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В статье анализируются современные методологические подходы к проблеме со-
держания и структуры профессионального отбора и феномена «профессионального вы-
горания» руководящего состава МЧС, особое внимание уделено психодиагностическому
инструментарию. Отражены вопросы профессионального соответствия управленца
и занимаемой им должности.
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В быстро развивающемся современном обществе работодателю важно
не только то, что знает выпускник вуза или курсов повышения квалифика-
ции, но и то, насколько успешно он сможет работать на конкретном участке,
исполняя свои функциональные обязанности.

Одной из актуальнейших задач современной высшей школы является
адекватное отражение будущей профессиональной деятельности в содержа-
нии и технологиях подготовки специалиста, что влечет за собой изменения
в понимании основных детерминант высшего профессионального образо-
вания – целей и содержания [7, с. 314]. 

Проблема профессионального выгорания стала предметом научного
анализа с середины 70-х гг. XX в. благодаря многочисленным исследова-
ниям зарубежных психологов (H. Freudenberger, М. Burish, С. Maslach, 
M. Leiter, A. Pines, R. Golembiewsky, K. Kondo). Более 10 лет проблема вы-
горания исследуется и отечественными психологами (В. Е. Орел, В. В. Бой-
ко, Н. В. Гришина, Т. И. Ронгинская, Н. Е. Водопьянова, Т. В. Форманюк,
А. А. Рукавишников, М.М. Скугаревская).

В 1980-х гг. разнообразные теоретические модели выгорания стали до-
полняться научными методами его изучения. Разработка стандартизиро-
ванных методик для диагностики выгорания (Maslach Burnout Inventory 
[14], Staff Burnout Scale [11], Tedium Scale, или Burnout Measure [15],
Burnout Scale for Health Professionals [12] и др.) позволила исследовате-
лям получить более точные представления о структуре этого феномена
и факторах, его детерминирующих. Самым распространенным тестом по
измерению выгорания является опросник MBI (Maslach Burnout Inventory) 
[3; 5].

Экстремальные условия деятельности, с которыми сталкивается лич-
ный состав МЧС Республики Беларусь, с психологической точки зрения
характеризуется сильными психотравмирующими факторами. Взаимосвязь
характера трудовой деятельности в экстремальных ситуациях и профессио-
нального выгорания личности у офицерского состава МЧС выступила пред-
метом исследования, и для конкретизации этой взаимосвязи были выбраны
дополнительные переменные – личностные свойства и субъективные оцен-
ки работниками характеристик деятельности.

Были использованы следующие методы исследования: анализ научной
психологической литературы, наблюдение, эксперимент, беседа, психоди-
агностические методы, методы количественного и качественного анализа
данных экспериментального исследования.

Общий период проведения исследования – 2011–2014 гг.
Перед нами встал вопрос подбора методик, которые смогли бы наи-

более достоверно и многогранно показать особенности личности каждо-
го конкретного испытуемого, уровень выраженности выгорания; наличие
и уровень значимости для личности терминальных ценностей в различных
сферах жизнедеятельности; оценку параметров рабочей среды, в которой
функционирует личность. При этом отобранные диагностические методики
должны были удовлетворять требованиям ограничения времени (желатель-
но использование батареи методик не более 1 час 30 минут – 1 час 40 ми-
нут), по возможности быть разноплановыми в стиле заполнения бланков,
формулировке вопросов.

Предварительный этап исследования – проведение пилотажного ис-
следования в 2012–2013 гг. Цель данного этапа – выбор проблемной об-
ласти для исследования, определение задач и формулировка гипотез для
дальнейшей работы, которая была достигнута с помощью теоретического
анализа литературных источников. 

Пилотажное исследование проводилось на базе Института перепод-
готовки и повышения квалификации МЧС в период 2012–2013 гг. В нем
принимали участие слушатели института в количестве 111 человек, из них 
107 – мужчин и 4 женщины. Возраст испытуемых – от 21 до 43 лет. Обра-
зование: 107 человек имеют высшее образование, 4 – среднее специальное. 
Стаж работы в органах и подразделениях по ЧС – от 2 до 21 года.
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Исследование компонентов стрессоустойчивости при экстремальной си-
туации привело к следующим результатам, которые детально отражены под 
каждой методикой.

1. Определение типа темперамента по методике Н. Н. Обозова.
Методика Н. Н. Обозова, использующая 15 эмпирических характери-

стик проявлений темперамента, позволяет определить тип темперамента 
человека, в том числе и без его участия.

Подробный количественный анализ результатов исследования офицер-
ского состава МЧС позволил выделить четыре группы испытуемых с раз-
ными типами темперамента. Данные представлены на рис. 1.

Результаты исследования типов темпераментов по методике Н. Н. Обо-
зова показали, что большинство испытуемых – 43 % – по типу темпера-
мента являются сангвиниками, 26 % – флегматиками, 19 % – холериками 
и 12 % – меланхоликами. Целесообразно принимать во внимание показате-
ли всех четырех шкал, так как практика показывает, что испытуемые могут 
иметь смешанный тип темперамента, поскольку в жизни «в чистом виде» 
темпераменты встречаются редко. Как правило, следует говорить лишь 
о преобладании тех или иных черт.

Большинство испытуемых являются сангвиниками и флегматиками; 
сангвиники более адаптированы, лабильны, пластичны, но могут быть им-
пульсивны и эмоциональны; характерная особенность флегматиков – низ-
кая лабильность, ригидность, медленная врабатываемость, несвоевремен-
ное переключение при быстрой смене обстановки. Особенности нервной 
системы того и другого типа могут вызывать трудности в напряженных 
и экстремальных ситуациях, сопровождающих работу офицерского состава 
МЧС.

2. Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера.
У Дж. Роттера локус контроля считается универсальным по отношению 

к любым типам ситуаций: локус контроля одинаков и в сфере достижений, 
и в сфере неудач. Нами был использован вариант методики УСК (уровень 
субъективного контроля), авторами которой являются Е. Ф. Бажин, С. А. Го-
лынкина, А. М. Эткинд (1984).

Локус контроля определяет, насколько эффективно человек может конт-
ролировать окружающую обстановку или владеть ею. Предлагается 44 утверж-
дения, касающихся различных сторон жизни и отношения к ним. Испытуемо-
му предлагается оценить степень своего согласия или несогласия с каждым 
из утверждений по 6-балльной шкале от -3 (несогласие) до 3 (согласие).

Разработчики теста предложили выделить в методике диагностики ло-
куса контроля субшкалы: общая интернальность, интернальность в области 
достижений, неудач, в области семейных, производственных, межличност-
ных отношений, а также в отношении здоровья и болезни.

Количественный анализ результатов позволил выделить две группы 
испытуемых с разными показателями общей интернальности: высокие по-
казатели интернальности соответствуют интернальному локусу контроля, 
а низкие – экстернальному. 

Большая часть испытуемых являются интерналами: по общей интер-
нальности (64 %), в области достижений (69 %), в области семейных отно-
шений (53 %), в межличностных отношениях (61 %), в отношении здоровья 
и болезни (53 %). Во многих исследованиях установлено, что интерналы 
менее тревожны и более стрессоустойчивы, чем экстерналы, что позволяет 
им сохранить здоровье даже в очень суровых условиях, но являются экстер-
налами в области неудач (56 %) и в области производственных отношений 
(58 %) – это свидетельствует о неготовности принимать ответственность 
в решении трудных ситуаций, что затрудняет нахождение причины этих си-
туаций и создает конфликтную ситуацию в деловом общении и приводит 
к повышению стресса в профессиональной деятельности.

Исходя из полученных семи диаграмм, можно сделать вывод, что для 
большинства испытуемых характерен интернальный локус контроля, ис-
ключение составляют результаты по шкалам интернальности в области 
неудач и области производственных отношений. Таким образом, более по-
ловины офицерского состава МЧС РБ считают, что большинство значимых 
событий в их жизни является результатом их собственной деятельности, 
они чувствуют собственную ответственность за эти события и за то, как 
складывается их жизнь в целом.

3. Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности 
(шкала самооценки Спилбергера – Ханина).

Важный компонент стрессоустойчивости – самооценка. Адекватная са-
мооценка является важной составляющей стрессоустойчивости, так как по-
зволяет человеку объективно оценить сложную ситуацию, дает уверенность 
в своих силах и возможностях, обеспечивает внутренние резервы личности.

Рис. 1. Результаты исследования типов темпераментов у офицерского состава МЧС 
по методике Н. Н. Обозова
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Количественный анализ результатов испытуемых позволил выделить 
три группы испытуемых с разным уровнем самооценки.

Так, 53 % испытуемых имеют завышенную самооценку, что создает до-
статочно широкую зону конфликтных ситуаций и при определенных усло-
виях способствует проявлению социальной дезадаптации. Неадекватно за-
вышенная самооценка офицеров свидетельствует об их внутриличностном 
неблагополучии при внешнем стремлении выглядеть эмоционально благо-
получными, сильными личностями и убедить в этом окружающих. 

34 % испытуемых имеют адекватную самооценку, что позволяет гово-
рить об их психологической зрелости, которая проявляется прежде всего 
в адекватности самоотражения, т. е. реалистической оценке своих сил, воз-
можностей, внешности.

13 % испытуемых с заниженной самооценкой отводят себе скромную 
позицию недооценивающих себя. Это препятствует полноценной реализа-
ции себя, снижает активность личности. 

Средняя самооценка работников офицерского состава МЧС (r = 0,65)  
незначительно отличается от адекватной. Однако индивидуальные само-
оценки либо занижены (r = 0,06, 0,14, 0,20), либо резко завышены (r = 0,91, 
0,87, 0,82). Возможно, это связанно с гендерным признаком, так как боль-
шинство работников МЧС – мужчины, и это заставляет их соответствовать 
мужской роли быть сильным и мужественным.

Второй этап (2013–2014) эмпирического исследования – интерпре-
тационный. Исследование проводилось на базе Института переподготовки 
и повышения квалификации МЧС в период 2013–2014 гг. В нем принимали 
участие слушатели института в количестве 383 человека, все тестируемые – 
мужского пола. Возраст испытуемых – от 21 до 43 лет. Образование: 372 че-
ловека имеют высшее образование, 11 – среднее специальное. Стаж работы 
в органах и подразделениях по ЧС – от 1 до 21 года.

Используемые методики:
1. Методика «Прогноз». Разработана в военно-медицинской академии 

и предназначена для определения уровня нервно-психической устойчиво-
сти, риска дезадаптации при экстремальной ситуации. Особенно инфор-
мативна при подборе лиц, пригодных для работы или службы в трудных, 
непредсказуемых условиях, где к человеку предъявляются повышенные 
требования. Нервно-психическая устойчивость является отражением одно-
временно психического и соматического уровня здоровья индивида.

В нашем исследовании мы использовали анкету В.Ю. Рыбникова «Про-
гноз-2», предназначенную для определения уровня нервно-психической 
устойчивости у военнослужащих и позволяющую выявить отдельные при-
знаки личностных нарушений, а также оценить вероятность возникновения 
нервно-психических срывов. Качественный анализ ответов позволяет уточ-
нить отдельные биографические сведения, особенности поведения и состоя-
ния психической деятельности человека в различных ситуациях.

Методика содержит 86 вопросов, на каждый из которых обследуемый 
должен дать ответ «да» или «нет». Результаты обследования выражаются 
количественным показателем (в баллах), на основании которого выносит-
ся заключение об уровне нервно-психической устойчивости и вероятности 
нервно-психических срывов.

Подробный количественный анализ результатов исследования офицер-
ского состава МЧС позволил выделить три группы испытуемых с разной 
нервно-психической устойчивостью. 

Так, 33 % офицеров имеют высокую нервно-психическую устойчивость, 
у них практически нет риска дезадаптации при экстремальных ситуациях. 
Большинство испытуемых – 48 % от общего числа – обладают средними по-
казателями нервно-психической устойчивости, следовательно, у них выше 
риск дезадаптации в экстремальных условиях, чем у предыдущей группы 
с высокими показателями нервно-психической устойчивости. 19 % от об-
щего числа испытуемых обладают нервно-психической неустойчивостью, 
у них высокий риск дезадаптации при работе в экстремальных условиях.

Более подробный анализ результатов исследования показал, что несмо-
тря на то, что средние результаты уровня нервно-психической устойчиво-
сти в норме, ответы на вопросы свидетельствуют о переживании стресса 
в следующих ситуациях: 64 % испытуемых испытывают нервное напряже-
ние в ситуациях, когда нужно быстро принять решение и когда их торопят; 
42 % считают себя нервными, легковозбудимыми людьми; 22 % испыту-
емым окружающие говорили, что они вспыльчивы. Такие ответы свиде-
тельствуют о том, что эти испытуемые неуравновешенны, эмоционально 
неустойчивы, раздражительны. Существует категория работников излишне 
агрессивных: 25 % испытуемых отвечали: «Я часто ссорюсь с членами моей 
семьи»; 47 % – «Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву»; 64 % – 
«Меня злит, когда меня торопят». Есть категория работников нерешитель-
ных, мнительных, неуверенных в себе и обидчивых: 8 % испытуемых отве-
чали: «Я часто чувствую себя несправедливо обиженным»; 25 % – «Бывало, 
что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с ним».

С одной стороны, нервно-психическая устойчивость личного состава 
МЧС обусловлена условиями их профессиональной деятельности, которая 
сопровождается ситуациями риска, подчинения. Экстремальные условия как 
внешний фактор играют существенную роль в формировании стрессоустой-
чивости данной профессиональной группы. С другой – зависит от внутрен-
ней оценки этих ситуаций.

Проведенный нами психологический анализ стрессоустойчивости ра-
ботников МЧС, работающих в экстремальных условиях, позволяет сделать 
выводы, что у большинства работников средний и низкий уровень нервно-
психической устойчивости. Это свидетельствует о том, что они склонны 
переживать стресс в ситуациях ожидания, скорости принятия решения, 
фрустраций. Они испытывают разнообразные переживания в этих ситуаци-
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ях: агрессию, обиду, смятение, чувство вины. Частые переживания стресса 
приводят к головным болям, нарушениям сна, хронической усталости и т. д. 

2. Методика диагностики профессионального выгорания (MBI) (ав-
торы методики: американские психологи К. Маслач и С. Джексон, адапти-
рована Н. Е. Водопьяновой). Позволяет определить степень выраженности 
профессионального выгорания по трем шкалам. Чем больше сумма баллов 
по каждой шкале в отдельности, тем больше выражены различные сторо-
ны «выгорания». Общее количество баллов говорит о тяжести «выгорания» 
(макс. 132 балла). Предлагается 22 утверждения о чувствах и переживани-
ях, связанных с работой. 

Методика оценивает выраженность трех шкал: эмоционального исто-
щения (9 пунктов), деперсонализации (5 пунктов) и личных достижений 
(8 пунктов). Суммарный балл пунктов по каждой шкале показывает уро-
вень выраженности шкал (низкий, средний или высокий). О наличии вы-
сокого уровня выгорания свидетельствуют высокие уровни выраженности 
шкал эмоционального истощения и деперсонализации и низкий уровень 
выраженности шкалы личных достижений (т. е. высокий уровень редукции 
достижений). Для определения уровня выраженности шкал используются 
среднестатистические нормы (табл. 1).

Таблица 1
Среднестатистические нормы для шкал профессионального выгорания

Субшкала Низкий 
уровень L

Средний 
уровень M

Высокий 
уровень H

Эмоциональное истощение 
(среднее – 19,73) 0–15 16–24 25 и больше

Деперсонализация (среднее – 7,78) 0–5 6–10 11 и больше

Редукция профессионализма 
(среднее – 32,93) 37 и больше 31–36 30 и меньше

Тестовые нормы для интегрального показателя выгорания

Низкая степень Средняя степень Высокая степень Крайне высокая 
степень

3–4 балла 5–6 баллов 7–9 баллов 10 баллов и больше

Показатели выгорания в различных возрастных группах офицеров

Возраст
Эмоцио-
нальное 

истощение

Деперсона-
лизация

Редукция 
профессио-
нализма

Критерий Уровень 
значимости

20–30 19,44 7,70 30,19 t-критерий 
Стьюдента

p > 0,05 
p > 0,05

31-40 19,29 7,55 28,79 t-критерий 
Стьюдента

p > 0,05 
p > 0,05

41 и выше 20,92 7,29 27,82 t-критерий 
Стьюдента

p > 0,05 
p > 0,05

Показатели выгорания в зависимости от стажа работы офицеров

Стаж
Эмоцио-
нальное 

истощение

Деперсона-
лизация

Редукция 
профессио-
нализма

Критерий Уровень 
значимости

1–3 20,96 6,91 28,23 t-критерий 
Стьюдента

p > 0,05 
p > 0,05

4–10 19,24 7,19 28,57 t-критерий 
Стьюдента

p > 0,05 
p > 0,05

11–15 20,74 8,21 30,19 t-критерий 
Стьюдента

p > 0,05 
p > 0,05

16 и более 19,78 8,22 29,44 t-критерий 
Стьюдента

p > 0,05 
p > 0,05

Подробный количественный анализ результатов исследования офицер-
ского состава МЧС позволил выделить средний уровень профессионально-
го выгорания.

Так, средний уровень деперсонализации имеют 7 % офицеров (M,DP: 
M – средний уровень, DP – деперсонализация). Характеризуется возник-
новением равнодушного и даже негативного отношения к людям, обслу-
живаемым по роду работы. Контакты с ними становятся формальными, 
обезличенными. Зарождаются скрытые негативные установки к ним, реа-
лизующиеся пока во внутренне сдерживаемом раздражении, но в скором 
времени готовые проявиться наружу. 

Средний уровень эмоционального истощения имеют 19 % офицеров 
(M,EE: М – средний уровень, ЕЕ – эмоциональное истощение). Присут-
ствуют отдельные симптомы эмоционального истощения (эмоциональная 
отстраненность, утрата интереса к окружающему), что при высоких по-
казателях по другим шкалам сигнализирует о начале эмоционального вы-
горания.

Средний уровень редукции профессиональных (личных) достижений 
имеют 33 % офицеров (M, PA: M – средний уровень, PA – редукция про-
фессиональных (личных) достижений). Характерезуется появляющейся 
тенденцией негативно оценивать себя, занижать свои профессиональные 
достижения и успехи. Наблюдается защитное преуменьшение собственного 
достоинства, бессознательное ограничение своих возможностей, обязанно-
стей по отношению к другим.

В группе руководителей были выявлены следующие значимые корреля-
ции. Эмоциональное истощение (чувство эмоциональной опустошенности 
и усталости, вызванное собственной работой) значимо отрицательно кор-
релирует с PC – «Сплоченность в коллективе», т. е. вероятность эмоцио-
нального истощения снижается при работе со сплоченным коллективом. 
Редукция профессиональных достижений (снижение профессиональной 
эффективности) отрицательно и значимо коррелирует с PC – «Сплочен-
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ность в коллективе», ТО – «Ориентация на эффективность работы», Inn – 
«Внедрение нетрадиционных методов», Com – «Физический комфорт». Та-
ким образом, для устойчивого чувства компетентности и осознания успеха 
в своей работе руководителю важны доверительные отношения в коллекти-
ве, комфортные рабочие условия, ориентация на эффективное выполнение 
работы, внедрение инновационных методов.

Наша гипотеза подтверждает, что совокупность показателей личности 
(тип поведенческой активности, тревожность, психическая ригидность 
и др.) при экстремальной ситуации вероятностно способствует формиро-
ванию синдрома профессионального выгорания и тем самым снижает про-
фессиональную эффективность сотрудников МЧС Республики Беларусь.

Работа в экстремальных условиях тесно связана с выгоранием. Лица, 
испытывающие выгорание, имеют более высокий уровень стресса и мень-
шую устойчивость, выносливость при работе в экстремальных ситуациях. 
Увеличение уровня выгорания связано, скорее всего, с увеличением уровня 
профессионального стресса, что подтверждается проведенными исследова-
ниями.

Результаты, полученные в ходе исследования, применимы в профотборе, 
в психологическом консультировании, аттестации руководителей, помогут 
психологам-консультантам в организации психолого-просветительской ра-
боты среди представителей других социальных профессий. 
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УДК 316.622:005-057
ЛОКУС РОЛЕВОГО КОНФЛИКТА РУКОВОДИТЕЛЯ 
В ПРОФЕССИЯХ СОЦИОНОМИЧЕСКОГО ТИПА
LOCUS OF THE ROLE CONFLICT OF THE HEAD 
IN PROFESSIONS OF SOTSIONOMICHESKY TYPE

В статье представлены результаты исследования специфики ролевого конфликта 
руководителя в профессиях социономического типа. Выявлена и описана связь локуса ро-
левого конфликта со степенью выраженности ролевого конфликта руководителя и ситу-
ационными характеристиками (стрессогенные факторы, тип организационной культу-
ры) профессиональной среды в социономических профессиях.

Ключевые слова: локус ролевого конфликта; ролевой конфликт; руководитель; управ-
ленческая деятельность; социономический тип профессий.

The aim of the article is the presentation of the results of the study the specifi c role of confl ict 
Manager in the professions sociologicheskogo type. The study was identifi ed and described the 
relationship of locus of role confl ict with the severity of role confl ict Manager and situational 
characteristics (stress factors, the type of organizational culture) professional environment in 
sociologicheskih professions.

Key words: the locus of role confl ict; role confl ict; Manager; management activities; 
sociologicheski type professions.


