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ленческой деятельности, система его мотивов, сам смысл управленче-
ской деятельности могут быть весьма различны и по-разному соотно-
сятся с целями организационных структур [5]. Это также касается не 
только задач, решаемых руководителем, но и различных управленче-
ских функций, которые могут иметь неодинаковое место в системе его 
мировосприятия. На первое место при таком подходе выступает вопрос 
о смысле организационного поведения, самой управленческой деятель-
ности для руководителя в контексте всей его жизнедеятельности [2; 4].

Проведенная серия эмпирических исследований показала, что в про-
цессе реализации управленческих функций руководитель правоохра-
нительной деятельности ориентируется на решение как минимум трех 
основных видов задач, иерархия которых определяет специфические 
особенности его управленческого поведения. Во-первых, это органи-
зационные задачи и принятие управленческих решений, выполнение 
которых детерминируется самой должностной позицией руководителя. 
Во-вторых, это целый комплекс задач, направленных на обеспечение 
проблемы поддержания позитивных взаимоотношений и позитивного 
морального климата среди подчиненных, и в-третьих – проблемы моти-
вации подчиненных [1].

Как видим, характерной особенностью деятельности руководителя 
правоохранительной сферы выступает использование психологических 
знаний в управлении, понимание необходимости создания в организа-
ции условий для реализации личностной продуктивности каждого со-
трудника, что позволит сохранить как профессиональный, так и эмоцио-
нальный потенциал. При такой напряженной работе у руководителей 
исследователи все чаще отмечают эмоциональное выгорание на рабо-
чем месте [3]. 

Эмоциональное выгорание влечет за собой и профессиональное вы-
горание. Для выявления ведущих симптомов «выгорания» у руководи-
телей правоохранительной деятельности, состоящих в резерве руково-
дящих кадров, была использована методика «Диагностика уровня эмо-
ционального выгорания» В.В. Бойко. Согласно В.В. Бойко, выделяют 
три фазы развития «выгорания», каждая из которых проявляется в виде 
четырех симптомов. 

Фаза напряжения. Наличие напряжения служит предвестником раз-
вития и запускающим механизмом формирования синдрома профессио-
нального выгорания.
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Выступая субъектом управленческой деятельности, руководитель 
правоохранительной деятельности может по-разному проявлять свою 
индивидуальность в каждом из ее компонентов. Цели субъекта управ-
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психотравмирующих обстоятельств», однако отличалась его частота 
встречаемости (сформирован у 24 % в группе руководителей со стажем 
управления менее 5 лет и у 44 % в группе руководителей со стажем 
управления более 5 лет) (рис. 1, 2).

Примечание: 1 – переживание психотравмирующих обстоятельств; 2 – не-
удов ле творенность собой; 3 – «загнанность в клетку»; 4 – тревога и депрессия; 
5 – неадекватное избирательное эмоциональное реагирование; 6 – эмоционально-
нрав ственная дезориентация; 7 – расширение сферы экономии эмоций; 8 – редук-
ция профессиональных обязанностей; 9 – эмоциональный дефицит; 10 – эмоцио-
нальная отстраненность; 11 – личностная отстраненность (деперсона лизация); 
12 – психосоматические и психовегетативные нарушения.

Рис. 1. Структура развития симптомов эмоционального выгорания в группе 
руководителей со стажем управления менее 5 лет (n = 25)

В фазе резистенции и фазе истощения ведущие симптомы в указан-
ных группах отличались. Для фазы резистенции ведущим симптомом 
в группе руководителей со стажем управления менее 5 лет являлся ин-
дикатор «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» 
(сформирован у 72 %), тогда как в группе руководителей со стажем 
управления более 5 лет – «редукция профессиональных обязанностей» 
(сформирован у 56 %).

Фаза резистенции. Выделение этой фазы в самостоятельную – весь-
ма условно. При осознании наличия тревожного напряжения человек 
стремится избегать действия эмоциональных факторов с помощью 
ограничения эмоционального реагирования.

Фаза истощения. Характеризуется падением общего энергетическо-
го тонуса и ослаблением нервной системы.

Последующий анализ дает возможность определить фазу выгорания 
и степень ее сформированности (табл. 1).

Таблица 1

Формирование фаз эмоционального выгорания
у руководителей правоохранительной деятельности

в зависимости от стажа работы 

Фаза

Руководители со стажем управле-
ния менее 5 лет (n = 25)

Руководители со стажем
управления более 5 лет (n = 25)

I II III I II III
% % % % % %

Напряжение 68 28 4 60 36 4
Резистенция 16 56 28 8 60 32
Истощение 44 28 28 76 16 8

Примечание: I – не сформировалась; II – формируется; III – сформировалась.

Как видим из таблицы, при оценке выраженности фаз эмоциональ-
ного выгорания было выявлено, что фаза напряжения сформирова-
на у одинакового процента опрошенных в группе руководителей со 
стажем управления менее 5 лет и в группе руководителей со стажем 
управления более 5 лет (4 % в обеих группах). В обеих группах веду-
щей фазой формирования синдрома выгорания являлась фаза рези-
стенции (56 % из группы руководителей со стажем управления менее 
5 лет и 60 % из группы руководителей со стажем управления более 
5 лет. Таким образом, стаж работы не влиял на частоту формирования 
фаз напряжения и резистенции. Отличия наблюдались в формирова-
нии фазы истощения: она была сформирована у 28 % руководителей 
со стажем управления менее 5 лет и только у 8 % руководителей со 
стажем управления более 5 лет.

Анализ формирования и структуры симптомов фаз эмоциональ-
ного выгорания показал, что ведущим симптомом в фазе напряжения 
независимо от стажа управления оставался индикатор «переживание 
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При оценке наличия синдрома выгорания считается синдром фор-
мирующимся или сформировавшимся, если имеются соответствующие 
показатели хотя бы по одной из фаз синдрома. Окончательный анализ 
результатов исследования позволил установить, что синдром выгорания 
сформирован у 40 % респондентов из группы руководителей со стажем 
управления менее 5 лет и у 36 % респондентов из группы руководителей 
со стажем управления более 5 лет. Не сформировался синдром выгора-
ния у 14,3 % опрошенных руководителей со стажем управления менее 
5 лет и у 8 % руководителей со стажем управления 5 лет.

Общий анализ результатов опроса позволяет сделать следующие выводы:
1. Синдром эмоционального выгорания в управленческой деятельно-

сти руководителей правоохранительных органов актуальная проблема, 
так как он сформирован у большого числа опрошенных респондентов. 
Изначальное предположение, что наиболее уязвимыми являются руко-
водители, много лет проработавшие в управленческой сфере, оказыва-
ется верным не всегда, – как выяснилось, с течением времени многие 
из них адаптируются к управленческой деятельности и вырабатывают 
собственные способы профилактики синдрома эмоционального выгора-
ния. Достаточно часто синдром выгорания происходит среди молодых 
управленцев со стажем управления до 5 лет.

2. Риск формирования синдрома выгорания не зависит от стажа 
управления руководителя. Но в зависимости от стажа существенно ме-
няется структура синдрома выгорания. Различаются ведущие симптомы 
в фазе резистенции и фазе истощения, а также доминирующий симптом 
в общей картине синдрома указанных групп. Для группы руководите-
лей со стажем управления менее 5 лет им является «неадекватное из-
бирательное эмоциональное реагирование» (сформирован у 72 %), а для 
группы руководителей со стажем управления более 5 лет – «редукция 
профессиональных обязанностей» (сформирован у 56 %).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимо-
сти разработки специальных мероприятий по предупреждению выгора-
ния у руководителей правоохранительной деятельности.
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Рис. 2. Структура развития симптомов эмоционального выгорания в группе 
руководителей со стажем управления более 5 лет (n = 25)

В структуре фазы истощения ведущий симптом в группе руково-
дителей со стажем управления менее 5 лет – «эмоциональная отстра-
ненность» (сформирован у 40 %), а в группе руководителей со стажем 
управления более 5 лет – «психосоматические и психовегетативные на-
рушения» (сформирован у 16 %). Отличается и доминирующий симптом 
в общей картине синдрома указанных групп. В группе руководителей со 
стажем управления менее 5 лет им является «неадекватное избиратель-
ное эмоциональное реагирование» (сформирован у 72 %), а в группе 
руководителей со стажем управления более 5 лет – «редукция профес-
сиональных обязанностей» (сформирован у 56 %). 

При сравнении групп испытуемых со стажем управления менее 5 лет 
и более 5 лет выявлено влияние стажа управления на формирование 
симптомов «редукция профессиональных обязанностей» и «эмоцио-
нальная отстраненность». Симптом «редукция профессиональных обя-
занностей» был более характерен для группы испытуемых со стажем 
управления более 5 лет, а симптом «эмоциональная отстраненность» – 
для руководителей со стажем управления менее 5 лет.
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выявить и оценить степень выраженности и устойчивости таких осо-
бенностей личности, как направленность ими на овладение конкретной 
профессией (профессиональные мотивы, интересы, установки);

повысить плодотворность профессиональной подготовки;
достичь ощутимого экономического эффекта, что в условиях тран-

зитивной экономики становится одним из ведущих критериев деятель-
ности, в том числе и для сотрудников специального подразделения.

Даже отмеченного было бы достаточно для осознания необходимо-
сти постоянной корректировки совокупности мероприятий, связанных с 
профессиональным отбором в специальное подразделение. 

С другой стороны, мы не можем абстрагироваться и от тех тенденций 
и задач, связанных с реформированием специального подразделения в 
целом, которые активно проводятся в последние годы и, соответствен-
но, предъявляют все возрастающие требования не только к психической 
сфере, психофизиологическим функциям сотрудников, но и к их психо-
социальным качествам. Вот почему мероприятия по профессионально-
му отбору должны все время совершенствоваться с учетом теоретиче-
ских и методических достижений науки, социально-демографических, 
социально-экономических, наконец – институциональных преобразова-
ний в обществе, а также метаморфоз в молодежной среде. 

Вместе с тем имеются неодинаковые представления относительно 
психического, психофизиологического и социально-психологического 
отбора специалистов. При этом некоторые из теоретиков допускают даже 
некое смешение этих, по своей сути, содержанию и выполняемым функ-
циям совершенно нетождественных видов профессионального отбора. 
Однако вряд ли это можно приветствовать. Дело в том, что социально-
психологический отбор предназначается для выбора из числа претен-
дентов тех индивидов, которые в наибольшей степени соответствуют 
специальности (должности) с точки зрения мотивов деятельности, ин-
тересов, особенностей общения в коллективе и поведенческих паттер-
нов, организаторских и коммуникативных качеств и др. Что касается 
психологического и психофизиологического отбора, то они направлены 
на выявление лиц, которые наиболее соответствуют специальности с 
точки зрения познавательных психических процессов, психомоторики, 
эмоционально-волевых качеств, уровня нервно-психической устойчи-
вости и других профессионально значимых свойств личности.

В процессе социально-психологического отбора выявляются и оце-
ниваются социально обусловленные черты личности (направленность 
и мотивация, интересы, цели, морально-политические, организаторские 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА

В СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Одной из центральных и в то же время очень сложной, как мы пола-

гаем, является проблема управления профессиональным отбором в спе-
циальное подразделение. Эта проблема комплексная и многоплановая. 
Тем не менее ее решение базируется на доминирующих психологиче-
ских концепциях теории способностей, структуры личности и динамики 
ее развития, теории деятельности, доктрины и методов выявления осо-
бенностей специалистов и т. д. Между тем конструктивное разрешение 
вопросов, связанных с организацией и управлением профессиональным 
отбором, имеет чрезвычайно важное практическое значение, так как 
конечная цель отбора – установление степени соответствия способно-
стей конкретной личности требованиям конкретной профессии. В све-
те последнего можно сказать, что именно от правильности реализуемой 
теоретической конструкции, адекватности и надежности методических 
подходов профессионального отбора напрямую зависит эффективность 
процесса деятельности подразделения.

Отечественные и зарубежные исследователи [1; 2] единодушно от-
мечают, что плодотворное осуществление профессионального отбора 
специалистов позволяет:

предотвратить проникновение в социум (специальное подразделе-
ние) наименее способных, недостаточно надежных лиц, повышая тем 
самым эффективность функционирования организации;


