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консультирование по вопросам карьеры и профессионального развития, 
а развитие карьеры, в свою очередь, включает в себя такие процессы, 
как выбор, освоение, адаптация и продвижение в профессии [2]. 

3. На данный момент карьерное консультирование выступает бы-
строразвивающимся направлением персонального консалтинга и эффек-
тивным инструментом для нахождения способов максимальной профес-
сиональной самореализации. Поэтому работа карьерного консультанта 
представляет собой организованную последовательность действий, ша-
гов и событий, которые предпринимаются консультантом в карьерном 
становлении клиента для достижения им позитивных изменений в про-
фессиональной деятельности. 

Для достижения цели исследования и доказательства гипотезы было 
проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 
48 руководителей негосударственных организаций г. Минска. Из них 
28 мужчин и 20 женщин. Все испытуемые имеют высшее образование,
8 из них на момент проведения исследования находились в поиске рабо-
ты. Средний возраст испытуемых 43 года (от 36 до 54 лет), средний общий 
стаж работы – 22 года, стаж управления – 9 лет. Исследование состояло 
из нескольких последовательных этапов: определение уровня профес-
сионального выгорания испытуемых и его социально-психологических 
характеристик; разработка программы карьерного консультирования 
и ее применение на практике; формирование контрольной и экспери-
ментальной группы испытуемых; разработка программы карьерного 
консультирования с использованием техник карьерного коучинга и ее 
применение на практике; качественный и количественный анализ по-
лученных данных.

Изучение социально-психологических аспектов выгорания осущест-
влялось с помощью следующих методик: опросник «Отношение к рабо-
те и профессиональное выгорание» (В.А. Винокур); опросник «Потери 
и приобретения персональных ресурсов» (Н. Водопьянова, М. Штейн); 
опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реан); «Опросник 
социально-психологических установок» (О.Ф. Потемкина); методика 
«Способы преодоления жизненных проблем и защитные механизмы лич-
ности» (А.Г. Грецов, А.А. Азбель); опросник «Диагностика стратегий по-
веденческой активности в стрессовых условиях» (Л. Вассерман, Н. Гу-
менюк). Обработка полученных результатов производилась с методов 
математико-статистического анализа (описательная статистика, корреля-
ционный анализ, критерий Краскала-Уоллиса, Т-критерий Вилкоксона).
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За сравнительно короткий срок в Беларуси появилось множество него-
сударственных организаций, численность персонала которых возрастает, а 
в условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции, деятельность ру-
ководителей таких организаций характеризуется необходимостью умения 
быстрого реагирования на происходящие на рынке изменения, высокой 
эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью. В связи с чем 
вероятность развития профессионального выгорания остается достаточно 
высокой, что снижает возможность конструктивно решать проблемы и 
эффективно работать, создает чувство неудовлетворенности результатами 
своей работы и влияет на взаимоотношения с другими людьми. 

В результате теоретического анализа проблемы было выявлено сле-
дующее:

1. Количество теоретических и эмпирических исследований синдро-
ма профессионального выгорания в последнее время увеличивается, 
что, с одной стороны, свидетельствует о существенном научном интере-
се и постоянной актуальности данной проблемы, но с другой стороны, 
о недостаточной ее разработанности относительно выгорания руково-
дителей. Синдром выгорания относится к числу феноменов личностной 
деформации, развиваясь, как правило, в первую очередь у тех, кто по 
роду своей деятельности много общается с людьми, а также вследствие 
неуправляемого стресса. А само выгорание представляет собой процесс, 
который развивается во времени, начинаясь с сильного и длительного 
стресса на работе и в том случае, если требования к человеку превы-
шают имеющиеся у него ресурсы, заканчиваясь нарушением состояния 
психофизиологического равновесия (P.M. Айсина, Н.Е. Водопьянова, 
М.А. Надежина, В.Е. Орёл, Т.Н. Рогинская) [1; 3–6].

2. Карьера, в современном понимании – это не только род занятий или 
деятельности, продвижение по службе или профессиональный успех, 
но и баланс процессов внутреннего развития человека и его внешнего 
движения в освоении социального пространства. Карьерное консуль-
тирование в данном контексте представляет собой профессиональное 
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фессионального выгорания и всех его симптомов руководитель намного 
больше теряет ресурсов, чем получает взамен, становится менее стрес-
соустойчивым и снижается адаптационный потенциал личности. 

Существует также взаимосвязь профессионального выгорания у ру-
ководителей с типом поведенческой активности в стрессовых ситуациях 
и способами преодоления жизненных проблем. «Выгоревшие» руково-
дители в большей степени склонны избегать проблемы, нежели те, у ко-
торых синдром профессионального выгорания выявлен на среднем или 
низком уровне. Таким образом, можно предположить, что при разви-
тии профессионального выгорания в первую очередь меняется способ 
преодоления проблем, т. е. одна из реакций руководителя на стрессовую 
профессиональную ситуацию – это отстранение, уход от ее решения. 

Руководители с синдромом профессионального выгорания склонны 
проявлять импульсивность, эмоциональную несдержанность, агрессив-
ность по отношению к людям, противодействующим осуществлению 
планов. Помимо прочего для них характерно фрустрируемость внеш-
ними обстоятельствами и жизненными трудностями, потеря желания 
выполнять каждодневную обстоятельную и однообразную работу, не-
терпеливость и стремление делать все быстро. 

5. В результате анализа взаимосвязи выгорания и социально-демогра-
фических характеристик было выявлено, что существует взаимосвязь 
профессионального выгорания с наличием у него хобби, т. е. у тех руково-
дителей, которые умеют находить время для своего любимого дела, уро-
вень профессионального выгорания ниже, а самооценка выше, так же, как 
и стремление заниматься повышением своего профессионализма. Однако 
не существует различий в выраженности профессионального выгорания 
и его симптомокомплексов по критериям «возраст» и «семейное положе-
ние», т. е. можно говорить о том, что профессиональному выгоранию под-
вержены руководители любого возраста и семейного положения. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что для 
женщин-руководителей незначительно выше характерно проявление, 
как интегрального индекса профессионального выгорания, так и всех 
его симптомов, чем для мужчин-руководителей. Выявлено также, что 
у женщин-руководителей выше выраженность ориентации на процесс, 
а у мужчин ярче проявляется ориентация на результат, а страх неудач в 
большей степени свойственен женщинам-руководителям, нежели муж-
чинам. Однако не выявлено значимых различий между мужчинами и 
женщинами в типе поведенческой активности и способе преодоления 
жизненных проблем, и те и другие стремятся решать проблемы само-
стоятельно и проявлять деловую активность.

В результате диагностики испытуемых было выявлено следующее:
1. Для 36 % руководителей, принявших участие в исследовании, ха-

рактерен средний уровень сформированности профессионального выго-
рания, высокий уровень выявлен у 33 %, а низкий – у 31 %. Достаточно 
малое число руководителей с низким уровнем сформированности профес-
сионального выгорания еще раз подтверждает актуальность данной темы. 

2. Основным неблагоприятным фактором развития профессиональ-
ного выгорания выступает эмоциональное истощение, а не когнитивные 
и физические аспекты усталости от работы. При развитии профессио-
нального выгорания у руководителей увеличивается чувство напряжен-
ности, утомления и исчерпания эмоциональных ресурсов, а также раз-
вивается эмоциональное отстранение, снижается удовлетворенность 
работой, самооценка качества работы, общая самооценка, и, как след-
ствие, происходит спад профессиональной эффективности.

3. У 56,2 % руководителей с синдромом профессионального выгора-
ния выявлена преувеличенная потребность в деятельности, что прояв-
ляется в неумении отвлечься от работы и расслабиться, в субъективной 
нехватке времени для отдыха, в силу чего руководитель испытывает по-
стоянное напряжение душевных и физических сил в борьбе за успех.

4. В результате корреляционного анализа был выявлен ряд взаимо-
связей между профессиональным выгоранием и остальными рассматри-
ваемыми компонентами. Так выявлена взаимосвязь профессионального 
выгорания с социально-психологическими установками, а именно, у ре-
спондентов с синдромом профессионального выгорания доминируют 
ориентации на процесс, свободу и деньги, тогда как у «невыгоревших» 
руководителей доминирует ориентация на результат, свободу и процесс. 
Существует взаимосвязь профессионального выгорания с мотивацией, 
которая проявляется в снижении мотивации на успех у руководителей с 
синдромом профессионального выгорания, т. е. они меньше проявляют 
инициативу, склонны избегать ответственных заданий, отличаются мень-
шей настойчивостью в достижении цели, а в случае неудачи при выполне-
нии какого-либо задания его притягательность, как правило, снижается. 

При снижении мотивации увеличивается также эмоциональное ис-
тощение, ощущение напряженности и снижается удовлетворенность 
работой, а чем выше мотивация на успех, тем ниже уровень профессио-
нального перфекционизма и стремление избегать проблемы, выше ори-
ентация на результат и желание развиваться, выше индекс ресурсности. 

Профессиональное выгорание взаимосвязано с персональными ре-
сурсами, а именно индекс ресурсности выше у руководителей с отсут-
ствием синдрома профессионального выгорания, а при развитии про-
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Для достижения профессиональных целей таких руководителей необ-
ходимо применять программу, которая основана на учете социально-
психологических особенностей личности, их эмоционального и пси-
хологического состояния, используя комплексный подход и глубокую 
методологическую проработку проблемы. Для этих целей прекрасно 
подходят техники карьерного коучинга, что подтвердили результаты 
формирующего эксперимента. Так, нами было установлено, что исполь-
зование коучинговых технологий в карьерном консультировании значи-
тельно способствует снижению интегрального уровня сформированно-
сти профессионального выгорания и всех его симптомокомплексов. 

Руководители экспериментальной группы стали меньше испытывать 
эмоциональное истощение, напряженность и усталость, напротив, наблю-
дается проявление большей удовлетворенности собой и своей работой, за 
счет чего повысилась самооценка и общее состояние здоровья. Руководи-
тели же контрольной группы показали повышение уровня эмоциональ-
ного истощения, напряженности, неудовлетворенности собой и работой, 
снижение уровня самооценки и состояния здоровья. Было выявлено также 
положительное влияние карьерного консультирования с использованием 
коучинговых технологий на повышение стрессоустойчивости и адапта-
ционного потенциала руководителей, стремления не избегать проблем, а 
решать их самостоятельно, ориентируясь на результат и успех.

Исходя из этого, можно говорить, что в группе руководителей, с ко-
торыми осуществлялось карьерное консультирование с применением 
коучинговых технологий, значительно снизилось ощущение усталости 
и безысходности, напряженности в работе, которое приводило к эмоцио-
нальным срывам, повысились показатели ощущения собственной зна-
чимости и ответственности за результат своих действий без сравнения 
себя с окружающими и предъявлений к себе и к другим сверхвысоких 
требований. В поведении такие руководители стали менее импульсив-
ными и нетерпеливыми, у большей части выявлено проявление доста-
точной энергичности в стремлении к своей цели без агрессивности, но с 
повышенной деловой активностью и мотивацией на успех.

3. В группе руководителей, с которыми не осуществлялось карьер-
ное консультирование с применением коучинговых технологий, значи-
тельно снизились показатели удовлетворенности собой и своей рабо-
той, повысился уровень раздражительности, разочарования и апатии, 
ощущения подавленности и беспомощности, а имеющаяся напряжен-
ность все чаще приводит как к пассивным защитным реакциям, так и к 
агрессивному поведению и эмоциональным срывам. В поведенческой 
активности замечено повышение, с одной стороны, импульсивности и 

Для достижения поставленной цели исследования после первичной 
диагностики с респондентами работа проходила в два этапа. На первом 
этапе со всеми испытуемыми проводилась работа по разработанной про-
грамме карьерного консультирования. После проверки эффективности 
проведенной работы была выделена группа руководителей (28 человек), 
у которых уровень профессионального выгорания не снизился, и они не 
смогли достичь своих карьерных целей. Из числа этих руководителей 
были сформированы две группы: экспериментальная и контрольная, по 
14 человек в каждой группе: 7 с высоким и 7 со средним уровнем сфор-
мированности профессионального выгорания. С руководителями экс-
периментальной группы в дальнейшем проводился 2-й этап работы по 
разработанной программе с применением техник карьерного коучинга и 
последующего карьерного консультирования.

После проведения данных этапов стало возможным доказать гипоте-
зу исследования и сделать следующие выводы:

1. Существуют различия в эффективности применения карьерного 
консультирования для руководителей с синдромом профессионального 
выгорания и без него. Так, проведенный эксперимент показал, что про-
грамма карьерного консультирования, которая строится только на экс-
пертной позиции консультанта в построении карьеры является эффек-
тивной только для руководителей, не испытывающих на себе симптомы 
профессионального выгорания. В таком случае консультант по карьере 
может помочь клиенту превратить его способности в реальные воз-
можности, раскрывая имеющийся потенциал и ресурсы, способствует 
оптимальному выбору направления карьерного развития, снижая риск 
возможных ошибок, повышая производительность и удовлетворенность 
труда. В результате у клиентов повышается мотивация на успех и ответ-
ственность за свои действия, и их последствия, повышается стремление 
к самостоятельному разрешению и проявлению активности в преодоле-
нии возникающих затруднений, рассчитывая на собственные ресурсы. 

Карьерное консультирование способствует повышению индекса ре-
сурности, адаптационного потенциала и стрессоустойчивости. Выявле-
но также, что в результате работы консультанта повышается стремление 
руководителей больше задумываться над желаемым результатом, а при 
принятии какого-либо решения учитывать то, как последствия приня-
того решения отразятся на нем лично и на результате дела, при этом 
стремление к увеличению только своего благосостояния снижается так 
же, как и снижается ориентация на власть и контроль.

2. Карьерное консультирование не показало высокой эффективности 
с теми, у кого выявлен высокий уровень профессионального выгорания. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Российское государство заинтересовано в развитии системы государ-

ственной службы страны, в связи с чем остро встает проблема повыше-
ния эффективности дисциплинарной ответственности государственных 
служащих – основного вида ответственности, к которому привлекаются 
сотрудники аппарата государственных органов.

Эффективность дисциплинарной ответственности может быть 
определена как правовая категория, отражающая соотношение между 
результатом воздействия дисциплинарной ответственности в системе 
государственно-служебных отношений и стоящими перед ней целями 
посредством достижения положительного результата такого воздействия 
на общественные отношения [11, с. 22]. Исследование эффективности 
дисциплинарной ответственности требует понимания сути и закономер-
ностей социально-психологических явлений и процессов, а значит свя-
зано с использованием наработок как административной деликтологии, 
так и социальной психологии.

Важная роль в обеспечении эффективности дисциплинарной ответ-
ственности государственных служащих отводится руководителю госу-
дарственного органа, что обусловливает необходимость для любого ру-
ководителя знать личностные факторы, способствующие совершению 
государственным служащим дисциплинарного проступка, психолого-
педагогические возможности предупреждения противоправного деяния 
и исправления правонарушителя, а также, учитывая целевое назначение 
дисциплинарной ответственности, недопущения совершения дисципли-
нарных проступков другими государственными служащими. 

Государственный служащий приходит на службу сформированной в 
процессе социализации личностью, с нравственным и культурным ба-

несдержанности, а с другой – осторожности и нерешительности, а мо-
тивационный профиль стал смещать на избегание неудач.

4. В результате работы с применением коучинговых технологий в 
карьерном консультировании все руководители экспериментальной 
группы добились желаемых карьерных целей в отличие от участников 
контрольной группы, что, несомненно, подтверждает положительное 
влияние на развитие карьеры использование коучинговых технологий 
при карьерном консультировании.

Однако в сложившихся реалиях набирающего популярность карьерно-
го консультирования возрастает число неквалифицированных услуг, кото-
рые не проводят первичную диагностику и не разбираются в причинах 
«застоя» клиента, строя свою работу без учета индивидуальных особен-
ностей личности, опираясь лишь на стандартные техники карьерного кон-
сультирования. Получив такую помощь, клиент, находящийся в состоянии 
профессионального выгорания, не достигает результата, и это приводит к 
усугублению его состояния и разочарованию в таком роде услуг.

Таким образом, можно заключить, что консультант по карьере, кото-
рый работает с проблемой выгорания, должен не только обладать высо-
кой осведомленностью о профессиях и должностях, но и интегрировать 
в себе знания психологии человека и методы коучинга. Такие специали-
сты могут использовать комплексный подход и эффективные способы 
решения, в результате чего способны оказать реальную помощь клиен-
там в коррекции выгорания и развития их профессиональной карьеры.
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