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ПРОФЕССИОНАЛЬНОE ВЫГОРАНИE СОТРУДНИКОВ 
МЧС С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ЛИЧНОСТНОГО  
РЕАГИРОВАНИЯ НА СТРЕССОВУЮ СИТУАЦИЮ

PROFESSIONAL BURNING OUT OF STAFF OF THE 
MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS WITH DIFFERENT 
TYPES OF PERSONAL REACTION ON THE STRESSFUL 
SITUATION

В статье отражено теоретико-эмпирическое установление взаимосвязи личност-
ного реагирования офицеров при работе в экстремальных ситуациях и профессиональ-
ного выгорания. Операционализированы индикаторы и механизмы «профессионального 
выгорания» сотрудников МЧС Республики Беларусь. Рассмотрены вопросы профессио-
нального соответствия занимаемой сотрудником должности. Особое внимание уделено 
психодиагностическому инструментарию.

Ключевые слова: синдром профессионального выгорания; профессиональная деятель-
ность; руководящий состав МЧС; психодиагностический инструментарий.

In article teoretiko-empirical establishment of interrelation of personal reaction of officers 
during the work is reflected in extreme situations and professional burnout. Indicators and 
mechanisms of «professional burnout» of staff of the Ministry of Emergency Situations of 
Republic of Belarus are operationalized. Questions of professional compliance to the position 
held by the employee are considered. Special attention is paid to psychodiagnostic tools.

Key words: syndrome of professional burning out; professional activity; management staff 
of the Ministry of Emergency Situations; psychodiagnostic tools.
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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 [1, с. 314]. 

Проблема профессионального выгорания стала предметом научного 
исследования с середины 70-х гг. XX в. благодаря многочисленным иссле-
дованиям зарубежных психологов H. Freudenberger, М. Burish, С. Maslach,  
M. Leiter, A. Pines, R. Golembiewsky, K. Kondo. Более 10-ти лет пробле-
ма выгорания исследуется и отечественными психологами (В. Е. Орел,  
В. В. Бойко, Н. В. Гришина, Т. И. Ронгинская, Н. Е. Водопьянова, Т. В. Фор-
манюк, А. А. Рукавишников, М. М. Скугаревская).

В современных определениях синдром выгорания рассматривается как 
процесс, механизм психологической защиты, психологическое состояние, 
личностная деструкция, психологическое явление, как постепенно разви-
вающийся во времени стресс, характеризующийся развитием негативных 
установок по отношению к себе, работе, окружающему миру, психосомати-
ческими нарушениями [2, с. 16]. 

Экстремальные условия деятельности, с которыми сталкивается личный 
состав МЧС Республики Беларусь, с психологической точки зрения, харак-
теризуется сильными психотравмирующими факторами. В словаре терми-
нов МЧС к понятию экстремальной ситуации относится – кризисная обста-
новка, наносящая вред жизни, имуществу и природной среде в результате 
поражающих воздействий, возникающих вследствие природных, техноген-
ных, социальных катастроф или в вооруженной борьбе. Таким образом, экс-
тремальная ситуация (от лат. extremus – крайний) – совокупность условий 
и обстоятельств, выходящих за рамки обычных, которые затрудняют или 
делают невозможной жизнедеятельность индивидов или социальных групп 
[3, с. 74]. 

Требования к уровню профессиональной пригодности довольно высо-
кие, в частности, и к их психологическим качествам и типам личностного 
реагирования. Деятельность офицерского состава МЧС Республики Бела-
русь в период боевой работы протекает в особых экстремальных услови-
ях. К их характерным явлениям можно отнести: нахождение в агрессивной 
физико-химической среде, большие мышечные и респираторные нагрузки, 
ограниченная или измененная обстановочная информационная среда, непо-
средственно воспринимаемая угроза для жизни. 

Взаимосвязь характера трудовой деятельности в экстремальных ситуаци-
ях и профессионального выгорания личности у офицерского состава МЧС РБ 
выступила предметом исследования, и для конкретизации этой взаимосвязи 
были выбраны дополнительные переменные – типы личностного реагирова-
ния и субъективные оценки работниками характеристик деятельности.
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Общий период проведения диссертационного исследования 2011– 
2016 гг.

С помощью методики экспертного оценивания испытуемые были разде-
лены на две группы: 1 группа – «успешные сотрудники» (192 человек) – по-
ложительно характеризуются командованием подразделения, не имеют дис-
циплинарных взысканий в течение последних трёх лет, не привлекались к 
мерам материального воздействия (снижение размера либо лишение премий 
и иных стимулирующих выплат) за последний год; 2 группа – «менее успеш-
ные сотрудники» (192 человек) – имеют нарекания от командования подраз-
деления из-за личной недисциплинированности или упущений по службе, 
имели дисциплинарные взыскания в течение последних трёх лет, либо при-
влекались к мерам материального воздействия за последний год. 

В качестве экспертов выступали командование отдела органов и под-
разделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: начальники 
отделов, заместители начальников отдела по государственному пожарному 
надзору, заместители начальников отдела по службе, заместители начальни-
ков по работе с личным составом. Руководители давали экспертную оценку 
офицеров вверенных подразделений на основе знания личных особенно-
стей, а так же путём изучения документов и личных дел. 

С помощью данного метода была получена социально-психологическая 
информация об испытуемых, позволившая разделить их на условные группы.

Исследование проводилось на базе Института переподготовки и повы-
шения квалификации МЧС Республики Беларусь (в 2017 г. наименование 
института переименовано на Филиал «Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации» Университета гражданской защиты МЧС Беларуси) в 
период 2012–2014 гг. в нем принимали участие слушатели института в ко-
личестве 384 человека, все тестируемые – мужского пола. Возраст испытуе-
мых от 21 до 43 лет. Образование – 372 человек имеют высшее образование, 
12 человек – среднее специальное. Стаж работы в органах и подразделениях 
по ЧС от 1 до 21 года. Исследование проводилось в двух группах: 1 группа 
«успешные» (192 человек) и 2 группа «менее успешные» (192 человек).

Подробный перечень использованных методик представлен в таблице 1.
Исследование типов личностного реагирования при работе в экстре-

мальной ситуации привело к следующим результатам, которые детально от-
ражены под каждой методикой. С результатами пилотажного исследования 
и частично – эмпирического, можно ознакомиться в статье А. Н. Гордеевой 
«Профессиональное выгорание личности офицерского состава МЧС Респу-
блики Беларусь» [4, с. 86]. Рассмотрим оставшиеся результаты эмпириче-
ского исследования офицерского состава МЧС Республики Беларусь.
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Таблица 1
Диагностический инструментарий исследования профессионального  

выгорания сотрудников МЧС

Наименование методики Изучаемые характеристики

Методика «Прогноз-2» разработа-
на в военно-медицинской академии 
(НПУ), (В. Ю. Рыбникова)

Нервно-психическая устойчивость:
• дезадаптация при работе в экстремальной 
ситуации

Методика диагностики профес-
сионального выгорания (MBI) 
(адаптированный вариант Н. Е. Во-
допьяновой)

Профессиональное выгорание:
• эмоциональное истощение;
• деперсонализация; 
• редукция профессиональных (личных) 
достижений

Методика диагностики уровня 
субъективного контроля (УСК)
(Дж. Роттера) 

Локус-контроль: общая интернальность; интер-
нальность в области достижений; интерналь-
ность в области неудач; интернальность в се-
мейных отношениях; интернальность в области 
производственных отношений; интернальность 
в области межличностных отношений; интер-
нальность в отношении здоровья и болезни

Шкала оценки уровня реактив-
ной и личностной тревожности 
(Шкала самооценки Спилбергера-
Ханина)

Тип самооценки:
• реактивная тревожность
• личная тревожность (использовали эту часть 
методики)

Опросник NEO-PI-R 
(пятифакторная модель личности 
или, Большой Пятерки (Big Fife)
(Paul T. Costa, Robert R. McCrae)

Определение свойств личности:
• экстраверсия – интроверсия;
• привязанность – обособленность;
• самоконтроль – импульсивность;
• эмоциональная устойчивость – эмоциональная 
неустойчивость;
• экспрессивность – практичность

Опросник терминальных ценно-
стей (ОТеЦ) 
(И. Г. Сенин)

Диагностика жизненных целей (терминальных 
ценностей):собственный престиж; высокое мате-
риальное положение; креативность; активные со-
циальные контакты; развитие себя; достижения; 
духовное удовлетворение; сохранение собствен-
ной индивидуальности
Сферы жизни человека:сфера профессиональной 
жизни; сфера обучения и образования; сфера се-
мейной жизни; сфера общественной жизни; сфе-
ра увлечений

Шкала организационного стрес-
са Маклина 
(адаптированный вариант  
PSM-25  –  Лемир и соавторы 
Lemyr, Tessier & Fillion)

Типы личностного реагирования:
• соматический уровень;
• поведенческий уровень;
• эмоциональный уровень
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Опросник NEO-PI-R – пятифакторный личностный опросник или тест 
Большая пятерка (Big five), разработан для операционализации личности 
американскими психологами Р. Т. Costa, R. R. McCrae в 1983–1985 гг. Рус-
скоязычная версия опросника NEO-PI-R была создана в 1997 г. международ-
ным коллективом психологов. Авторами русскоязычной версии являются  
В. Е. Орел, И. Г. Сенин (Ярославский госуниверситет, Россия) и Томас А. 
Мартин (Саскаханна университет, США) [5]. 

Достоверные различия между 1 группой «успешных» и 2 группой «ме-
нее успешных» по всем личностным особенностям, диагностируемые с по-
мощью опросника NEO-PI-R представлены на рисунке 1. Полученные дан-
ные подтверждают результаты корреляционного анализа.

 

N – нейротизм; Е – экстраверсия; О – открытость опыту;  
А – сотрудничество; С – добросовестность 

Рис. 1. Профиль выраженности личностных черт успешных  
и неуспешных офицеров МЧС

Офицеры 2 группы «менее успешных» более подвержены негативным 
аффективным состояниям, таким как гнев, страх, грусть и раздражитель-
ность. Для них чаще характерно угнетенное состояние. Представители пер-
вой группы «успешных» более эмоционально стабильны и уравновешен-
ны. Среди личностных факторов, способствующих выгоранию личности, 
обнаружены такие показатели предрасположенности к стресс-реакциям, 
как соотношение экстернальности и интернальности, подразумевающее 
степень ответственности человека за свою жизнь, поведению характерны 
две особенности: чрезвычайно высокая соревновательность и постоянное 
ощущение цейтнота, подобные люди амбициозны, агрессивны, стремятся 
к достижениям, загоняя при этом себя в жесткие временные рамки, пред-
почитаемые человеком стратегии преодоления кризисных ситуаций. Стра-
тегия преодолевающего поведения человека в ситуации стресса – один из 
важнейших факторов, определяющий вероятность развития у индивида 
психосоматических заболеваний. Однако умение управлять эмоциональ-
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ными проявлениями, а иногда и подавлять их – необходимый «навык» для 
лиц коммуникативных (социальных) профессий. Становясь привычным, он 
зачастую переносится во внерабочую жизнь. Для развития выгорания важ-
но и то, как работник справляется со стрессом. Исследования показывают, 
что наиболее уязвимы те, кто реагируют на него агрессивно, несдержанно, 
хотят противостоять ему любой ценой, не отказываются от соперничества. 
Такие люди склонны недооценивать сложность стоящих перед ними задач 
и время, необходимое для их решения. Стрессогенный фактор вызывает у 
них чувство подавленности, уныния, из-за того, что не удается достичь на-
меченного (так называемое поведение типа А).

Личностные переменные, как показывают многие авторы, оказываются 
более надежными предикторами. В связи с этим определение личностных 
предпосылок, детерминирующих успешность профессиональной деятель-
ности офицеров МЧС, работающих в экстремальных ситуациях, анализ 
взаимосвязей между чертами личности и выгоранием играет особую роль 
при изучении профессиональной деятельности офицерского состава МЧС 
Республики Беларусь. 

Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ). Разработан в НПЦ 
«Психодиагностика» под руководством И. Г. Сенина. Базой опросника ста-
ли теоретические положения М. Рокича о ценностях человека. М. Рокич 
выделяет терминальные ценности (ценности цели) и инструментальные 
(ценности-средства). Подструктура личностных черт оказалась тем обра-
зованием личности, которое в минимальной степени подвержено воздей-
ствию выгорания. Однако можно предполагать, что имеются подструктуры 
личности, которые в равной степени могут быть подвержены выгоранию и 
влиять на его проявления. Одной из таких основных подструктур личности 
офицера-профессионала является мотивационная сфера. Нами были изуче-
ны системы ценностных ориентаций в зависимости от степени выраженно-
сти выгорания. Достоверные различия между первой группой «успешных» 
и второй группой «менее успешных» по всем личностным особенностям, 
диагностируемые с помощью опросника терминальных ценностей показа-
ны на рисунке 2.

Полученные данные показывают, что имеются значимые различия в 
сфере профессиональной жизни между двумя группами по шкалам «Креа-
тивность» и «Достижения».

Выявлен высокий бал по шкале «Креативность» в 1 группе «успешных» 
по сравнению со 2 группой «менее успешных». Офицеры 1 группы более 
креативны, стремятся к избеганию стереотипов в работе, которое выража-
ется в стремлении внести элемент творчества в сферу своей профессио-
нальной деятельности, поэтому для них характерно постоянное желание 
вносить в работу различные изменения и усовершенствования. «Креатив-
ность» в 2 группе «менее успешных» резко занижена. Свидетельствует о 
заниженной адаптивности, т. е. соответствующим разным ограничениям, 
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накладываемым экстремальной ситуацией, в которой находится офицер. 
Прослеживается четкая взаимосвязь шкалы «Собственный престиж» со 
шкалой «Материальное положение». Офицеры 2 группы больше заботятся 
о своем материальном благосостоянии, которое выражается в стремлении 
иметь работу или профессию, гарантирующую высокую заработную плату 
и другие виды материальных благ. Офицеры данной группы часто бывают 
склонны к смене полученной специальности. Таким образом, анализ взаи-
мосвязи выгорания и ценностных ориентаций личности у офицеров МЧС 2 
группы «менее успешных» выявил специфику влияния, которая заключает-
ся в снижении роли духовной ценности и в акцентуации ценностей матери-
ального плана.

1 – собственный престиж; 2 – материальное положение; 3 – креативность;  
4 – активные социальные контакты; 5 – развитие себя; 6 – достижения;  

7 – духовное удовлетворение; 8 – сохранение индивидуальности

Рис. 2. Профиль выраженности терминальных ценностей офицеров МЧС

Рассмотрим профиль выраженности жизненных сфер личности между 
1 группой «успешных» и 2 группой «менее успешных» показаны на ри-
сунке 3.

1 – сфера профессиональной жизни; 2 – сфера обучения и образования;  
3 – сфера семейной жизни; 4 – сфера общественной жизни; 5 – сфера увлечений
Рис. 3. Профиль выраженности жизненных сфер личности офицеров МЧС
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Были получены достоверные различия значимости жизненных сфер 
личности между группами по шкалам «Семейная жизнь» и «Общественная 
жизнь», что отражено на рисунке 3. Таким образом, проведенный анализ 
жизненных сфер личности у офицеров МЧС 1 группы «успешных» выявил 
специфику влияния, которая заключается в значимости сферы обучения 
(то есть стремление офицера к повышению уровня своей образованности, 
расширению кругозора) и сферы общественной жизни. У представителей 
2 группы «менее успешных» обратные результаты – высокая значимость 
семейной и низкая значимость общественной жизни, а все остальные пара-
метры имеют практический одинаковый вес.

Шкала организационного стресса Маклинина (адаптированный вариант 
PSM-25 – Лемир и соавторы Lemyr, Tessier & Fillion). Данная шкала изме-
ряет толерантность (стрессоустойчивость) к организационному стрессу, 
которая связывается с умением общаться, адекватно оценивать ситуации, 
без ущерба для своего здоровья и работоспособности, активно и интересно 
отдыхать, быстро восстанавливать свои силы.

Подробный количественный анализ результатов исследования офицер-
ского состава МЧС позволил выделить разные уровни организационного 
стресса в 1 группе «успешных» и 2 группа «менее успешные». Данные 
представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Уровень организационного стресса офицерского состава МЧС

Рис. 5. Уровень организационного стресса успешных и неуспешных офицеров МЧС
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Как показано на рисунке 4 в 1 группе «успешных» 68 % офицеров 
имеют средний уровень толерантности (стрессоустойчивости) к организа-
ционному стрессу (предрасположенность к поведению типа «АВ»). 17 % 
офицеров – обладают высоким уровнем толерантности к организационно-
му стрессу (предрасположенность к поведению типа «В») и 15 % – имеют 
низкий уровень толерантности к организационному стрессу (предраспо-
ложенность к поведению типа «А»). 

В отличие от 2 группе «менее успешных»: 56 % испытуемых имеют низ-
кий уровень толерантности к организационному стрессу, 38 % офицеров – 
обладают средним уровнем толерантности и 6 % – имеют высокий уровень 
толерантности к организационному стрессу.

Анализ показателей организационного стресса офицерского состава 
МЧС позволил выделить ряд отличий у офицеров 1 группы «успешных» от 
2 группы «менее успешные». Данные представлены на Рисунке 5.

Офицеры 1 группы «успешных» умеют активно и интересно отдыхать, 
быстро восстанавливая свои силы. Широта интересов офицера говорит  
о направленности человека, о тех целях, которые ставит он в жизни  
и успешно их достигает. Проявляется в трудолюбии, широком кругозоре, 
постоянном самосовершенствовании. Данная категория офицеров занима-
ются постоянным самообразованием, никогда не останавливаются на до-
стигнутом результате, всегда идут вперед и только вперед. 

У представителей 2 группы «менее успешных» все эти признаки про-
являются в физиологических и психологических реакциях на экстремаль-
ную трудовую ситуацию. Изменения в результате организационного стрес-
са проявляются во всех сферах психики офицера. В эмоциональной сфере 
возникает чувство тревоги, обостренное восприятие значимости происхо-
дящего. В когнитивной – восприятие угрозы, оценка ситуации как неопре-
деленной, осознание опасности ситуации. В мотивационной – резкая моби-
лизация или полная демобилизация всех сил и ресурсов. В поведенческой 
сфере – изменение привычных темпов и ритма деятельности, появление 
«зажатости» в движениях. Все эти изменения имеют нечто общее: для всех 
них характерно изменение интенсивности процессов данной сферы в сторо-
ну уменьшения или увеличения.

Деятельность офицерского состава МЧС, как и любая иная деятель-
ность, может характеризоваться разным уровнем ее качественных параме-
тров, выполняться с большей или меньшей эффективностью, что определя-
ется многими факторами, зависит от тех личностных и профессиональных 
качеств офицера, необходимость в которых определяется содержанием и ха-
рактером их профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях.

С одной стороны – нервно-психическая устойчивость личного состава 
МЧС РБ обусловлена условиями их профессиональной деятельности, ко-
торая сопровождается ситуациями риска, подчинения. Экстремальные ус-
ловия как внешний фактор играют существенную роль в формировании 
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стрессоустойчивости данной профессиональной группы. С другой сто-
роны – нервно-психическая устойчивость зависит от внутренней оценки 
этих ситуаций. Личностные переменные, как показывают многие авторы, 
оказываются более надежными предикторами. В связи с этим определение 
личностных предпосылок, детерминирующих успешность профессиональ-
ной деятельности офицеров МЧС, работающих в экстремальных ситуациях, 
анализ взаимосвязей между чертами личности и выгоранием играет особую 
роль при изучении профессиональной деятельности офицерского состава 
МЧС Республики Беларусь. 
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