своего типичного поведения в различных напряженных
ситуациях, предложенные в 54 утверждениях (напр., «В любых сложных ситуациях вы не
сдаетесь»). Результаты, включающие 9 показателей (ассертивное поведение, вступление в
социальный

контакт,

поиск

социальной

поддержки,

избегание,

осторожные,

импульсивные, манипулятивные, асоциальные и агрессивные действия), подсчитываются
в соответствие с ключом подсчета и интерпретируются по тестовым нормам
[Водопьянова, Старченкова, 2003]. Данная методика была включена в диагностический
пакет с целью выявления конкретных моделей совладающего поведения офицеров. Таким
образом, последние две методики позволяли выделить особенности копинга, относящиеся
к различным уровням реализации совладающего поведения в стрессовой ситуации.
3.4. Анкета «Способы отдыха и восстановления на рабочем месте» А.С.
Кузнецовой.
Методика создана для изучения способов оптимизации состояния и повышения
работоспособности, доступных на рабочем месте. Она содержит список из 40
утверждений, которые описывают различные способы поддержки своего состояния (напр.,
«Слушаю радио, слушаю музыку»), которые могут быть доступны человеку во время
работы. При заполнении анкеты необходимо оценить, насколько часто используются те
или иные приемы в течение рабочего дня по шкале от 1 – никогда, до 4 – очень часто.
Результаты интерпретируются исходя из частоты применения тех или иных методов
оптимизации состояния из представленных 40 показателей [Кузнецова, 2004]. Анкета
использовалась

с

целью

выявления

спонтанных

способов

саморегуляции

функционального состояния, дополнительно характеризующие стратегии и модели
совладания военнослужащих со стрессовой ситуацией.
3.5. Анкета «Оценка удовлетворенности работой» В.А. Розановой.
Анкета содержит 14 утверждений (напр., «Ваша удовлетворенность слаженностью
действий работников»), каждое из которых нужно оценить, выбирая один из 5 вариантов
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ответа со шкалой оценок от 1 до 5 баллов (1 балл – «вполне удовлетворен», 5 баллов –
«крайне неудовлетворен»). Затем баллы суммируются в один показатель; чем больше
баллов набирает респондент, тем ниже его удовлетворенность. Автором методики дана
нормативная шкала для анализа средних значений показателя по группе [Верещагина,
2003]. Анкета использовалась для изучения удовлетворенности работника условиями
труда, содержанием деятельности и взаимоотношениями с коллегами.
3.6. Опросник для определения склонности к поведению по типу А Д. Дженкинса
в адаптации А.Б. Леоновой.
Предназначен для выявления у человека склонности к поведению по типу «А», что
включает

в

себя

выраженную

склонность

к

конкуренции,

быстродействие,

нетерпеливость, повышенное чувство ответственности и т.д. Опросник содержит 18
вопросов (напр., «Стремитесь ли вы всегда и во всем выигрывать?»), на которые
необходимо ответить «да», «бывает» или «нет». В методике имеется ключ подсчета и
нормы для сравнения получаемого показателя. [Леонова, 1984]. Опросник использовался
для выявления выраженных изменений в поведении военнослужащих.
3.7. Опросник «Степень хронического утомления» А.Б. Леоновой.
Предназначен для диагностики доклинических степеней хронического утомления и
включает в себя 4 субшкалы: симптомы физиологического дискомфорта, снижение
общего самочувствия, нарушения в эмоционально-аффективной сфере, снижение
мотивации и изменения в сфере межличностного общения. Содержит 36 утверждений
(напр., «Я стал раздражительным»), которые необходимо соотнести с собственным
самочувствием в последнее время и ответить «да», «нет» или «да-нет». Баллы
подсчитываются и интерпретируются в соответствие с ключом и нормами, приведенными
в методике. Результатами обработки методики являются индекс хронического утомления
(ИХРУ), выраженный в баллах, и 4 показателя, соответствующие описанным выше
субшкалам. Последние выражены в процентах от максимально возможного количества
баллов по конкретной субшкале [Леонова, Капица, 2003]. Опросник использовался в
данном исследовании, т.к. способствует не только выявлению признаков хронического
утомления, но и конкретных сфер психофизиологической деятельности человека, в
которых наблюдаются негативные тенденции.
2.3.3. Процедура сбора данных и схема исследования
Респонденты заполняли предложенные им методики на условиях полной анонимности
и конфиденциальности. Участникам предлагался конверт, в котором содержались
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авторская анкета участника для получения общих сведений о человеке (см. Приложение 3)
и

бланки

методик

с

инструкциями.

Для

удобства

пользования

листы

были

пронумерованы, существовала возможность заполнять методики в любом порядке. По
окончании работы конверт можно было запечатать. Особых ограничений по времени и
месту заполнения методического пакета не давалось. При желании участники
исследования получали через некоторое время обратную связь по своим индивидуальным
результатам, которая передавалась в письменном виде по электронной почте (при условии
сообщения в анкете имени или кодового обозначения и электронного адреса).
Обследование военнослужащих КВ в данном исследовании проходило в два этапа.
Первый - в период начала реформ в Вооруженных Силах РФ в 2009 г. На тот момент в
исследовании приняли участие 42 чел., среди которых были как военнослужащие,
работающие с личным составом, так и работающие с техническими системами. Второй - в
2012 г., когда завершилось внедрение основных нововведений, касающихся кадрового
состава и денежного пособия военнослужащих, но продолжалась реализация инноваций в
остальных сферах обеспечения армии. В исследовании приняли участие 88 офицеров,
работающих

преимущественно

с

техническими

системами.

Общее

количество

респондентов составило 130 чел.
В соответствие с целью и задачами работы обработка и интерпретация полученных
данных была поделена на четыре части с целью более полного раскрытия особенностей
профессиональной деятельности и организационных процессов, оказывающих влияние на
психологическое

состояние

офицеров

и

состояние

их

ресурсов,

обуславливая

определенные проявления в функционировании психологической саморегуляции ФС
военнослужащих.
В первой части изучались субъективная оценка военнослужащими качества жизни и
степени

стрессогенности

работы,

особенностей

их

мотивационной

сферы

и

психологической саморегуляции ФС в период проведения масштабных реформ в армии в
2009-2012 гг. по всей выборке обследованных. Во второй части было проведено
сравнение

субъективной

оценки

профессиональной

ситуации,

особенностей

мотивационной сферы и психологической саморегуляции функционального состояния в
период проведения реформ в армии у офицеров с разным уровнем удовлетворенности
работой. В третьей части сравнивались особенности восприятия условий труда и
инноваций, а также особенности мотивационной сферы и психологической саморегуляции
ФС

в

двух группах офицеров,

отличающихся

содержанием

профессиональной

деятельности – работающих с людьми (например, командир роты) и работающих с
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техническими системами (например, инженер командно-измерительного комплекса). В
четвертой части обработки и интерпретации данных было проведено сравнение
показателей субъективной оценки ситуации, особенностей мотивационной сферы и
саморегуляции ФС в двух группах - обследованных в период инициации реформ в 2009 г.
и обследованных после реализации наиболее важных нововведений в 2012 г.
Как указывалось выше, для определения схемы проведения исследования и анализа
данных была использована концептуальная схема изучения и анализа эффективности
саморегуляции функционального состояния как фактора профессиональной успешности,
предложенная М.А. Титовой и др. [Кузнецова, Титова, 2016; Титова, Кузнецова, 2010;
Титова, 2016] Ниже данная схема представлена с небольшими модификациями,
учитывающими цели данной работы, а также особенности контингента и условия
проведения исследования (рис. 7).

Рис. 7. Концептуальная схема анализа эффективности психологической
саморегуляции функционального состояния офицеров Космических войск
Таким образом, исследование и анализ результатов включает следующие этапы
изучения проблемы и анализа данных: 1 - установление объективных требований
напряженных рабочих ситуаций кратковременного и пролонгированного характера, 2 –
изучение субъективной оценки степени напряженности трудовой ситуации, 3 – выявление
особенностей актуализации ресурсов саморегуляции функционального состояния и
состояния

мотивационных

ресурсов,

4

-

оценка

степени

эффективности
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функционирования системы средств психологической саморегуляции функционального
состояния (на основе данных о степени удовлетворенности работой и наличия/отсутствия
выраженных признаков неблагоприятных хронических состояний и профессиональных
поведенческих деформаций, как последствий сбоев в работе системы средств
саморегуляции функционального состояния (ФС).
При этом анализ объективных требований напряженных рабочих ситуаций
необходимо рассматривать с трех позиций: на уровне организационных процессов
военизированной структуры, в том числе процессов отраслевого реформирования армии,
на уровне специфики военной профессии в целом, а также на уровне содержания труда
конкретных военных должностей.
В периоды любых реформирующих процессов в организациях вынужденная
напряженность деятельности влечет за собой активизацию индивидуальных ресурсов для
преодоления возникших проблем в трудовой деятельности и сложностей инновационных
задач. Саморегуляция функционального состояния предполагает осознанное применение
психологических приемов и средств и актуализацию копинг-ресурсов, способствующих
стрессоустойчивости профессионалов к действию инновационных факторов и успешной
адаптации

к

динамичной

организационной

среде.

В

тоже

время

в

уровне

удовлетворенности работой и степени хронического утомления будет отражаться
эффективность функционирования психологической саморегуляции функционального
состояния профессионала [Бодров, 2010; Кузнецова, Титова, 2016; Леонова, 2000, 2014;
Обознов, 2013; Постылякова, 2004; Хазова, 2015].
2.3.4. Методы обработки и анализа данных
Полученные данные обрабатывались вручную и при помощи статистического пакета
SPSS 16.0 для Windows.
В соответствии с задачами исследования применялись следующие методы [Анастази,
1982, 2001; Гласс, Стенли, 1976; Ермолаев, 2002; Наследов, 2007]:
1.

Для описания характеристик распределения признаков по всей выборке и

отдельным группам – дескриптивная статистика; для анализа совместного распределения
частот номинативных признаков – кросстабуляция. Проверка степени соответствия
эмпирического распределения нормальному выполнялась по критерию Колмогорова–
Смирнова.
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2.

С целью получения интегральных показателей, отражающих обобщенные

причины, вызывающие развитие неблагоприятных ФС офицеров – факторный анализ (по
методу главных компонент с Варимакс-вращением).
3.

Для выявления основных предикторов удовлетворенности работой по всей

выборке обследованных офицеров – множественный регрессионный анализ (обратным
пошаговым методом).
4.

Для анализа различий показателей разных групп офицеров (удовлетворенности

трудом и качеством жизни, источников трудового стресса, особенностей мотивации и
саморегуляции

состояния,

индексов

хронического

утомления

и

потенциальной

мотивации) – параметрический и непараметрический методы сравнения (критерии tСтьюдента и U-Манна-Уитни).
5.

Для выявления статистически значимых связей между оценками качества жизни и

условий труда, степенью хронического утомления, мотивационными факторами и
особенностями

психологической

саморегуляции

–

корреляционный

анализ

(коэффициенты корреляции r-Пирсона и r-Спирмена), для сравнения корреляций – Zпреобразование Фишера для независимых выборок.
6. Для дифференциации военнослужащих по параметрам качества жизни и
выраженности компонентов хронического утомления с целью анализа различий офицеров,
стоящих на разных военных должностях - иерархический кластерный анализ.
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ГЛАВА

3.

ОСОБЕННОСТИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

САМОРЕГУЛЯЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОФИЦЕРОВ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК В
ПЕРИОД ОТРАСЛЕВЫХ ИННОВАЦИЙ
3.1. Анализ эффективности способов и средств психологической саморегуляции
функционального состояния офицеров Космических войск
На первом этапе исследования были изучены особенности субъективной оценки
качества жизни и степени стрессогенности работы, потребностей и мотивации труда,
особенности саморегуляции функционального состояния, а также степени хронического
утомления и удовлетворенности работой у офицеров ВКС во время проведения
масштабных реформ и организационных перестановок в армии. Обработка эмпирических
данных дала следующие результаты.
3.1.1. Профессиональные и организационные предпосылки негативной динамики
функциональных состояний офицеров
Для выделения факторов, играющих роль в формировании неблагоприятных
функциональных состояний, нами были проанализированы результаты субъективной
оценки офицерами качества жизни и профессиональных стресс-факторов. По данным
исследования, общий уровень качества своей жизни офицеры оценивают как нормальный
(параметр «в целом жизнь» и средний показатель по всем параметрам). Максимально
высокие оценки по сравнению с другими параметрами военнослужащие дают наличию
социальной поддержки и состоянию сексуальной жизни. Наиболее низко они оценивают
качество жизни по параметрам материального достатка, жилищных условий, работы и
степени реализации духовных потребностей. Отметим, что показателей с очень низкими
оценками нет (по результатам опросника «Оценка качества жизни» И.А. Гундарова и А.А.
Полесского, n=129, табл. 2 и рис. 8).
Итак, уровень своей жизни в период модернизации армии офицеры оценивают как
«нормальный». При этом их основным ресурсом преодоления трудной жизненной
ситуации является поддержка близких людей и членов их семей, поскольку они
удовлетворены качеством отношений в социальной и межличностной сфере (оценка
качества жизни по параметрам «социальная поддержка», «сексуальная жизнь»). По всей
видимости, во время длительного кризиса армии и оборонной отрасли в целом семьи
военнослужащих являлись важным элементом, поддерживающим офицеров в трудные
моменты жизни.
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Таблица 2. Дескриптивная статистика показателей качества жизни по всей выборке
Показатели
(параметры качества жизни)
Материальный достаток

Среднее значение
(стандартное отклонение)
48,93 (22,803)

Жилищные условия

45,89 (26,615)

Район проживания

62,64 (20,825)

Семья

76,33 (22,197)

Питание

75,43 (20,748)

Сексуальная жизнь
Отдых (сон, физическая активность)

81,40 (23,676)
63,41 (21,000)

Положение в обществе

69,61 (20,171)

Работа

60,98 (15,946)

Духовные потребности

57,83 (22,533)

Социальная поддержка
Здоровье родственников

88,14 (15,948)
78,10 (17,558)

Состояние своего здоровья

79,46 (14,754)

Душевное состояние в последнее время

73,06 (18,753)

В целом жизнь

73,80 (17,862)

Среднее по всем параметрам
Уровень:

68,80 (12,750)

Низкий

Сниженный

Нормальный

Тем не менее, как обсуждалось выше, в конце 20-го столетия престиж армии резко
снизился,

как

и

внимание

правительства

и

граждан

страны

к

проблемам

обороноспособности государства и содержания собственной армии. Уровень социальной
обеспеченности военных упал до рекордно низких показателей, и более двадцати лет
служащих ожидали лишь нищенская зарплата, отсутствие жилья и чувство «ненужности»
[Материалы…,

Певень,

2006;

несправедливости

в

2009].

оплате труда

и

Отсюда

острое

материальном

переживание

офицерами

вознаграждении,

отсутствия

комфортности проживания. Кроме того, несмотря на то, что военное дело – это своего
рода искусство, в нем все же мало места творчеству и созиданию, и отвлечение на
сторонние размышления могут, напротив, повредить делу [Жиляев, 1998; Филимонов,
2002], что частично объясняет неудовлетворенность офицеров реализацией своих
духовных потребностей.
Обратимся к оценке военнослужащими уровня и причин стресса в трудовой
деятельности. Наиболее сильным стрессогенным фактором для них является сверхурочная
нагрузка (͞x=5,88/σ=2,004), хотя, как и все остальные стресс-факторы по уровню силы
воздействия находится в диапазоне умеренного стресса. При этом наиболее часто
воздействующими стрессорами уже в диапазоне выраженного стресса являются
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сверхурочная работа (͞x=5,96/σ=2,241), ограниченные возможности профессионального
роста

(͞x=5,50/σ=2,085),

несоответствие

поручаемых

задач

профессиональным

обязанностям (͞x=5,67/σ=2,137), чрезмерная нагрузка по работе с документацией и
справочной

информацией

(͞x=5,40/σ=2,094),

жесткие

сроки

выполнения

работы

(͞x=5,43/σ=2,207), необходимость выполнять работу за других – коллег, начальство,
подчиненных (͞x=5,57/σ=2,190) и отсутствие или недостаток времени для удовлетворения
личных нужд и отдыха (для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.) (͞x=5,49/σ=2,180). Все
остальные стресс-факторы по частоте действия на респондентов остаются в диапазоне
умеренного стресса (по результатам опросника трудового стресса Ч. Спилбергера в
адаптации А.Б. Леоновой и С.Б. Величковской, n=129, рис. 8).
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Рис. 8. Профиль средних значений стрессоров по силе и частоте воздействия по всей
выборке
Наиболее выраженными по своему весу стресс-факторами в трудовой деятельности
военнослужащих являются:
 сверхурочная работа (͞x=37,07/σ=21,309),
 ограниченные возможности профессионального роста (͞x=33,26/σ=19,860),
 несоответствие

поручаемых

задач

профессиональным

обязанностям

(͞x=34,33/σ=20,797),
 несправедливость в оплате труда или распределении материальных поощрений
(͞x=34,27/σ=23,539),
 чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной информацией
(͞x=31,76/σ=20,618),
 отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных нужд и отдыха
(для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.) (͞x=32,60/σ=21,587),
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 необходимость выполнять работу за других – коллег, начальство, подчиненных
(͞x=35,87/σ=22,108).
Все остальные факторы по своему общему весу относятся к диапазону умеренного
стресса. При этом наименее стрессогенными для офицеров оказались:
 конфликты с другими подразделениями организации (͞x=17,77/σ=14,042),
 обиды

и

оскорбления

со

стороны

заказчика/потребителя/клиента/партнера

(͞x=18,03/σ=14,024),
 недостаточное участие в планировании и принятии организационных решений
(͞x=19,94/σ=13,491),
 наличие в работе периодов вынужденного бездействия (͞x=18,83/σ=14,150) (рис. 9).
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Рис. 9. Профиль средних значений весов стрессоров по всей выборке
Полные данные о силе, частоте воздействия и весе стрессоров представлены в табл. 13 в Приложении 4.
Методом

корреляционного

анализа

была

выявлена

связь

между

оценкой

военнослужащими качества жизни по параметру «деньги, материальный достаток» и
оценкой степени стрессогенности (весом) фактора «несправедливость в оплате труда или
распределении материальных поощрений»: r=-0,520, р<0,001.
С целью сокращения количества признаков и получения интегральных показателей,
отражающих обобщенные причины негативной динамики функционального состояния
(ФС), на основе заполнения опросников трудового стресса и оценки качества жизни была
проведена факторизация первичных показателей выраженного трудового стресса и
низкого качества жизни (по методу главных компонент с Варимакс-вращением). Были
90

выделены

6

факторов,

играющих,

по-видимому,

важную

роль

в

развитии

неблагоприятного ФС офицеров. Данная модель объясняет 82,995% суммарной дисперсии
признаков и включает в себя следующие компоненты: (1) высокая рабочая нагрузка –
недостаток отдыха, (2) несправедливость в оплате – низкий доход, (3) выполнение «не
своей» работы, (4) слабые профессиональные перспективы, (5) плохие условия
проживания, (6) отсутствие духовного развития (табл. 3 и рис. 10).
Таким образом, изучение субъективной оценки стрессогенности профессиональной
деятельности выявило целый ряд причин формирования негативных ФС у офицеров – от
большого количества информации и документации до несоответствия поручаемых задач
профессиональным обязанностям. Респонденты имеют выраженный стресс в таких сферах
трудовой жизни, как профессиональный рост, оплата труда, удовлетворение личных нужд.
Стоит отметить, что выраженность воздействия основных стрессоров складывается
преимущественно за счет субъективно частого воздействия в трудовой деятельности, а не
за счет высокой субъективной значимости конкретного неблагоприятного фактора. Т.е.
негативные обстоятельства трудовой жизни данной категории военнослужащих не
настолько сильны, чтобы заставить их отказаться от выполняемой деятельности, но
достаточно часты, чтобы обеспечивать почву для появления неблагоприятных состояний
и недовольства работой у профессионалов.
Таблица 3. Основные компоненты качества жизни и стрессогенности работы, а
также входящие в них переменные (по результатам факторного анализа, h²=83%)
Компоненты
(факторный вес)
Высокая рабочая нагрузка –
недостаток отдыха (20,7%)

Переменные, вошедшие в выделенные компоненты
(факторные нагрузки переменных)

Несправедливость в оплате –
низкий доход (13%)

Стресс-фактор
«несправедливость в
оплате труда» (0,813)
Стресс-фактор
«несоответствие задач
обязанностям» (0,843)

Выполнение «не своей»
работы (13%)
Слабые профессиональные
перспективы (12,7%)
Плохие условия проживания
(11,9%)
Отсутствие духовного
развития (11,6%)

Стресс-фактор
«сверхурочная нагрузка»
(0,679)

Стресс-фактор
«ограниченные
возможности проф.
роста» (0,836)
Параметр качества
жизни «жилищные
условия» (0,917)
Параметр качества
жизни «духовные
потребности» (0,949)

Стресс-фактор
«нагрузка по работе с
документами и
информацией» (0,827)
Параметр качества
жизни «материальный
достаток» (-0,754)
Стресс-фактор
«необходимость
выполнять работу за
других» (0,619)
Параметр качества
жизни «работа» (-0,564)

Стресс-фактор
«недостаток времени для
удовлетворения личных
нужд и отдыха» (0,793)
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Рис. 10. Структура субъективно значимых факторов развития неблагоприятного
функционального состояния офицеров и их факторный вес, h²=83%
Если проанализировать выделенные предпосылки формирования неблагоприятного
ФС у офицеров, можно увидеть, что они возникают вследствие действия различных
аспектов трудовой деятельности офицеров, характерных для профессии военнослужащих
и военной организации в целом, а также процессов управления и реформирования в
армии. Например, не секрет, что военное дело является особой категорией среди
остальных профессий: эта деятельность отличается высоким уровнем регламентации
поведения. Поэтому не удивительно, что офицеры отмечают высокий уровень стресса по
параметру работы с документацией и справочной информацией. А ввиду довольно
длительного стагнационного состояния армии в последние годы до реформ нехватка
кадров приводила к повышенной нагрузке офицеров и выполнению ими функций
отсутствующих людей. Также для армии всегда было характерно выполнение служащими
как прямых обязанностей, так и всевозможных функций бытового характера,
недовольство чем всегда присутствовало у офицеров. Кроме того, служба в армии требует
от исполнителей строгой дисциплины, самоотверженности и готовности подчиняться, что
зачастую может идти в разрез с мнением самого офицера и восприниматься как
несоответствующее его должности или званию. Нестабильность социального обеспечения
военнослужащих, улучшение которого проходило медленно и с переменным успехом в
глазах самих офицеров, объясняет высокую оценку стрессогенности фактора оплаты
труда и материального вознаграждения [Лопань, 2004; Материалы…, 2006; Певень, 2009;
Смирнов, Васнев, 2007; Устав внутренней службы, 2007; Филимонов, 2002].
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На момент исследования длительное стрессовое состояние усугублялось еще и
инновационными процессами в армии. К стрессорам, воздействующим на офицеров,
прибавлялись ситуация неопределенности, частой смены регламентов и условий работы,
страх совершить ошибку, перспектива сокращения, отсутствие ясности в оплате труда.
Т.е. интенсивные инновационные процессы в армии наряду с позитивными результатами
также влекли за собой и негативные последствия. Сокращение штатной численности
повышало нагрузку на военнослужащих, сокращение количества офицерских должностей,
введение правил аттестации и премий для части служащих создавало жесткие условия
карьерного продвижения, чувство несправедливости в распределении материальных
поощрений и неуверенности в будущем [Леонова, Мотовилина, 2006; Леонова,
Мотовилина, Абдуллаева, 2012].
Рассмотренные причины стресса, а также приведенная ранее общая характеристика
военного труда позволяет нам соотнести сложившуюся ситуацию с первой частью модели
организационного стресса T. Theorell. Фактически мы наблюдаем наихудшее сочетание
параметров, предложенных автором теории, а именно высокие запросы от организации
вместе с низким контролем над принимаемыми решениями и отсутствием должной
социальной поддержки. При этом общая трудовая ситуация оставляет «желать лучшего»,
поскольку награда не соответствует затрачиваемым усилиям [Semmer et al., 2010; Theorell,
2000].
Интересно отметить, что наиболее низко офицеры оценивают стрессогенность
фактора «недостаточное участие в планировании и принятии организационных решений»,
т.е. большинство офицеров не испытывает переживаний по поводу недостаточной
вовлеченности в процесс принятия решений в военной части или собственном отделении
и скорее ожидают вердиктов и готовых решений от руководящего состава.
Итак, факторизация негативных оценок качества жизни и трудового стресса показала,
что основные симптомы неудовлетворенности и переживаний стресса у офицеров можно
сгруппировать в интегральные факторы высокой нагрузки, низкого дохода, выполнения
«не своей» работы, слабых профессиональных перспектив, плохих условия проживания и
отсутствия духовного развития, которые в полной мере отражают обобщенные причины
негативной динамики ФС офицеров. Далее, безусловно, важно понять, как офицеры
справлялись с негативным действием данных факторов и на сколько это было успешно, в
связи с чем нами были проанализированы, в том числе, составляющие мотивационной
направленности военнослужащих.
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3.1.2. Особенности трудовой мотивации военнослужащих в период отраслевых
инноваций
Анализ мотивационного профиля показал, что у офицеров наиболее выражены
следующие составляющие (по результатам опросника «12 мотивационных факторов» Ш.
Ричи и П. Мартина, n=129):
 потребность в высокой зарплате и материальном вознаграждении, желание иметь
работу с хорошим набором льгот и надбавок (͞x=38,11/σ=14,726),
 потребность в хороших условиях работы и комфортной окружающей обстановке
(͞x=28,79/σ=13,542),
 потребность в четком структурировании работы и снижении неопределенности,
наличии обратной связи (͞x=33,77/σ=13,276),
 потребность

формировать

и

поддерживать

долгосрочные

стабильные

взаимоотношения, иметь малое число коллег по работе и значительную степень
близости взаимоотношений, доверительности (͞x=25,26/σ=9,549).
Наименее мотивирующими факторами для респондентов оказались:
 потребность ставить для себя дерзновенные сложные цели и достигать их, быть
самомотивированным (͞x=28,83/σ=9,442),
 потребность во влиятельности и власти, стремлении к конкурентности и
влиятельности, руководить другими (͞x=21,92/σ=11,003),
 разнообразие,

перемены

и

стимуляция,

отсутствие

рутины

(скуки)

(͞x=27,40/σ=10,247),
 возможность быть креативным, «думающим» работником, открытым для новых
целей (͞x=27,16/σ=10,556),
 ощущение востребованности и наличие интересной общественно-полезной работы
(͞x=34,70/σ=10,566).
Полные данные см. в табл. 4 в Приложении 4.
Список основных мотивов и стремлений военнослужащих дает нам возможность
выделить ориентировочно три основных блока мотиваторов: это достойные условия труда
(оплата и комфорт), регламентированная деятельность и узкий круг доверенных лиц. С
одной стороны, это потребности, которые характерны для поступающих на службу в
военную часть: с большой долей вероятности это люди, нуждающиеся (или по крайне
мере, ожидающие) наличия четких правил работы, «понятности» задач и регулярного
внешнего руководства/контроля, а также стабильного коллектива. Кроме того, оценивая
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свою деятельность как достаточно значимую для государства и сложную в связи с
объектом работы (космические аппараты), офицеры предполагают наличие хороших
условий труда [Агаджанов, Большой, 1970; Лопань, 2004; Профессия – Родину защищать,
2011].
С другой стороны – эти же потребности обострены сложной трудовой ситуацией
профессионалов, как низкой обеспеченностью, так и отраслевыми изменениями.
Потребность в более тесных контактах с другими может возрастать в связи с повышением
конкуренции среди офицеров за получение необходимых должностей и премий в связи с
кадровыми и денежными реформами в армии, общим повышением напряженности и
неосведомленности в период инноваций. Потребность в снижении неопределенности
может также отражать тревогу в связи с проводимыми изменениями. Низкий уровень
жизни обуславливает повышение значения для офицеров потребностей в высокой оплате
и комфортной окружающей обстановке [Кабаченко, 2003; Ричи, Мартин, 2004].
Основываясь на данных о субъективной оценке качества жизни и стрессогенности
работы военнослужащих, мы можем предположить, что далеко не все из этих
потребностей удовлетворяются, т.к. офицеры выделяют особую стрессогенность и низкий
уровень жизни по соответствующим параметрам. Например, потребности в достойных
условиях труда вряд ли достаточно удовлетворены, если в состав основных факторов
негативной динамики ФС входят такие интегральные показатели, как «несправедливость в
оплате» и «плохие условия проживания», «высокая рабочая нагрузка» и «выполнение «не
своей» работы». А «туманность» перспектив роста как стрессор лишь повышает
неопределенность и неуверенность в будущем в противовес потребности в установлении
правил работы и наличии обратной связи. В тоже время, поддержка близких людей, как
основной ресурс у офицеров из обследуемой выборки, может в некоторой степени
удовлетворять высокую потребность в доверительности и стабильных взаимоотношениях
[Дикая, Ермолаева, 2010; Прохоров, 2016].
Стоит отдельно обсудить и те факторы, которые оказались мало мотивирующими для
офицеров: это потребности в сложных целях, разнообразии и креативности задач, а также
потребности в ощущении востребованности и влиятельности. Данные результаты
показывают, что в основном офицеры не выражают желания быть самомотивированными
и решать новые или сложные вопросы, а также не обладают конкурентной напористостью,
что идет в разрез с той конкурентной средой, в которую погружают военнослужащих в
соответствие с последними организационными изменениями в армии. Интересно, что на
данном этапе профессионального пути офицеры мало нуждаются в общественно полезной
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и наполненной смыслом работе – видимо, сложные условия трудовой деятельности и
жизни военнослужащих стирают даже такой элемент, изначально присущий военному
делу.
Показатель мотивации к успеху у офицеров равен 17,02 балла (σ=3,530) и является
умеренно высоким, а показатель мотивации к избеганию неудач - 15,71 (σ=4,546) средним (по результатам опросников на мотивацию к успеху и избеганию неудач Т.
Элерса, n=129).
Оценка респондентами субъективно важных характеристик профессиональной
деятельности показала умеренный уровень индекса потенциальной мотивации (ИПМ) –
͞x=88,09/σ=59,430 (по результатам заполнения анкеты для оценки субъективно важных
характеристик деятельности Р. Хакмана и Г. Олдхема в адаптации А.Б. Леоновой, n=129).
Как видно из данных об уровне мотивации к успеху и ИПМ, мотивация на
продолжение работы в выбранном направлении умеренно выражена, не смотря на явное
противоречие между потребностями в работе и реальными условиями профессиональной
деятельности. По-видимому, офицеры сохраняют направленность на выбранную
профессию, но находятся в процессе размышления о том, имеет ли для них смысл
продолжать трудовую деятельность в выбранной сфере или месте службы. Вероятно, вера
в перспективность своей профессиональной деятельности поддерживается достаточно
высоким уровнем мотивации к успеху у военнослужащих обследуемой категории. Понять
же, насколько имеющиеся мотивационные и социальные ресурсы офицеров позволяют
эффективно купировать неблагоприятные функциональнее состояния, позволит анализ
особенностей психологической саморегуляции функционального состояния офицеров и
результирующих показателей ее работы, что и отражено в следующем пункте.
3.1.3. Особенности психологической саморегуляции функционального состояния
офицеров и результирующие показатели ее работы
По

результатам

исследования

особенностей

саморегуляции

деятельности

военнослужащих выявлен достаточно высокий уровень общего показателя саморегуляции
активности (͞x=35,71/σ=6,109), при этом все входящие в него функциональные
компоненты

развиты

на

среднем

уровне

(по

результатам

опросника

«Стиль

саморегуляции поведения» В.И. Моросановой (ССПМ), n=130):
 планирование – ͞x=6,47/σ=1,856,
 моделирование – ͞x=6,89/σ=1,648,
 программирование – ͞x=6,42/σ=1,656,
96

 оценка результатов – ͞x=6,16/σ=1,430,
 гибкость – ͞x=7,02/σ=1,616,
 самостоятельность – ͞x=4,48/σ=2,051.
Исследование

особенностей

саморегуляции

стрессовых

состояний

офицеров

включало в себя выявление как отдельных стратегий преодоления трудных ситуаций, так
и конкретных моделей копинга. В первом случае было получено следующее (по
результатам опросника «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (КПСС – CISS) Н.
Эндлера и Дж. Паркера в адаптации Т.Л. Крюковой, n=130):
 Проблемно-ориентированный копинг (ПОК) – 57,38 (σ=8,195, средний уровень);
 Эмоционально-ориентированный копинг (ЭОК) – 33,47 (σ=9,527, низкий уровень);
 Копинг, ориентированный на избегание (КОИ) – 43,45 (σ=10,615, высокий
уровень);
o Стратегия отвлечения (О) – 18,48 (σ=5,938, средний уровень);
o Стратегия социального отвлечения (СО) – 16,17 (σ=3,652, средний уровень).

Во втором случае высоких или низких показателей в использовании каких-либо
конкретных моделей совладания выявлено не было (по результатам опросника «Стратегии
преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла (SACS) в адаптации Н.Е. Водопьяновой
и Е.С. Старченковой, n=130):
 ассертивные действия – ͞x=20,30/σ=3,350,
 вступление в социальный контакт – ͞x=22,73/σ=3,965,
 поиск социальной поддержки – ͞x=22,52/σ=4,599,
 осторожные действия – ͞x=20,53/σ=3,896,
 импульсивные действия – ͞x=17,33/σ=3,349,
 избегание – ͞x=15,79/σ=3,608,
 манипулятивные действия – ͞x=19,64/σ=4,143,
 асоциальные действия – ͞x=17,82/σ=4,672,
 агрессивные действия – ͞x=16,82/σ=5,052.
Самооценка респондентами частоты использования тех или иных способов
оптимизации своего состояния на рабочем месте показала, что более-менее регулярно
применяются следующие приемы (по результатам заполнения анкеты «Способы отдыха и
восстановления на рабочем месте» А.С. Кузнецовой, n=129):
 «разговариваю с коллегами, обмениваюсь с ними шутками, обсуждаю с ними чтолибо и др.» – ͞x=3,11/σ=0,752,
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 «делаю небольшие перерывы в работе, чтобы выпить чашечку чаю/кофе» ͞x=2,40/σ=0,689,
 «звоню друзьям, знакомым» – ͞x=2,35/σ=0,854,
 «не отрываясь от работы, съедаю что-нибудь приятное (конфетку, печенье и т.д.)» –
͞x=2,15/σ=0,761,
 «слушаю радио, слушаю музыку» – ͞x=2,63/σ=0,893,
 «вспоминаю что-нибудь смешное» – ͞x=2,17/σ=0,751.
В графе анкеты «другие способы, не указанные выше» военнослужащие упоминали
следующие

приемы

поддержки

собственного

состояния:

«звоню

родителям»,

«подтягиваюсь на перекладине», «читаю», «кидаю скомканные бумажки с кресла в
корзину», «физические упражнения», «занимаюсь спортом: бег, велосипед, лыжи».
Итак, исследование особенностей саморегуляции функционального состояния
офицеров показало, что, не смотря на низкие оценки качества жизни по отдельным
параметрам

и

высокие

оценки

стрессогенности

воздействия

части

аспектов

профессиональной деятельности, военнослужащие обладают поведенческими ресурсами
для преодоления трудной ситуации, что отражают показатели саморегуляции активности
и совладания респондентов: общий уровень саморегуляции осознанной деятельности
высокий; при столкновении с трудными ситуациями офицеры склонны искать пути их
активного преодоления, сильно не погружаясь в эмоциональную оценку происходящего –
возможно, несколько лет существования в постоянно меняющейся организационной среде
показали им неэффективность такого подхода.
Непосредственно на рабочем месте офицеры чаще всего используют те приемы
оптимизации

собственного

состояния,

которые

связаны

с

обращением

к

обществу/близким людям, что соотносится с их важным жизненным ресурсом поддержки близких людей/семьи, и умеренной выраженностью таких копинг-моделей, как
«вступление в социальный контакт» и «поиск социальной поддержки» («разговариваю с
коллегами…», «звоню друзьям…», «звоню родителям…») [Крюкова, 2004; Прохоров,
2016]. Также респонденты чаще используют приемы, связанные с употреблением
питательных веществ («…выпить чашечку чаю/кофе», «…съедаю что-нибудь приятное»)
и обращением к музыке или приятным воспоминаниям.
Между тем, примерно в той же степени, что и ПОК, военнослужащие прибегают и к
избегающей стратегии совладания. Вероятно, ограниченные возможности влияния на
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нововведения провоцируют служащих на обращение к КОИ как привычной стратегии
совладания и субъективно приемлемого «выхода» из-под давления обстоятельств.
Измерение выраженности поведения по типу А выявило отсутствие подобных
тенденций в среднем по выборке (по результатам опросника для определения склонности
к поведению по типу А Д. Дженкинса в адаптации А.Б. Леоновой: ͞x=19,16/σ=5,162,
n=128).
В среднем по выборке признаки хронического утомления (ХУ) отсутствуют
(͞x=12,37/σ=11,398), при этом в процентном соотношении к максимально возможным
баллам симптомы физиологического дискомфорта составили 12,51%

(σ=15,882),

снижения общего самочувствия и когнитивного дискомфорта - 15,52% (σ=19,795),
симптомы нарушений в эмоционально-аффективной сфере составили 16,84% (σ=24,142), а
симптомы снижения мотивации и изменений в сфере социального общения - 36,60%
(σ=25,279) (по результатам опросника «Степень хронического утомления» А.Б. Леоновой,
n=130).
Корреляционный анализ выявил связь между уровнем ХУ и оценкой качества жизни
по

параметру

«душевное

состояние

в

последнее

время»

(r=-0,486,

р<0,001),

выраженностью мотивационного компонента ХУ и оценкой по параметру «работа» (r=0,520, р<0,001).
Получается, офицеры, участвовавшие в исследовании, не имеют признаков
хронического утомления. Несмотря на это, у них заметны симптомы снижения мотивации
и изменений в сфере социального общения, что отражает действие на мотивационную
сферу негативных факторов, относящихся в том числе и к аспектам профессиональной
деятельности офицеров, которые обсуждались выше.
Удовлетворенность работой (УР) респондентов составила 38,64 (σ=9,083) балла, что
говорит о наличии некоторой неудовлетворенности офицеров текущей профессиональной
ситуацией (по результатам анкеты «Оценка удовлетворенности работой» В.А. Розановой).
При этом наиболее сильно с УР военнослужащих связаны показатели субъективной
оценки качества жизни по параметрам «деньги, материальный достаток» (r=-0,488,
р<0,001) и «работа» (r=-0,588, р<0,001), а также оценки степени стрессогенности факторов
«сверхурочная

работа»

(r=0,491,

р<0,001),

«ограниченные

возможности

профессионального роста» (r=0,489, р<0,001).
Множественный регрессионный анализ показателя УР выявил, что наиболее
значимый вклад в степень ее выраженности вносят выделенные ранее интегральные
субъективно значимые неблагоприятные факторы профессионально-организационной
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среды, а также использование проблемно-ориентированного копинга и применение таких
совладающих моделей, как «уверенные действия» и «импульсивные действия» (рис. 11).
Данная модель объясняет почти 62% дисперсии переменной УР (R²=0,616, р<0,001) и
получена обратным пошаговым методом.

Пояснения к рисунку 11: сплошной линией показаны прямые связи, штриховой – обратные.

Рис. 11. Предикторы удовлетворенности работой: регрессионная модель взаимосвязей
интегральных факторов негативной динамики ФС, параметров совладающего
поведения и УР
Оценка офицерами различных параметров трудовой деятельности выявляет признаки
частичной неудовлетворенности ими ситуацией, связанной с условиями труда и
реформированием армии. При этом, как показывает корреляционный и регрессионный
анализы, наиболее значимые предикторы неудовлетворенности работой составляют две
группы:
 интегральные факторы негативного влияния на ФС офицеров, складывающиеся из
особенностей профессии и военной службы, организационной специфики и
инновационных процессов в армии;
 используемые для преодоления стресса стратегии проблемно-ориентированного
копинга, а также модели ассертивного копинг-поведения и импульсивных
действий.
Приведенная регрессионная модель раскрывает ряд показателей, которые частично
обуславливают формирование конкретного уровня УР у офицеров. Так, чем больше
военнослужащие недовольны качеством жизни и аспектами трудовой деятельности,
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связанными с факторами нагрузки, профессионального роста, оплаты и условий
проживания, тем меньше они удовлетворены своей работой. При этом проявление
военнослужащими уверенных действий в трудных ситуациях может повышать их
удовлетворенность.
В тоже время, чем больше активности офицеры направляют на решение своих
проблем,

тем

ниже

их

удовлетворенность

работой,

что

может

объясняться

использованием для решения задач, в том числе, малоэффективных моделей поведения,
как например, импульсивные действия [Водопьянова, Старченкова, 2003]. Безусловно, это
лишь

некоторые

из

факторов,

связанных

с

удовлетворенностью

работой

у

профессионалов: среди остальных могут быть и такие явления, как уровень
инновационной готовности к преобразованиям в отрасли и др. [Кабаченко, 2003; Леонова,
Мотовилина, 2006; Леонова, Мотовилина, Абдуллаева, 2012; Советова, 2000]
Поскольку в нашем исследовании удовлетворенность работой интерпретируется, в
том

числе,

как

психологической

результирующий
саморегуляции,

показатель
разделение

эффективности
выборки

на

функционирования

группы

по

степени

удовлетворенности работой должно способствовать выявлению конкретных особенностей
как эффективной, так и неэффективной саморегуляции функционального состояния у
военнослужащих, что и будет показано в следующем разделе анализа результатов.
3.1.4 Выводы по результатам анализа эффективности способов и средств
психологической саморегуляции функционального состояния офицеров
Итак, изучение субъективной оценки офицерами качества своей жизни, а также
степени негативного воздействия различных аспектов профессионально-организационной
среды показало наличие заметной психологической напряженности и недовольства
текущей ситуацией. Ситуацией, в которой современные военнослужащие находятся на
протяжении всей службы, и особенно последних лет, т.к. она включает в себя
особенности профессии и военной службы в целом, социальную незащищенность и
нестабильность экономического обеспечения офицеров и проведение масштабных
реформ в рамках всей отрасли в настоящее время, что обуславливает действие
пролонгированного стресса [Материалы…, 2006; Кузнецова, Титова, 2016; Смирнов,
Васнев, 2007; Титова, 2016; Leonova, 1996; Leonova et al., 2013; Repetti, 1993].
Интенсивные инновационные процессы в армии особенно важны в интерпретации
возможных предпосылок формирования неблагоприятного состояния офицеров, т.к.
создают ситуацию неопределенности, смены регламентов и условий работы. Наряду с
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положительными моментами изменения влекут за собой также и отрицательные: высокую
нагрузку, жесткие условия карьерного продвижения, чувство неуверенности в будущем и
др. В итоге проведение реформ в различных сферах деятельности армии обостряет и без
того недостаточно удовлетворенные потребности офицеров в определенности рабочей
ситуации, наличии четких правил работы и обратной связи, а также комфортных условиях
труда и др. [Кабаченко, 2003; Леонова, Мотовилина, 2006; Леонова, Мотовилина,
Абдуллаева, 2012; Мухин, 2009; Мясников, 2009; Щербаков, 2009]
Комплексный анализ негативных оценок качества жизни и условий труда привел к
выделению шести интегральных факторов негативной динамики ФС военнослужащих: это
высокая нагрузка, несправедливость в оплате, выполнение «не своей» работы, слабые
профессиональные перспективы, плохие условия проживания и отсутствие духовного
развития.
На фоне присутствия некоторого недовольства качеством своей жизни и отдельных
аспектов

трудовой

деятельности,

ясно

вырисовываются

и

основные

ресурсы

психологической саморегуляции функционального состояния военнослужащих, которые
можно в целом обозначить как социальные, в рамках которых офицеры обращаются за
поддержкой к своим близким людям и членам семьи, и мотивационные, т.к. в среднем по
выборке офицеры мотивированы на достижение успеха на своем месте службы и имеют
умеренную мотивацию на продолжение выбранной профессиональной деятельности
[Бондаренко, 2010; Водопьянова, Старченкова, 2003; Гордеева, 2006; Прохоров, 2009,
2010, 2016; Stanton, Snider, 1993]. Хотя, к сожалению, на современном этапе развития
армии, эта мотивация не подкрепляется желанием участвовать в общественно полезной и
наполненной смыслом работе [Дикая, Ермолаева, 2010; Носкова, 2010; Постылякова,
2010; Степанский, 1981; Deci, Rayan, 2008; Herzberg, 2003].
В условиях длительного военного реформирования офицеры демонстрируют высокий
уровень саморегуляции своей активности, а при столкновении с трудными ситуациями
склонны искать пути их преодоления. При этом они стараются не погружаться в
эмоциональную оценку происходящего. Косвенным подтверждением успешности таких
поведенческих стратегий

является

нахождение

показателя

уровня

хронического

утомления офицеров в норме: активные формы преодоления, вероятно, противодействуют
накоплению хронического утомления [Леонова, Медведев, 1981; Титова, 2016].
Тем не менее, заметный рост мотивационного компонента хронического утомления
(негативные изменения в мотивационно-личностной сфере, способствующие накоплению
утомления) и его отрицательная связь с оценкой качества жизни по параметру «работа»,
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говорящая о том, что чем ниже оценивается параметр «работа», тем выше уровень
утомления по указанному компоненту, дает повод задуматься о реальном наличии
мотивационных сдвигов в отношении офицеров к своей профессиональной деятельности.
Анализ данных выявил и наличие некоторой неудовлетворенности офицерами своей
работой, предикторами чего являются не только интегральные факторы формирования
неблагоприятных

ФС,

выделенные

выше,

но

и

особенности

психологической

саморегуляции функционального состояния. Так, ограниченные возможности влияния на
нововведения провоцируют военнослужащих на обращение и к копинг-стратегии
избегания как субъективно приемлемого «выхода» из-под давления обстоятельств
[Водопьянова, Старченкова, 2003, 2010; Stanton, Snider, 1993]. Как показали данные
регрессионного анализа, для обеспечения достаточно высокого уровня удовлетворенности
также важно не просто проявлять любую активность в работе с имеющимися
проблемами, но и использовать ассертивные действия, не давая при этом выхода
импульсивным реакциям на происходящее.
Таким образом, особенности субъективного восприятия офицерами процессов
реформирования в Вооруженных силах РФ, профессиональной ситуации и будущих
перспектив

связаны

с

актуализацией

конкретных

ресурсов

саморегуляции

функционального состояния офицеров, обуславливающих ее эффективность.
Уровень

3.2.

удовлетворенности

актуализируемых

средств

работой

как

психологической

показатель

саморегуляции

эффективности
функционального

состояния офицеров Космических войск в период отраслевых инноваций
Согласно проведенным ранее исследованиям, наряду с объективными (например,
полученный в работе результат труда) и организационными факторами (организационный
и социально-психологический контекст работы) специалисты выделяют субъективные
факторы (включающие интересы, потребности, возможности самореализации) как одну из
групп факторов, обусловливающих динамику удовлетворенности работой [Абдуллаева,
2009].

Отсюда

можно

предположить,

что

у

офицеров

с

высоким

уровнем

удовлетворенности работой система средств саморегуляции ФС может поддерживать
высокую способность адаптации к тем же самым инновационным стрессорам [Кузнецова,
Титова, 2016; Титова, 2016].
Для выявления различий в актуализации конкретных ресурсов саморегуляции было
проведено сравнение особенностей саморегуляции ФС у офицеров с разным уровнем УР.
Для этого были выделены 2 группы респондентов со статистически значимыми
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различиями по уровню УР, а именно Группа 1 - группа с высокой УР, и Группа 2 - группа
с низкой УР. Условия выделения групп:
 группа 1 – офицеры, удовлетворенные работой или имеющие минимальные
признаки

неудовлетворенности

(нормальный

уровень

удовлетворенности):

УР≤34; ͞x=29,63/ σ=4,307 (всего - 46 чел., 35,7% выборки);
 группа 2 – офицеры, неудовлетворенные своей работой (сниженный уровень
удовлетворенности): УР≥41; ͞x=48,43/σ=5,376 (всего - 47 чел., 36,4% выборки).
Для обеспечения более выраженного различия между группами из сравнения были
исключены 37 человек, значение показателя УР которых находился в среднем диапазоне
«не вполне удовлетворены». Различие между выделенными группами по уровню УР
статистически значимы (t=-18,582; р<0,001), при этом группы схожи по возрастному
составу и среднему сроку службы в армии.
3.2.1. Различия в субъективной оценке степени напряженности трудовой ситуации и
уровне удовлетворенности офицеров своей работой
Обработка данных по выделенным группам дала следующие результаты.
Офицеры группы 1 – с высокими показателями УР – в целом оценивают качество
своей жизни как нормальное. Наиболее высокие оценки присутствуют по параметрам
«социальная поддержка» и «сексуальная жизнь», также по этому критерию можно
выделить параметры «здоровье родственников» и «состояние своего здоровья». Наиболее
низкие оценки имеют только параметры «материальный достаток» и «жилищные
условия».
Офицеры группы 2 – со сниженными показателями УР – в целом оценивают качество
своей жизни тоже как нормальное, но среднее значении всех оценок качества жизни у них
ниже, и у них более широкий набор сниженных оценок качества жизни по параметрам:
 материальный достаток,
 жилищные условия,
 экология и быт в районе проживания,
 развлечения, отдых, спорт,
 работа,
 духовные потребности.
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По данным сравнения респонденты группы 2 более низко оценивают и свое душевное
состояние в последнее время, хотя этот параметр не относится к диапазону сниженного
качества жизни.
Достаточно

высоко офицеры

группы

2 оценивают

параметры

«социальная

поддержка», «сексуальная жизнь», «здоровье родственников» и «состояние своего
здоровья», хотя показатели некоторых из них также ниже в сравнении с респондентами
группы 1, более удовлетворенных своей работой (табл. 4).
Таблица 4. Дескриптивная статистика показателей качества жизни в группе 1 – с
высокой УР (n=46) и группе 2 – с низкой УР (n=47), и результаты их сравнения
Показатели (параметры
качества жизни)
Материальный достаток
Жилищные условия
Район проживания
Семья
Питание
Сексуальная жизнь
Отдых (сон, спорт)
Положение в обществе
Работа
Духовные потребности
Социальная поддержка
Здоровье родственников
Состояние своего здоровья
Душевное состояние в последнее
время
В целом жизнь
Уровень качества жизни в целом
(среднее по всем параметрам)
Уровень:

Низкий

1 гр. –
высокая УР
͞x=58,37,σ=21,809
͞x=54,35, σ=28,218
͞x=69,71, σ22,131

Результаты
сравнения
t=4,682, p≤0,001
t=3,131, p=0,002
t=3,669, p≤0,001

2 гр. –
низкая УР
͞x=36,91, σ=22,374
͞x=37,45, σ=23,680
͞x=54,11, σ=18,788

͞x=78,70, σ=22,765

-

͞x=75,96, σ=21,433

͞x=75,98, σ=23,889
͞x=88,04, σ=20,507
͞x=71,41, σ=20,781

-

͞x=72,45, σ=21,540

͞x=76,74, σ=15,784
͞x=69,21, σ=15,774
͞x=67,17, σ=21,671
͞x=87,61, σ=18,035
͞x=83,91, σ=14,411
͞x=82,83, σ=13,443
͞x=79,78, σ=16,930
͞x=80,22, σ=14,062
͞x=74,62, σ=13,164

Сниженный

U=2,828, p=0,005
t=4,522, p≤0,001
t=5,916 , p≤0,001
t=3,819 , p≤0,001
U=2,373, p=0,018
t=3,639, p≤0,001
t=4,454, p≤0,001

͞x=77,02, σ=23,858
͞x=52,87, σ=18,730
͞x=62,98, σ=23,583
͞x=50,73, σ=14,319
͞x=49,36, σ=23,257
͞x=90,64, σ=14,050
͞x=75,85, σ=16,495
͞x=77,66, σ=15,211
͞x=66,17, σ=19,060
͞x=67,45, σ=21,107
͞x=63,10, σ=11,757

Нормальный

Сравнение субъективной оценки качества жизни офицерами первой и второй группы
дает возможность увидеть, что военнослужащие, неудовлетворенные своей работой,
гораздо ниже оценивают свое благополучие практически по всем параметрам. Помимо
материального достатка и жилищных условий, как у офицеров из первой группы, в
область их негативных оценок попадают также экология и быт района проживания,
возможности отдыха, работа и удовлетворенность духовных потребностей [Панов, 2015].
Основным ресурсом респондентов как первой, так и второй группы является поддержка
близких людей и членов их семей, поскольку здесь, как и по всей выборке в целом,
наблюдается удовлетворенность служащими качеством отношений в социальной и
105

межличностной сферах. Кроме этого, стоит отметить опору офицеров на собственное
здоровье и благополучие родственников.
Согласно результатам заполнения «Опросника трудового стресса» офицеры первой
группы, удовлетворенные своей работой, не испытывают выраженного негативного
воздействия каких-либо аспектов трудовой деятельности. Несмотря на это, наиболее
стрессовыми для них являются факторы «сверхурочная работа» (͞x=27,65, σ=19,505),
«нагрузка с документацией и справочной информацией» (͞x=28,91, σ=21,015), «жесткие
сроки исполнения работы» (͞x=28,59, σ=17,537), «недостаток времени для удовлетворения
личных нужд и отдыха» (͞x=29,26, σ=19,621), «необходимость выполнять работу за
других» (͞x=27,91, σ=18,546), хотя все они попадают в диапазон умеренного стресса.
Набор факторов трудового стресса у офицеров группы 2 – неудовлетворенных своей
работой – более широк, субъективные оценки их значимости по данным сравнения более
высокие, чем у офицеров первой группы, и попадают в диапазон выраженного и высокого
стресса:
 неприятные обязанности,
 сверхурочная работа,
 ограниченные возможности профессионального роста,
 невыполнение сотрудниками обязанностей,
 недостаточная поддержка от руководства,
 отсутствие одобрения и похвалы,
 несоответствие задач обязанностям,
 плохое оборудование,
 несправедливость в оплате,
 борьба за продвижение,
 нагрузка с документацией и справочной информацией,
 необходимость выполнять работу за других,
 низкая мотивация сослуживцев.
Параметры «повышенная ответственность», «жесткие сроки исполнения работы» и
«недостаток времени для удовлетворения личных нужд и отдыха» также являются
стрессорами высокой значимости для офицеров группы 2 примерно в той же степени
(статистически значимых различий не выявлено; ͞x=31,81, σ=19,268, x͞ =35,60, σ=21,927
и x͞ =37,96, σ=22,972 соответственно). По результатам сравнения респонденты группы 2
более

высоко

оценивают

стрессогенность

и

некоторых

других

факторов
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профессиональной и организационной среды (например, «необходимость выполнять
новые, незнакомые задания», «необходимость преодолевать кризисные ситуации» и др.),
но уже в рамках умеренного стресса. Полные данные сравнения двух групп по весам
стрессоров представлены в табл. 5, а данные дескриптивной статистики по всем
показателям весов стрессоров по двум группам находятся в табл. 5.1, 5.2 в Приложении 4.
В обеих группах присутствуют корреляции между оценкой стрессогенности
параметра «несправедливость в оплате труда и распределении материальных поощрений»
и оценкой качества жизни по параметру «деньги, материальный достаток»: r=-0,497,
р<0,001 для первой группы и r=-0,437, р=0,002 для второй; сравнение данных корреляций
показало отсутствие различий между ними (р<0,7).
Таблица 5. Дескриптивная статистика показателей веса стрессоров
профессионально-организационной среды в группе 1 – с высокой УР (n=46) и группе
2 – с низкой УР (n=47), имеющие различия по результатам сравнения
Показатели (стрессоры)
Наличие неприятных обязанностей
Сверхурочная работа
Ограниченные возможности роста
Необходимость выполнять новые,
незнакомые задания
Невыполнение сотрудниками своих
обязанностей
Недостаточная поддержка руководства
Необходимость преодолевать кризисные
ситуации
Отсутствие одобрения за хорошую
работу
Несоответствие поручаемых задач
обязанностям
Плохое/неподходящее для работы
оборудование
Трудности в отношениях с начальством
Негативное отношение к организации в
целом
Плохая подготовка персонала
Несправедливость в оплате труда
Борьба за продвижение по службе
Нагрузка с документацией и справочной
инф-ей
Необходимость выполнять работу за
других
Низкая трудовая мотивация сослуживцев
Уровень:

Низкий

1 гр. –
высокая УР

Результаты
сравнения

2 гр. –
низкая УР

͞x=24,67, σ=8,895
͞x=27,65, σ=19,505
͞x=23,76, σ=15,065

U=-3,011, p=0,003
U=-4,367, p≤0,001
U=5,087, p≤0,001

͞x=34,34, σ=16,629
͞x=48,19, σ=21,001
͞x=45,60, σ=20,737

͞x=18,33, σ=12,293

U=2,554, p=0,011

͞x=27,70, σ=17,361

͞x=22,33, σ=16,127

U=2,935, p=0,003

͞x=32,34, σ=16,952

͞x=22,17, σ=14,600

U=5,375, p≤0,001

͞x=40,77, σ=18,488

͞x=20,54, σ=11,183

U=3,303, p=0,001

͞x=28,98, σ=13,329

͞x=20,78, σ=17,469

t=4,201, p≤0,001

͞x=37,02, σ=19,710

͞x=24,65, σ=16,162

U=3,944, p≤0,001

͞x=43,34, σ=23,265

͞x=24,11, σ=15,448

t=3,285, p=0,001

͞x=36,15, σ=19,609

͞x=19,24, σ=15,836

t=3,023, p=0,003

͞x=30,55, σ=19,967

͞x=14,50, σ=13,136

U=3,620, p≤0,001

͞x=29,57, σ=22,212

͞x=18,22, σ=13,581

U=2,157, p=0,034

͞x=24,83, σ=15,864

͞x=25,67, σ=21,597

U=4,028, p≤0,001

͞x=45,00, σ=24,545

͞x=20,09, σ=12,550

U=2,850, p=0,004

͞x=31,51, σ=20,327

͞x=28,91, σ=21,015

t=2,012, p=0,047

͞x=37,53, σ=20,294

͞x=27,91, σ=18,546

t=4,265, p≤0,001

͞x=46,38, σ=22,939

͞x=24,85, σ=15,475

t=4,385, p≤0,001

͞x=40,89, σ=19,532

Умеренный

Выраженный

Высокий
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В первой группе офицеров степень УР связана со средней оценкой качества жизни по
всем параметрам и параметру материального достатка в частности (r=-0,500, р<0,001; r=0,552, р<0,001). Во второй – с оценкой степени стрессового воздействия по параметру
«негативное отношение к организации в целом» (r=0,600, р<0,001).
Как видно из результатов сравнения субъективной оценки стресс-факторов
профессионально-организационной среды у офицеров 1 и 2 групп, у офицеров группы 2 (с
низкой

удовлетворенностью

работой)

гораздо

более

высокие

оценки

уровня

стрессогенности работы. Вероятно, сложившаяся ситуация в армии и масштабные
реформы вызывают у части военнослужащих сильные переживания, смятение и острую
реакцию стресса [Мухин, 2008; Щербаков, 2008]. Например, чем выше они оценивают
проявление стресс-фактора несправедливости в оплате труда, тем ниже они оценивают
качество своей жизни в области материального достатка.
Для военнослужащих группы 2 высоко значимы проблемы в таких направлениях
трудовой деятельности, как нагрузка, оплата труда, возможности роста, условия на
рабочем месте, ответственность за свои действия, выполнение работы за других,
взаимодействие с руководством, отношение к коллегам. Интересно, что для них более
значимы и стрессоры, напрямую связанные с инновационными процессами в армии:
столкновение

с

кризисными

ситуациями,

выполнение

новых

задач.

Офицеры,

неудовлетворенные своей работой, больше значения придают и негативному отношению к
армии как к организации со стороны части общества.

3.2.2.

Особенности

трудовой

мотивации

у

офицеров

с

разным

уровнем

удовлетворенности работой
Обращаясь к анализу мотивационной направленности служащих, отметим, что
наиболее высоко офицеры обеих групп оценивают значимость для себя таких факторов,
как высокая заработная плата и материальное вознаграждение, хорошие условия работы,
четкое структурирование работы и наличие обратной связи, формирование долгосрочных
стабильных взаимоотношений и малое число коллег по работе (табл. 6 в Приложении 4).
Мотивация достижения у офицеров обеих групп является умеренно высокой (͞x=17,65,
σ=3,957 и x͞ =17,26, σ=3,240 соответственно), а мотивация избегания остается в среднем
диапазоне выраженности (͞x=16,02, σ=3,618 и x͞ =15,38, σ=5,359 соответственно). Значимых
различий между группами 1 и 2 по данным показателям не выявлено.
Между тем, индекс потенциальной мотивации военнослужащих первой группы
составил 101,13 балла (σ=65,671), что указывает на умеренную мотивацию на
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продолжение работы на прежнем месте. Тот же показатель у офицеров второй группы
(неудовлетворенных своей работой) составил 74,31 балла (σ=58,231), что также является
проявлением умеренной мотивацией, нокоторая выражена гораздо меньше, чем у
удовлетворенных своей работой офицеров (t=2,085, p=0,040).
В группе 1 выявлены корреляции между потребностью в высокой заработной плате и
оценкой

качества

жизни

по

параметру

«работа»

р≤0,001),

(r=-0,502,

уровнем

выраженности мотивации избегания и оценкой качества жизни по параметру «духовные
потребности»

(r=-0,504,

р<0,001),

возрастом

респондентов

и

потребностью

в

определенности и четком структурировании работы (r=0,542, р<0,001). В группе 2
выявлена корреляция между потребностью в признании со стороны других людей и
оценкой стрессогенности фактора «отсутствие одобрения за хорошо выполненную
работу» (r=0,482, р<0,001).
По итогам сравнения офицеров с высокой и низкой УР по особенностям
мотивационной сферы можно сказать, что в целом для них важны одни и те же
потребности, а именно потребности в достойной оплате труда, комфортных условиях,
доверительных взаимоотношениях и определенности правил работы. Все офицеры
характеризуются присутствием достаточно высокой мотивации успеха. При этом, чем
больше офицеры первой группы довольны качеством своей жизни в отношении работы и
удовлетворения духовных потребностей, тем меньше они нуждаются в высокой оплате
труда и в меньшей степени руководствуются мотивом избегания; чем они старше, тем
больше они нуждаются в четких правилах работы и обратной связи о результатах своих
действий. В тоже время, у офицеров, неудовлетворенных своей работой, меньше
выражена

потенциальная

мотивация

на

продолжение

работы

в

выбранной

профессиональной деятельности, что связано, по-видимому, с более острым восприятием
стрессоров

профессионально-организационной

среды

в

армии

и

социальной

необеспеченности [Материалы…, 2006; Мясников, 2009]. При этом, чем больше офицеры
второй группы отмечают отсутствие одобрения за выполненную работу, тем выше их
потребность в завоевании признания со стороны других людей.
3.2.3. Эффективность психологической саморегуляции функционального состояния
у офицеров с разным уровнем удовлетворенности работой
По результатам исследования особенностей психологической саморегуляции ФС
офицеры группы 1, в целом удовлетворенные своей работой, имеют высокий общий
уровень саморегуляции активности и выраженный на высоком уровне аспект
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моделирования. Остальные составляющие стиля саморегуляции активности имеют
средние показатели (табл. 6). Использование ПОК и КОИ выражено на среднем уровне
(͞x=57,54, σ=8,068 и x͞ =43,04, σ=10,362 соответственно). Субшкалы «отвлечение» (О) и
«социальное отвлечение» (СО) также имеют средние показатели – ͞x=18,17, σ=5,881
и x͞ =16,09, σ=3,681). А показатель ЭОК имеет низкие оценки (͞x=31,61, σ=10,325).
Таблица 6. Дескриптивная статистика показателей функциональных компонентов
саморегуляции осознанной активности в группах с высокой (n=46) и низкой УР
(n=47)
Среднее/станд. откл.

Показатели
(компоненты саморегуляции активности)
Планирование
Моделирование
Программирование
Оценивание результатов
Гибкость
Самостоятельность
Общий уровень саморегуляции
Уровень:

Низкий

Средний

Группа 1 –
высокая УР

Группа 2 –
низкая УР

6,65 (1,980)
7,17 (1,495)
6,52 (1,574)
6,11 (1,464)
6,91 (1,631)
4,43 (1,974)
36,22 (5,719)

6,32 (1,758)
6,43 (1,754)
6,13 (1,789)
6,09 (1,530)
6,94 (1,712)
4,66 (2,003)
36,64 (6,208)

Высокий

20,78
19,91

Ассертивные действия
Вступление в социальный контакт

23,28
22,72

Поиск социальной поддержки

21,96
23,26
21,04
20,64

Осторожные действия

Группа 1

16,98
17,94

Импульсивные действия

Группа 2

15,41
16,21

Избегание

19,04
20,77

Манипулятивные действия

17,52
18,83

Асоциальные действия

15,67
18,04

Агрессивные действия
0

5

10

15

20

25

Рис. 12. Средние значения выраженности моделей совладающего поведения у
офицеров группы 1 – удовлетворенных работой (n=46) и группы 2 –
неудовлетворенных работой (n=47)
Среди применяемых удовлетворенными офицерами моделей совладания низкий
уровень имеет параметр «импульсивные действия» (͞x=16,98, σ=3,214), а остальные типы
действий попадают в диапазон средних оценок (рис. 12 выше и табл. 7 в Приложении 4).
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Среди приемов оптимизации своего состояния на рабочем месте респондентами
первой группы можно выделить следующие: «делаю небольшие перерывы в работе, чтобы
выпить чашечку чаю/кофе» (͞x=2,27, σ=0,618), «разговариваю с коллегами, обмениваюсь с
ними шутками и др.» (͞x=2,93, σ=0,688), «не отрываясь от работы, съедаю что-нибудь
приятное» (͞x=2,11, σ=0,832), «слушаю радио, слушаю музыку» (͞x=2,44, σ=0,967),
«вспоминаю что-нибудь смешное» (͞x=2,16, σ=0,796), «звоню друзьям, знакомым» (͞x=2,31,
σ=0,763) (n=45).
Субъективная

оценка

степени

воздействия

стресс-фактора

«отсутствие

или

недостаток времени для удовлетворения личных нужд и отдыха» и выраженность копингмодели

«вступление

в

социальный

контакт»

связаны

между

собой

прямо

пропорционально (r=0,499, р<0,001).
Показатели функциональных компонентов саморегуляции активности у офицеров
второй группы – неудовлетворенных работой, имеют средние оценки (табл. 6). При этом
общий уровень саморегуляции осознанной активности у респондентов группы 2 высокий.
Субъективные оценки применения различных стратегий преодоления стрессовых
ситуаций находятся в диапазоне средних значений: ПОК – ͞x=59,09, σ=8,627, ЭОК –
͞x=36,04, σ=8,600, КОИ – ͞x=43,96, σ=9,452, О – ͞x=18,53, σ=5,845, СО – ͞x=16,62, σ=3,511.
Копинг-модели имеют средние уровни выраженности (рис. 12 выше и табл. 7 в
Приложении 4).
Способы поддержки своего состояния на рабочем месте схожи с приемами офицеров
группы 1, к которым можно добавить еще такие приемы, как «делаю перекуры» (͞x=2,15,
σ=1,000), «погулять на свежем воздухе» (͞x=2,15, σ=0,780), «использую возможности
интернета» (͞x=2,13, σ=0,875), «подремать в перерывах» (͞x=2,13, σ=0,711).
В группе 2 выявлены следующие корреляции: между компонентом саморегуляции
активности «программирование» и оценкой стрессогенности «недостаточной поддержки
со стороны руководства» (r=-0,484, р=0,001), выраженностью копинг-модели «вступление
в

социальный

контакт»

и

оценкой

стрессогенности

«конфликтов

с

другими

подразделениями организации» (r=-0,512, р<0,001), копинг-моделью «поиск социальной
поддержки» и оценкой качества питания и душевного состояния (r=0,527 и r=0,515,
р<0,001), копинг-моделью «избегание» и оценкой качества сексуальных отношений (r=0,500, р<0,001), компонентом саморегуляции активности «гибкость» и оценкой качества
сексуальных отношений и жизни в целом (r=0,501 и r=0,645, р<0,001).
Значимые различия по параметрам саморегуляции функционального состояния у
офицеров с высокой и низкой удовлетворенностью работой представлены в таблице 7.
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Таблица 7. Значимые различия составляющих системы средств саморегуляции
функционального состояния у офицеров группы 1 – удовлетворенных работой (n=46)
и группы 2 – неудовлетворенных своей работой (n=47)
1 группа –
высокий УР

Показатели

Данные
сравнения

2 группа –
низкий УР

Компонент саморегуляции
активности «Моделирование»

͞x=7,17, σ=1,495

t=2,212, p=0,029

͞x=6,43, σ=1,754

Стратегия копинга «ЭОК»

͞x=31,61, σ=10,325

t=2,252, p=0,027

͞x=36,04, σ=8,600

͞x=19,04, σ=3,777

t=2,310, p=0,023

͞x=20,77, σ=3,409

͞x=15,67, σ=4,899

t=2,418, p=0,018

͞x=18,04, σ=4,544

Модель копинга
«Манипулятивные действия»
Модель копинга
«Агрессивные действия»

Показатели поведения по типу А у офицеров, удовлетворенных и неудовлетворенных
работой,

находятся

в

диапазоне

нормы

(͞x=18,47,

σ=5,627

и x͞ =20,36,

σ=4,198

соответственно).
У военнослужащих группы 1 признаков хронического утомления не обнаружено
(͞x=8,87, σ=9,479), уровень выраженности мотивационного фактора формирования
утомления 25% (σ=20,083).
В группе 2 показатель ХУ также находится в норме (͞x=17,23, σ=11,942), хотя и на
границе с начальной степенью, при этом выраженность мотивационного фактора
составляет уже 49,60% (σ=25,303). Также обнаружены корреляционные связи между
компонентами ХУ и оценкой качества жизни офицерами по разным параметрам: уровень
ХУ и оценка душевного состояния и жизни в целом (r=-0,574 и r=-0,601, р<0,001 для всех),
когнитивный компонент ХУ и оценка душевного состояния, жизни в целом и оценка по
всем параметрам в среднем (r=-0,502, r=-0,611 и r=-0,544, р<0,001 для всех),
эмоциональный компонент ХУ и оценка собственного здоровья (r=-0,543, р<0,001),
мотивационный компонент ХУ и оценка качества жизни по параметру «работа» (r=-0,509,
р<0,001).
Таким образом, военнослужащие из группы 1 – удовлетворенные своей работой –
характеризуются более развитым функциональным компонентом моделирования в
отношении саморегуляции осознанной активности: скорее всего, они более эффективно,
чем офицеры группы 2, производят учет условий, необходимых для определения
программы деятельности по достижению цели. Кроме того, чем более высокие оценки они
дают стрессору «недостаток личного времени», тем больше они используют в своем
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репертуаре модель совладания с проблемной ситуацией «вступление в социальный
контакт».
Военнослужащие группы 2 – неудовлетворенные своей работой – в меньшей степени
чувствуют контроль над событиями, происходящими в их жизни, и концентрируются на
эмоциональном переживании проблем; в большей степени, чем офицеры первой группы,
проявляют агрессивное поведение в ответ на стрессовые ситуации.
Важно отметить, что офицеры второй группы тем выше оценивают качество своих
сексуальных отношений, питания и душевного состояния, чем чаще они используют
поведенческую модель поиска социальной поддержки и реже – стратегию избегания, чем
больше проявляют гибкость поведения. Но, наряду со стремлением разрешить
проблемные для себя ситуации, основывающиеся на недовольстве условиями труда и
неприятии

процессов

манипулятивных

реформирования,

действий,

офицеры

и

даже

второй

применением
группы

все

с

этой

равно

целью

остаются

неудовлетворенными своей работой и переживают изменения в сфере трудовой
мотивации и социального общения. Это отражается в значениях внутренних компонентов
хронического утомления, рост которых напрямую связан с уровнем оценки качества своей
жизни, и уровне потенциальной мотивации, более низком у военнослужащих второй
группы, а также особенностях их совладания со стрессовой ситуацией: чем менее
развитым компонентом программирования они обладают и меньше вступают в
социальный контакт, тем более стрессогенными для них оказываются недостаточная
поддержка руководства и конфликты с другими подразделениями.

3.2.4.

Выводы

по

результатам

сравнительного

анализа

эффективности

психологической саморегуляции функционального состояния у офицеров с разным
уровнем удовлетворенности работой
По

результатам

сравнительного

анализа

групп

с

высокой

и

низкой

удовлетворенностью работой, в частности, субъективных оценок качества жизни и
степени стрессогенности факторов профессиональной деятельности и организационной
среды можно констатировать, что офицеры группы сниженной удовлетворенности
работой в большей степени чувствительны к негативным последствиям сложившейся
социально-экономической ситуации в армии и аспектам проводимых изменений. Повидимому, данная группа обследованных более подвержена негативному влиянию
факторов напряженности в жизни и работе и более остро реагирует на «вызовы»
современной ситуации и многочисленные реформы в армии [Мухин, 2009; Мясников,
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2009;

Щербаков,

2009].

Существенно,

что

для

этих респондентов

характерно

задействование менее эффективных с точки зрения организационных норм стратегий и
моделей совладания с инновационным стрессом и трудными профессиональными
ситуациями: они в большей степени, нежели остальные респонденты, прибегают к
агрессивным действиям, эмоционально фиксируются на ситуации, не чувствуя контроля
над происходящим [Водопьянова, Старченкова, 2003; Диагностика здоровья, 2010;
Носкова, 2014].
Можно предположить, что различия в восприятии процессов реформирования в
Вооруженных силах РФ и субъективной оценке социально-экономической ситуации в
армии и ее будущих перспектив связаны с актуализацией разных ресурсов саморегуляции
функционального состояния офицеров. Снижение индекса потенциальной мотивации и
сдвиги в мотивационном компоненте хронического утомления можно рассматривать как
результат применения средств саморегуляции, неадекватных требованиям текущей
ситуации инновационных преобразований. Данное предположение подтверждает тот факт,
что офицеры, удовлетворенные своей работой, обладают более развитым компонентом
моделирования своей активности, связанным с анализом и выделением условий,
значимых для достижения целей.
Таким образом, различия в восприятии процессов реформирования в Вооруженных
силах РФ и субъективной оценке социально-экономической ситуации в армии и ее
будущих перспектив могут быть связаны с актуализацией конкретных ресурсов и
механизмов саморегуляции функционального состояния офицеров, приводящих к
различиям в уровне удовлетворенности ими своей работой. Полученные результаты
сравнения подтверждают также и выводы о значимости социальных ресурсов в
функционировании системы средств психологической саморегуляции функционального
состояния у всех офицеров КВ.

3.3.

Сравнительный

анализ

особенностей

психологической

саморегуляции

функционального состояния офицеров с разным содержанием труда - работающих с
личным составом и с техническими системами
На следующем этапе обсуждения результатов мы рассмотрим особенности
восприятия

условий

функционального

труда,

состояния

мотивационной
у

направленности

военнослужащих

разной

и

саморегуляции

профессиональной

направленности. Данный аспект рассмотрения может позволить выявить дополнительные
профессиональные

факторы,

обусловливающие

особенности

психологической
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саморегуляции функционального состояния служащих КВ. С этой целью мы используем
часть данных, полученные по респондентам, опрошенным на стадии инициации реформ в
армии. На тот момент, в 2009 г. в исследовании приняли участие 42 чел., в том числе 12
офицеров, работающих с солдатами-призывниками, и 30 офицеров инженерного профиля,
работающих с техническими системами. Количество человек в группах неравное, т.к.
офицеров, работающих с личным составом в военной части требуется меньше, и их
количество всегда меньше числа офицеров, работающих с техническими системами.
Таким образом, было проведено сравнение группы 1 (12 работающих с личным составом
офицеров) и группы 2 (30 работающих с техническими системами офицеров).
3.3.1. Сравнительный анализ субъективной оценки профессиональной ситуации у
офицеров, работающих с личным составом и с техническими системами
Исходя из распределения субъективных оценок качества жизни военнослужащих
обеих групп можно разделить на два крупных кластера: офицеры, относительно
нормально оценивающие качество своей жизни, и офицеры, оценивающие качество жизни
как среднее или вовсе низкое (табл. 8).
Таблица 8. Классификация офицеров по показателям качества жизни

Оценка качества жизни

Материальный достаток
Жилищные условия
Район проживания
Семья
Питание
Сексуальная жизнь
Отдых (сон, физическая активность)
Положение в обществе
Работа
Духовные потребности
Социальная поддержка
Здоровье родственников
Состояние своего здоровья
Душевное состояние в последнее время
В целом жизнь
Уровень качества жизни в целом
Количество представителей группы 1
Количество представителей группы 2
Уровень:

Низкий

Сниженный

Среднее значение (станд. отклонение)
Кластер 1:
Кластер 2:
оценивающие качество
оценивающие качество
своей жизни как
жизни как среднее или
нормальное (n=34)
низкое (n=8)
37,79 (18,015)
15,00 (10,690)
36,03 (22,455)
19,38 (14,985)
68,35 (18,272)
32,88 (21,384)
75,59 (19,570)
43,75 (19,226)
74,26 (19,075)
38,12 (21,702)
85,00 (14,407)
61,25 (25,877)
69,85 (16,628)
41,88 (13,611)
75,29 (17,962)
42,50 (26,049)
65,79 (13,043)
43,12 (8,408)
62,06 (21,289)
28,75 (18,077)
88,53 (14,170)
75,00 (23,299)
82,94 (10,809)
61,88 (11,319)
82,94 (10,597)
71,25 (12,464)
77,21 (15,531)
51,25 (13,562)
73,82 (13,710)
52,50 (13,887)
70,26 (7,806)
45,25 (5,365)
11 (из 12)
1 (из 12)
23 (из 30)
7 (из 30)
Нормальный

115

Большая часть респондентов относится к первому кластеру. Но важно и то, что за
небольшим исключением все офицеры, работающие с личным составом, относятся к
первому кластеру, в то время как второй кластер составляют офицеры, работающие с
техническими системами (табл. 8).
Таблица 9. Дескриптивная статистика и результаты статистического сравнения
показателей качества жизни в группе 1 – работающих с людьми (n=12) и группе 2 –
работающих с техническими системами (n=30)
Показатели
(параметры качества жизни)

Среднее значение
(стандартное отклонение)
Группа 1

Материальный достаток
Жилищные условия
Район проживания
Семья
Питание
Сексуальная жизнь
Отдых (сон, физическая активность)
Положение в обществе
Работа
Духовные потребности
Социальная поддержка
Здоровье родственников
Состояние своего здоровья
Душевное состояние в последнее время
В целом жизнь
Уровень качества жизни в целом
Уровень:

Низкий

Сниженный

40,00 (20,560)
32,92 (20,500)
76,33 (8,228)
74,17 (22,344)
69,17 (23,143)
83,33 (14,975)
74,17 (14,899)
77,50 (15,448)
69,25 (13,785)
65,00 (26,458)
80,00 (19,069)
83,33 (12,851)
80,83 (15,643)
80,42 (18,148)
75,00 (14,460)
70,25 (11,242)
Нормальный

Группа 2

Значимые
различия:
Z-кр. (ур. зн.)

30,83 (18,103)
32,83 (23,032)
55,70 (24,897)
67,67 (23,442)
66,67 (24,786)
79,33 (20,833)
60,67 (19,902)
65,67 (25,282)
58,37 (14,775)
52,00 (22,954)
88,33 (15,555)
77,17 (13,752)
80,67 (10,148)
69,00 (17,489)
67,67 (16,333)
63,60 (12,450)

2,640 (p=0,007)
2,295 (p=0,022)
-

Из 16 параметров по 2 имеются значимые различия между группами офицеров разных
должностей: это «район проживания» и «отдых (сон, физическая активность)»: более
низким свое качество жизни по этим параметрам считают офицеры второй группы (табл.
9). Офицеры первой группы имеют сниженное качество жизни по таким параметрам, как
«материальный достаток», «жилищные условия» и «семья». По остальным параметрам
они оценивают качество своей жизни как нормальное. Офицеры второй группы имеют
сниженное качество жизни по таким параметрам, как «материальный достаток»,
«жилищные условия», «семья», а также «район проживания», «работа» и «духовные
потребности». В первой группе присутствует корреляционная связь показателя возраста
военных и самооценки их душевного состояния (r=-0,711, p=0,01).
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Практически абсолютно по всем показателям офицеры обеих групп имеют умеренный
уровень стресса и выше. Выраженный и высокий уровень стресса офицеры первой группы
имеют по таким источникам, как:
 «несправедливость в оплате труда или распределении материальных поощрений»,
 «постоянные прерывания и отвлечения от работы»,
 «чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной информацией»,
 «жесткие сроки выполнения работы»,
 «необходимость выполнять работу за других – коллег, начальства, подчиненных»,
 «низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и подчиненных)».
Источники сильного стресса у обеих групп совпадают по пунктам «несправедливость
в оплате труда или распределении материальных поощрений», «необходимость выполнять
работу за других – коллег, начальства, подчиненных» и «низкая трудовая мотивация
сослуживцев (как сотрудников, так и подчиненных)».
К стрессорам офицеров второй группы также прибавляются:
 наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений,
 сверхурочная работа,
 ограниченные возможности профессионального роста,
 недостаточная поддержка со стороны руководства,
 отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу,
 несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям,
 необходимость

пользоваться

плохим

или

неподходящим

для

работы

оборудованием.
По своему количеству у офицеров второй группы стрессоров больше. Но по
совокупному весу стресса значимых различий нет (в обеих группах умеренный).
Статистически достоверные различия имеют место по следующим источникам стресса:
«чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной информацией» - является
более сильным для офицеров первой группы, и «сверхурочная работа» - является более
сильным для офицеров второй группы.
В таблице 10 и рисунках можно также увидеть, что вклад в различия по этим
стрессорам дает в основном сила воздействия источников стресса, а не частота их
возникновения (табл. 10, рис. 13,14, а также табл. 8 в Приложении 4).
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Таблица 10. Дескриптивная статистика и результаты статистического сравнения
показателей веса стрессоров в группе 1 – работающих с людьми (n=12) и группе 2 –
работающих с техническими системами (n=30)
Среднее значение
(стандартное отклонение)

Показатели
(вес стрессоров)

Группа 1

Группа 2

Сверхурочная работа

24,83 (18,654)

41,90 (17,036)

Чрезмерная нагрузка по работе с
документацией и справочной информацией

45,08 (21,998)

26,83 (17,889)

27,84

28,62

Средний вес всех стрессоров
Уровень:

Низкий

Умеренный

Выраженный

Значимые
различия:
Z-кр. (ур.
зн.)
2,474
(p=0,012)
2,445
(p=0,013)
-

Высокий

9
8
7

6
Группа 2

5

Группа 1

4
3
2

1

Рис. 13. Сила действия источников стресса в группе 1 – работающих с людьми (n=12),
и группе 2 – работающих с техническими системами (n=30)
9
8
7

6
5
4

Группа 2
Группа 1

3
2

1

Рис. 14. Частота действия источников стресса в группе 1 – работающих с людьми
(n=12), и группе 2 – работающих с техническими системами (n=30)
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Таким образом, в целом невысокая оценка качества своей жизни и средний уровень
удовлетворенности работой позволяют увидеть истощенность социальных, материальных,
личностных и физических ресурсов офицеров обеих групп. Общая неудовлетворенность
работой офицеров в обеих группах может являться результатом сниженного качества
жизни всех участников по таким параметрам, как «материальный достаток», «жилищные
условия» и «состояние семейной жизни». Как известно, материальное благополучие имеет
большое значение для удовлетворенности работой и качеством жизни, а ведь именно этот
аспект жизни больше всего и страдает у военнослужащих [Постылякова, 2010; Фомин,
Федорова, 1999; Hobfoll, 2001].
Отметим, что, несмотря на общий неблагоприятный фон, уровень ресурсного
обеспечения офицеров 1 группы, работающих с личным составом, лучше, чем у офицеров
2 группы. Последние отмечают дополнительно такие параметры сниженного качества
жизни, как район проживания, работа и духовные потребности. А по показателям района
проживания и отдыха они имеют значимо более низкие оценки, чем офицеры 1 группы.
Можно предположить, что профессиональная деятельность офицеров 2 группы не
удовлетворяет их не только по материальным, но и по духовным критериям, тогда как
офицеров 1 группы – в основном по материальным, и в меньшей степени.
При этом чем старше становятся военнослужащие, тем больше их беспокоит то, как
складывается их жизнь и профессиональная реализация. Ведь даже у офицеров,
работающих с людьми, которые больше удовлетворены качеством своей жизни, возраст
напрямую связан с недостаточным душевным спокойствием. Это можно объяснить и
различием профессионального содержания деятельности обследованных: офицеры,
работающие с личным составом, имеют в процессе труда большое количество
межличностных контактов, высокую внутреннюю цену деятельности, что приводит к
выгоранию, эмоциональной и душевной усталости [Водопьянова, 2011; Леонова, Качина,
2006].
Для обеих групп очень сильным стрессором является «несправедливость в оплате
труда или распределении материальных поощрений». Это объясняет то, что офицеры не
просто недовольны своим материальным положением, а ситуация является для них
стрессовой, что влечет за собой одну из важнейших причин недовольства своей работой.
Имеет смысл обсудить и такие сильные для офицеров обеих групп источники стресса,
как «необходимость выполнять работу за других – коллег, начальства, подчиненных» и
«низкая трудовая мотивация сослуживцев». В армии это происходило как, например, от
того, что некоторые военнослужащие могли не появляться на службе при существовании
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определенной договоренности с нужными людьми, так и от общей нехватки
военнослужащих на стратегически важных объектах. Все это в конечном итоге приводило
к тому, что «служить было некому», и считанному числу военнослужащих приходилось
служить «за всех», что проявлялось в регулярных переработках, а, следовательно,
недостатке отдыха, снижении удовлетворенности своей работой и т.д.
Как мы указывали, подобное стрессовое состояние армии как организации было
длительным. Но на момент исследования оно приумножалось еще и инновационным
стрессом от проводимых в Вооруженных Силах реформ. К стрессорам, воздействующим
на офицеров, прибавлялись условия неопределенности, страх совершить ошибку,
перспектива преждевременного выхода на пенсию, вероятность неравной оплаты труда и
др. Отсутствие психологической готовности к инновационным изменениям приводило к
неблагополучному эмоциональному состоянию, неприятию реформ.
Что касается профессионального стресса, то офицеры испытывают действие как
довольно типичных стрессоров [Психология профессионального…, 2006], так и
стрессоров, различающих офицеров в зависимости от группы по типу содержания их
деятельности. Так, сверхурочная работа является гораздо более сильным источником
стресса для офицеров 2 группы по сравнению с офицерами из 1: этот фактор вызывает у
офицеров, работающих с техническими системами, стресс высокого уровня, тогда как у
офицеров, работающих с личным составом – только умеренный.
Отсюда можно сделать вывод, что сверхурочная работа вызывает у офицеров,
работающих с техническими системами, недостаток сна и отдыха, что в свою очередь
приводит к снижению качества жизни и меньшей удовлетворенности своей работой.
Отрицательное влияние высокой рабочей нагрузки согласуется с исследованиями R.L.
Repetti, подчеркивавшей влияние этого условия работы на настроение и самочувствие
работников [Repetti, 1993]. Особенности содержания труда офицеров 2 группы объясняют
и наличие таких стрессоров, как «несоответствие поручаемых задач профессиональным
обязанностям», «необходимость пользоваться плохим или неподходящим для работы
оборудованием».
Для офицеров 1 группы более характерны другие стрессоры: «постоянные
прерывания и отвлечения от работы», «чрезмерная нагрузка по работе с документацией и
справочной информацией», «жесткие сроки выполнения работы». Это соотносится с
основными факторами развития стресса на «средних» руководящих должностях,
предложенными А.Б. Леоновой и А.А. Качиной: параллельная включенность в
выполнение профессиональных и собственно управленческих задач, жесткие ограничения
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по времени, частые прерывания в процессе деятельности, интенсивный документооборот
[Леонова, Качина, 2006]. Схожесть приведенных показателей в какой-то мере
подтверждают правомерность отнесения нами офицеров первой группы к линейным
менеджерам среднего звена.
3.3.2. Особенности трудовой мотивации офицеров, работающих с личным составом
и с техническими системами
В отношении выраженности тех или иных потребностей статистически значимые
различия между группами обнаружены по следующим двум факторам: «потребность быть
креативным, анализируюшим, думающим работником, открытым для новых идей» мотивационно более значимо для офицеров первой группы, работающих с личным
составом, и «потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении; в
хорошем наборе льгот и надбавок» - более значимо для офицеров второй группы,
работающих с техническими системами (табл. 11, табл. 9 в Приложении 4). Т.е.
мотивационные факторы офицеров двух групп различны: офицеры первой группы
заинтересованы в интересной работе, а офицеры второй группы – в достойном
материальном вознаграждении.
Таблица 11. Дескриптивная статистика и результаты статистического сравнения
показателей мотивационных факторов в группе 1 – работающих с людьми (n=12) и
группе 2 – работающих с техническими системами (n=30)
Показатели
(мотивационные факторы)
Потребность в высокой заработной плате и
материальном вознаграждении; в хорошем наборе
льгот и надбавок
Потребность быть креативным, анализирующим,
думающим работником, открытым для новых
идей
Уровень:

Низкий

Средний

Среднее значение
(стандартное отклонение)
Группа 1
Группа 2

Значимые
различия:
Z-кр. (ур. зн.)

34,75 (10,402)

46,67 (16,562)

2,314 (p=0,020)

32,42 (9,662)

25,60 (7,641)

2,273 (p=0,022)

Высокий

Мотивация избегания у офицеров обеих групп находится на среднем уровне,
значимых различий по группам нет. Мотивация к успеху у офицеров обеих групп
находится также на умеренно высоком уровне, но здесь имеется статистически
достоверное различие между группами: мотивация к успеху выше у офицеров первой
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группы, работающих с личным составом, по сравнению с офицерами второй группы,
работающими с техническими системами (табл. 12).
Таблица 12. Дескриптивная статистика и результаты статистического сравнения
показателей уровня мотивации к успеху и избеганию в группе 1 – работающих с
людьми (n=12) и группе 2 – работающих с техническими системами (n=30)

Показатель
(мотивационная направленность)
Мотивация к успеху
Мотивация к избеганию
Уровень:

Низкий

Среднее значение
(стандартное отклонение)
Группа 1

Группа 2

Значимые
различия:
Z-кр. (ур. зн.)

20,08 (2,968)
16,50 (3,989)

17,30 (3,495)
16,67 (5,013)

2,171 (p=0,030)
-

Средний

Умер.высокий

Слишком высокий

У офицеров первой группы ИПМ находится на относительно высоком уровне
(͞x=136,86, σ=88,991), а у офицеров второй группы – на среднем (͞x=70,93, σ=41,382).
Обнаруженные на высоком уровне статистической значимости различия указывают на то,
что ИПМ выше у офицеров первой группы, работающих с личным составом, чем у
офицеров второй группы, работающих с техническими системами (U=2,549, p=0,009). При
этом

ИПМ

у

офицеров

первой

группы

напрямую

связан

с

показателями

удовлетворенности духовных потребностей (r=0,643, p=0,024), а у офицеров второй
группы – с индексом ХУ (r=-0,530, p=0,003) и величиной его мотивационного компонента
(r=-0,505, p=0,004).
Как видно из результатов исследования, потребность быть анализирующим,
думающим работником является намного более мотивирующим фактором для офицеров
первой группы, чем для офицеров второй. Обратная ситуация наблюдаются по такому
фактору, как потребность в высокой заработной плате. Учитывая то, что фактор
материальной обеспеченности немало волнует офицеров обеих групп, все же офицеры
первой группы находят что-то более значимое для себя непосредственно в содержании
своей деятельности, чего не наблюдается у офицеров, работающих с техническими
системами.
Мотивация успеха у офицеров обеих групп находится на умеренно высоком уровне,
что может быть связано с невысокими надеждами на успех ввиду плохой обеспеченности
офицеров и негарантированным успехом инновационных процессов. Но мотивация к
успеху в целом чрезвычайно актуальна для любой профессиональной деятельности, а в
нашем случае она выше у офицеров первой группы: возможно, у офицеров, работающих с
личным составом, больше проявляется желание развиваться в данной деятельности и
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добиваться успехов в ней [Гордеева, 2006; Ильин, 2006]. По результатам также видно, что
офицеры, работающие с личным составом, отличаются выраженной склонностью к
конкуренции, стремлением к достижению целей, повышенным чувством ответственности
и т.д. Возможно, влияние стресса приводит к более выраженной поведенческой
деформации у офицеров первой группы вследствие сочетания с более высокой
мотивацией достижения.
Индекс потенциальной мотивации у офицеров, работающих с личным составом,
выше, чем у офицеров, работающих с техническими системами. При этом с меньшим
ИПМ у офицеров второй группы связан более высокий уровень хронического утомления и
сдвиги в мотивационном отношении к работе, а с большим ИПМ у офицеров первой
группы – большая удовлетворенность духовных потребностей. Скорее всего, офицеры,
работающие с личным составом, имеют большую удовлетворенность работой за счет
удовлетворения своих ожиданий в отношении содержания деятельности. В данной
ситуации можно говорить о том, что деятельность офицеров, работающих с личным
составом, скажем так, более «военная». Деятельность такого типа по сути является
традиционной для офицеров. Во-первых, она характеризуется полноценной руководящей
работой; во-вторых, включает в себя непосредственное соприкосновение с традиционной
военной службой (например, выезды на стрельбы). Деятельность же офицеров другой
группы представляется по преимуществу операторской, традиционные же военные задачи
редуцированы и представлены только в несении нарядов. Вероятно, офицеры,
работающие с личным составом, в большей мере реализуют свой потенциал как
военнослужащего, а главное, свои представления о той профессии, которую они
выбирали. В беседах подобные предположения имели свое упоминание и самими
офицерами, работающими с личным составом [Лопань, 2004; Смирнов, Васнев, 2007;
Филимонов, 2002].
3.3.3. Степень хронического утомления и уровень удовлетворенности работой как
результирующие

показатели

эффективности

психологической

саморегуляции

функционального состояния у офицеров с разным содержанием труда
Итак, офицеры в обеих группах не вполне удовлетворены своей работой: показатель
УР равен 33,17 (σ=4,726) в первой группе и 41,63 (σ=9,107) – во второй (шкала измерения
показателя удовлетворенности – «обратная»). Но имеет место значимое различие:
офицеры второй группы удовлетворены работой меньше, чем офицеры первой группы
(U=2,705, p=0,006). Большая неудовлетворенность работой у офицеров второй группы
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видимо связана с тем, что для них гораздо более важен фактор материального
обеспечения, притом, что эта потребность как раз удовлетворяется не в полной мере.
Напротив, потребность офицеров первой группы, а именно возможность быть креативным
и инициативным, восполняется и приводит к большей удовлетворенности работой.
У офицеров первой группы имеется явная склонность к типу поведения А (͞ x=22,83,
σ=3,538), тогда как у офицеров второй группы тенденции к поведению по типу А
отсутствуют (͞x=17,53, σ=5,104). Различие по данному показателю по группам
статистически достоверно (U=3,047, p=0,002).
В обеих группах офицеров отсутствуют признаки выраженного хронического
утомления. Хотя вероятность развития ХУ у офицеров второй группы значительно выше,
чем у офицеров первой группы. Что касается отдельных компонентов ХУ, есть значимые
различия по последнему, заключающемуся в снижении мотивации и изменениях в сфере
межличностного общения: показатели по этому компоненту выше у офицеров второй
группы (табл. 13).
Таблица 13. Дескриптивная статистика и результаты сравнения показателей
индекса хронического утомления и его компонентов в группе 1 – работающих с
людьми (n=12) и группе 2 – работающих с техническими системами (n=30)
Показатели
(индекс хронического утомления и его
компоненты)
Индекс хронического утомления (ИХРУ)
Симптомы физиологического дискомфорта
Снижение общего самочувствия и
когнитивный дискомфорт
Нарушения в эмоционально-аффективной
сфере
Снижение мотивации и изменения в сфере
социального общения

Среднее значение
(стандартное отклонение)
Группа 1
Группа 2

Значимые
различия:
Z-кр. (ур. зн.)

4,92 (5,143)
4,67 (5,662)

10,07 (8,855)
8,73 (9,815)

2,127 (p=0,034)
-

5,83 (7,930)

10,83 (14,976)

-

6,33 (13,006)

9,73 (19,284)

-

15,83 (15,050)

40,33 (26,061)

2,798 (p=0,005)

В целом, по показателям ХУ обследованных можно разделить на три группы. Первая
включает в себя большую часть офицеров и указывает на отсутствие каких бы то ни было
признаков ХУ. Вторая включает офицеров, близких к начальной степени развития ХУ.
Третью группу составляют несколько офицеров, имеющих выраженную степень ХУ.
Важно то, что практически все представители офицеров, работающих с личным составом,
относятся к первой группе, для которой совсем не характерно наличие или развитие ХУ. А
из офицеров, работающих с техническими системами, почти половина близка к развитию
или имеет выраженную степень ХУ (табл. 14).
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Уровень истощенности психофизиологических ресурсов у офицеров, работающих с
техническими системами, выше, чем у офицеров другой группы. При этом вклад в
развитие

хронического

утомления

больше

всего

осуществляют

изменения

в

мотивационной сфере. Таким образом, на развитие ХУ у офицеров второй группы влияет
как повышенная нагрузка, понижающая также и общее качество жизни военнослужащих,
так и сдвиги в мотивационном сфере и отношении к своей работе.
Таблица 14. Классификация респондентов по показателям хронического утомления
Показатели хронического утомления
Физиологический компонент
Когнитивный компонент
Эмоциональный компонент
Мотивационный компонент
Количество респондентов
Количество представителей группы 1
Количество представителей группы 2

Среднее значение (стандартное отклонение)
Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

4,29 (6,241)
4,11 (5,452)
3,00 (6,182)
18,21 (13,892)
28
11 (из 12)
17 (из 30)

12,64 (9,729)
12,73 (10,335)
9,09 (15,156)
60,00 (14,832)
11
1 (из 12)
10 (из 30)

19,67 (11,547)
46,67 (15,275)
61,33 (9,815)
76,67 (5,774)
3
3 (из 30)

У офицеров второй группы все компоненты саморегуляции активности развиты на
среднем уровне. У офицеров первой группы также все компоненты развиты на среднем
уроне, за исключением общего уровня саморегуляции – он развит на высоком уровне.
Статистически достоверные различия не обнаружены (табл. 15).
Таблица 15. Дескриптивная статистика и результаты статистического сравнения
показателей регуляторных шкал в группе 1 – работающих с людьми (n=12) и группе
2 – работающих с техническими системами (n=30)
Среднее значение
(стандартное отклонение)
Группа 1
Группа 2

Показатели
(регуляторные шкалы)
Планирование
Моделирование
Программирование
Оценивание результатов

6,75 (1,913)
6,83 (1,586)
7,08 (1,165)
6,50 (1,382)
7,67 (1,723)
4,83 (1,801)
34,08 (3,343)

Гибкость
Самостоятельность
Общий уровень саморегуляции
Уровень:

Низкий

Средний

6,20 (1,690)
6,83 (1,724)
6,63 (1,497)
6,27 (1,172)
6,80 (1,730)
4,30 (1,878)
32,33 (4,611)

Высокий

Обратимся к конкретным приемам саморегуляции состояния на рабочем месте. Для
обеих групп характерно использование таких приемов и способов, как:
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 делать небольшие перерывы в работе, чтобы выпить чашечку чая/кофе,
 разговаривать с коллегами, обмениваться с ними шутками, обсуждать с ними чтолибо и др.,
 не отрываясь от работы, съедать что-нибудь приятное,
 делать перекуры,
 слушаю радио, музыку,
 вспоминать что-нибудь смешное,
 звонить друзьям, знакомым,
 стараться использовать небольшие перерывы, чтобы немного подремать.
Статистически значимые различия найдены по таким способам, как поливать цветы,
ухаживать за ними (U=3,090, p=0,011), кормить рыбок, наблюдать за ними (U=2,870,
p=0,04) в сторону большего их использования офицерами первой группы и использовать
возможности Интернета (U=2,426, p=0,024) в сторону большего их использования
офицерами второй группы (табл. 10 в Приложении 4).
Офицеры первой группы редко проявляют эмоционально-ориентированный копинг, а
проблемно-ориентированный и ориентированный на избегание (включая его субшкалы)
копинг проявляется на среднем уровне. Ситуация у офицеров второй группы отличается
тем, что копинг, ориентированный на избегание, у них проявляется на более высоком
уровне, в особенности за счет субшкалы социального отвлечения. Статистически
значимых различий не обнаружено (табл. 16 ниже).
Таблица 16. Дескриптивная статистика и результаты статистического сравнения
показателей стратегий совладающего поведения в группе 1 – работающих с людьми
(n=12) и группе 2 – работающих с техническими системами (n=30)
Показатели
(стратегии совладающего поведения)

Среднее значение
(стандартное отклонение)
Группа 1
Группа 2

Копинг, ориентированный на решение задачи (ПОК)

56,50 (5,931)

54,77 (8,307)

Копинг, ориентированный на эмоции (ЭОК)

34,25 (5,864)

33,03 (8,791)

Копинг, ориентированный на избегание (КОИ)

44,58 (10,655)

45,73 (9,439)

Субшкала отвлечения (ОТВЛ)

18,58 (5,230)

19,17 (5,286)

Субшкала социального отвлечения (СОЦОТВЛ)

15,42 (4,100)

17,27 (3,571)

Уровень:

Низкий

Средний

Высокий
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Рассматривая модели совладания со стрессовым состоянием, отметим, что в обеих
группах различные стратегии совладания выражены на среднем уровне, за исключением
стратегии избегания: у офицеров первой группы данная стратегия выражена на низком
уровне, а у офицеров второй группы – на среднем. Различия обнаружены на высоком
уровне статистической значимости (табл. 17).
Таблица 17. Дескриптивная статистика и результаты статистического сравнения
показателей копинг-моделей в группе 1 – работающих с людьми (n=12) и группе 2 –
работающих с техническими системами (n=30)
Среднее значение
(стандартное отклонение)

Показатели
(копинг-стратегии)

Значимые
различия:
Z-кр. (ур. зн.)

Группа 1

Группа 2

Ассертивные действия
Вступление в социальный контакт
Поиск социальной поддержки
Осторожные действия
Импульсивные действия
Избегание

19,75 (3,5)
22,67 (4,397)
20,75 (5,029)
19,50 (4,681)
16,00 (3,303)
13,17 (2,8)

20,90 (3,556)
23,87 (3,481)
23,43 (4,659)
20,87 (3,866)
16,13 (3,203)
16,00 (2,7)

2,836 (р=0,004)

Манипулятивные действия

17,92 (4,757)

20,80 (3,305)

-

Асоциальные действия
Агрессивные действия

16,42 (3,801)

18,77 (4,621)

-

17,25 (5,225)

16,60 (5,150)

-

Уровень:

Низкий

Средний

Высокий

Важно и то, что в группе офицеров, работающих с техническими системами, с
показателями хронического утомления имеют сильную связь многие показатели
психологической саморегуляции деятельности и состояния (табл. 18).
Таблица 18. Значимые корреляционные связи между ИХРУ и различными
показателями психологической саморегуляции в группе 2 – офицеров, работающих с
техническими системами (n=30)
Показатели работы психологической саморегуляции в
группе 2

Величина корреляционной
связи с ИХРУ

Компонент саморегуляции активности «Моделирование»

- 0,542 (p=0,002)

Компонент саморегуляции активности «Гибкость»

- 0,608 (p≤0,001)

Общий уровень саморегуляции активности

- 0,534 (p=0,002)

Модель копинга «Уверенные действия»

- 0,580 (p=0,001)

Стратегия преодоления «ЭОК»

0,530 (p=0,003)
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Среди всех стратегий и моделей совладающего поведения линия «избегания» более
характерна для офицеров второй группы. Отсюда можно сказать, что офицеры второй
группы гораздо сильнее склонны к тому, чтобы уходить от разрешения проблем,
возникающих в профессиональной деятельности. Таким образом, можно вполне говорить
о том, что офицеры, работающие с личным составом, имея более высокую мотивацию к
успеху, больше направлены на эффективное решение тех проблемных ситуаций, которые
возникают в процессе их профессиональной деятельности, тогда как офицеры,
работающие с техническими системами, стараются избегать разрешения сложившихся
проблем.
Что касается конкретных приемов и способов саморегуляции состояния в работе,
характерных для использования респондентами, можно сказать, что они довольно
типичны. А статистически значимые различия, скорее всего, обусловлены разницей в
рабочих условиях профессионалов [Постылякова, 2004].
Более низкий общий уровень саморегуляции активности, а также применение
недостаточно эффективных стратегий и моделей совладания приводит, видимо, к
нерациональному использованию своих ресурсов и накоплению еще большей усталости у
военнослужащих, работающих с техническими системами. Как видно, ИХРУ у офицеров
второй

группы

тем

выше,

чем

больше выражено

применение

эмоционально-

сфокусированного копинга, избегания, и чем меньше развиты регулятивные компоненты
моделирования и гибкости, меньше проявляются ассертивные действия и т.д.
Показатели хронического утомления следует рассматривать как результирующие
работы системы саморегуляции. Можно говорить о том, что система саморегуляции
офицеров второй группы не справляется с поставленными задачами оптимизации их
состояния и деятельности. И происходит это потому, что офицеры, работающие с
техническими системами, меньше направлены на достижение успехов в данной области,
а, следовательно, и на успешное функционирование своего организма в целом в рамках
данной деятельности. Вклад в снижение успешности работы саморегуляции делает и
использование стратегии избегания. Здесь можно обратиться к A.L. Stanton и P.R. Snider,
указывавшим на то, что избегание повышает обеспокоенность человека, истощает
энергетический потенциал, приводя к психологическим и физиологическим потерям
[Stanton, Snider, 1993].
Похожую ситуацию мы видим и при рассмотрении индекса потенциальной
мотивации. ИПМ офицеров, работающих с личным составом, гораздо более высокий, чем
ИПМ офицеров, работающих с техническими системами. И это неудивительно, ведь
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офицеры,

работающие

с

личным

составом,

направлены

на

эффективное

функционирование в рамках своей профессиональной деятельности, т.к. это необходимо
им для достижения успеха в работе. Благодаря этому их система саморегуляции работает
более

успешно

и

позволяет

предотвратить

развитие

выраженных хронических

функциональных состояний, что помогает офицерам поддерживать здоровье, добиваться
успехов и сохранять направленность

на продолжение своей профессиональной

деятельности.
3.3.4. Выводы

по

результатам

сравнительного

анализа

особенностей

психологической саморегуляции функционального состояния у офицеров с разным
содержанием труда - работающих с личным составом и с техническими системами
Сравнение двух групп офицеров с разным содержанием труда показало, что наряду с
общими для обеих групп типами стрессоров (несправедливость в оплате труда,
выполнение работы за других, низкая трудовая мотивация сослуживцев) и показателей
сниженного качества жизни (материальный достаток, жилищные условия, состояние
семейной жизни), есть и факторы, отличающие их. Например, для офицеров, работающих
с личным составом, характерны такие стрессоры, как постоянные прерывания и
отвлечения от работы, чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной
информацией, жесткие сроки работы. При этом офицеры первой группы более
удовлетворены своей работой. Для офицеров, работающих с техническими системами, в
качестве стрессоров более характерны сверхурочная работа, несоответствие поручаемых
задач

профессиональным

обязанностям,

необходимость

пользоваться

плохим

оборудованием, а также сниженные оценки качества жизни по параметрам района
проживания, работы, духовных потребностей.
Влияние специфических характеристик содержания труда в разных видах
профессиональной деятельности офицеров обуславливает развитие характерных для
этих видов труда состояний сниженной работоспособности и сказывается на внешних и
внутренних ресурсах, которые определяют актуализацию и эффективность средств
саморегуляции ФС.
Так, работающие с личным составом офицеры имеют более выраженную трудовую
мотивацию, считают свою работу значимой и интересной, проявляют высокий уровень
саморегуляции осознанной активности, способствующий предотвращению накопления
симптоматики ХУ и росту удовлетворенности работой. Они не имеют признаков
хронического утомления, несмотря на то, что также не вполне удовлетворены отдельными
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аспектами качества своей жизни и условий работы, как и офицеры, работающие с
техническими

системами.

Вместе с

тем,

действие стрессоров

в

сочетании

с

мотивационной ориентацией на успех отражается в признаках развития у них деформаций
поведения по типу А [Водопьянова, 2014; Барабанщикова, 2016; Барабанщикова, Климова,
2015; Полякова, 2012; Сечко, 2006].
У офицеров, работающих с техническими системами, чрезмерная нагрузка вызывает
недостаток сна и отдыха и, в результате - истощение физических ресурсов, что
провоцирует избегающее поведение и уход от решения проблем [Дикая, 1985; Обознов,
2003, 2005]. Признаки формирования ХУ и рост неудовлетворенности работой является
признаком истощения их ресурсов недостаточной эффективности саморегуляции
функционального состояния. Саморегуляция ФС, вероятно, не вполне эффективна и
потому, что они в меньшей степени ориентированы на достижение успехов в данном виде
труда [Крюкова, 2004; Прохоров, 2006; Моросанова, 2007; Леонова, 2011].
Также стоит остановиться и на том, что особенности психологической саморегуляции
у офицеров определяются, главным образом, состоянием мотивационных ресурсов. В
частности, офицеры, работающие с личным составом, имеют более высокую мотивацию к
успеху,

более

выраженную

потенциальную

мотивацию,

отличаются

большей

конкурентностью и чувством ответственности, а также больше заинтересованы в
интересной работе. Они характеризуются высоким уровнем саморегуляции осознанной
активности и не имеют признаков хронического утомления. Офицеры, работающие с
техническими

системами

и

имеющие

меньшую

удовлетворенность

трудом,

характеризуются менее высокой мотивацией к успеху, низким индексом потенциальной
мотивации и руководствуются потребностью в достойном материальном вознаграждении.
Деятельность

офицеров,

работающих

с

личным

составом,

может

быть

охарактеризована как типичный вид военной кадровой подготовки и традиционный вид
труда для военнослужащих. Деятельность же офицеров другой группы по основным
признакам может быть отнесена к категории операторских видов труда. Таким образом,
именно офицеры, работающие с личным составом, в большей мере реализуют
собственный потенциал как военнослужащего и свои представления о выбранной
профессии [Барабанщикова, Климова, 2015]. Именно офицеры инженерного профиля
характеризуются более выраженной стратегией избегания в процессе саморегуляции
своего функционального состояния, недостаточная эффективность чего и выражается в
росте мотивационного компонента хронического утомления. Таким образом, влияние
профессиональной

деятельности

выражается,

прежде

всего,

в

изменении
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мотивационных ресурсов личности, которые в свою очередь влияют на особенности и
эффективность работы системы психологической саморегуляции.
Итак, влияние содержания профессиональной деятельности на конкретной
должности может происходить через действие специфичных стрессоров, условий
деятельности и изменение мотивационных ресурсов личности, которые в свою очередь
влияют

на

особенности

и

эффективность

саморегуляции.

Это

подтверждает

предположение о мотивационной направленности как об одном из основных факторов
работы психологической саморегуляции и согласовывается с рассмотренными моделями
мотивации: мотивационные компоненты инициируют и направляют работу системы
саморегуляции [Леонова, 1984, 2011; Моросанова, 2004, 2007; Прохоров, 2016].

3.4.

Сравнительный

анализ

особенностей

психологической

саморегуляции

функционального состояния офицеров на стадиях инициации и завершения
отраслевых инноваций
На

следующем

профессиональной

этапе

ситуации

исследования
и

было

особенностей

проведено

саморегуляции

сравнение
ФС

у

оценок

офицеров,

обследованных в период инициации реформ в армии, и офицеров, опрошенных уже после
основных нововведений, когда были завершены кадровая реформа и реформа денежного
довольствия.
Для выявления различий в оценке ситуации и актуализации конкретных ресурсов
саморегуляции были выделены следующие группы респондентов:
• группа 1 – офицеры, опрошенные в период инициации военных реформ: 42 чел. в
возрасте от 20 до 29 лет, средний возраст - 24 года. Из них 18 человек женаты и 7 человек
имеют детей. Средний срок службы 7 лет (на последнем месте работы - 2 года);
• группа 2 – офицеры, опрошенные через 3 года после начала инноваций в армии: 88
чел. в возрасте от 22 до 42 лет, средний возраст - 27 лет. Из их 53 женаты и 33 человека
имеют детей (по данным 85 заполненных анкет). Средний срок службы 9,5 лет (на
последнем месте - 4 года) (по данным 84 заполненных анкет).
Подавляющее большинство респондентов обеих групп не имели предоставленного
армией жилья либо имели общежитие без личных удобств в комнате (в совокупности 98
человек по данным 124 анкет). При этом, если у первой группы, опрошенной в период
инициации реформ, заработная плата составляла в среднем 14 323 р. (по данным 32 анкет),
то у второй, респонденты которой были опрошены через 3 года, средняя зарплата
составляла 45 283 р. (по данным 37 анкет).
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Выделенные группы являются независимыми выборками: в них по обозначенным
временным срезам в большинстве своем вошли разные военнослужащие (по причинам
конфиденциальности участия и необходимости численного увеличения выборки при
проведении опроса после основных реформ). Поэтому различия между выборками могут
являться результатом влияния разных факторов. Тем не менее, есть основания выделить
некоторые сходства и различия, которые гипотетически могут иметь под собой основания,
укладывающиеся в рамки темы данной работы. Обработка данных и сравнение
показателей по выделенным группам показала следующее.
3.4.1. Сравнительный анализ субъективной оценки профессиональной ситуации и
удовлетворенности работой у офицеров на стадиях инициации и завершения
отраслевых инноваций
Офицеры первой группы, опрошенные на этапе инициации реформ, в целом
оценивают

качество

своей

жизни

как

нормальное.

Наиболее

высокие оценки

присутствуют по параметрам «социальная поддержка», «состояние своего здоровья» и
«сексуальная жизнь». Наиболее низкие оценки имеют параметры «материальный
достаток», «жилищные условия» и «духовные потребности».
Офицеры группы 2, опрошенные через три года после начала реформ, в целом
оценивают качество своей жизни тоже как нормальное, но этот показатель выше, чем у
офицеров первой группы, так же, как и оценки параметров «питание», «семья» и средний
показатель по всем параметрам качества жизни. Как и офицеры 1 группы, они высоко
оценивают социальную поддержку и качество любовных отношений.
Сниженные оценки качества жизни у офицеров 2 группы присутствуют по тем же
параметрам: «материальный достаток», «жилищные условия» и «духовные потребности».
При этом по данным сравнения оценки материального достатка и жилищных условий у
респондентов группы 2 более высокие. Все значения указаны в табл. 19.
Офицеры, опрошенные как до, так и после проведения кадровых реформ в армии,
дают в целом положительные оценки общему качеству своей жизни. Но офицеры второй
группы достоверно выше оценивают общее качество жизни и такие важные ее
составляющие, как семья, питание, достаток, жилье. Это легко объясняется тем, что за
время

проведения

первых

реформ

уровень

обеспеченности

военнослужащих

действительно вырос: например, было повышено их денежное довольствие, что также
видно и из различия средних показателей заработной платы, которую указали в анкетах
респонденты (U=7,148, р<0,001).
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Таблица 19. Дескриптивная статистика показателей качества жизни в группе 1 –
опрошенных на начальном этапе реформ (n=42), и группе 2 – опрошенных после
проведения реформ (n=87), и результаты их сравнения
Показатели (параметры качества
жизни)
Материальный достаток
Жилищные условия
Район проживания
Семья
Питание
Сексуальная жизнь
Отдых (сон, спорт)
Положение в обществе
Работа
Духовные потребности
Социальная поддержка
Здоровье родственников
Состояние своего здоровья
Душевное состояние в последнее время
В целом жизнь
Уровень качества жизни в целом (среднее
по всем параметрам)
Уровень:

Низкий

Сниженный

Группа 1 – в
начале реформ

Результаты
сравнения

Группа 2 –
после реформ

͞x=35,45,σ=19,047
͞x=32,86, σ=22,090
͞x=61,60, σ=23,358

t=6,059, p≤0,001
t=4,096, p≤0,001
-

͞x=56,41, σ=20,674
͞x=52,18, σ=26,432
͞x=63,15, σ=19,611

͞x=69,52, σ=23,054

t=2,498, p=0,012

͞x=79,65, σ=21,113

͞x=67,38, σ=24.074
͞x=80,48, σ=19,248
͞x=64,52, σ=19,438

t=2,759, p=0,006

͞x=79,31, σ=17,82

-

͞x=81,84, σ=25,633
͞x=62,87, σ=21,803

͞x=69,05, σ=23,354
͞x=61,48, σ=15,171
͞x=55,71, σ=24,409
͞x=85,95, σ=16,829
͞x=78,93, σ=13,639
͞x=80,71, σ=11,769
͞x=72,26, σ=18,220
͞x=69,76, σ=16,001

-

͞x=69,88, σ=18,583

t=2,302, p=0,021

͞x=60,74, σ=16,387
͞x=58,85, σ=21,643
͞x=89,20, σ=15,493
͞x=77,70, σ=19,226
͞x=78,85, σ=16,025
͞x=73,45, σ=19,098
͞x=75,75, σ=18,466

͞x=65,50, σ=12,361

t=2,067, p=0,041

͞x=70,40, σ=12,697

Нормальный

Несмотря на это, субъективный взгляд на материальный достаток и жилищные
условия при опросе офицеров после проведения реформ является негативным, как и у
опрошенных ранее, видимо, потому что нововведения и обещания правительства по
улучшению уровня жизни служащих были выполнены далеко не полностью, что особенно
чувствуют военнослужащие в данном регионе. Интересно, что в отличие от других
показателей, оценка «духовных потребностей» у обследованных после реформ офицеров
не выше, чем у офицеров, обследованных до реформ (статистически значимые различия
отсутствуют, параметр в обеих группах находится в диапазоне сниженного качества
жизни). Можно предположить, что удовлетворенность духовных потребностей в меньшей
мере,

по

сравнению

с

остальными

параметрами,

зависит

от

материального

благосостояния, и во многом является следствием специфики самой службы в армии и
военной профессии как деятельности строго регламентированной.
Офицеры первой группы, обследованные на момент начала реформирования армии,
дают высокие оценки воздействию таких негативных факторов, как:
 сверхурочная работа (͞x=37,02, σ=18,961),
 ограниченные возможности профессионального роста (͞x=31,50, σ=18,272),
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 несоответствие задач обязанностям (͞x=37,02, σ=20,235),
 плохое оборудование (͞x=32,69, σ=13,776),
 несправедливость в оплате (͞x=48,33, σ=22,882),
 нагрузка с документацией и справочной информацией (͞x=32,05, σ=20,635),
 необходимость выполнять работу за других (͞x=37,55, σ=22,939),
 низкая мотивация сослуживцев (͞x=36,21, σ=17,841).
Данные показатели попадают в диапазон выраженного и высокого стресса, остальные
значения являются умеренными (табл. 11.1 в Приложении 4). Выявлена корреляционная
связь между оценкой степени стрессогенности по параметру «отсутствие полноценного
руководства» и сроком службы на последнем месте пребывания (r=0,561, р<0,001).
По результатам оценки стрессогенности профессиональных факторов офицерами
второй группы можно выделить те же самые аспекты трудовой деятельности, за
исключением необходимости пользоваться плохим оборудованием (͞x=27,31, σ=19,141),
несправедливости в оплате труда (͞x=27,48, σ=20,782) и низкой трудовой мотивации
сослуживцев (͞x=29,06, σ=18,687) (табл. 11.2 в Приложении 4). И действительно, по
данным сравнения показатели по этим параметрам у офицеров второй группы гораздо
ниже, чем у офицеров первой группы. Меньший стресс испытывают офицеры второй
группы и по параметрам «недостаточное участие в принятии организационных решений»,
«переходы от пассивности к перегрузкам» (табл. 20 ниже).
Таблица 20. Дескриптивная статистика показателей веса стрессоров
профессионально-организационной среды в группе 1 - опрошенных на начальном
этапе реформ (n=42), и группе 2 – опрошенных после проведения реформ (n=87),
имеющие различия по результатам сравнения
Показатели (вес стрессоров)
Необходимость пользоваться
плохим/неподходящим для работы
оборудованием
Недостаточное участие в планировании и
принятии организационных решений
Несправедливость в оплате труда и
распределении материальных поощрений
Переходы от пассивности и безделья к
интенсивным перегрузкам
Низкая трудовая мотивация сослуживцев
Уровень:

Низкий

Группа 1 – в
начале реформ

Результаты
сравнения

Группа 2 –
после реформ

͞x=32,69, σ=13,776

U=2,187, p=0,029

͞x=27,31, σ=19,141

͞x=23,76, σ=14,289

t=2,273, p=0,025

͞x=18,09, σ=12,766

͞x=48,33, σ=22,882

t=5,166, p≤0,001

͞x=27,48, σ=20,782

͞x=29,21, σ=17,921

U=2,513, p=0,012

͞x=21,06, σ=14,991

͞x=36,21, σ=17,841

U=2,313, p=0,021

͞x=29,06, σ=18,687

Умеренный

Выраженный

Высокий
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В тоже время у офицеров второй группы, обследованной после окончания ряда
реформ, высокую степень стрессогенности имеют такие параметры, как «жесткие сроки
выполнения работы» (͞x=32,52, σ=21,627) и «отсутствие или недостаток времени для
удовлетворения личных нужд и отдыха» (͞x=34,53, σ=23,778), что отсутствует у офицеров
группы 1, обследованных в начале реформ. Впрочем, статистически значимые различия
по этим параметрам между группами отсутствуют.
Как видно по результатам изучения субъективных оценок степени стрессогенности
профессиональной деятельности и организационной среды офицеры, опрошенные на
начальном этапе проведения реформ в армии, испытывали, судя по общей картине,
больший уровень стресса, чем офицеры из второй группы. Интересно, что чем больший
стаж службы у офицеров первой группы на последнем месте работы, тем выше они
оценивают уровень стресса из-за отсутствия полноценного руководства. Возможно, это
связано с конкретным местом службы, к которому относились респонденты.
Опрошенные после реализации основных нововведений респонденты придают
гораздо меньше значения воздействию таких негативных факторов, как недостаточная
оплата, плохое оборудование, низкая мотивация коллег, резкие переходы к повышенным
нагрузкам и даже отсутствие достаточного контроля над происходящим из-за
недостаточного участия в организационных решениях. Возможно, это является
показателем того, что материальная обстановка в семьях военнослужащих действительно
улучшилась в результате реформ, связанных с денежным довольствием офицеров. Кроме
того, по прошествии трех лет для служащих в армии жизненная и профессиональная
ситуация стала более определенной: они стали лучше понимать, какие реформы
реализуют, сформировали к этому свое отношение, искали возможности адаптации.
В то же время у офицеров, опрошенных после проведения реформ, присутствует
высокий уровень стресса по параметрам, связанным с повышенной нагрузкой и
недостатком времени для отдыха, что не выявлено у офицеров при опросе в начале
инновационных процессов. Это может говорить нам о том, что нагрузка офицеров в связи
с переменами и нововведениями действительно увеличилась и, если раньше они
переживали из-за частого перехода от вынужденного безделья к интенсивной работе, то
теперь страдают из-за недостатка личного времени.
Уровень удовлетворенности работой составил 39,21 балла (σ=8,924) в первой группе и
38,36 балла (σ=9,197) во второй группе, следовательно, военнослужащие обеих групп «не
вполне удовлетворены» своей работой (еще раз отметим, что шкала измерения данного
показателя – «обратная»). В группе 1 выявлены связи между УР и оценками качества
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жизни по параметрам «материальный достаток» и «работа» (r=-0,550, р<0,001 и r=-0,539,
р<0,001 соответственно), оценкой воздействия фактора «негативное отношение к
организации в целом» (r=0,500, р<0,001). В группе 2 – между УР и оценками качества
жизни по параметрам «материальный достаток», «работа» и показателем среднего по всем
оценкам качества жизни (r=-0,522, р<0,001, r=-0,612, р<0,001 и r=-0,507, р<0,001
соответственно), а также оценками следующих стресс-факторов:
 «сверхурочная работа» (r=0,586, р<0,001),
 «ограниченные возможности профессионального роста» (r=0,510, р<0,001),
 «недостаточная поддержка со стороны руководства» (r=0,594, р<0,001),
 «отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу» (r=0,500, р<0,001),
 «несправедливость в оплате труда» (r=0,517, р<0,001),
 «необходимость выполнять работу за других» (r=0,522, р<0,001).
По результатам сравнения величин коэффициентов корреляции между показателем
УР и параметрами «материальный достаток», «работа» в выделенных группах различий
между ними не обнаружено, т.е. данные корреляционные связи между одними и теми же
переменными в двух группах имеют сопоставимую силу связи (p<0,8 и p<0,6).
Как видно, и офицеры, опрошенные на стадии инициации реформирования отрасли, и
офицеры, опрошенные после внедрения основных реформ, не вполне удовлетворены
своей работой. Опираясь на результаты корреляционного анализа, можно сказать, что в
оценке удовлетворенности своей работой у офицеров обеих групп играет важную роль
оценка материального достатка и работы как составляющих оценки качества жизни.
Между тем, офицеры, обследованные до нововведений, тем меньше удовлетворены своей
работой, чем выше оценивают стрессогенность негативного отношения к армии со
стороны социума, а вторые – чем выше оценивают стрессогенность факторов, связанных с
повышенной нагрузкой, сложностями роста и недостатком поддержки от руководства.
3.4.2. Сравнительный анализ трудовой мотивации военнослужащих на стадиях
инициации и завершения отраслевых инноваций
Наиболее высоко офицеры обеих групп оценивали значимость для себя таких
факторов, как высокая заработная плата и материальное вознаграждение, хорошие
условия работы,

четкое структурирование работы

и

наличие обратной

связи,

формирование долгосрочных стабильных взаимоотношений и малое число коллег по
работе (табл. 12 в Приложении 4, табл. 21 ниже). Данные сравнения мотиваторов по двум
136

группам показали, что потребность в высокой оплате ниже у офицеров, обследованных
после реформ. В тоже время потребности в совершенствовании и ощущении
востребованности в общественно-полезной работе у них значимо выше, хотя этот
мотиватор имеет в целом низкую значимость для всех офицеров (табл. 21).
Таблица 21. Дескриптивная статистика показателей мотивационных факторов в
группе 1 - опрошенных на начальном этапе реформ (n=42) и группе 2 – опрошенных
после проведения реформ (n=87), имеющие различия по результатам сравнения
Показатели (мотиваторы)

Группа 1 – в
начале реформ

Результаты
сравнения

Группа 2 –
после реформ

Потребность в высокой заработной
плате и материальном вознаграждении

͞x=43,26, σ=15,898

t=2,837, p=0,005

͞x=35,62, σ=13,529

͞x=31,07, σ=8,458

t=2,453, p=0,016

͞x=35,80, σ=11,029

͞x=31,52, σ=6,260

t=2,415, p=0,017

͞x=36,23, σ=11,841

Потребность в совершенствовании,
росте и развитии как личности
Потребность в ощущении
востребованности в интересной
общественно полезной работе
Уровень:

Низкий

Средний

Высокий

Показатели поведения по типу А у офицеров как первой, так и второй групп,
находятся в диапазоне нормы (͞x=19,05, σ=5,259, n=42 и x͞ =19,22, σ=5,144, n=86
соответственно), т.е. склонности к поведению по типу А нет.
Показатели мотивации достижения военнослужащих двух групп статистически
значимо различаются (t=2,443, p=0,016): у офицеров, опрошенных в начале реформ, она
является умеренно высокой (͞x=18,10, σ=3,553), а у офицеров, опрошенных после
инноваций – средней (͞x=16,51, σ=3,420). Мотивация избегания находится в среднем
диапазоне выраженности

у обеих групп

(͞x=16,62,

σ=4,695 и x͞ =15,26,

σ=4,432

соответственно) (по данным 42 чел. в группе 1 и 87 человек в группе 2).
Индекс потенциальной мотивации военнослужащих первой группы составил 89,77
балла (σ=65,150, n=42), а второй - 87,28 балла (σ=56,844, n=87), что в обоих случаях
является умеренной мотивацией на продолжение работы на прежнем месте.
Рассматривая особенности мотивационной сферы военнослужащих, важно отметить,
что основные потребности офицеров достаточно постоянны и одинаковы в обеих
рассматриваемых группах. Несмотря на это, для офицеров, опрошенных после реформ,
высокая зарплата играет уже менее важную роль, ведь потребность в этом должна была
снизиться благодаря улучшению материального обеспечения служащих в армии.
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Интересно, что офицеры, у которых после проведения инноваций снизилось общее
напряжение от ситуации неопределенности, вероятно, получили возможность задуматься
о нематериальных факторах получения удовлетворения от своей работы. В результате
чего мы видим, что у этих офицеров потребности в личностном росте и участии в
общественно-полезной работе выше, чем у офицеров, опрошенных в начале реформ.
Офицеры первой и второй групп имеют различия и по значениям мотивации к успеху.
Можно предположить, что офицеры, проходившие опрос после окончания основных
реформ, к этому времени были уже более спокойны относительно организационных
изменений в армии и более уверенны в своем профессиональном будущем, что давало им
больше надежды на успех. Более обоснованные надежды на успех, возможно, и повлияли
на менее высокую мотивацию к успеху у офицеров второй группы по сравнению с
офицерами, опрошенными в период начала инновационных процессов. При этом
военнослужащие обеих групп имеет примерно равную умеренную мотивацию на
продолжение работы в выбранной сфере [Практикум по психологии здоровья, 2005].
3.4.3. Симптомы хронического утомления у офицеров как последствие сбоев в
работе психологической саморегуляции функционального состояния в период
отраслевых инноваций
Функциональные компоненты саморегуляции активности офицеров и первой, и
второй групп, находятся в среднем диапазоне выраженности (табл. 22). При этом офицеры
второй группы, опрошенные после проведения основных реформ, имеют высокий общий
уровень саморегуляции, который значимо выше общего уровня у офицеров первой
группы, являющегося средним (U=3,768, р<0,001). В первой группе выявлена связь между
оценкой качества жизни в целом и уровнем гибкости респондентов (r=0,505, р=0,001).
Анализ совладающего поведения показал, что у респондентов обеих групп
применение стратегии, ориентированной на решение задачи выражено на среднем уровне
(͞x=55,26, σ=7,673 у первой группы и x͞ =58,40/σ=8,283 у второй), а применение стратегии,
ориентированной на эмоции имеет низкий уровень проявления (͞x=33,38, σ=8,012
и x͞ =33,51/σ=10,214 соответственно). Копинг, ориентированный на избегание имеет
достаточно высокие показатели у обеих групп (͞x=45,40, σ=9,683 и x͞ =45,52/σ=10,962);
стратегии отвлечения и социального отвлечения выражены на среднем уровне (͞x=19,00,
σ=5,213 и x͞ =16,74, σ=3,774 в первой группе; ͞x=18,24, σ=6,268 и x͞ =15,90, σ=3,582 во
второй группе). Отметим, что показатель ПОК во второй группе выше, чем в первой
группе (t=2,066, p=0,041).
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Таблица 22. Дескриптивная статистика показателей функциональных
компонентов осознанной саморегуляции активности в группе 1 – опрошенных в
начале реформ (n=42) и группе 2 – опрошенных после проведения реформ (n=88)
Показатели
(компоненты саморегуляции активности)
Планирование
Моделирование
Программирование
Оценивание результатов
Гибкость
Самостоятельность
Общий уровень саморегуляции
Уровень:

Низкий

Сниженный

Cреднее значение/станд. откл.
Группа 1 –
в начале реформ
6,36 (1,751)
6,83 (1,666)

Группа 2 –
после реформ
6,52 (1,912)
6,92 (1,649)

6,76 (1,411)

6,26 (1,745)

6,33 (1,223)

6,08 (1,518)

7,05 (1,752)

7,01 (1,557)

4,45 (1,851)
32,83 (4,322)

4,49 (2,150)
37,08 (6,376)

Нормальный

Практически все модели совладания у офицеров двух групп имеют средние значения
(табл. 13 в Приложении 4), за исключением модели «импульсивные действия»:
респонденты, опрошенные в период инициации реформ, имеют низкие показатели по
данному параметру (͞x=16,10, σ=3,192), а респонденты, опрошенные после инноваций –
средние (͞x=17,92, σ=3,277), что является достаточно значимым различием (t=2,994,
p=0,003).
У офицеров обеих групп признаков хронического утомления не обнаружено, но
выявлены различия по разным компонентам данного параметра (табл. 23).
Таблица 23. Значимые различия значений компонентов хронического утомления у
офицеров группы 1 – опрошенных в начале реформ (n=42) и группе 2 – опрошенных
после проведения реформ (n=87)
Показатели
Общий уровень хронического
утомления
Симптомы физиологического
дискомфорта
Симптомы снижения общего
самочувствия и когнитивного
дискомфорта
Симптомы нарушений в
эмоционально-аффективной сфере
Симптомы снижения мотивации и
изменений в сфере социального
общения

Группа 1 – в
начале реформ

Данные
сравнения

Группа 2 –
после реформ

͞x=8,60, σ=8,252

U=2,564, p=0,010

͞x=14,20/σ=12,271

͞x=7,57, σ=8,956

-

͞x=14,89/σ=17,876

͞x=9,40, σ=13,444

U=2,208, p=0,027

͞x=18,47/σ=21,680

͞x=8,76, σ=17,630

U=2,963, p=0,003

͞x=20,74/σ=25,923

͞x=33,33, σ=25,820

-

͞x=38,18/σ=25,011
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В первой группе выявлены связи между индексом ХУ и оценкой качества жизни по
параметру «душевное состояние в последнее время», величиной физиологического
компонента ХУ и параметром «в целом жизнь» (r=-0,527, р<0,001 и r=-0,637, р<0,001
соответственно), величиной эмоционального компонента ХУ и оценкой стрессогенности
по параметру «необходимость преодолевать кризисные ситуации» (r=0,536, р<0,001).
Во второй группе присутствуют следующие связи:
 ИХУ и оценка качества жизни по параметрам «душевное состояние в последнее
время» (r=-0,525, р<0,001), «в целом жизнь» (r=-0,525, р<0,001) и среднее по всем
оценкам качества жизни (r=-0,547, р<0,001);
 когнитивный компонент ХУ и оценка качества жизни по параметрам «духовные
потребности» (r=-0,512, р<0,001), «душевное состояние в последнее время» (r=0,563, р<0,001), «в целом жизнь» (r=-0,649, р<0,001) и среднее по всем оценкам
качества жизни (r=-0,628, р<0,001);
 мотивационный компонент ХУ и оценка качества жизни по параметру «работа»
(r=-0,546, р<0,001).
Кроме того, в первой группе офицеров имеется корреляционная связь между УР и
индексом ХУ и его мотивационным компонентом (r=0,529, р<0,001 и r=0,559, р<0,001
соответственно). Также, индекс ХУ и его мотивационный компонент связаны с уровнем
гибкости респондентов группы 1 (r=-0,0537, р<0,001 и r=-0,500, р=0,001 соответственно), а
когнитивный

компонент

ХУ

связан

с

уровнем

выраженности

эмоционально-

ориентированной копинг-стратегии (r=0,557, р<0,001).
Итак, офицеры обеих групп характеризуются умеренно развитыми компонентами
психологической саморегуляции осознанной активности. Несмотря на это, офицеры,
опрошенные в конце инновационных процессов, обладают более высоким общим уровнем
саморегуляции. Интересно, что чем меньше проявляют гибкости офицеры, опрошенные
до реформ, тем ниже они оценивают качество жизни в целом и имеют более выраженные
признаки утомления и изменения в мотивационной сфере.
Военнослужащие обеих групп часто проявляют избегающее поведение. Но, наряду с
этим, офицеры, опрошенные после окончания нововведений, характеризуются более
выраженным проблемно-ориентированным поведением, т.е. в трудной ситуации в
большей степени стараются активно решать имеющиеся проблемы. Но те же офицеры
группы 2 в большей мере задействуют и импульсивные действия, что является активными,
но не всегда эффективными действиями по преодолению стрессовой ситуации.
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Сниженные оценки качества жизни вообще и по параметрам душевного спокойствия в
обеих группах связаны с повышенным уровнем хронического утомления. У респондентов
первой группы повышенный уровень хронического утомления связан и с переживанием
стресса ввиду необходимости преодолевать кризисные ситуации. В обеих группах также
наблюдаются связи между проявлениями неудовлетворенности от работы с негативными
изменениями мотивационного компонента хронического утомления.
Интересно, что чем больше офицеры первой группы проявляют эмоциональноориентированную копинг-стратегию, тем больше проявляется снижение у них общего
самочувствия и когнитивного дискомфорта. В тоже время применение неэффективных
копинг-моделей у офицеров второй группы – опрошенных после реформ, приводит к
более высокой степени утомления, чем у офицеров первой группы, в частности по
параметрам когнитивного дискомфорта и нарушений в эмоционально-аффективной сфере.
3.4.4. Выводы

по

результатам

сравнительного

анализа

особенностей

психологической саморегуляции функционального состояния офицеров на стадиях
инициации и завершения инноваций в армии
После завершения основных реформ в армии к 2012 г. офицеры стали более
уверенными в своем будущем, что отражается в умеренном уровне их мотивации к успеху:
теперь их надежды на позитивные результаты работы в выбранной профессии более
оправданы. Потенциально военнослужащие настроены на продолжение работы в
выбранном направлении. Они обладают более высоким общим уровнем саморегуляции и
более выраженным проблемно-ориентированным поведением. Но они же в большей мере
задействуют и импульсивные действия.
Дело в том, что за прошедшие годы, отданные на внедрение инноваций нового
руководства министерства обороны страны, армия претерпела многие изменения.
Частично это можно увидеть и по результатам обработки данных, полученных путем
опроса офицеров на стадии инициации реформ и после внедрения основных изменений.
Например, вырос уровень обеспеченности военнослужащих: офицеры, обследованные
после инноваций, выше оценивают различные составляющие качества жизни, в меньшей
степени испытывают потребность в высокой заработной плате.
При этом офицеры обеих групп не вполне удовлетворены своей работой и попрежнему считают существующее материальное поощрение и жилищные условия
недостаточными,

что

объяснимо

довольно

длительной

ситуацией

социальной
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незащищенности военнослужащих и большим объемом работ, которые требуются для
реальных изменений в данной сфере [Материалы…, 2006; Певень, 2009].
Тревожным кажется тот факт, что неудовлетворенность духовных потребностей
является достаточно стойкой характеристикой мотивационной сферы офицеров,
будучи отголоском специфики армейской службы и военной профессии в целом. Кроме
того, духовная неудовлетворенность, наряду с другими факторами, связана с ростом
хронического утомления у офицеров. Неудовлетворенность работой как до, так и после
реформ, оказывает влияние на негативные сдвиги в мотивационном компоненте
хронического утомления офицеров.
В результате некоторого улучшения качества жизни офицеры, опрошенные после
проведения реформ в армии, испытывают меньший уровень стресса по качественно
иным стрессорам: теперь это факторы, связанные с повышенной нагрузкой, сложностью
профессионального роста и недостаточной поддержкой руководства. В целом, офицеры
стали лучше понимать происходящие инновации и в некоторой степени адаптировались к
изменениям. Кроме того, офицеры, обследованные после реформ, испытывают большую
потребность

в

самосовершенствовании

и

участии

в

общественно

полезной

деятельности.
Таким образом, если у офицеров на стадии инициации нововведений рост
хронического утомления связан с более низкими оценками качества жизни и
столкновением с кризисными ситуациями, то у офицеров, опрошенных после реформ и
имеющих в итоге более высокий уровень хронического утомления, он связан уже не
столько с неудовлетворенностью отдельными параметрами качества жизни, сколько с
повышенной профессиональной нагрузкой, долгим

пребыванием

в

изменяющейся

организационной среде и, вероятно, использованием неэффективных моделей совладания.
Возможно поэтому офицеры, опрошенные после реформ, как и опрошенные в начале их
внедрения, не вполне удовлетворены своей работой.
Интересно, что независимо от группы офицеров – опрошенных до или после реформ,
среди них присутствуют как те, кто достаточно удовлетворен своей работой, так и те, кто
ею не удовлетворен. По результатам кросстабуляции, среди офицеров, опрошенных в
период инициации военных реформ, довольных или недовольных своей работой
(разделение на 2 группы на втором этапе) примерно столько же, сколько и среди
офицеров, опрошенных уже после проведения основных реформ (табл. 24).
Таким образом, нет оснований предполагать, что более оптимистичная картина
результатов опроса офицеров после проведения реформ, выраженная в субъективной
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оценке качества жизни и других параметрах, является следствием того, что среди них
больше тех, кто удовлетворен своей работой. И полученные различия можно
интерпретировать с точки зрения влияния профессиональных аспектов на особенности
работы системы саморегуляции военнослужащих [Дикая, Журавлев, Занковский, 2016;
Постылякова, 2004, 2010].
Таблица 24. Соотношение респондентов с высокой и низкой удовлетворенностью
работой относительно времени проведения опроса (n=93)
Офицеры с
высоким УР

Офицеры с
низким УР

Офицеры, опрошенные на стадии инициации инноваций

14

15

Офицеры, опрошенные после завершения инноваций

32

32

Группа/кол-во чел.

Рекомендации по результатам исследования особенностей психологической

3.5.

саморегуляции функционального состояния офицеров Космических войск в период
отраслевых инноваций
На основании анализа собранных в процессе выполнения диссертационного
исследования материалов целесообразно предложить ряд рекомендаций, направленных на
развитие системы мероприятий по психологическому сопровождению профессионального
труда офицерского состава Космических войск и разработку программ обучения навыкам
эффективной психологической саморегуляции функционального состояния офицеров.
1.

Рекомендации для руководящего состава Космических войск ВКС.

Принимая во внимание значимость высокой трудовой мотивации офицеров для
успешного несения службы необходимо:
- способствовать формированию позитивного имиджа Вооруженных Сил и службы в
армии, поддерживать престиж военной профессиональной деятельности в обществе;
- отслеживать и своевременно решать проблемы материального обеспечения
офицеров

для

формирования

достаточного

уровня

удовлетворенности

работой,

обеспечивать служащих достаточными инструментами и средствами для выполнения
работы;
- поддерживать благоприятный настрой офицеров на трудовую деятельность,
проводить соответствующие общие мероприятия, при необходимости проводить
индивидуальные встречи с ключевыми представителями подразделений или офицерами со
сниженной трудовой мотивацией;
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- обеспечивать возможности для карьерного планирования и профессионального
роста офицеров;
- отслеживать

достаточную

штатную

численность

офицеров,

обеспечивать

равномерную и допустимую рабочую нагрузку на служащих и дополнительную
материальную поддержку служащих в периоды повышенной и продолжительной
нагрузки.
Принимая во внимание значимость социальной поддержки (близких, друзей, коллег)
для преодоления офицерами профессиональных затруднений необходимо:
- способствовать формированию и поддержанию позитивного отношения членов
семей военнослужащих к профессиональному труду офицеров Космических войск;
- обеспечивать достойные материальные условия семьям военнослужащих (оплата и
поощрение труда, условия проживания – регион, конкретные параметры жилья и др.);
- способствовать формированию и поддержанию здоровой психолого-социальной
атмосферы в воинских коллективах.
Принимая

к

сведению

высокую

вероятность

роста

напряженности

труда

военнослужащих в период проведения отраслевых и организационных инноваций
целесообразно:
- на этапе подготовки, инициации и внедрения изменений информировать офицеров
о происходящих переменах, предоставлять достаточную информацию о целях реформ,
стадиях и длительности их проведения, а также основных позитивных эффектах или
дополнительных профессиональных требованиях к службе офицеров;
- отслеживать особенности и динамику восприятия военнослужащими проводимых
реформ, предотвращать искаженное истолкование или формирование неверных ожиданий
от проводимых реформ путем каскадирования информации через собрания командного и
основного состава различного уровня, встреч руководства с военнослужащими на местах;
- поддерживать определенность и устойчивость рабочих процессов, обеспечивая
максимальное понимание офицерами новых правил и регламентов, предоставляя
своевременную и регулярную обратную связь о том, насколько результаты деятельности
служащих соответствуют новым стандартам и требованиям, а также в какой форме
руководство и службы обеспечения армии готовы оказывать офицерам поддержку в
переходе к новым требованиям службы.
2.

Рекомендации для специалистов-психологов, принимающих участие в работе по

психологической поддержке военнослужащих Космических войск ВКС.
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Учитывая высокую значимость трудовой мотивации для преодоления офицерами
сложных ситуаций целесообразно:
- регулярно оценивать уровень трудовой мотивации и выявлять мотивационные
факторы офицеров, информировать руководство о критических точках поддержки
мотивации служащих;
- оказывать психологическую помощь и поддержку военнослужащим со сниженной
трудовой мотивацией, консультировать офицеров по вопросам карьерного роста и
профессионального

развития,

оказывать

помощь

в

удовлетворении

духовных

потребностей офицеров.
Учитывая важность социальной поддержки (близких, друзей, коллег) в составе
ресурсов преодоления офицерами сложных профессиональных и жизненных ситуаций
необходимо:
- регулярно диагностировать полноту и устойчивость социальных ресурсов
офицеров (обстановка в семье, общение с родственниками, друзьями и коллегами)
оказывать психологическую помощь и поддержку военнослужащим, находящимся в
трудных жизненных ситуациях;
- регулярно отслеживать динамику взаимоотношений в воинских коллективах,
способствовать созданию доверительной атмосферы между коллегами, уделять особое
внимание локациям с высокой степенью «текучести» и смены кадров.
Для контроля действия факторов формирования неблагоприятных состояний у
офицеров, обусловленных особенностями несения службы на разных должностях,
следует:
- регулярно проверять наличие неблагоприятных состояний или их симптомов у
офицеров, информировать руководство о состоянии служащих;
- провести развернутый профессиографический анализ труда офицеров на разных
должностях и формировать профессионально-специфичные группы, учитывать различия в
предметно-функциональном содержании трудовых функций офицеров при диагностике и
профилактике

формирования

неблагоприятных

хронических

состояний

и

профессионально-личностных деформаций (например, риска хронического утомления у
инженеров командно-измерительных комплексов или сердечно-сосудистых заболеваний у командиров рот);
- разработать систему профилактических мер для предотвращения формирования у
офицеров

негативных

хронических

состояний

и

профессионально-личностных
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деформаций, внедрить специализированные психологические программы предотвращения
развития неблагоприятных хронических состояний;
- проводить обучение офицеров навыкам эффективной саморегуляции деятельности
и состояния (развивать проблемно-ориентированное поведение, компоненты гибкости и
моделирования активности, уверенность действий, приемы регуляции состояния на
рабочем месте и использование различных форм отдыха, при этом купировать
агрессивные и импульсивные действия, избегающее поведение).
Учитывая высокую вероятность роста напряженности у военнослужащих в период
инноваций целесообразно:
- формировать инновационную готовность у офицеров для более успешной
адаптации к условиям преобразований и проявлять повышенное внимание к состоянию
военнослужащих в период реформирования;
- содействовать качественному внедрению изменений, отслеживая и корректируя
информированность и отношение военнослужащих к изменениям, оказывать помощь в
поиске и понимании ими позитивных результатов преобразований;
- обеспечивать морально-психологическую готовность и переход офицеров к новым
требованиям и регламентам службы, проводить дополнительные мероприятия и
индивидуальные встречи по обсуждению изменений и их следствий;
- предоставлять руководству актуальную информацию об общей атмосфере
восприятия изменений среди военнослужащих и рекомендации о необходимых действиях
со стороны командования.
3.

Рекомендации для офицеров Космических войск ВКС.

Для сохранения трудовой мотивации и готовности к преодолению сложных ситуаций
в работе и жизни рекомендуется:
- иметь сформированную позицию в отношении дальнейшего карьерного роста,
представление о собственном профессиональном будущем и целях несения службы,
соотносить свои приоритеты с задачами армии;
- при возникновении трудностей проявлять настойчивость и уверенность в
действиях, опираться на свои цели и профессиональные потребности, узнавать и
использовать новые пути решения проблем;
- управлять собственным эмоциональным отношением к поставленным извне
задачам, видеть в указаниях, прежде всего, конструктивные факторы - помнить, что
отношение к задаче влияет на качество несения службы;
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- обращаться к психологической службе армии за квалифицированной помощью в
решении трудных рабочих ситуаций и карьерном планировании.
Для обеспечения социальной поддержки (близких, друзей, коллег) в сложных
профессиональных и жизненных ситуациях рекомендуется:
- регулярно использовать возможности обращения за поддержкой в трудных
ситуациях к членам семьи, родственникам и друзьям, выделить для себя приоритетные
средства обращения к близким, ключевые фигуры в окружении;
- поддерживать в рабочем коллективе достаточный уровень доверительности и
понимания, способствовать разрешению возникающих конфликтов;
- обращаться к сотрудникам психологической службы за квалифицированной
помощью в решении жизненных трудных ситуаций и межличностных конфликтов на
работе.
Для сохранения благоприятного психологического состояния и снижения стрессового
влияния особенностей несения службы следует:
- самостоятельно отслеживать собственное состояние в процессе несения службы,
соблюдать режим труда и отдыха, своевременно обращаться за медицинской помощью;
- предпринимать профилактические меры для поддержания своего здоровья,
использовать приемы регуляции состояния на рабочем месте;
- обращаться к специалистам-психологам за квалифицированной психологической
помощью

в

профилактике

неблагоприятных

состояний

и

обучению

навыкам

саморегуляции деятельности и состояния.
Для профилактики развития устойчивых неблагоприятных состояний сниженной
работоспособности по типу хронического утомления и стресса в период внедрения
инновационных преобразований рекомендуется:
- проявлять заинтересованность относительно предстоящих или происходящих
изменений, при необходимости запрашивать больше информации в доступной форме у
руководства;
- уделять особое внимание собственной дисциплине и исполнению регламентов в
период инноваций, сопоставлению результатов труда с новыми требованиями и, по
результатам, своевременной коррекции привычных схем взаимодействия и работы в
соответствие с новыми правилами;
- обращаться к сотрудникам психологической службы армии за квалифицированной
психологической помощью в подготовке к изменениям и успешной адаптации в период
преобразований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
По результатам анализа собранных эмпирических данных можно сформулировать
следующие основные выводы:
1. Аналитическое

исследование

опубликованных

материалов

и

профессиографический анализ труда офицеров Космических войск позволили установить
объективно высокий уровень напряженности и обосновать требования к психологической
саморегуляции функционального состояния. Особенности армии как организационной
структуры предполагают соблюдение строгой дисциплины, выполнение обозначенных в
уставе

обязанностей,

жесткую

систему

распределения

рабочих

задач;

для

профессионального труда офицеров характерна высокая вероятность возникновения
стрессовых ситуаций в боевой и повседневной обстановке. Таким образом, эффективная
саморегуляция состояния выступает как профессионально-важная особенность офицеров,
необходимая для продуктивного выполнения военной деятельности.
2. Субъективная оценка жизненной и профессиональной ситуации подтверждает
высокую

напряженность

труда

обследованных

офицеров

Космических

войск.

Основными факторами развития неблагоприятного функционального состояния офицеры
считают высокую рабочую нагрузку, выполнение работы за других, трудности
профессионального роста, несправедливость в оплате труда, плохие условия проживания
и ограниченные возможности духовного развития.
3. Внедрение

отраслевых

инноваций

в

процессе

реформирования

армии

способствует развитию пролонгированнной инновационной напряженности, усиливающей
степень стрессогенности профессионально-организационной среды. В этих условиях
выявлена неудовлетворенность офицеров неустойчивым

социально-экономическим

положением и нестабильностью рабочей ситуации.
4. Требования

армейской

среды

и

профессионального

труда

в

условиях

реформирования обусловливают особенности субъективной интерпретации офицерами
Космических войск находящихся в их распоряжении копинг-ресурсов: офицеры
рассматривают материальные ресурсы (оплата труда, условия проживания) как
недостаточные для преодоления инновационной напряженности, но высоко оценивают
возможности ресурсов социальной поддержки (общение с коллегами, друзьями, членами
семьи).
5. Офицерам

Космических

войск

свойственна

выраженная

мотивация

на

продолжение военной карьеры и достижение профессионального успеха - несмотря на
рост инновационной напряженности и ощущение неопределенности будущего. Главными
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мотивационными ориентирами для них являются регламентированная деятельность,
сохранение узкого круга доверенных лиц, наличие обратной связи о результатах труда и
достойные условия работы.
6. Особенности

актуализации

средств

психологической

саморегуляции

функционального состояния офицеров Космических войск состоят в том, что они не
погружаются в эмоциональную оценку происходящего, демонстрируют готовность к
эффективному использованию возможностей осознанной саморегуляции активности и
поиску путей преодоления напряженности. В качестве типичных приемов оптимизации
состояния офицеры используют различные способы просоциального копинг-поведения взаимодействия с друзьями, родственниками и коллегами; вместе с тем, ограниченные
возможности личного влияния на ход инновационных преобразований способствуют
обращению к копинг-стратегии избегания как способу субъективно-приемлемого выхода
из-под давления обстоятельств.
7. У наиболее мотивированных на продолжение профессиональной деятельности
офицеров лучше развит компонент саморегуляции осознанной активности, связанный с
моделированием внешних и внутренних условий, значимых для достижения поставленных
целей. Менее мотивированные на продолжение профессиональной деятельности офицеры
наиболее остро реагируют на негативные факторы военной службы и инновационные
процессы, более низко оценивают доступность материальных ресурсов и задействуют
менее эффективные с точки зрения организационных норм способы совладания с
трудными профессиональными ситуациями – чаще прибегают к манипулятивным и
агрессивным действиям, эмоционально фиксируются на ситуации, утрачивая контроль за
происходящим.
8.

Теоретически

обоснована

и

эмпирически

подтверждена

правомерность

использования удовлетворенности работой как одного из результирующих критериев
эффективности психологической саморегуляции функционального состояния офицеров
Космических войск. Удовлетворенность работой у офицеров Космических войск связана
не

только

с

оценкой

степени

напряженности

профессиональной

ситуации

и

инновационных требований, но и с эффективностью актуализируемых способов и
средств психологической саморегуляции состояния. Для достижения высокого уровня
удовлетворенности недостаточно быть активным в решении проблем - важно опираться на
уверенность в своих возможностях конструктивного преодоления инновационной
напряженности и активизировать ассертивные модели копинг-поведения, не давая при
этом выхода импульсивным реакциям на происходящее.
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9. Различия в содержании труда офицеров Космических войск на разных военных
должностях обуславливают различия в особенностях и эффективности актуализации
способов и средств саморегуляции функционального состояния.
- Работающие с личным составом офицеры воспринимают свою работу как
значимую и интересную, мотивированы на ее продолжение. Эти специалисты проявляют
высокий уровень осознанной саморегуляции, ориентированы на конструктивное
разрешение проблем, удовлетворены работой; у них отсутствует хроническое утомление.
Вместе с тем, выраженная мотивационная ориентация на достижение профессионального
успеха в напряженных условиях приводит к появлению признаков ресурсозатратного
поведения, повышающего риск развития профессиональных деформаций.
- Работающие с техническими системами офицеры более чувствительны к
действию факторов повышенной нагрузки, недостатка сна и отдыха, неудовлетворения
духовных потребностей. Они проявляют менее выраженную мотивацию на достижение
успеха, менее гибко адаптируются к росту напряженности, реже используют ассертивные
способы копинг-поведения и чаще прибегают к «уходу от проблем», что отражается в
меньшей удовлетворенности работой и приводит к росту хронического утомления.
10. Важным фактором, оказывающим влияние на уровень ресурсного обеспечения
и особенности актуализации способов психологической саморегуляции функционального
состояния офицеров Космических войск, является реформирование отрасли, создающее
условия пролонгированной инновационной напряженности:
- Офицеры, более подверженные действию инновационных стрессоров, связанных
с необходимостью выполнения новых задач и преодоления кризисных ситуаций, в целом
используют менее эффективные средства саморегуляции ФС и меньше удовлетворены
работой.
- На стадии инициации реформ офицеры проявляют высокую мотивацию на
достижение успеха в профессии, но при этом у них значительно выражена потребность в
справедливой оплате труда. По итогам завершения реформ растет удовлетворенность
вознаграждением; важным

мотивационным

ориентиром становится выполнение

общественно значимой и нужной для страны работы.
- Длительное пребывание в условиях организационных изменений способствует
более частому использованию неэффективных способов преодоления напряженности
(импульсивных действий), что отражается в заметных признаках накопления утомления и
сохраняющейся неудовлетворенности работой в конце периода реформирования армии.
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- На стадии завершения преобразований общий уровень осознанной саморегуляции
и проблемно-ориентированные копинг-стратегии более выражены по сравнению с
результатами

в

начале инновационного периода. Высокий

уровень осознанной

саморегуляции и активные способы преодоления напряженности позволяют не допустить
хронического истощения ресурсов и развития профессиональных деформаций у офицеров
Космических войск.
Целью

выполненного

обусловленных

исследования

особенностей

являлось

психологической

выявление

профессионально-

саморегуляции

функционального

состояния офицеров Космических войск Воздушно-космических сил России. В процессе
подготовки и выполнения диссертационного исследования для достижения поставленной
цели проделана работа по сопоставительному анализу опубликованных научных
материалов, в рамках которой были рассмотрены основы психологической саморегуляции
функционального состояния, факторы ее успеха и результирующие показатели ее работы.
Проведен профессиографичекий анализ труда военнослужащих, позволивший раскрыть
высокую степень стрессогенности этой профессии и показать ключевыую роль
устойчивости функционального состояния для достижения высоких результатов и
сохранения собственного здоровья офицеров.
Эмпирические данные были собраны в тот период, когда в нашей стране проводилась
одна из самых масштабных и кардинальных реформ в истории современной России –
реорганизация армии во всех сферах ее обеспечения - от новой формы одежды и оплаты
труда военнослужащих до структуры военного образования и обновления вооружения.
Начало инновационных преобразований сопровождалось характерным для того периода
чувством неопределенности и недостаточным пониманием содержания внедряемых
изменений. Процессы реформирования стремительно разворачивались на фоне уже
сложившегося

к

началу

нового

столетия

крайне

неблагоприятного

социально-

экономического положения офицеров. Поэтому для эмпирической проверки были
выдвинуты предположения о том, что в инновационных условиях военнослужащие могут
воспринимать многие рабочие и жизненные ситуации как более стрессогенные, и
инновационные процессы выступают как дополнительная причина развития стрессовых
состояний офицеров и предъявляют повышенные требования к ресурсам саморегуляции
функционального состояния.
В ходе проведенного эмпирического исследования было показано, что особенности
психологической

саморегуляции

функционального

состояния

военнослужащих
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формируются под влиянием факторов профессиональной деятельности, относящихся к
особенностям содержания труда на конкретной военной должности, специфике военной
профессии в целом, особенностям организационных процессов в армии (в том числе
инновационных).
Особенности

военной

службы

и

организационных

процессов

в

отрасли

обуславливают состояние ресурсов и средств психологической саморегуляции и оценку
их доступности. Влияние аспектов профессионального труда и организационных
особенностей выражается, прежде всего, в изменении мотивационных ресурсов
профессионала,

которые

в

первую

очередь

воздействуют

на

эффективность

психологической саморегуляции функционального состояния. При этом оказываемое на
ресурсный потенциал влияние факторов содержания военного труда и организационных
условий сохраняется и при развертывании процессов инновационных изменений - как на
стадии инициации инноваций, так и на стадии их завершения, т.е. влияние данных
факторов на особенности саморегуляции военнослужащих имеет стойкий характер.
Результаты

исследования

особенностей

психологической

саморегуляции

функционального состояния офицеров позволили выделить группу риска из числа
обследованных

военнослужащих,

у

которых

в

условиях

пролонгированной

инновационной напряженности наиболее выражено деструктивное влияние сложившейся
социально-экономической ситуации в их жизни на состояние психологических ресурсов –
группу военнослужащих с низкой удовлетворенностью работой.
Результаты

выполненного

исследования

особенностей

психологической

саморегуляции офицеров позволяют обосновать целесообразность продолжения изучения
данной проблематики на контингенте военных специалистов и обозначить перспективы
развития исследований в этой области, связанные с разработкой научно-обоснованных
технологий

развития

навыков

психологической

саморегуляции

и

внедрением

специализированных программ психологической помощи офицерам с учетом специфики
труда

и

организационного

контекста

проведения

отраслевых

реформ.

Анализ

профессиональных ситуаций в трудовой деятельности военнослужащих и результаты
проведенного

исследования

позволяют

показать

актуальность

и

необходимость

организации психологической поддержки специалистам с учетом понимания того, что
основой

адекватного

реагирования

и

совершенствования

системы

средств

психологической саморегуляции являются, в первую очередь, мотивационные ресурсы
профессионала.

Чем

больше

мотивационная

направленность

на

эффективное,

здоровьесберегающее выполнение трудовых задач, чем больше желания и стремлений у
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профессионала к развитию в выбранной области труда, тем эффективнее будет и его
психологическая саморегуляция.
Не секрет, что под влиянием начавшихся более двух десятилетий назад процессов
изменений жизненного уклада и стереотипов существовали тенденции, связанные
изменением отношения к военнослужащим и обесцениванием их труда в общественном
сознании. На современном этапе развития нашей страны роль Вооруженных Сил
стремительно возрастает. В настоящее время научно-обоснованное психологическое
сопровождение военнослужащих должно быть востребовано в военных частях и
подразделениях. Ведь одной из составляющих морально-психологического состояния
личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации является профессиональное и
общее здоровье военнослужащих, при обеспечении которого должны решаться задачи
поддержания психологической готовности, эмоциональной стабильности и устойчивости
психологическими средствами и методами.
Характер проблематики национальной безопасности России ставит вопрос о
необходимости осуществления в ближайшие годы дополнительных государственных мер
по улучшению условий военной службы и повышению психологического потенциала
армии. Укрепление духовных и морально-нравственных характеристик служащих
является важной частью современного военного строительства и реформирования армии.
Исходя из этого, работа реформаторов и воспитательных органов должна быть направлена
на возвращение военнослужащим их прежнего статуса, сохранение психологического
здоровья офицеров и развитие его компонентов, в том числе, системы средств
психологической саморегуляции функционального состояния.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы как при разработке
программ морально-психологической подготовки офицеров и проведении ежедневного
психологического консультирования военнослужащих в трудных жизненных и рабочих
ситуациях, так и при составлении планов психологического сопровождения внедрения
изменений в Вооруженных Силах страны. Общество заинтересовано в высоких
актуальных и потенциальных возможностях субъекта труда, а значит, проблема изучения
факторов эффективной саморегуляции остается актуальной в обозримое время.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Профессиограмма специалиста по работе с личным составом.
Трудограмма.
Предмет и объект деятельности.
Объект: личный состав.
Предмет: знания, умения и навыки личного состава.
Цель деятельности: поддержание внутренней караульной службы на уровне,
обеспечивающем постоянную боевую готовность военной части, военная подготовка
личного состава.
Результат деятельности, задачи, обязанности и трудовые действия.
Результат деятельности (и его буквенное обозначение в соответствии с
группировкой разновидностей продуктов труда):
Успешное несение внутренней службы личным составом (Е).
Задачи труда:
1. Организация и поддержание устойчивого и непрерывного управления
подразделениями батальона.
2. Поддержание постоянной боевой и мобилизационной готовности батальона и
успешное выполнение батальоном боевых задач.
3. Планирование и учет боевой подготовки.
4. Подготовка, воспитание, поддержание воинской дисциплины и высокого моральнопсихологического состояния непосредственно подчиненного ему личного состава и
безопасности военной службы.
5. Контроль состояния учета личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов
и другого военного имущества батальона.
Обязанности:
1. Разрабатывать на основе плана боевой подготовки полка и указаний командира
батальона план боевой подготовки батальона.
2. Знать истинное положение в подразделениях батальона и их состояние, а также ход
выполнения поставленных им задач.
3. Проводить занятия с личным составом батальона и руководить подготовкой непосредственно подчиненных ему подразделений.
4. Знать деловые и морально-психологические качества каждого офицера, прапорщика и
сержанта батальона, постоянно проводить с ними индивидуальную работу по воинскому
воспитанию и совершенствованию профессиональной подготовки.
5. Распределять по подразделениям прибывающее в батальон пополнение.
6. Организовывать связь в батальоне, проверять состояние и боевую готовность средств
связи, разрабатывать мероприятия по скрытому управлению и осуществлять контроль за их
выполнением.
7. Обеспечивать своевременное и правильное доведение до подчиненных военнослужащих
всех приказов командира батальона и старших начальников, проверять их выполнение.
8. Организовывать охрану расположения батальона, несение внутренней службы в
батальоне, проверять подготовку лиц, назначенных и суточный наряд, и несение ими
службы.
9. Вести учет боевой подготовки, а также преступлений, происшествий.
10. Проверять в подразделениях состояние и учет вооружения, военной техники,
боеприпасов, снаряжения, уставов, наставлений, учебных пособий и другого военного
имущества не реже одного раза в три месяца, а учет личного состава — ежемесячно;
188

контролировать качество проводимых с личным составом занятий, инструктажей и иных
мероприятий по изучению требований безопасности военной службы.
11. Знать наличие личного состава в подразделениях батальона, вести учет служебного
времени военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, времени
привлечения их к исполнению обязанностей военной службы сверх установленной
продолжительности еженедельного служебного времени, а также предоставления им
дополнительных суток отдыха (времени отдыха).
12. Подготавливать и своевременно направлять в штаб полка сведения о количестве
дополнительных суток отдыха, присоединяемых к основному отпуску военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, а также о времени, не засчитываемом в срок
военной службы (для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), и
другие необходимые донесения.
13. Знать содержание «Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации».
Трудовые действия:
1. Организация развода батальона.
2. Организация совещания с командирами рот (постановка задач).
3. Уточнение собственных задач у командира батальона.
4. Работа с руководящими документами.
5. Проверка документации по боевой подготовке.
6. Проверка несения службы суточным нарядом и караулом.
7. Организация построения и уточнение задач для командиров рот.
8. Подготовка и подача в штаб необходимых служебных донесений.
9. Инструктаж заступающего суточного наряда.
10. Проверка смены караула и суточного наряда.
11. Присутствие на вечернем построении (окончание рабочего дня).
12. Организация совещания с командирами рот в батальоне. Контроль выполненных
задач, поставленных в течение дня, и уточнение боевого расчета батальона.

Признаки хорошей работы:
 материальное и нематериальное поощрение работника (объявление благодарности,
выдача грамоты, награда, получение особо ценных подарков, табельного оружия) и
др.;
 уважительное отношение со стороны подчиненных и товарищей во внеслужебное
время;
 способность адекватного выполнения заданий в отсутствие приказа или
начальника;
 высокая дисциплинированность.










Признаки плохой работы:
грубость со стороны начальника или подчиненных;
низкая требовательность к себе и к подчиненным;
отсутствие личной примерности;
несовершенствование личным составом профессиональных навыков;
опоздание на смену или заступление в наряд;
несвоевременность или полное неисполнение приказа;
сон в неположенное время;
панибратство с военнослужащими срочной службы;
добровольное приведение себя в состояние наркотического или токсического
опьянения.
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Средства труда:
Вещественные (орудия труда):
Документация (журнал боевой подготовки, инструктажа, доведения телеграмм и
директив, тетради командирской подготовки, документация планирования), ручка, бумага,
компьютер, ксерокс, сканер, принтер.
Внешние функциональные:
Вербальные навыки определенного характера (командный голос), развитая мимика,
регламентированный внешний вид (опрятная вид, чиста форма, стрижка), конечности
верхнего плечевого пояса.
Внутренние функциональные:
Системы зрительного и слухового восприятия, мышление, представление схемы-плана
действий, процессы представления, проектирования, планирования.
Условия труда.
Физические:
Основной негативный фактор – это однообразие деятельности, которое проявляется в
ежедневном повторении одних и тех же обязанностей и может приводить к психическому
пресыщению. Также стоит отметить, что при необходимости военнослужащий по приказу
командира (начальника) обязан приступить к исполнению обязанностей военной службы
в любое время.
Социальные:
Исполнение служебных обязанностей проходит под строгим контролем со стороны
вышестоящего командования. Единоначалие – один из принципов строительства
Вооруженных Сил Российской Федерации – заключается в наделении командира
(начальника) всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным.
Обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или другое неисполнение приказа
является воинским преступлением. Выполнив приказ, подчиненный может подать жалобу,
если считает, что по отношению к нему поступили неправильно.
Права:
1. Снять солдата с наряда за невыполнение приказа.
2. Подать жалобу в связи с неправомерными действиями, оскорблением личного
достоинства со стороны вышестоящего командования.
3. Организовать увольнение солдата из расположения военной части.
4. Право на хранение, ношение, применение и использование оружия.
Ответственность:
 Дисциплинарная (за поступки, связанные с нарушением воинской дисциплины,
норм морали и воинской чести).
 Административная (несется на общих основаниях в соответствии с
законодательством).
 Гражданско-правовая (за неисполнение или ненадлежащее исполнение
предусмотренных гражданским законодательством обязательств, за ущерб,
причиненный государству, юридическим лицам, гражданам, и в других случаях,
предусмотренных законодательством).
 Материальная (за материальный ущерб, причиненный государству при исполнении
обязанностей военной службы).
 Уголовная (за совершенные преступления).
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Риск:
Риск для жизни (нападение, атака), для здоровья (нападение, радиация, недостаток сна и
отдыха вследствие ночных и суточных смен), экономический риск (ответственность за
технику), юридический риск и риск, касающийся социального статуса (ответственность за
безопасность личного состава, утеря оружия, патрона, комплектующих оружия,
невыполнение сеанса управления, оставление боевого поста без разрешения), уголовная
ответственность, снятие с должности, понижение в звании.
Формы карьеры:
Развитие карьеры происходит параллельно по двум направлениям: переход на новую
должность и получение нового звания. Получение нового звания возможно только при
условии несения службы на должности, которой соответствует это звание. Ниже описаны
формы карьеры по обоим направлениям в соответствии друг с другом:
1) лейтенант (долэжность не подразумевается);
2) старший лейтенант (командир взвода, заместитель командира роты);
3) капитан (командир роты, заместитель командира батальона по воспитательной
работе);
4) майор (начальник штаба батальона, заместитель командира батальона, командир
батальона);
5) подполковник (заместитель командира части по воспитательной работе, начальник
штаба части);
6) полковник (командир части).
Материальная оплата (социальный пакет):
Оклад, премии (квартальная, тринадцатая), материальная помощь, санаторнокурортные деньги, 12 окладов, подъемные, поднаемные; медицинское обслуживание,
предоставление служебного жилья, оплата дороги до места отпуска и обратно.
Проблемные моменты деятельности:
1. Недостаток времени для отдыха.
2. Низкая довоенная подготовка солдат.
3. Старая оргтехника.
4. Бюрократические сложности (излишний объем бумажных работ).
5. Недостаточно высокий уровень учебной материально-технической базы (нехватка
учебных материалов, тренажеров и т.п.)
Процесс труда:
Рабочая смена длится с 8.00 до 19.00, далее до 23.00 происходит контроль распорядка
дня (например, смотр казарм). Необходимость выполнения обязанностей в связи с
различными чрезвычайными ситуациями может возникать как в дневное, так и в ночное
время. Распределение рабочей нагрузки достаточно равномерно. Характер рабочей
нагрузки преимущественно умственный.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Причины интереса к профессии:
Искреннее уважение к военному труду, в частности, офицерскому.
Привлекательность управленческой деятельности.
Интерес к космической сфере.
Возможность быстрого карьерного роста.
Дружный коллектив.
Увеличение круга полезных знакомств.
Возможность самореализации.
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8. Возможность получения жилья по выслуге лет.
9. Возможность получения ранней пенсии.
Психограмма.
Таблица 1. Индивидуально-личностные особенности, значимые для специалистов по
работе с личным составом.
Индивидуально-личностные
Обоснование их необходимости в профессиональной
особенности
деятельности
1. Коммуникативность
Умение говорить убедительно и выступать перед публикой
необходимо для проведения занятий с личным составом,
поднятия морального духа личного состава в критической
ситуации, доведения до сослуживцев необходимой информации,
управления личным составом и т.д.
2. Умение убеждать
Важно в связи с непрерывным общением по службе и
необходимостью добиваться выполнения поставленных задач от
подчиненных.
3.Нервно-психологическая
устойчивость

Необходима
вследствие
периодического
возникновения
чрезвычайных ситуаций, конфликтов или отсутствия понимания
между людьми и т.п.

4.Внимательность и
отзывчивость

Необходимо понимание нужд подчиненных и адекватное
реагирование на них во избежание неуважительного отношения
к себе и офицерскому составу в целом, нарушений
правопорядка, самовольных уходов и т.д.
Наличие широкого круга знаний повышает эффективность
общения и управления подчиненными.
Необходимы для организации работы подчиненных, слаженной
работы с сослуживцами
Процесс воспитания и обучения подчиненных, а также
управление ими тесно связано с демонстрацией необходимых
качеств и поступков на личном примере
Необходимо для совершения правильных действий в
критической ситуации во избежание гибели личного состава и
выхода из строя техники
Необходимо понимать значимость и ответственность своей
профессиональной деятельности во избежание срывов боевой
подготовки.
Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих
осуществляется в соответствии с требованиями внутренней
службы. Внутренняя служба предназначена для поддержания в
ВЧ внутреннего порядка и дисциплины, обеспечивающие ее
постоянную готовность, безопасность военной службы,
организованное выполнение задач и т.п.
Необходима для максимально эффективного взаимодействия с
подчиненными,
налаживания
нормальных
человеческих
отношений,
поддержания
авторитета
компетентного
руководителя.

5.Эрудированность
6.Организаторские
способности
7.Личная примерность

8.Самообладание

9.Ответственность
10.Дисциплинированность

11.Справедливость
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Таблица 2. Основные психические качества, проранжированные профессионалами в
соответствии с уровнем значимости этих качеств для специалистов по работе с личным
составом по 4х-балльной системе (балл 4 – наивысшее значение качества).

Название психического
качества

Основная область профессионального
применения

Оценка уровня
развития в
баллах
1

2

1.Зрительное восприятие

Работа с документами

4

4

2.Слуховое восприятие

Работа с людьми

4

4

3. Осязательное восприятие

Работа в критической ситуации
(например, отключение света) и работа
с оружием, работа с документами

3

3

3

4

4

3

2

2

Работа со знаковой информацией

4

4

Общение и работа с личным составом
Установление оптимальных отношений
с личным составом
Организационная работа
Работа с техническими устройствами,
личным составом
Общение и работа с личным составом,
вышестоящим командованием,
сослуживцами, несение службы в целом
Техническое обслуживание (спаивание
радиоэлементов, чистка мелких
деталей)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

4. Память
5. Воображение
6. Технический интеллект
7. Словесно- логический
интеллект
8. Социальный интеллект
9. Общительность
10. Устная речь
11. Внимательность
12. Самоконтроль
13.Психомоторика

Знание и своевременное воспоминание
инструкций, обязанностей, устава
Является важным качеством для данной
профессиональной деятельности
Обслуживание сложных технических
систем

Общий список ПВК:
Коммуникативность, умение убеждать, нервно-психологическая устойчивость,
внимательность и отзывчивость, эрудированность, организаторские способности, личная
примерность, самообладание, ответственность, дисциплинированность, справедливость;
острота зрения, острота слуха, развитое свойство внимания, хорошо развитые
мнемические способности, высокий уровень словесно-логического, социального
интеллекта и общительности, развитая речь, высокий уровень самоконтроля и развитое
воображение.
Таким образом, профессионально важные качества затрагивают коммуникативную
сферу (организация деятельности подчиненных и влияние на них), эмоционально-волевые
качества (эмоциональная устойчивость, требовательность к себе и другим) и, в некоторой
степени, когнитивную сферу (адекватная реакция в неожиданной ситуации, работа с
документацией).
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Противопоказания:
Заболевания сердца или нарушения артериального давления; нервно-психические
расстройства, употребление наркотиков, зависимость от алкоголя; некорректируемое
снижение остроты зрения; нарушение цветоразличения, бинокулярного зрения;
расстройства слуха; вестибулярные расстройства, нарушение чувства равновесия;
расстройства координации движений; дрожание рук; расстройства речи; боязнь высоты;
заболевания позвоночника, суставов или нижних конечностей; аллергии; кожные
заболевания; заболевания органов дыхания; заболевания органов пищеварения и
выделения; сахарный диабет; геморроидальные расстройства; выраженные физические
недостатки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Профессиограмма специалиста по работе с техническими
системами.
Трудограмма.
Предмет и объект деятельности.
Объект: технические системы (далее ТС), личный состав.
Предмет: информация, связанная с функционированием управляемых объектов,
материальное состояние ТС, поведение личного состава.
Цель деятельности: поддержание постоянной высокой боевой готовности военной части,
повышение боеспособности и обеспечение успешного функционирования аппаратов,
контроль действий личного состава.
Результаты деятельности, задачи, обязанности и трудовые действия.
Несение службы инженерного профиля проходит в двух направлениях:
 Выполнение боевой задачи в суточном наряде (2 раза в месяц);
 Выполнение боевой задачи в смене (количество зависит от численности
сотрудников отделения).
Типы возможных нарядов: дежурство по автопарку, дежурство в столовой, дежурство на
КПП (контрольно-пропускной пункт), патруль.
Выполнение боевой задачи в смене.
Результат деятельности (и его буквенное обозначение в соответствии
группировкой разновидностей продуктов труда):
1. Правильное функционирование управляемых аппаратов (Д).
2. Правильное функционирование ТС (Б).
3. Дисциплинированность личного состава (Е).

с

Трудовые задачи:
1. Проведение сеанса управления в строго установленное время.
2. Проверка
командно-измерительной
системы
(далее
–
станции)
на
работоспособность.
3. Правильная эксплуатация систем и комплексов, соблюдение мер и правил
безопасности.
4. Поддержание порядка на закрепленной территории.
5. Своевременное и качественное проведение технического обслуживания на
закрепленной технике.
6. Дальнейшее изучение станции и совершенствование профессиональных навыков.
Обязанности.
В целях правильной эксплуатации радиотехнических систем:
1. В совершенстве знать систему, закрепленную за расчетом и правила ее
эксплуатации.
2. Обеспечивать правильную эксплуатацию и постоянную готовность к применению
системы.
3. Непосредственно выполнять работы при эксплуатации системы, и лично
выполнять наиболее ответственные операции;
4. Лично проверять исходное состояние системы перед началом и по окончании работ
и докладывать начальнику отделения;
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5. Выполнять операции по техническому обслуживанию и оформлять их в виде
плана-задания в Журнале учета технического состояния и эксплуатации системы.
6. Участвовать в проведении работ при проведении доработок системы.
7. Своевременно выявлять и устранять неисправности системы, немедленно
докладывать начальнику отделения о любой неисправности системы.
8. Составлять карточки учета неисправности в строгом соответствии с действующими
документами по системе информации о техническом состоянии станции.
9. Вести учет расхода ресурса станции.
10. Участвовать в работах по освидетельствованию имеющихся объектов
гостехнадзора и обследованию объектов энергонадзора.
11. Обеспечивать своевременную сдачу средств измерений на поверку, немедленно
докладывать начальнику отделения обо всех случаях забракования измерительных
приборов без съема с агрегата.
12. Вести формуляры (паспорта) на систему, комплектующие приборы (узлы) и
элементы.
13. Вести журнал учета технического состояния и эксплуатации системы.
14. Использовать приборы и расходные материалы только по назначению, вести
ведомость некомплекта приборов, своевременно составлять заявки на пополнение
приборов и расходные материалы, ежемесячно получать со склада войсковой части
приборы и контролировать их правильную раскладку.
15. Строго выполнять инструкции по радиотехнической маскировке, немедленно
докладывать руководителю работ и начальнику отделения о появлении помех.
16. Участвовать в создании учебной материальной базы отделения.
При подготовке и проведении технического обслуживания (далее – ТО) станции:
1. Знать объем и технологию выполнения операций ТО на закрепленной технике и
выполнять их в строгом соответствии с требованиями эксплуатационной
документации.
2. Разрабатывать планы-задания на выполнение операций ТО на очередной рабочий
день, а также на выполнение дополнительных работ по обеспечению исправности
(работоспособности) агрегатов и обеспечивать их выполнение на ТО.
3. Получать, хранить, использовать по назначению расходные материалы,
спецжидкости, спирты и др., выделенные на ТО.
4. Участвовать в выполнении работ по бюллетеням на закрепленной технике, в
проведении освидетельствования объектов гостехнадзора, обследовании
электроустановок, поверке средств измерений, в ремонтных работах, выполняемых
представителями промышленности в период ТО.
5. Следить за состоянием рабочих мест, наличием и исправностью средств защиты
личного состава, укомплектованностью медицинских аптечек, соблюдением
требований пожарной безопасности.
6. Знать и строго выполнять действия при возникновении аварийных ситуаций,
порядок эвакуации личного состава из опасных зон.
7. Вести эксплуатационную и учетно-отчетную документацию при проведении ТО.
В целях обеспечения безопасной эксплуатации станции:
1. Знать содержание «Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации».
2. Знать требования руководящих и эксплуатационных документов по обеспечению
безопасной эксплуатации управляемых объектов.
3. В совершенстве знать устройство и техническое состояние станции, закрепленное
за отделением, требования по их эксплуатации и ремонту.
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4. Проверять готовность боевых постов, исходное положение агрегатов перед
началом и по окончании работ, контролировать качество проведения работ и
соблюдение правил и мер безопасности.
5. Останавливать работу в случае возникновения предпосылок к происшествиям с
немедленным докладом об этом руководству.
6. Своевременно готовить для технического освидетельствования объекты
гостехнадзора, знать сроки их освидетельствования.
7. Своевременно производить все записи в эксплуатационной документации о
проведении работ и освидетельствований.
8. Ежедневно и перед началом работ контролировать исправность средств защиты.
9. Участвовать в тренировках по ликвидации пожаров, возможных аварийных
ситуаций и последствий аварий и катастроф.
10. Немедленно докладывать руководству о возникновении происшествий, принимать
меры к ликвидации их последствий и к их предупреждению.
Трудовые действия:
1. Запуск станции и подключение ЭВМ к станции.
2. Получение задач от руководителя сеанса управления в Центре управления
полетами.
3. Обработка задач через ЭВМ.
4. Проведение калибровки (настройки спутниковой антенны) по углам и дальности.
5. Проведение контрольного сеанса с ЭВМ.
6. Наблюдение за передачей данных.
7. Передача информации руководителю.
8. Выключение станции.
Признаки хорошей работы:
 своевременное изучение технического оснащения и документации;
 своевременное исправление технических недостатков;
 материальное и нематериальное поощрение работника (объявление благодарности,
выдача грамоты, получение особо ценных подарков, табельного оружия) и др.;
 участие в учениях;
 нахождение на территории ВЧ в течение установленного распорядком дня
служебного времени или если это вызвано служебной необходимостью.









Признаки плохой работы:
несовершенствование личным составом профессиональных навыков;
отсутствие своевременного технического обслуживания станции;
опоздание на смену или заступление в наряд;
сон в неположенное время;
оставление своего поста без разрешения дежурного по части или начальника;
панибратство с военнослужащими срочной службы;
проявление неуважения к вышестоящим лицам;
добровольное приведение себя в состояние наркотического или токсического
опьянения.
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Средства труда:
Вещественные (орудия труда):
Техническая документация, ручка, бумага, принтер, пульт оператора разовых команд,
пульт оператора ЭВМ, пульт оперативного дежурного, пульт начальника дежурной
смены, громкая связь.
Внешние функциональные:
Вербальные навыки определенного характера (командный голос), развитая мимика,
регламентированный внешний вид (опрятная вид, чиста форма, стрижка), конечности
верхнего плечевого пояса.
Внутренние функциональные:
Системы зрительного и слухового восприятия, мышление, представление схемы-плана
действий.
Условия труда.
Физические:
Основной негативный фактор – это монотонные условия труда, которые проявляются при
необходимости наблюдения за информационным процессом на мониторе в течение
длительного времени или в состоянии бездеятельного ожидания в наряде. Также стоит
отметить, что при необходимости военнослужащий по приказу командира (начальника)
обязан приступить к исполнению обязанностей военной службы в любое время.
Социальные:
Исполнение служебных обязанностей проходит под строгим контролем со стороны
вышестоящего командования. Единоначалие – один из принципов строительства
Вооруженных Сил Российской Федерации – заключается в наделении командира
(начальника) всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным.
Обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или другое неисполнение приказа
является воинским преступлением. Выполнив приказ, подчиненный может подать жалобу,
если считает, что по отношению к нему поступили неправильно.
Права:
1. Снять солдата с наряда за невыполнение приказа.
2. Подать жалобу в связи с неправомерными действиями, оскорблением личного
достоинства со стороны вышестоящего командования.
3. Право на хранение, ношение, применение и использование оружия.
Ответственность:
 Дисциплинарная (за поступки, связанные с нарушением воинской дисциплины,
норм морали и воинской чести).
 Административная (несется на общих основаниях в соответствии с
законодательством).
 Гражданско-правовая (за неисполнение или ненадлежащее исполнение
предусмотренных гражданским законодательством обязательств, за ущерб,
причиненный государству, юридическим лицам, гражданам, и в других случаях,
предусмотренных законодательством).
 Материальная (за материальный ущерб, причиненный государству при исполнении
обязанностей военной службы).
 Уголовная (за совершенные преступления).
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Риск:
Риск для жизни (нападение, атака), для здоровья (нападение, радиация, недостаток сна и
отдыха вследствие ночных и суточных смен), экономический риск (ответственность за
технику), юридический риск и риск, касающийся социального статуса (ответственность за
безопасность личного состава, утеря оружия, патрона, комплектующих оружия,
невыполнение сеанса управления, оставление боевого поста без разрешения), уголовная
ответственность, снятие с должности, понижение в звании.
Формы карьеры.
Развитие карьеры происходит параллельно по двум направлениям: переход на новую
должность и получение нового звания. Получение нового звания возможно только при
условии несения службы на должности, которой соответствует это звание. Ниже описаны
формы карьеры по обоим направлениям в соответствии друг с другом:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

лейтенант (должность не подразумевается);
старший лейтенант (инженер отделения);
капитан (старший инженер отделения);
майор (начальник отделения, заместитель начальника отдела);
подполковник (начальник отдела, главный инженер);
полковник (командир части).

Материальная оплата (социальный пакет):
Оклад, премии (квартальная, тринадцатая), материальная помощь, санаторно-курортные
деньги, 12 окладов, подъемные, поднаемные; медицинское обслуживание, предоставление
служебного жилья, оплата дороги до места отпуска и обратно.
Проблемные моменты деятельности:
1. Старое оборудование.
2. Недостаточная численность сотрудников в отделе.
3. Недостаток времени для отдыха.
4. Слабая подготовка военнослужащих.
5. Плохая связь во время сеанса управления на станции.
6. Монотонность деятельности.
Процесс труда:
Рабочая смена длится сутки. Необходимость выполнения обязанностей по наряду или
проведения сеансов может возникать как в дневное, так и в ночное время. Распределение
рабочей нагрузки неравномерно: периоды активной деятельности сменяются периодами
ожидания. Характер рабочей нагрузки преимущественно умственный. Установленное
число рабочих смен может корректироваться с учетом наличного количества
военнослужащих в отделении.
Причины интереса к профессии:
1. Интерес к космической сфере.
2. Преемственность профессии в семье.
3. Специфика организационной системы (строгая регламентация
деятельности; осуществление взаимопомощи).
4. Возможность получения жилья по выслуге лет.
5. Возможность получения ранней пенсии.
6. Сложность адаптации в гражданской сфере.

общения,
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Психограмма.
Таблица 1. Индивидуально-личностные особенности, значимые для специалистов по
работе с техническими системами.
Индивидуально-личностные
Обоснование их необходимости в профессиональной
особенности
деятельности
1. Устойчивость к монотонии
Необходима для прослеживания информации на мониторе
компьютера в течение длительного времени
2. Профессиональная
Необходима при работе с техническими устройствами и
аккуратность
секретными документами во избежание их порчи или утери,
для опрятного внешнего вида
3. Ответственность
Необходимо понимать значимость и ответственность своей
профессиональной деятельности во избежание срывов сеансов,
порчи техники и т.д.
4. Пунктуальность и
Служебные задачи и приказы необходимо выполнять с высокой
педантичность
точностью и своевременно во избежание срывов сеансов связи
и других беспорядков
5. Самообладание
Необходимо для совершения правильных действий в
критической ситуации во избежание гибели личного состава и
выхода из строя техники
6. Быстрое реагирование

Необходимы правильная оценка ситуации и своевременное
реагирование на нее во избежание гибели военнослужащих,
расхищения имущества ВЧ (например, кража кабелей) и т.д.

7. Внимательность к
подчиненным

Необходимо понимание нужд подчиненных и адекватное
реагирование на них во избежание неуважительного
отношения к себе и офицерскому составу в целом, нарушений
правопорядка, самовольных уходов и т.д.
8. Организаторские способности Необходимы для организации работы подчиненных, слаженной
работы с сослуживцами
9. Грамотная речь.

10. Дисциплинированность

Умение говорить убедительно и выступать перед публикой
необходимо для проведения занятий с личным составом,
поднятия морального духа личного состава в критической
ситуации,
доведения
до
сослуживцев
необходимой
информации, управления личным составом и т.д.
Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих
осуществляется в соответствии с требованиями внутренней
службы. Внутренняя служба предназначена для поддержания в
ВЧ внутреннего порядка и дисциплины, обеспечивающие ее
постоянную готовность, безопасность военной службы,
организованное выполнение задач и т.п.
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Таблица 2. Основные психические качества, проранжированные профессионалами в
соответствии с уровнем значимости этих качеств для специалистов по работе с
техническими системами по 4х-балльной системе (балл 4 – наивысшее значение
качества).
Название психического
качества

Основная область профессионального
применения

Оценка уровня
развития в
баллах
1

2

1.Зрительное восприятие

Работа с техникой и документами

4

4

2.Слуховое восприятие

Работа с людьми

4

3

3. Осязательное восприятие

Работа в критической ситуации
(например, отключение света) и работа
с оружием

3

2

3

4

1

2

4

4

Работа со знаковой информацией

4

4

Общение и работа с личным составом
Установление оптимальных отношений
с личным составом
Организационная работа
Работа с техническими устройствами,
личным составом
Общение и работа с личным составом,
вышестоящим командованием,
сослуживцами, несение службы в целом
Техническое обслуживание (спаивание
радиоэлементов, чистка мелких
деталей)

4

3

3

2

4

4

4

3

4

4

3

3

4. Память
5. Воображение
6. Технический интеллект
7. Словесно- логический
интеллект
8. Социальный интеллект
9. Общительность
10. Устная речь
11. Внимательность
12. Самоконтроль

13.Психомоторика

Знание и своевременное воспоминание
инструкций, обязанностей, устава
Не является важным качеством для
данной профессиональной деятельности
Обслуживание сложных технических
систем

Общий список ПВК:
Устойчивость к монотонии, профессиональная аккуратность, ответственность,
пунктуальность и педантичность, самообладание, быстрое реагирование, внимательность
к подчиненным, организаторские способности, грамотная речь, дисциплинированность;
острота зрения, острота слуха, развитое свойство внимания, хорошо развитые
мнемические способности, высокий уровень технического интеллекта, развитый словеснологический и социальный интеллект, развитая речь, психомоторика и высокий уровень
самоконтроля.
Таким образом, профессионально важные качества затрагивают эмоционально-волевые
качества (работа в условиях монотонии и общение с вышестоящим начальством),
когнитивную сферу (успешное проведение сеансов управления и адекватная реакция в
неожиданной ситуации) и, в некоторой степени, коммуникативную сферу (организация
деятельности подчиненных).
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Противопоказания:
Заболевания сердца или нарушения артериального давления; нервно-психические
расстройства, употребление наркотиков, зависимость от алкоголя; некорректируемое
снижение остроты зрения; нарушение цветоразличения, бинокулярного зрения;
расстройства слуха; вестибулярные расстройства, нарушение чувства равновесия;
расстройства координации движений; дрожание рук; расстройства речи; боязнь высоты;
заболевания позвоночника, суставов или нижних конечностей; аллергии; кожные
заболевания; заболевания органов дыхания; заболевания органов пищеварения и
выделения; сахарный диабет; геморроидальные расстройства; выраженные физические
недостатки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Анкета участника исследования.
Здравствуйте!
Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на изучение особенностей
мотивации и саморегуляции военнослужащих в профессиональной деятельности.
Исследование проводится на условиях добровольности и полной конфиденциальности.
Задания можно выполнять в любом порядке (листы пронумерованы). На каждом бланке
необходимо отмечать имя/любое приемлемое обозначение и дату заполнения. Отвечать
необходимо на все вопросы. Постарайтесь делать это как можно более точно и правдиво, чтобы
Ваши данные были информативными и полезными для данного исследования. Помните, при
ответах невозможны ошибки, т.к. нам важны Ваше личное мнение и индивидуальные проявления.

В начале работы заполните, пожалуйста, анонимную анкету:
Имя/любое приемлемое обозначение ____________________________________________________
Пол М/Ж ________________________________ Возраст ___________________________________
Семейное положение __________________________ Дети (кол-во)___________________________
Жилье (общежитие/служебная квартира/постоянное жилье/другое ________________; ___ комнат)
Размер зарплаты (при желании, можете не указывать) ______________________________________
Образование_______________________________ Профессия ________________________________
Звание ________________________________ Должность ___________________________________
Срок выслуги лет ____________________ Срок службы в данной части _______________________
Общее содержание деятельности _______________________________________________________
Дата заполнения _____________________________________________________________________
Для сохранения конфиденциальности по окончанию работы конверт необходимо запечатать!
Если Вам интересны Ваши индивидуальные результаты, Вы можете получить обратную связь,
написав сообщение по электронной почте (polina-du@mail.ru). В этом случае Вам будет необходимо
сообщить свое имя или обозначение, указанное на бланках.
Спасибо за сотрудничество!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Дополнительные результаты исследования.
Таблица 1. Дескриптивная статистика показателей силы стресса по методике
«Опросник трудового стресса» по всей выборке обследованных (n=129).
№
Показатели (сила)
Ср.зн. (станд. откл.)

6
7
8

Наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений
Сверхурочная работа
Ограниченные возможности профессионального роста
Необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые
задания
Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих
обязанностей
Недостаточная поддержка со стороны руководства
Необходимость преодолевать кризисные ситуации
Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу

9

Несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям

1
2
3
4
5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5,43 (1,191)
5,88 (2,004)
5,74 (2,037)
4,61 (1,821)
5,21 (1,983)
5,50 (1,859)
4,95 (1,575)
5,13 (2,078)
5,66 (2,060)

Необходимость пользоваться плохим или неподходящим для работы
оборудованием
Повышенная ответственность за исполняемую работу
Наличие в работе периодов вынужденного бездействия
Трудности в отношениях с начальством
Негативное отношение к организации в целом
Плохая подготовка персонала для качественного выполнения
трудовых задач
Необходимость незамедлительно принимать ответственные
решения
Обиды и оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера
Недостаточное участие в планировании и принятии
организационных решений
Несправедливость в оплате труда или распределении материальных
поощрений
Борьба за продвижение по службе
Отсутствие полноценного руководства
Наличие шума и постоянных помех в производственных
помещениях
Постоянные прерывания и отвлечения от работы
Переходы от вынужденных периодов пассивности и безделья к
интенсивным перегрузкам
Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной
информацией
Жесткие сроки выполнения работы
Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных
нужд и отдыха (для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.)
Необходимость выполнять работу за других – коллег, начальства,
подчиненных
Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и
подчиненных)
Конфликты с другими подразделениями организации
Средняя сила всех стрессоров

Уровень:

Низкий

Умеренный

Выраженный

5,21 (1,991)
5,26 (1,947)
3,95 (1,887)
4,81 (1,911)
4,40 (2,202)
4,40 (1,881)
4,60 (1,752)
4,39 (2,021)
4,47 (1,772)
5,68 (2,281)
5,13 (1,906)
4,73 (2,182)
4,12 (2,050)
4,94 (1,919)
4,77 (1,922)
5,39 (2,104)
5,29 (2,051)
5,40 (2,312)
5,95 (2,150)
5,60 (2,009)
4,28 (1,912)
5,01 (1,096)

Высокий
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Таблица 2. Дескриптивная статистика показателей частоты стресса по методике
«Опросник трудового стресса» по всей выборке обследованных (n=129).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Показатели (частота)
Наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений
Сверхурочная работа
Ограниченные возможности профессионального роста
Необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые
задания
Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих
обязанностей
Недостаточная поддержка со стороны руководства
Необходимость преодолевать кризисные ситуации
Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу
Несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям
Необходимость пользоваться плохим или неподходящим для работы
оборудованием
Повышенная ответственность за исполняемую работу
Наличие в работе периодов вынужденного бездействия
Трудности в отношениях с начальством
Негативное отношение к организации в целом
Плохая подготовка персонала для качественного выполнения
трудовых задач
Необходимость незамедлительно принимать ответственные
решения
Обиды и оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера
Недостаточное участие в планировании и принятии
организационных решений
Несправедливость в оплате труда или распределении материальных
поощрений
Борьба за продвижение по службе
Отсутствие полноценного руководства
Наличие шума и постоянных помех в производственных
помещениях
Постоянные прерывания и отвлечения от работы
Переходы от вынужденных периодов пассивности и безделья к
интенсивным перегрузкам
Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной
информацией
Жесткие сроки выполнения работы
Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных
нужд и отдыха (для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.)
Необходимость выполнять работу за других – коллег, начальства,
подчиненных
Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и
подчиненных)

Ср.зн. (станд. откл.)
5,21 (1,412)
5,96 (2,241)
5,50 (2,085)
4,71 (2,062)
4,84 (1,950)
5,25 (2,092)
4,84 (1,776)
5,27 (1,903)
5,67 (2,137)
5,22 (2,085)
5,22 (1,928)
4,30 (1,939)
4,66 (2,213)
4,22 (2,335)
4,31 (1,976)
4,69 (1,727)
3,82 (1,990)
4,26 (1,902)
4,43 (2,400)
4,59 (2,060)
4,53 (2,243)
4,32 (2,298)
4,81 (2,000)
4,65 (2,056)
5,40 (2,094)
5,43 (2,207)
5,49 (2,180)
5,57 (2,190)
5,29 (2,036)

Конфликты с другими подразделениями организации

3,71 (2,043)

Средняя частота всех стрессоров

5,01 (1,096)

Уровень:

Низкий

Умеренный

Выраженный

Высокий
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Таблица 3. Дескриптивная статистика показателей веса стрессоров по методике
«Опросник трудового стресса» по всей выборке обследованных (n=129).
№

Показатели (вес)

Ср.зн. (станд. откл.)

1
2
3

Наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений
Сверхурочная работа
Ограниченные возможности профессионального роста
Необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые
задания
Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих
обязанностей
Недостаточная поддержка со стороны руководства
Необходимость преодолевать кризисные ситуации
Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу
Несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям
Необходимость пользоваться плохим или неподходящим для работы
оборудованием
Повышенная ответственность за исполняемую работу
Наличие в работе периодов вынужденного бездействия
Трудности в отношениях с начальством
Негативное отношение к организации в целом
Плохая подготовка персонала для качественного выполнения
трудовых задач
Необходимость незамедлительно принимать ответственные
решения
Обиды и оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера
Недостаточное участие в планировании и принятии
организационных решений
Несправедливость в оплате труда или распределении материальных
поощрений
Борьба за продвижение по службе
Отсутствие полноценного руководства
Наличие шума и постоянных помех в производственных
помещениях
Постоянные прерывания и отвлечения от работы
Переходы от вынужденных периодов пассивности и безделья к
интенсивным перегрузкам
Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной
информацией
Жесткие сроки выполнения работы
Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных
нужд и отдыха (для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.)
Необходимость выполнять работу за других – коллег, начальства,
подчиненных
Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и
подчиненных)

29,27 (13,086)
37,07 (21,309)
33,26 (19,860)

Конфликты с другими подразделениями организации

17,77 (14,042)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

23,15 (15,477)
26,85 (16,623)
30,37 (17,886)
24,82 (13,207)
29,10 (18,425)
34,33 (20,797)
29,06 (17,702)
29,16 (18,145)
18,83 (14,150)
24,56 (17,762)
21,48 (19,002)
20,77 (14,816)
22,19 (12,564)
18,03 (14,024)
19,94 (13,491)
34,27 (23,539)
25,19 (16,697)
23,96 (18,251)
20,52 (16,765)
25,78 (17,720)
23,71 (16,388)
31,76 (20,618)
31,14 (20,121)
32,60 (21,587)
35,87 (22,108)
31,39 (18,653)

Средний вес всех стрессоров
Уровень:

Низкий

26,87
Умеренный

Выраженный

Высокий
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Таблица 4. Дескриптивная статистика показателей мотивационных факторов по
методике «12 мотивационных факторов» по всей выборке обследованных (n=129).
№

Показатели (мотивационные факторы)

Ср. зн. (станд. откл.)

1

Потребность в высокой заработной плате и
материальном вознаграждении; в хорошем наборе
льгот и надбавок

38,11 (14,726)

2

Потребность в хороших условиях работы и
комфортной окружающей обстановке

28,79 (13,542)

3

Потребность в четком структурировании работы,
наличии обратной связи, снижении неопределенности
и установлении правил выполнения работы

33,77 (13,276)

4

Потребность в социальных контактах: общение с
широким кругом людей, легкая степень
доверительности с коллегами

26,29 (9,036)

5

Потребность в долгосрочных стабильных
взаимоотношениях, малое число коллег по работе,
значительная степень близости взаимоотношений,
доверительности

25,26 (9,549)

6

Потребность в завоевании признания со стороны
других людей, в том, чтобы окружающие ценили
заслуги, достижения и успехи индивидуума

34,18 (9,051)

7

Потребность ставить для себя дерзновенные сложные
цели и достигать их, быть самомотивированным

28,83 (9,442)

8

Потребность во влиятельности и власти, стремление
руководить другими; настойчивое стремление к
конкуренции

21,92 (11,003)

9

Потребность в разнообразии, переменах и стимуляции;
стремление избегать рутины (скуки)

27,40 (10,247)

10

Потребность быть креативным, анализирующим,
думающим работником, открытым для новых идей

27,16 (10,556)

11

Потребность в совершенствовании, росте и развитии
как личности

34,26 (10,469)

12

Потребность в ощущении востребованности в
интересной общественно полезной работе

34,70 (10,566)

Уровень:

Низкий

Средний

Высокий
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Таблица 5.1. Дескриптивная статистика показателей веса стрессоров по методике
«Опросник трудового стресса» в группе респондентов, удовлетворенных работой (n=46).
№

Показатели (вес)

Ср. зн. (станд. откл.)

6
7
8

Наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений
Сверхурочная работа
Ограниченные возможности профессионального роста
Необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые
задания
Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих
обязанностей
Недостаточная поддержка со стороны руководства
Необходимость преодолевать кризисные ситуации
Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу

9

Несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям

1
2
3
4
5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

24,67 (8,895)
27,65 (19,505)
23,76 (15,065)
18,33 (12,293)
22,33 (16,127)

Необходимость пользоваться плохим или неподходящим для работы
оборудованием
Повышенная ответственность за исполняемую работу
Наличие в работе периодов вынужденного бездействия
Трудности в отношениях с начальством
Негативное отношение к организации в целом
Плохая подготовка персонала для качественного выполнения
трудовых задач
Необходимость незамедлительно принимать ответственные
решения
Обиды и оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера
Недостаточное участие в планировании и принятии
организационных решений
Несправедливость в оплате труда или распределении материальных
поощрений
Борьба за продвижение по службе
Отсутствие полноценного руководства
Наличие шума и постоянных помех в производственных
помещениях
Постоянные прерывания и отвлечения от работы
Переходы от вынужденных периодов пассивности и безделья к
интенсивным перегрузкам
Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной
информацией
Жесткие сроки выполнения работы
Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных
нужд и отдыха (для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.)
Необходимость выполнять работу за других – коллег, начальства,
подчиненных
Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и
подчиненных)
Конфликты с другими подразделениями организации
Средний вес всех стрессоров

Уровень:

Низкий

Умеренный

Выраженный

22,17 (14,600)
20,54 (11,183)
20,78 (17,469)
24,65 (16,162)
24,11 (15,448)
25,70 (16,514)
18,33 (15,496)
19,24 (15,836)
14,50 (13,136)
18,22 (13,581)
21,57 (12,117)
17,57 (12,821)
19,54 (11,207)
25,67 (21,597)
20,09 (12,550)
21,46 (17,657)
20,26 (17,441)
23,22 (17,333)
22,46 (15,631)
28,91 (21,015)
28,59 (17,537)
29,26 (19,621)
27,91 (18,546)
24,85 (15,475)
18,83 (13,117)
22,5

Высокий
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Таблица 5.2. Дескриптивная статистика показателей веса стрессоров по методике
«Опросник трудового стресса» в группе офицеров, неудовлетворенных работой (n=47).
№

Показатели (вес)

Ср. зн. (станд. откл.)

6
7
8

Наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений
Сверхурочная работа
Ограниченные возможности профессионального роста
Необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые
задания
Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих
обязанностей
Недостаточная поддержка со стороны руководства
Необходимость преодолевать кризисные ситуации
Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу

9

Несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям

1
2
3
4
5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

34,34 (16,629)
48,19 (21,001)
45,60 (20,737)
27,70 (17,361)
32,34 (16,952)

Необходимость пользоваться плохим или неподходящим для работы
оборудованием
Повышенная ответственность за исполняемую работу
Наличие в работе периодов вынужденного бездействия
Трудности в отношениях с начальством
Негативное отношение к организации в целом
Плохая подготовка персонала для качественного выполнения
трудовых задач
Необходимость незамедлительно принимать ответственные
решения
Обиды и оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера
Недостаточное участие в планировании и принятии
организационных решений
Несправедливость в оплате труда или распределении материальных
поощрений
Борьба за продвижение по службе
Отсутствие полноценного руководства
Наличие шума и постоянных помех в производственных
помещениях
Постоянные прерывания и отвлечения от работы
Переходы от вынужденных периодов пассивности и безделья к
интенсивным перегрузкам
Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной
информацией
Жесткие сроки выполнения работы
Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных
нужд и отдыха (для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.)
Необходимость выполнять работу за других – коллег, начальства,
подчиненных
Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и
подчиненных)
Конфликты с другими подразделениями организации
Средний вес всех стрессоров

Уровень:

Низкий

Умеренный

Выраженный

40,77 (18,488)
28,98 (13,329)
37,02 (19,710)
43,34 (23,265)
36,15 (19,609)
31,81 (19,268)
18,74 (13,126)
30,55 (19,967)
29,57 (22,212)
24,83 (15,864)
21,79 (12,221)
20,57 (17,007)
21,64 (16,841)
45,00 (24,545)
31,51 (20,327)
28,34 (20,558)
23,11 (17,442)
30,66 (18,928)
27,26 (19,100)
37,53 (20,294)
35,60 (21,927)
37,96 (22,972)
46,38 (22,939)
40,89 (19,532)
17,47 (15,720)
32,5

Высокий
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Таблица 6. Дескриптивная статистика показателей мотивационных факторов по
методике «12 мотивационных факторов» в группах с высокой (n=46) и низкой (n=47) УР.
№

Показатели (мотивационные факторы)

Высокая УР
(ср./станд. откл.)

Низкая УР
(ср./станд. откл.)

1

Потребность в высокой заработной плате и
материальном вознаграждении; в хорошем наборе
льгот и надбавок

36,35 (14,962)

39,30 (14,011)

2

Потребность в хороших условиях работы и
комфортной окружающей обстановке

28,63 (12,669)

27,20 (12,661)

3

Потребность в четком структурировании работы,
наличии обратной связи, снижении
неопределенности и установлении правил
выполнения работы

36,83 (15,147)

32,13 (11,633)

4

Потребность в социальных контактах: общение с
широким кругом людей, легкая степень
доверительности с коллегами

26,85 (8,345)

26,49 (8,330)

5

Потребность в долгосрочных стабильных
взаимоотношениях, малое число коллег по работе,
значительная степень близости взаимоотношений,
доверительности

25,57 (7,828)

25,13 (9,021)

6

Потребность в завоевании признания со стороны
других людей, в том, чтобы окружающие ценили
заслуги, достижения и успехи индивидуума

32,65 (6,851)

35,32 (10,424)

7

Потребность ставить для себя дерзновенные
сложные цели и достигать их, быть
самомотивированным

28,72 (8,057)

30,51 (9,496)

8

Потребность во влиятельности и власти,
стремление руководить другими; настойчивое
стремление к конкуренции

22,02 (10,129)

22,23 (9,825)

9

Потребность в разнообразии, переменах и
стимуляции; стремление избегать рутины (скуки)

27,11 (10,196)

27,94 (8,843)

10

Потребность быть креативным, анализирующим,
думающим работником, открытым для новых идей

28,28 (8,906)

27,94 (9,794)

11

Потребность в совершенствовании, росте и
развитии как личности

35,74 (10,365)

32,74 (8,614)

12

Потребность в ощущении востребованности в
интересной общественно полезной работе

33,98 (8,341)

33,91 (9,782)

Уровень:

Низкий

Средний

Высокий
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Таблица 7. Дескриптивная статистика показателей копинг-моделей по методике
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» в группах с высокой (n=46) и низкой
(n=47) УР.
Показатели
(модели совладающего поведения)

№

Высокая УР
(ср./станд. откл.)

Низкая УР
(ср./станд. откл.)

1

Ассертивные действия

20,78 (3,183)

19,91 (3,188)

2

Вступление в социальный контакт

23,28 (3,607)

22,72 (3,084)

3

Поиск социальной поддержки

21,96 (5,064)

23,26 (4,199)

4

Осторожные действия

21,04 (3,084)

20,64 (4,099)

5

Импульсивные действия

16,98 (3,214)

17,94 (2,847)

6

Избегание

15,41 (3,925)

16,21 (3,520)

7

Манипулятивные действия

19,04 (3,777)

20,77 (3,409)

8

Асоциальные действия

17,52 (4,545)

18,83 (4,072)

9

Агрессивные действия

15,67 (4,899)

18,04 (4,544)

Уровень:

Низкий

Средний

Высокий
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Таблица 8. Дескриптивная статистика и результаты сравнения показателей веса
стрессоров по методике «Опросник трудового стресса» в группах офицеров,
работающих с людьми (n=12) и с техническими системами (n=30).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ср. зн. (станд. откл.)
Работающие с
Работающие с
людьми
техн. сист.

Показатели (вес)
Наличие неприятных обязанностей и
противоречивых поручений
Сверхурочная работа
Ограниченные возможности профессионального
роста
Необходимость выполнять новые или совершенно
незнакомые задания
Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными
своих обязанностей
Недостаточная поддержка руководства
Необходимость преодолевать кризисные ситуации
Отсутствие одобрения за хорошую работу
Несоответствие поручаемых задач
профессиональным обязанностям
Необходимость пользоваться плохим или
неподходящим для работы оборудованием
Повышенная ответственность за исполняемую работу
Наличие в работе периодов вынужденного
бездействия
Трудности в отношениях с начальством
Негативное отношение к организации
Плохая подготовка персонала для качественного
выполнения трудовых задач
Необходимость незамедлительно принимать
ответственные решения
Обиды и оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера
Недостаточное участие в планировании и принятии
организационных решений
Несправедливость в оплате труда или распределении
материальных поощрений
Борьба за продвижение по службе
Отсутствие полноценного руководства
Наличие шума и постоянных помех в
производственных помещениях
Постоянные прерывания и отвлечения
Переходы от вынужденных периодов пассивности и
безделья к интенсивным перегрузкам
Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и
справочной информацией
Жесткие сроки выполнения работы
Отсутствие или недостаток времени для
удовлетворения личных нужд и отдыха (для
обеденного перерыва, чашки кофе и пр.)
Необходимость выполнять работу за других – коллег,
начальства, подчиненных
Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как
сотрудников, так и подчиненных)
Конфликты с другими подразделениями
Средний вес всех стрессоров

Уровень:

Низкий

Умеренный

Знач. разл.:
Z-кр. (ур. зн.)

24,25 (6,426)

33,43 (15,469)

-

24,83 (18,654)

41,90 (17,036)

2,474(0,012)

26,42 (17,916)

33,53 (18,311)

-

24,75 (17,110)

22,33 (9,918)

-

28,75 (19,022)

28,60 (15,493)

-

30,50 (12,866)
23,25 (13,074)
29,92 (19,440)

31,60 (18,667)
24,87 (13,721)
31,80 (16,602)

-

28,92 (16,839)

40,27 (20,814)

-

30,50 (13,925)

33,57 (13,856)

-

25,00 (13,369)

30,63 (18,559)

-

14,58 (12,041)

20,40 (15,000)

-

27,00 (8,832)
15,25 (13,458)

26,23 (17,126)
28,60 (21,452)

-

24,17 (12,960)

22,60 (12,711)

-

22,67 (10,316)

22,37 (10,364)

-

19,75 (14,592)

18,97 (14,642)

-

25,67 (11,835)

23,00 (15,279)

-

39,00 (21,101)

52,07 (22,823)

-

23,58 (18,148)
27,92 (20,197)

25,97 (15,969)
20,73 (13,841)

-

29,75 (20,972)
33,83 (16,342)

20,47 (14,127)
25,03 (15,007)

-

31,08 (18,730)

28,47 (17,859)

-

45,08 (21,998)

26,83 (17,889)

2,445(0,013)

35,58 (13,125)

25,37 (16,921)

-

28,75 (13,088)

28,57 (16,761)

-

36,75 (16,226)

37,87 (19,199)

-

36,58 (12,880)

36,07 (19,673)

-

21,25 (10,922)

16,50 (13,154)

-

27,84

28,62

-

Выраженный

Высокий
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Таблица 9. Дескриптивная статистика и результаты сравнения показателей
мотивационных факторов по методике «12 мотивационных факторов» в группах
офицеров, работающих с людьми (n=12) и с техническими системами (n=30).
Показатели
(мотивационные факторы)

№

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

Потребность в высокой заработной плате и
материальном вознаграждении; в хорошем
наборе льгот и надбавок
Потребность в хороших условиях работы и
комфортной окружающей обстановке
Потребность в четком структурировании
работы, наличии обратной связи, снижении
неопределенности и установлении правил
выполнения работы
Потребность в социальных контактах: общение с
широким кругом людей, легкая степень
доверительности с коллегами
Потребность в долгосрочных стабильных
взаимоотношениях, малое число коллег по
работе, значительная степень близости
взаимоотношений, доверительности
Потребность в завоевывании признания со
стороны других людей, в том, чтобы
окружающие ценили заслуги, достижения и
успехи индивидуума
Потребность ставить для себе дерзновенные
сложные цели и достигать их, быть
самомотивированным
Потребность во влиятельности и власти,
стремление руководить другими; настойчивое
стремление к конкуренции
Потребность в разнообразии, переменах и
стимуляции; стремление избегать рутины
(скуки)
Потребность быть креативным, анализирующим,
думающим работником, открытым для новых
идей
Потребность в совершенствовании, росте и
развитии как личности
Потребность в ощущении востребованности в
интересной общественно полезной работе

Уровень:

Низкий

Средний

Ср. зн. (станд. откл.)
Работающие с
Работающие с
людьми
техн. сист.

Знач. разл.:
Z-кр. (ур. зн.)

34,75 (10,402)

46,67 (16,562)

2,314
(0,020)

26,42 (20,038)

31,87 (11,334)

-

36,08 (12,508)

29,40 (10,830)

-

27,75 (11,153)

27,63 (7,841)

-

27,42 (8,469)

26,03 (7,275)

-

34,58 (8,847)

35,07 (6,848)

-

31,00 (11,426)

27,80 (7,170)

-

23,67 (12,536)

23,73 (10,929)

-

25,17 (11,256)

28,50 (8,093)

-

32,42 (9,662)

25,60 (7,641)

2,273
(0,022)

34,92 (10,638)

29,53 (7,045)

-

30,75 (6,384)

31,83 (6,292)

-

Высокий

213

Таблица 10. Дескриптивная статистика и результаты сравнения показателей
способов оптимизации собственного состояния по анкете «Саморегуляция состояния в
работе» в группах офицеров, работающих с людьми (n=12) и с техническими системами
(n=30).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22

Показатели
(способы оптимизации)
Использую микроперерывы, чтобы посидеть
несколько мгновений спокойно с закрытыми
глазами
Поливаю цветы, ухаживаю за ними
Делаю небольшие перерывы в работе, чтобы
выпить чашечку чая/кофе
Выполняю определенную последовательность
действий, своего рода ритуал, помогающий мне
оптимизировать мое состояние
Разговариваю с коллегами, обмениваюсь с ними
шутками, обсуждаю с ними что-либо и др.
Не отрываясь от работы, съедаю что-нибудь
приятное (конфетку, печенье и т.д.)
Кормлю рыбок, наблюдаю за ними
Использую небольшие паузы в работе для того,
чтобы поиграть на компьютере
Принимаю легкие успокаивающие средства
(например, настои трав, таблетки,
гомеопатические средства и др.)
Выпускаю пар, разговаривая на повышенных
тонах
Делаю перекуры
Использую психологические приемы
саморегуляции состояния/релаксации
Делаю упражнения дыхательной гимнастики
(успокаивающие либо тонизирующие по мере
необходимости)
Использую микропаузу, чтобы повторить про
себя какую-либо фразу/текст, позволяющую мне
собраться и включиться в работу
Слушаю радио, слушаю музыку
Использую специальные приемы
сосредоточения внимания
Через окно наблюдаю за тем, что происходит на
улице
Вспоминаю что-нибудь смешное
Занимаюсь гимнастикой (выполняю несложные
физические упражнения)
Без особой необходимости «навожу»
дополнительный порядок в своих компьютерных
файлах
Сосредотачиваю внимание на компьютерных
заставках (или на фоторепродукциях на стенах)
с видами природы, красивыми пейзажами и др.
Делаю небольшие перерывы, чтобы почитать
(газеты, журналы и др.)

Ср. зн. (станд. откл.)
Работающие с
Работающие с
людьми
техн. сист.

Знач. разл.:
Z-кр. (ур. зн.)

1,75 (0,452)

1,77 (0,626)

-

1,83 (0,718)

1,23 (0,626)

3,090(0,011)

2,25 (0,452)

2,50 (0,682)

-

1,33 (0,651)

1,40 (0,770)

-

3,17 (0,577)

3,27 (0,828)

-

2,50 (0,798)

2,03 (0,615)

-

1,67 (0,888)

1,10 (0,305)

2,870(0,04)

1,50 (0,522)

1,87 (0,571)

-

1,00 (0)

1,03 (0,183)

-

2,00 (0,953)

1,43 (0,626)

-

2,25 (0,866)

2,00 (0,947)

-

1,67 (0,651)

1,23 (0,430)

-

1,08 (0,289)

1,10 (0,305)

-

1,67 (0,492)

1,40 (0,621)

-

3,00 (0,739)

2,73 (0,868)

-

1,33 (0,492)

1,23 (0,568)

-

1,58 (0,515)

1,90 (0,607)

-

2,25 (0,452)

2,20 (0,847)

-

1,92 (0,793)

1,70 (0,750)

-

1,83 (0,718)

1,80 (0,610)

-

1,42 (0,515)

1,53 (0,629)

-

1,67 (0,778)

1,67 (0,606)
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Пишу SMS-сообщения или письма друзьям по
электронной почте
Стараюсь выкроить время, чтобы побыть
наедине с собой
Читаю молитвы
Если возможно, стараюсь использовать перерыв,
чтобы погулять на свежем воздухе
Хожу взад-вперед по комнате/по коридору
Волевым усилием заставляю себя работать
Использую возможности Интернета (например,
читаю анекдоты, «захожу» на развлекательные
сайты, посещаю чаты и др.)
Переставляю предметы на своем рабочем месте
без какой-либо специальной задачи
Мысленно представляю себя в каком-либо
месте, приятном для отдыха и восстановления
сил
Принимаю алкогольные напитки
Использую перерывы для разгадывания
кроссвордов, раскладки пасьянсов и др.
Выполняю приемы самомассажа
Вспоминаю себя в том состоянии, когда мне все
удается
Занимаюсь своим внешним видов (поправляю
прическу, макияж и др.)
Ругаюсь про себя
Хожу «за компанию» в буфет, столовую
Звоню друзьям, знакомым
Стараюсь использовать небольшие перерывы,
чтобы немного подремать

Уровень:

Никогда

Иногда

1,83 (0,835)

2,03 (0,765)

-

1,58 (0,515)

1,40 (0,563)

-

1,25 (0,452)

1,20 (0,407)

-

1,67 (0,651)

1,87 (0,571)

-

1,42 (0,900)
1,50 (0,674)

1,47 (0,819)
1,87 (0,776)

-

1,33 (0,651)

1,97 (0,850)

2,426(0,024)

1,33 (0,492)

1,23 (0,430)

-

1,50 (0,522)

1,70 (0,877)

-

1,25 (0,452)

1,30 (0,535)

-

1,42 (0,669)

1,67 (0,758)

-

1,42 (0,669)

1,23 (0,626)

-

1,50 (0,522)

1,53 (0,776)

-

1,33 (0,651)

1,50 (0,777)

-

1,75 (0,622)
1,83 (0,577)
2,17 (0,718)

1,63 (0,765)
1,97 (0,765)
2,50 (0,861)

-

1,83 (0,577)

2,00 (0,743)

-

Дост. часто

Очень часто
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Таблица 11.1. Дескриптивная статистика показателей веса стрессоров по методике
«Опросник трудового стресса» в группе респондентов, опрошенных в период инициации
реформ (n=42).
№

Показатели (вес)

Ср. зн. (станд. откл.)

1
2
3

Наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений
Сверхурочная работа
Ограниченные возможности профессионального роста
Необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые
задания
Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих
обязанностей
Недостаточная поддержка со стороны руководства
Необходимость преодолевать кризисные ситуации
Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу
Несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям
Необходимость пользоваться плохим или неподходящим для работы
оборудованием
Повышенная ответственность за исполняемую работу
Наличие в работе периодов вынужденного бездействия
Трудности в отношениях с начальством
Негативное отношение к организации в целом
Плохая подготовка персонала для качественного выполнения
трудовых задач
Необходимость незамедлительно принимать ответственные
решения
Обиды и оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера
Недостаточное участие в планировании и принятии
организационных решений
Несправедливость в оплате труда или распределении материальных
поощрений
Борьба за продвижение по службе
Отсутствие полноценного руководства
Наличие шума и постоянных помех в производственных
помещениях
Постоянные прерывания и отвлечения от работы
Переходы от вынужденных периодов пассивности и безделья к
интенсивным перегрузкам
Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной
информацией
Жесткие сроки выполнения работы
Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных
нужд и отдыха (для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.)
Необходимость выполнять работу за других – коллег, начальства,
подчиненных
Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и
подчиненных)
Конфликты с другими подразделениями организации
Средний вес всех стрессоров

30,81 (14,070)
37,02 (18,961)
31,50 (18,272)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Уровень:

Низкий

Умеренный

Выраженный

23,02 (12,221)
28,64 (16,336)
31,29 (17,063)
24,40 (13,400)
31,26 (17,236)
37,02 (20,235)
32,69 (13,776)
29,02 (17,269)
18,74 (14,322)
26,45 (15,116)
24,79 (20,282)
23,05 (12,643)
22,45 (10,225)
19,19 (14,453)
23,76 (14,289)
48,33 (22,882)
25,29 (16,429)
22,79 (15,992)
23,12 (16,649)
27,55 (15,720)
29,21 (17,921)
32,05 (20,635)
28,29 (16,448)
28,62 (15,642)
37,55 (18,210)
36,21 (17,841)
17,86 (12,614)
28,399

Высокий
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Таблица 11.2. Дескриптивная статистика показателей веса стрессоров по методике
«Опросник трудового стресса» в группе респондентов, опрошенных после проведения
основных реформ (n=88).
№

Показатели (вес)

Ср. зн. (станд. откл.)

1
2
3

Наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений
Сверхурочная работа
Ограниченные возможности профессионального роста
Необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые
задания
Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих
обязанностей
Недостаточная поддержка со стороны руководства
Необходимость преодолевать кризисные ситуации
Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу
Несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям
Необходимость пользоваться плохим или неподходящим для работы
оборудованием
Повышенная ответственность за исполняемую работу
Наличие в работе периодов вынужденного бездействия
Трудности в отношениях с начальством
Негативное отношение к организации в целом
Плохая подготовка персонала для качественного выполнения
трудовых задач
Необходимость незамедлительно принимать ответственные
решения
Обиды и оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера
Недостаточное участие в планировании и принятии
организационных решений
Несправедливость в оплате труда или распределении материальных
поощрений
Борьба за продвижение по службе
Отсутствие полноценного руководства
Наличие шума и постоянных помех в производственных
помещениях
Постоянные прерывания и отвлечения от работы
Переходы от вынужденных периодов пассивности и безделья к
интенсивным перегрузкам
Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной
информацией
Жесткие сроки выполнения работы
Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных
нужд и отдыха (для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.)
Необходимость выполнять работу за других – коллег, начальства,
подчиненных
Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и
подчиненных)

28,53 (12,601)
37,09 (22,459)
34,10 (20,631)

Конфликты с другими подразделениями организации

17,72 (14,751)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

23,21 (16,891)
25,99 (16,785)
29,93 (18,351)
25,02 (13,186)
28,06 (18,981)
33,02 (21,054)
27,31 (19,141)
29,23 (18,650)
18,87 (14,150)
23,64 (18,922)
19,89 (18,259)
19,67 (15,708)
22,06 (13,603)
17,47 (13,863)
18,09 (12,766)
27,48 (20,782)
25,15 (16,919)
24,53 (19,310)
19,26 (16,772)
24,93 (18,636)
21,06 (14,991)
31,62 (20,728)
32,52 (21,627)
34,53 (23,778)
35,06 (23,819)
29,06 (18,687)

Средний вес всех стрессоров
Уровень:

Низкий

26,136
Умеренный

Выраженный

Высокий
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Таблица 12. Дескриптивная статистика показателей мотивационных факторов по
методике «12 мотивационных факторов» в группах офицеров, опрошенных на стадии
инициации (n=42) и завершения основных реформ (n=87).
Ср. зн. (станд. откл.)

Показатели
(мотивационные факторы)

№

На стадии
инициации реформ

На стадии
завершения реформ

1

Потребность в высокой заработной плате и
материальном вознаграждении; в хорошем наборе
льгот и надбавок

43,26 (15,898)

35,62 (13,529)

2

Потребность в хороших условиях работы и
комфортной окружающей обстановке

30,31 (14,311)

28,05 (13,177)

3

Потребность в четком структурировании работы,
наличии обратной связи, снижении
неопределенности и установлении правил
выполнения работы

31,31 (11,587)

34,95 (13,927)

4

Потребность в социальных контактах: общение с
широким кругом людей, легкая степень
доверительности с коллегами

27,67 (8,767)

25,63 (9,139)

5

Потребность в долгосрочных стабильных
взаимоотношениях, малое число коллег по работе,
значительная степень близости взаимоотношений,
доверительности

26,43 (7,555)

24,69 (10,368)

6

Потребность в завоевании признания со стороны
других людей, в том, чтобы окружающие ценили
заслуги, достижения и успехи индивидуума

34,93 (7,363)

33,82 (9,781)

7

Потребность ставить для себя дерзновенные
сложные цели и достигать их, быть
самомотивированным

28,71 (8,575)

28,89 (9,880)

8

Потребность во влиятельности и власти,
стремление руководить другими; настойчивое
стремление к конкуренции

23,71 (11,254)

21,06 (10,839)

9

Потребность в разнообразии, переменах и
стимуляции; стремление избегать рутины (скуки)

27,55 (9,091)

27,32 (10,811)

10

Потребность быть креативным, анализирующим,
думающим работником, открытым для новых идей

27,55 (8,721)

26,98 (11,379)

11

Потребность в совершенствовании, росте и
развитии как личности

31,07 (8,458)

35,80 (11,029)

12

Потребность в ощущении востребованности в
интересной общественно полезной работе

31,52 (6,260)

36,23 (11,841)

Уровень:

Низкий

Средний

Высокий
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Таблица 13. Дескриптивная статистика показателей копинг-моделей по методике
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» в группах офицеров, опрошенных на
стадии инициации (n=42) и завершения основных реформ (n=87).
Показатели
(модели совладающего поведения)

№

Ср. зн. (станд. откл.)

На стадии
инициации реформ

На стадии
завершения реформ

1

Ассертивные действия

20,57 (3,535)

20,17 (3,270)

2

Вступление в социальный контакт

23,52 (3,750)

22,35 (4,029)

3

Поиск социальной поддержки

22,67 (4,862)

22,45 (4,495)

4

Осторожные действия

20,48 (4,104)

20,56 (3,817)

5

Импульсивные действия

16,10 (3,192)

17,92 (3,277)

6

Избегание

15,19 (2,957)

16,08 (3,863)

7

Манипулятивные действия

19,98 (3,942)

19,48 (4,248)

8

Асоциальные действия

18,10 (4,487)

17,68 (4,777)

9

Агрессивные действия

16,79 (5,116)

16,84 (5,051)

Уровень:

Низкий

Средний

Высокий
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