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Психологический  отбор  и сопровождение 
специалистов  служб  пожаротушения  включа-
ют  изучение  и развитие  не  только  их  профес-
сионально  важных  качеств,  но  и устойчивости 
к эмоциональному  выгоранию.  Целью  нашей 
работы  стало  исследование  взаимосвязи  син-
дрома  выгорания  и карьерных  установок  со-
трудников  данной  государственной  структуры. 
В качестве  испытуемых  выступили  начальни-
ки  дежурных  смен  и их  коллеги-подчиненные, 
поделенные  с учетом  стажа  профессиональ-
ной деятельности (до 10 лет и более 10 лет) на 
2 равные выборки. Диагностическая процедура 
осуществлялась с помощью методики изучения 
карьерных ориентаций Э. шейна, методики из-
мерения силы мотива профессионального выбо-
ра Дембо–Рубинштейна, методики диагностики 
уровня  эмоционального  выгорания В.В. Бойко. 
Для  обработки  полученных  данных  был  при-
менен  корреляционный  анализ.  Установлено, 
что  в выборке  респондентов  со  стажем работы 
до 10 лет показатель «неудовлетворенность со-
бой»,  входящий  в фазу  синдрома  выгорания 
«Напряжение», положительно коррелирует с по-
казателем «профессиональная компетентность» 
и отрицательно –  с показателем «сила мотива». 
Можно предположить, что чем более сотрудник 
недоволен  собой,  должностью,  конкретными 
обязанностями, чем выше его ответственность, 
тем более он ориентирован на поиск статуса, по-
добающего его мастерству, тем более стремится 
к профессиональному успеху. При этом на эта-
пе выбора обозначенной профессии мотивация 
была  выражена  слабо.  Противоположная  тен-
денция может проявиться в том что, чем более 
специалист доволен собой, тем менее заинтере-
сован  в повышении  профессиональной  компе-
тентности и тем  более  он  был мотивирован на 
выбор именно данной должности. Интересной, 
на наш взгляд, является и отрицательная корре-
ляция показателя фазы «Напряжение» с показа-
телем  «вызов».  Ее  наличие  позволяет  утверж-
дать,  что механизм эмоционального выгорания 
«запущен» и он обусловлен изматывающим по-
стоянством  или  усилением  профессиональных 
психотравмирующих  факторов.  При  этом,  чем 
выше  психическое  напряжение,  тем  менее  со-

трудник склонен преодолевать препятствия, ре-
шать  трудные  задачи,  стремиться  к социально-
му успеху. Возможна и обратная тенденция, но 
в целом сложившуюся ситуацию можно считать 
тревожной, т.к. эмоциональное выгорание особо 
опасно в начале своего развития, когда «выгора-
ющий» сотрудник, как правило, не осознает его 
симптомы, но они видны со стороны.

В  выборке  респондентов  со  стажем  работы 
более  10 лет  выявлены  более  плотные  взаимос-
вязи  исследуемых  показателей. Например,  уста-
новлено,  что  в фазе  «Напряжение»  показатель 
симптома  «переживание  психотравмирующих 
обстоятельств»  положительно  коррелирует  с по-
казателем  «служение»,  а симптома  «неудовлет-
воренность собой» – отрицательно с показателем 
«менеджмент».  Можно  предположить,  что  чем 
более сотрудник противопожарной службы осоз-
нает психотравмирующие факторы своей профес-
сиональной деятельности, которые трудно или во-
все неустранимы, тем выше его желание помочь 
людям  и сделать  окружающий  мир  лучше.  В то 
же время, если в данной организации «служение 
человечеству»  невозможно,  он  не  будет  в ней 
работать.  Соответственно,  чем  более  выражена 
его  неудовлетворенность  собой,  тем  менее  он 
успешен  в межличностном,  групповом  общении 
и тем  менее  эмоционально  уравновешен.  Обна-
ружено  также,  что  в фазе  синдрома  выгорания 
«Резистенция»  показатели  «неадекватное  изби-
рательное эмоциональное реагирование» и «рас-
ширение сферы экономии эмоций» отрицательно 
коррелируют  с показателем  «вызов».  Очевидно, 
чем  менее  сотрудник  осознает  разницу  в своих 
реакциях, чем более черств и равнодушен к кол-
легам,  членам  семьи  и друзьям,  которые  стано-
вятся жертвами его эмоциональных срывов,  тем 
более он увлечен процессами борьбы в ущерб де-
ятельности и квалификации. В свою очередь по-
казатель  обозначенной  фазы  «редукция  профес-
сиональных  обязанностей»  также  отрицательно 
коррелирует  с показателями  «профессиональная 
компетентность» и «автономия (независимость)». 
Можно предположить, что чем активнее сотруд-
ник  сокращает,  облегчает  для  себя  профессио-
нальные  обязанности,  которые  требуют  эмоцио-
нальных затрат, тем менее он предан организации 
и менее  готов  нести  серьезные  обязательства. 
Противоположная  тенденция  проявляется  в том, 
что чем менее специалист склонен к упрощению 
своей деятельности,  тем более  он  ориентирован 
на развитие своих профессиональных способно-
стей и навыков, тем активнее желает стать знато-
ком своего дела, испытать чувство причастности, 
возникающее  из  содержания  его  работы.  Такой 
сотрудник  стремится  к независимости  в приня-
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тии  решений  и реализации  карьерных  планов. 
В целом фаза «Резистенция» указывает на сопро-
тивление со стороны психики и организма нарас-
тающему стрессу. 

Полученные  данные  могут  быть  интерес-
ны  специалистам  в области  психологического 

сопровождения  сотрудников  противопожарной 
службы,  руководителям  данных  служб  и всем 
интересующимся проблемой соответствия пси-
хического и физического здоровья человека тем 
требованиям, которые предъявляет ему его про-
фессия и занимаемая должность. 
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В  условиях  социальной  нестабильности 
молодежь из мусульманских семей все больше 
заявляет  о себе.  С юношеским  максимализмом 
молодые мусульмане хотят получить все и сра-
зу,  претендуя  на  блага,  которые  европейские 
государства  предоставляют  своим  коренным 
жителям  [2].  Они  родились  в Европе,  имеют 
гражданство Великобритании, Франции или Ни-
дерландов, многие из них получили образование 
в учебных  заведениях  Европы.  Они  регулярно 
смотрят местное ТВ, посещают Интернет, осоз-
навая при этом, что они другие. Другие – значит 
мусульмане,  четко  следующие  своим  мораль-
ным  принципам  и запретам  [3].  Исследования 
указывают на немаловажный факт: укрепляется 
религиозное самосознание молодых мусульман. 
Французская газета «Le Monde» провела в октя-
бре 2001 г. социологический опрос, в результате 
которого  выяснилось,  что  все  больше  этниче-
ских  мусульман  в Европе  стали  строго  выпол-

нять намаз, регулярно посещать мечеть, практи-
чески в два раза увеличилось число постящихся 
в месяц рамадан [1]. Участвовали в анкетирова-
нии  в основном  учащиеся  и студенты  универ-
ситетов. Мусульманские подростки в Германии 
более склонны к насилию, чем мигранты других 
конфессий.  При  этом  замечено:  агрессивность 
возрастает по мере религиозности. Об этом на-
писала  газета  «Hamburger  Abendblatt»  сослав-
шись на результаты социологического исследо-
вания, проведенного институтом криминологии 
Нижней Саксонии. Среди «очень религиозных» 
мусульманских подростков 23,5 % как минимум 
один раз в год совершают насильственное пре-
ступление: наносят телесные повреждения или 
приносят материальный ущерб. Среди «относи-
тельно  религиозных»  мусульманских  подрост-
ков эта цифра несколько меньше – 19,6 %.
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В статье проанализированы наиболее извест-
ные 3D форматы, которые играют значимую роль 
в формировании новых интеллектуальных систем 
и систем  виртуальной  реальности.  Основными 
подходами  для  исследования  форматов  являлись 
такие  методы,  как  сравнение  объема  информа-
ции,  занимаемой  на  жестком  диске,  сопоставле-
ние  низкополигональной  и высокополигональ-
ной  моделей  изделия  и коэффициентов  сжатия 

при  использовании  алгоритма  LZSS.  Опираясь 
на  проведенный  анализ,  были  описаны  области 
применения  рассматриваемых  3D  форматов,  их 
совместимости с различными операционными си-
стемами  и формирование  ключевых  сравнитель-
ных характеристик. В данной статье был установ-
лен 3D формат который является оптимальным по 
характеристикам,  и подходящим  для  реализации 
задач,  связанных  с хранением  трёхмерных моде-
лей в репозитории интеллектуальной системы или 
системы виртуальной реальности.

Данное  исследование  будет  актуально  для 
проектировщиков  систем,  которые  основыва-
ются  на  технологиях  виртуальной  реальности, 
а также интеллектуальных системах.

Одна из основных  задач 3D форматов –  это 
хранение  различных  моделей  трехмерных  объ-
ектов  (3D  объекты),  которые  успешно  исполь-
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