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Представлены результаты исследования особенностей формирования профессионального 
стресса у сотрудников МЧС. Выявлена психологическая структура симптомов синдрома 
эмоционального выгорания и ее взаимосвязь с уровнем нервно-психической устойчивости 
пожарных-спасателей Тверского региона. Диагностический инструментарий исследования 
составляют методики В.В. Бойко и Ю.А. Баранова. На основании результатов 
исследования, демонстрирующих связь острых стрессовых расстройств со спецификой 
профессиональной деятельности, сделан вывод о наличии синдрома эмоционального 
выгорания в стадии формирования у пожарных-спасателей и о достаточно высоком уровне 
нервно-психической устойчивости, позволяющем сотрудникам МЧС успешно работать. 
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The article presents the results of a study of the peculiarities of the formation of professional 
stress in Emergencies Ministry officials. The psychological structure of the symptoms of emotional 
burnout syndrome and its relationship with the level of neuropsychic stability of firefighters and 
rescuers of the Tver region were revealed. The diagnostic tools of the study were made up by the 
methods of V.V. Boyko and  Yu.A. Baranova. Based on the results of the study demonstrating the 
relationship of acute stress disorders with the specifics of professional activity, the conclusion 
about the presence of burnout syndrome in formative stage in firefighters and rescuers and about a 
sufficiently high level of neuropsychic stability, allowing Emergencies Ministry officials to work 
successfully. 
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Специфика профессиональной деятель-
ности пожарных-спасателей связана со 
значительным психоэмоциональным напря-
жением, порождаемым экстремальными 
условиями работы, а также с большой мо-
рально-этической ответственностью за здо-
ровье и жизнь людей. Пожары и аварии все-
гда были и остаются тяжким бедствием. Осо-
бенно актуализируется проблема пожаров 
летом 2021 г.: значительная часть лесной тер-
ритории России — от Карелии до Сибири — 
окутана пожарами, от последствий которых 
страдает население городов и сел. Пожар-
ные-спасатели постоянно испытывают про-
фессиональный и травматический стресс, 
и если уровень их нервно-психической устой-
чивости оказывается недостаточно высоким 
для сопротивления давлению внешних стрес-
совых обстоятельств, то постоянное нервно-
психическое напряжение способствует фор-
мированию синдрома эмоционального выго-
рания. 

Теоретический анализ проблемы. Теорети-
ческий интерес к проблеме профессиональ-
ного выгорания обусловлен несколькими 
факторами, и главным среди них стал прак-
тический запрос, так как эмоциональное вы-
горание развивается у человека в процессе 
профессиональной деятельности и может 
привести к негативным для психики и жиз-
недеятельности последствиям. Термин «вы-
горание» ввел в науку американский психиатр 
Herbert J. Freudenberger в 1974 г. при описании 
неопределенных расстройств личности у фи-
зически здоровых людей, возникавших при 
частом эмоциональном межличностном об-
щении в процессе профессиональной дея-
тельности [17]. Позже, в отечественной пси-
хологии, под синдромом эмоционального вы-
горания, согласно исследованию В.В. Бойко, 
понимался «особый механизм, выработан-
ный личностью, представляющий собой пол-
ное или частичное исключение каких-либо 
эмоций в ответ на избыточное психотравми-
рующее воздействие» [2, 3]. Бойко создал 
классическую методику для диагностики 

уровня сформированности синдрома эмо-
ционального выгорания. Конечно, основ-
ными факторами, влияющими на развитие 
синдрома эмоционального выгорания, яв-
ляются стрессовая ситуация и состояние по-
стоянного нервного напряжения. В послед-
ние несколько десятилетий формирование 
стресса стало одной из наиболее популярных 
тем в психологической науке и практике.  

Термин «стресс» введен канадским фи-
зиологом Hans Hugo Bruno Selye в 1936 г., по-
нятие поделено на два вида «дистресс»и «эу-
стресс» и давно вышло за пределы меди-
цины, поскольку рассматривается многими 
другими науками, включая психологию [14; 
15]. Несмотря на то что стресс оказывает 
негативное влияние на жизнедеятельность и 
вводит в состояние постоянного нервного 
напряжения, индивид все-таки может про-
тиводействовать ему, для этого он должен 
обладать высоким уровнем нервно-психиче-
ской устойчивости (НПУ). Существенный 
вклад в развитие теории НПУ был внесен 
А. Г. Маклаковым [6; 11]. В контексте процесса 
адаптации ученый поставил понятие НПУ 
в прямую зависимость с понятием «психиче-
ская регуляция»: чем совершеннее меха-
низмы психической регуляции индивида, 
тем выше его нервно-психическая устойчи-
вость. И это сопоставление имеет место 
быть, так как уровень нервно-психической 
устойчивости имеет непосредственное влия-
ние на способность и возможность человека 
адаптироваться к тем или иным условиям 
и стрессовым обстоятельствам. 

Длительный стресс у пожарных-спасате-
лей приводит к значительному снижению 
эффективности их профессиональной дея-
тельности: увеличивается количество оши-
бок в работе, которые могут привести к ава-
риям и катастрофам, что также негативно 
сказывается на профессиональном здоровье 
и долголетии самих профессионалов. По-
этому пожарных-спасателей должен харак-
теризовать высокий уровень стрессоустой-
чивости [1, 5]. Постоянное воздействие 
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стресса на человека может привести к нега-
тивным последствиям: к формированию чув-
ства неудовлетворенности своей профессио-
нальной деятельностью; снижению уровня 
нервно-психической устойчивости, а также 
физической активности организма; отказу от 
выполнения любых заданий, если повы-
шаются требования, а также если постоянно 
преследуют неудачи. Многие профессии, 
в том числе профессия «пожарный-спаса-
тель», ставят работника в условия, в которых 
он постоянно испытывает чувства нервного 
напряжения и эмоциональной опустошен-
ности, что является первым признаком на-
чала формирования синдрома эмоциональ-
ного выгорания [4; 7; 10]. Формирование 
синдрома как следствие постоянных стрес-
совых расстройств у пожарных-спасателей 
обусловливает снижение качества выполне-
ния профессиональных обязанностей: при-
нимаются неадекватные решения в условиях 
экстремальных ситуаций, что, в свою оче-
редь, приводит к снижению качества работы 
пожарно-спасательной службы [12]. Если 
уровень сформированности синдрома эмо-
ционального выгорания высок, работник по-
степенно начинает чувствовать бесполез-
ность своего труда, его не устраивает резуль-
тат работы, нарастает количество конфлик-
тов с коллегами, текущая работа уже не 
приносит удовлетворения. Таким образом, 
работнику перестает нравиться собственная 
профессиональная деятельность в целом. 

Пожарные-спасатели зачастую стано-
вятся свидетелями трагедий, последствий 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бед-
ствий и катастроф, что оказывает негативное 
влияние на их психоэмоциональное состоя-
ние, а нарушение внутренней стабильности 
напрямую ведет к возникновению острых 
стрессовых расстройств, которые являются 
основной причиной формирования син-
дрома эмоционального выгорания.   

Методы и организация исследования. Про-
ведено психодиагностическое исследование 
психоэмоционального состояния и уровня 

сформированности синдрома эмоциональ-
ного выгорания у сотрудников МЧС. Вы-
борку эмпирического исследования соста-
вили 50 сотрудников МЧС, пожарных-спа-
сателей в возрасте от 26 до 34 лет. База 
исследования: Главное управление Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Тверской области. В качестве 
гипотезы исследования выдвинуто пред-
положение о наличии взаимосвязи на до-
стоверном уровне между показателями пси-
хоэмоционального состояния испытуемых 
и уровнем сформированности у них син-
дрома эмоционального выгорания. Диагно-
стический инструментарий исследования 
составили: методика диагностики уровня 
сформированности синдрома эмоциональ-
ного выгорания В.В. Бойко и методика диаг-
ностики уровня нервно-психической устой-
чивости и риска дезадаптации в стрессе 
«Прогноз» Ю.А. Баранова [13].  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Синдром эмоционального выгорания 
представляет собой выработанный лич-
ностью механизм психологической защиты 
от профессионального стресса, который 
представляет собой полное или частичное 
исключение каких-либо эмоций в ответ на 
избыточное психотравмирующее воздей-
ствие. Синдром эмоционального выгорания 
состоит из трех последовательно формирую-
щихся фаз: «Напряжение» (нарастание 
нервно-психического напряжения и запуск 
формирования синдрома эмоционального 
выгорания), «Резистенция» (поведенческое 
сопротивление человека к нарастающему 
стрессу, стремление к психологическому 
комфорту и снижение «давления» обстоя-
тельств жизнедеятельности) и «Истощение» 
(снижение работоспособности, падение жиз-
ненного тонуса, депрессия, тревога, редукция 
профессиональных обязанностей и эмоцио-
нальной вовлеченности в работу). В резуль-
тате диагностики уровня сформированности 
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синдрома эмоционального выгорания с по-
мощью методики В.В. Бойко обнаружены 
следующие тенденции фазы напряжения: 
среднегрупповой показатель первой фазы 
синдрома эмоционального выгорания 
«Напряжение» составил 39,5 балла, что ука-
зывает на «запуск» механизма формирова-
ния эмоционального выгорания. Показатель 
фазы «Резистенция», которая является свое-
образным переходом от начальной, старто-
вой фазы «Напряжение» к конечной, фи-
нальной фазе «Истощение», составил 42,5 
балла. Это означает, что дан старт формиро-
ванию фазы «Резистенция» и психоэмоцио-
нальному сопротивлению профессиональ-
ному стрессу у сотрудников МЧС. Показа-
тель фазы «Истощение» составил 37 баллов, 
следовательно, у большинства испытуемых 
эта фаза не сформирована.  

Каждой из фаз синдрома эмоциональ-
ного выгорания соответствуют четыре 
симптома. Наиболее высокий показатель 
в фазе «Напряжение» имеет симптом «Тре-
вога и депрессия»: это личностная тревога, 
человек постоянно переживает, разочаро-
вывается в себе, профессии или месте работы 
(среденегрупповой показатель 10,3 балла). 
У большинства сотрудников МЧС симптом 
«Тревога и депрессия» находится в стадии 
формирования. Далее следует симптом «Пе-
реживание психотравмирующих обстоя-
тельств»: осознание человеком психотравми-
рующих факторов деятельности, которые 
очень трудно устранить, поэтому накапли-
вается отчаяние и негодование (показатель 
9,4 балла). Данный симптом находится в ста-
дии начала формирования у большинства 
тестируемых сотрудников МЧС. Следующий 
по показателю — симптом «Загнанность 
в клетку» (8,1 балла). Завершает структуру 
фазы «Напряжение» симптом «Неудовлетво-
ренность собой» (7,7 балла), который выра-
жается в недовольстве собой, своей профес-
сией, должностными обязанностями. Заме-
тим, что фаза «Напряжение» показывает не-
гативную оценку себя как профессионала, 

отражает неспособность человека повлиять 
на психотравмирующие обстоятельства про-
фессиональной деятельности, ей соответ-
ствует глубокое переживание собственных 
неудач.  

Рассмотрим психологическую структуру 
фазы «Резистенция». Самый высокий пока-
затель в этой фазе по симптому «Редукция 
профессиональных обязанностей»: человек 
предпринимает попытки сократить или об-
легчить обязанности, которые требуют осо-
бых эмоциональных затрат (среднегрупповой 
результат 11,7 балла). Отметим, что у боль-
шинства испытуемых симптом «Редукция 
профессиональных обязанностей» нахо-
дится на этапе формирования. Далее следует 
симптом «Неадекватное эмоциональное из-
бирательное реагирование»: человек пере-
стает отличать экономичное проявление 
эмоций от неадекватного избирательного 
эмоционального реагирования (показатель 
11,5 балла). Первый симптом — это довольно 
полезный навык в профессиональной дея-
тельности, а второй воспринимается и интер-
претируется партнерами как неуважение к их 
личности — и переходит в плоскость нрав-
ственности. Данный симптом у большинства 
испытуемых сотрудников МЧС находится на 
стадии формирования. Симптом «Эмоцио-
нально-нравственная дезориентация» (9,8 
балла) является последствием и продолже-
нием неадекватного реагирования на дело-
вого партнера. Человек не только перестает 
поддерживать какие-либо эмоциональные 
отношения с партнером, но и оправдывает 
свои действия тем, что «таким людям нельзя 
сопереживать». Такие мысли в первую оче-
редь и говорят о том, что нравственные чув-
ства человека остаются в стороне. Данный 
симптом также находится в процессе форми-
рования у большинства испытуемых. Завер-
шает структуру фазы «Резистенция» симп-
том «Расширение сферы экономии эмоций»: 
признаки эмоционального выгорания начи-
тают проявляться не только в профессио-
нальной сфере, но и в других жизненных 
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сферах, таких как семья, увлечения (показа-
тель 9,5 балла). Это происходит из-за того, 
что человек слишком устает на работе от 
контактов с людьми — и ему уже не хочется 
общаться со своей семьей и близкими, след-
ствием является некое эмоциональное игно-
рирование. Данный симптом находится на 
стадии начала формирования у большинства 
тестируемых сотрудников МЧС. 

И последней, заключительной фазой 
в формировании синдрома эмоционального 
выгорания является фаза «Истощение». 
Наиболее высокий показатель в этой фазе по 
симптому «Эмоциональный дефицит» (10,3 
балла). Симптом открывает формирование 
третьей фазы, так как на этой стадии человек 
понимает, что эмоционально он больше не 
может помогать своим коллегам, не может 
войти в их положение и посочувствовать, по-
мочь в чем-то. Здесь важную роль играет про-
шлое: «раньше такого не было». У большин-
ства испытуемых симптом «Эмоциональный 
дефицит» находится на этапе формирования. 
Далее следует симптом «Эмоциональная от-
страненность»: человек постепенно начинает 
работать как «бездушный автомат», «робот», 
полностью исключая эмоции из профессио-
нальной деятельности, однако в других сфе-
рах его эмоциям есть место (показатель 9,9 
балла). Бесчувственное реагирование — один 
из основных симптомов эмоционального 
выгорания, свидетельствует о профессио-
нальной деформации человека и наносит ему 
особый ущерб. Данный симптом находится 
на стадии формирования у большинства ис-
пытуемых сотрудников МЧС. Следующий по 
показателю — симптом «Личностная отстра-
ненность (деперсонализация)»: выгорание 
проникает в систему ценностей личности (9,5 
балла). На этой стадии человек утверждает, 
что работа с людьми не приносит ему ника-
кого удовлетворения. Более того, выгорание 
смыкается с психопатологическими проявле-
ниями личности. Данный симптом у боль-
шинства испытуемых находится на этапе на-
чала формирования. И наконец, симптом 

«Психосоматические и психовегетативные 
нарушения» (показатель 7,3 балла) является 
заключительным в процессе формирования 
синдрома эмоционального выгорания. На 
этой стадии внутренние переживания способ-
ствуют физическому недомоганию (непри-
ятные ощущения в области сердца, сосуди-
стые реакции; обострение хронических забо-
леваний). Данного симптома у большинства 
испытуемых сотрудников МЧС не наблюда-
ется. 

Рассмотрим результаты диагностики 
уровня нервно-психической устойчивости 
(НПУ) и риска дезадаптации в стрессе, по-
лученные с помощью методики «Прогноз» 
Ю.А. Баранова. В методике выделяются три 
уровня НПУ: 13 и менее баллов (от 6 до 10 
стенов) — нервно-психические срывы мало-
вероятны; 14—28 баллов (от 3 до 5 стенов) — 
нервно-психические срывы вероятны, осо-
бенно в экстремальных условиях; 29 и более 
баллов (от 1 до 2 стенов) — высокая веро-
ятность нервно-психических срывов. В нашей 
выборке среденегрупповой показатель НПУ 
составил 15 баллов (3 стена), что свидетель-
ствует о достаточно высоким уровне нервно-
психической устойчивости сотрудников МЧС, 
позволяющем им эффективно справляться с на-
растающим профессиональным стрессом. 

Результаты корреляционного анализа с 
применением коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена позволили выявить 
значимые взаимосвязи между показателями 
нервно-психической устойчивости испытуе-
мых и синдрома эмоционального выгорания 
на уровне значимости 0,01: 

1) между уровнем нервно-психической 
устойчивости и уровнем выраженности син-
дрома «Редукция профессиональных обязан-
ностей» (-0,438): чем выше уровень нервно-
психической устойчивости испытуемых, тем 
менее они склонны к редукции своих обя-
занностей в профессиональной деятельно-
сти;  

2) между уровнем нервно-психической 
устойчивости и уровнем выраженности фазы 
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«Резистенция» (-0,382): чем выше уровень 
нервно-психической устойчивости испытуе-
мых, тем менее они склонны к поведенче-
ским проявлениям стресса (резистентности) 
в своей профессиональной деятельности;  

3) между уровнем нервно-психической 
устойчивости и интегральным показателем 
синдрома эмоционального выгорания (-0,449): 
чем выше уровень нервно-психической устой-
чивости испытуемых, тем менее они склонны 
к формированию у них эмоционального вы-
горания.  

Таким образом мы подтвердили гипо-
тезу нашего исследования и выявили взаи-
мосвязь на достоверном уровне между пока-
зателями психоэмоционального состояния 
испытуемых и уровнем сформированности у 
них синдрома эмоционального выгорания.  

Результаты исследования демонстри-
руют, что у большинства тестируемых со-
трудников МЧС наличествуют острые стрес-
совые расстройства в связи со спецификой 
их профессиональной деятельности: пребы-
вая в экстренных ситуациях, они часто ста-
новятся свидетелями тяжелого физического 
состояния людей и даже их гибели. У боль-
шинства пожарных-спасателей синдром 
эмоционального выгорания находится на 
стадии формирования, что означает ухудше-
ние психоэмоционального состояния, об-
условленное профессиональным стрессом. 
Исследование фаз и симптомов эмоциональ-
ного выгорания свидетельствует о доста-
точно высоком уровне нервно-психической 
устойчивости у пожарных-спасателей, что 
позволяет им успешно справляться с про-
явлениями профессионального стресса. 
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