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Аннотация. В статье авторами проанализированы теоретико-методологические подходы к 

исследованию особенностей формирования профессиональных деформаций и жизнестойкости 

сотрудников МЧС, представлен диагностический инструментарий для измерения данных пси-

хологических конструктов. Авторами показано сравнение средних значений составляющих 

эмоционального выгорания сотрудников МЧС с учетом стажа работы, влияющими на форми-

рование профессиональных деформаций личности, показана структура взаимосвязей в контек-

сте жизнестойкости личности. Результаты исследования подтверждают сформированность 

устойчивости к жизненным обстоятельствам у сотрудников МЧС. 
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рание, посттравматические состояния, устойчивость к стрессу, принятие риска. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практиче-

скими задачами 

В настоящее время характеризуя работу пожарных, можно отметить повышение уровня 

опасности данного типа профессиональной деятельности. Это связано с наличием в работе по-

жарных таких факторов как: использование современных технических средств, эксплуатация 

вооружения в процессе проведения мероприятий, направленных на устранение ЧС. Помимо 

этого, для профессиональной деятельности служащих пожарных подразделений характерен 

высокий уровень физического и психоэмоционального напряжения, связанный с присутству-

ющими в работе рисками, наличием высокого уровня ответственности за сохранение жизни и 

здоровья населения, а также потребностью в принятии своевременных решений. Также стоит 

отметить характер рабочих условий пожарных. Работникам пожарных подразделений прихо-

дится осуществлять профессиональную деятельность в неблагоприятной обстановке, сопро-

вождающейся высоким уровнем температуры, присутствием в атмосфере различного рода 

вредных веществ, требующих использование защитных костюмов. Обстоятельства, описан-

ные выше, приводят к развитию у пожарных с одной стороны, психоэмоционального утомле-

ния, с другой, к риску получения служащими различных физических повреждений [6]. 

Экстремальные условия, в которых работают пожарные, зачастую сопровождаются высо-

ким уровнем травматичного, с точки зрения психического аспекта, воздействия на работника 

со стороны условий профессиональной деятельности. Характерным, провоцирующим появле-

ние стресса, фактором работы пожарных выступает сопровождающий профессиональную де-

ятельность напряженный режим, который сопутствует суточному дежурству. Стресс, вызван-

ный состоянием ожидания пожара, может превышать волнение, испытываемое в процессе его 

устранения. Для того, чтобы быстро и профессионально отреагировать на возникшую ситуа-

цию, служащие пожарного подразделения во время дежурства вынуждены находиться в со-

стоянии постоянной готовности.  

Методология и теория (обзор исследований) 

Проведение анализа научной литературы по данной тематике подтвердило то, что профес-

сия пожарного-спасателя имеет специфические особенности, что определяет особые требова-

ния к профессионалу – это предопределяет развитие высоких требований к профессионально-
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психологическому отбору и сопровождению пожарных-спасателей в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

Стоит отметить социальную направленность, характерную для профессиональной деятель-

ности служащих МЧС. Осуществление ими своих рабочих обязанностей зачастую происходит 

в условиях повышенной ответственности за свои действия и жизнь (здоровье) людей, также 

можно отметить связь с риском – работа в экстремальных условиях, что требует адаптации [9]. 

Социально значимая профессиональная деятельность требует сформированных профессио-

нально обусловленных личностных качеств, специальных знаний, умений и навыков [10]. 

Специфичные особенности профессиональной деятельности пожарных службы МЧС мо-

гут выступать условием для возникновения определенных трансформаций, среди которых из-

менение личностных качеств работника, что в свою очередь может повлечь за собой деформа-

цию профессиональных компетенций пожарного. Такого рода явление может проявляться в 

поведении, нарушающем нормы трудовой этики и профессиональной дисциплины (Н.Л. Гра-

нат, P.M. Грановская), а также в выполнении профессиональной роли в нерабочее время 

(Г.Г. Романович, В.И. Батюк и др.) [1]. 

Проблеме изучения профессиональных деформаций сотрудников в структуре МЧС посвя-

щено ряд работ (В.К. Вилюнас, Г.В. Дубов, А.В. Иващенко, Г.Е. Залесский, А.И. Зубков, Л.М. 

Колодкин, В.М Кукушин, А.А. Купленский, И.А. Латкова, В.В. Лебединский, В.В. Лунеев, 

В.П. Сальников, С.Ф. Сердюк, М.П. Стурова, Т.В. Фролов, М.И. Шилова) [2, 5].  

Э.Ф. Зеер в определение понятия профессиональная деформация вкладывает медленно 

накопившиеся изменения сложившейся структуры деятельности и личности, что часто нега-

тивно сказывается на продуктивности труда и взаимодействии с другими, а также на развитии 

самой личности [5, с.149].  

Феномен профессиональной деформации персонала в любых организациях заслуживает 

особого внимания, так как это неизбежно связано с качеством выполняемой деятельности и 

эффективностью специалиста в должности [4, 5].  

По мнению С. Мадди, существуют некие психологические переменные, характеризующи-

еся связью с явлением жизнестойкости. Ощущение целостности способствует здоровому раз-

витию и высокому уровню психологической устойчивости в стрессовой ситуации. Оптимизм 

для человека становится стилем атрибуции и способом принятия происходящих событий 

(М. Селигман). Помимо этого, оптимизм, наряду с жизнестойкостью помогает повысить уве-

ренность в себе, дает ощущение поддержки (где жизнестойкость - личностный потенциал че-

ловека и устойчивость к стрессу) [12]. Идея жизнестойкости (по С. Мадди) заключается в том, 

что в основе этого конструкта лежит не механизм отрицания стресса, а умение мужественно 

признать стрессовую ситуацию и действовать максимально эффективно в этих условиях. В 

данном случае, жизнестойкость выступает как компенсаторный механизм саморазвития лич-

ности. [1, 11, с. 93]. 

Специфика службы в МЧС требует от сотрудников регулирования собственными эмоци-

ями, что позволит мобильно реагировать в трудных ситуациях профессиональной деятельно-

сти. (Фоменко Г.Ю., 2012) Жизнестойкость выступает в виде особо важного в профессиональ-

ной компетенции и личностной характеристике свойства. Она становится основой, позволяю-

щей переработать негативный опыт в новые возможности [1]. 

Таким образом, показатели жизнестойкости, как система убеждений о себе и окружающем 

мире, о взаимоотношениях с социумом, включает такие компоненты как вовлеченность, кон-

троль и принятие риска и представляют собой факторы, оказывающие влияние на эффектив-

ность профессиональной деятельности в целом.  

Цель исследования – профессиональные деформации в контексте жизнестойкости лично-

сти у работников МЧС с разным стажем работы в структурах МЧС и в разных возрастных 

группах. 
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В качестве испытуемых в исследовании были задействованы 60 сотрудников ФГКУ ФПС 

по Алтайскому краю (отряды МЧС г. Барнаула), с их добровольного письменного согласия, 

все испытуемые - мужчины в должности пожарный. 

Методы 

Для исследования профессиональных деформаций у сотрудников МЧС нами были вы-

браны следующие методы сбора эмпирических данных (психологическое тестирование: (Диа-

гностика эмоционального выгорания личности, автор В.В. Бойко; Анализ опросника травма-

тического стресса, автор И.О. Котенёва; методика жизнестойкости С. Мадди, адаптация Д.А. 

Леонтьева) и методы математико-статистической обработки данных (корреляционный анализ, 

критерий Манна-Уитни) с использованием программы компьютерной обработки статистиче-

ских данных «SPSS 21.0». 

Эмпирическая база исследования 

В исследовании приняли участие сотрудники МЧС мужчины зрелого возраста от 25 лет до 

55 лет (60 испытуемых, затем сотрудники МЧС зрелого возраста были разделены на две 

группы: группа у которых стаж от 1-7 лет (27 испытуемых) и группа сотрудников МЧС со 

стажем работы от 7 и более (23 испытуемых); последующий анализ обработанных результатов 

и отбор интересующих факторов жизнестойкости мужчин сотрудников МЧС зрелого возраста.  

Для сравнения групп мужчин сотрудников МЧС зрелого возврата, которые имели стаж ра-

боты от 1 до 7 лет и от 7 и более, а также о выраженности у них фаз эмоционального выгорания 

«напряжение», «резистенция», «истощение» был использован метод математической стати-

стики U – критерий Манна Уитни. 

Результаты и обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Выраженность фаз эмоционального выгорания у групп сотрудников МЧС с 

разным стажем работы 

 

Были обнаружены достоверные различия в выраженности различных фаз эмоционального 

выгорания у сотрудников МЧС с разным стажем работы: статистически значимые различия 

выявились по таким шкалам как: «Фаза напряжение» при р<0,0001, «Фаза резистенция» и 

«Фаза истощение», «переживание психотравмирующих обстоятельств» при p<0,001, «неудо-

влетворенность собой» при p<0,000, «тревога и депрессия» p<0,003, «неадекватное избира-

тельное эмоциональное реагирование» p<0,005, «расширение сферы экономии эмоций» 

p<0,000, «эмоциональный дефицит» p<0,002, «психосоматические и психовегетативные нару-

шения» p<0,000. 
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Данные показали, что основной вклад в формирование фазы эмоционального выгорания 

«Напряжение» у сотрудников МЧС со стажем работы менее 7 лет вносит процесс интенсив-

ного осмысления травматичных для психики факторов, характерных для рассматриваемой 

профессиональной деятельности, устранить которые трудно, либо вообще невозможно. По-

добный процесс влечет за собой неудовлетворенность работника своей профессией, должно-

стью, рабочими обязанностями и собой, как личностью, что в свою очередь приводит к состо-

янию стресса, ситуативной тревоге, связанной с профессиональной деятельностью.  

В свою очередь, для сотрудников МЧС со стажем работы более 7 лет характерными фазами 

эмоционального выгорания стали фазы «Резистенция» при p<0,010 и «Истощение» p<0,000. 

Шкалы «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» p<0,005, «расширение 

сферы экономии эмоций» p<0,000, «эмоциональный дефицит» p<0,002, «психосоматические и 

психовегетативные нарушения» p<0,000. Данные определили основной вклад в формирование 

фазы «Резистенции» у сотрудников МЧС со стажем работы более 7 лет вносят сдержанные 

реакции на сильные раздражители, лаконичные формы выражения несогласия, отсутствие ка-

тегоричности, грубости. Несмотря на то, что у обеих групп обследуемых уровень посттравма-

тического стресса находится в норме, наблюдается тенденция к накоплению стресса, и пере-

хода его в дистресс.  

В результате исследования была получена следующая картина:  

- у группы испытуемых со стажем работы менее 7 лет доминирующим симптомом в фазе 

«напряжения» является «тревога и депрессия», что говорит нам о сложившейся картине дан-

ного симптома; 

- также выделились симптомы «неудовлетворенность собой» и «переживания психотрав-

мирующих обстоятельств».  

Фаза «напряжения» у данной группы испытуемых находится в стадии формирования, т.к. 

в ней наибольшее число доминирующих симптомов. Распространенный симптом, обозначен-

ный как «переживание психотравмирующих обстоятельств» находит проявление в процессе 

интенсивного осмысления травматичных для психики факторов, характерных для рассматри-

ваемой профессиональной деятельности, устранить которые трудно, либо вообще невоз-

можно. Подобный процесс, вследствие отсутствия у работника способности изменить травми-

рующую ситуацию, влечет за собой неудовлетворенность своей профессией, должностью, ра-

бочими обязанностями и собой, как личностью, что в свою очередь приводит к состоянию 

стресса, ситуативной тревоге, связанной с профессиональной деятельностью. Реакция на регу-

лярные травмирующие факторы заставляет сотрудника систематически сталкиваться с послед-

ствиями профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность работников МЧС в экстремальных условиях приводит к 

своего рода эмоциональному «выгоранию», выступающему в роли способа психологической 

защиты. В контексте данного явления можно обозначить процесс проявления симптома «тре-

воги и депрессии» [8]. 

У сотрудников со стажем работы более 7 лет мы наблюдали две фазы в стадии формирова-

ния – это «резистенция» и «истощение». В фазе «резистенции» доминирующим симптомом 

стало «неадекватное эмоциональное реагирование» и чуть менее выраженные симптомы по 

показателям «экономия эмоций» и «эмоционально-нравственная дезориентацию», т.е. три 

симптома складывающиеся. На основе этого целесообразно сделать вывод об отсутствии в со-

знании работника разницы между экономичным выражением эмоций и выборочной эмоцио-

нальной реакцией – явлениями, имеющими абсолютно разный характер. При этом экономич-

ное выражение эмоций представляет собой продуктивный практический навык взаимодей-

ствия с коллегами в ходе командной работы с использованием ограниченного количества эмо-

циональных реакций умеренного уровня интенсивности проявления: сдержанность, лояльное 

проявление несогласия, отсутствие категоричности. Также эмоции у профессионала недоста-

точно стимулируют развитие нравственных чувств и у личности появляется желание получить 

оправдание перед самим собой за возможные ошибки или недостаточную внимательность по 
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отношению к субъекту с помощью самосовершенствования или создания проекции вины, 

направленной на субъекта происшествия. Если при этом в напряженных ситуациях имеют ме-

сто такие позиции, как «этот случай не заслуживает переживаний», «к таким людям не стоит 

проявлять хорошее отношение», «они не заслуживают сочувствия», «я не обязан за всех пере-

живать», то это является свидетельством развития у сотрудника процесса профессиональной 

деформации.  

Идентифицировать наличие фазы «истощения» у сотрудника можно по наличию у него та-

ких симптомов как «психосоматические и психовегетативные нарушения». Выраженность 

нарушений на физическом и психическом уровне свидетельствует о переходе данного симп-

тома в состояние доминирования. Проявляется такого вида симптом в том, что ассоциация и 

связь чего-либо с субъектами профессиональной деятельности приводит к ухудшению сома-

тического или психического состояния сотрудника. Зачастую психосоматические реакции, 

негативную реакцию, страх, обострение хронических заболеваний может вызвать у человека 

одна только мысль о работе. Психосоматические нарушения демонстрируют отсутствие у ра-

ботника психологической защиты (процесс «выгорания»), способности противостоять нагруз-

кам. Также истощение проявляется на уровне «эмоционального дефицита». Работник теряет 

способность к сочувствию, теряет способность сострадать и реагировать на те события, кото-

рые должны вызывать усиленную профессиональную отдачу. Характеризуется также «эмоци-

ональная отстраненность», сущность которой заключается в полном отсутствии эмоциональ-

ной реакции в процессе осуществления служебных обязанностей. Сотрудник не проявляет 

волнения, не выражает чувства и эмоции. Это является характерным признаком «выгорания», 

указывает на процесс профессиональной деформации личности, оказывает негативное влия-

ние на коллег по работе. 

Анализ результатов двух групп по опроснику травматического стресса И.О. Котенёва по-

казали, что ПТСР в пределах нормы в обеих группах, несмотря на более высокие показатели 

во второй группе сотрудников со стажем работы в МЧС более 7и лет.  

 

Таблица 1 – Особенности травматического стресса у групп сотрудников МЧС с разным стажем работы 

Стаж 

работы 

Событие 

травмы 

Повтор. 

пережив 

травмы 

Симптомы 

избегания 

Симптомы 

гиперактивации 

Дистресс и 

дезадаптация 

Интегральный 

ПТСР 

до 7 лет 7,125 13,375 18,125 20,75 8,125 67,5 

7 и выше 8,5 17,25 22 23,125 11,25 82,125 

 

Анализ факторов жизнестойкости практически не отличается по средним показателям в груп-

пах сотрудников МЧС с разным стажем работы, фактор «принятие риска» у группы сотрудников 

МЧС со стажем работы более 7-и лет незначительно ниже. Данные результаты подтверждают 

сформированность устойчивости к жизненным обстоятельствам у сотрудников МЧС.  

Данные корреляционного анализа в группах сотрудников МЧС с разным стажем работы по 

факторам эмоционального выгорания раскрывают взаимосвязи показателей эмоционального 

выгорания и посттравматического стресса сотрудников МЧС. 

Стаж работы прямо коррелирует с общим показателем эмоционального выгорания при r = 

0,578 на уровне значимости p<0.05. Фаза «напряжение» обратно коррелирует со стажем, где r= 

-0,734 с уровнем значимости p < 0.01. Фаза «резистенции» прямо коррелирует со стажем 

(r=0,724 p<0,01). Фаза «Истощение» прямо коррелирует со стажем (r=0,863 p<0.01). Показа-

тели по шкалам «переживание психотравмирующих обстоятельств» (r=-0,636, где p<0,01) и 

«неудовлетворённость собой» (r=-0,694, где p<0.01) обратно коррелируют со стажем работы. 

Показатель «тревога и депрессия» отрицательно взаимосвязан со стажем (r=-0,664 p<0.01). В 

фазе «резистенции» есть взаимосвязь между шкалами «неадекватное эмоциональное реагиро-

вание» (r=0 ,601 p<0.05) со стажем и «экономия эмоций» (r=0,750 p<0.01) и стажем работы 
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сотрудников. Шкала (симптом фазы «истощение») «эмоциональный дефицит» прямо корре-

лирует r=0,821 со стажем на уровне значимости p<0.01. Симптом «Психосоматические и пси-

ховегетативные нарушения» прямо коррелирует со стажем (r=0,763 p<0.01). Шкала интеграль-

ного показателя посттравматического стрессового расстройства положительно взаимосвязана 

со стажем (r=0,638 p<0.01). Диагностическая шкала ПТСР «повторное переживание травмы» 

прямо коррелирует со стажем (r=0,733 p<0.01). Шкала «Дистресс» положительно взаимосвя-

зана со стажем (r=0,642 p<0.01). Шкала жизнестойкости «Принятие риска» отрицательно вза-

имосвязана со стажем (r=-0,503, p<0.05). 

Проведенный нами корреляционный анализ демонстрирует наличие взаимосвязи стажа ра-

боты с уровнем эмоционального выгорания, так с увеличением стажа работы возрастают по-

казатели эмоционального выгорания, как интегрального показателя – это происходит вслед-

ствие влияния специфики профессиональной деятельности, а именно часто переживаемых 

психотравмирующих обстоятельств. 

Стаж работы отрицательно коррелирует с фазой «напряжения», которая характеризуется 

нарастанием стресс у личности в связи с часто переживаемыми эмоциональными событиями, 

можно говорить, что сотрудники, работающие больше 7 лет в МЧС, практически не испытывают 

напряжения на переживаемые обстоятельства во время работы, становятся более эмоционально 

индифферентны к психотравмирующим стимулам (т.е. за счёт большого опыта работы по-

жарный начинает меньше эмоционально реагировать на психотравмирующие события). А вот 

стаж работы до 7и лет сотрудников МЧС сопровождается повышенным нервным напряжением, 

особенно это проявляется в наиболее выраженном симптоме «неудовлетворенность собой» (при 

r =-0,694 p<0,01) и симптомом «тревоги и депрессии» (r=-0,664 p<0,01). Фаза «резистенции» по-

ложительно взаимосвязана со стажем работы (r=0,724 p<0,01). Это дает основание нам предпо-

лагать, что с увеличением стажа работы возрастает сопротивляемость нарастающему стрессу, 

экономическое проявление эмоций и неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 

растёт, происходит редукция профессиональных обязанностей, что проявляется в попытках об-

легчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат.  

А также в результате исследования была выявлена взаимосвязь стажа работы и истощения 

(r=0,863, p<0,01), что говорит о падении общего энергетического тонуса пожарного при уве-

личении продолжительности службы в МЧС. Симптом «Расширение сферы экономии эмоций» 

в фазе сопротивления прямо коррелирует с уровнем значимости (r=0,750 p<0,01) и растет со 

стажем, что дает нам основания предполагать, что безэмоциональность начинает проявляться 

с увеличением стажа работы и проявляться за пределами профессиональной деятельности, в 

общении с ближним окружением.  

Также с увеличением стажа будет возрастать «эмоциональный дефицит» (r=0,821, p<0,01), 

что будет проявляться в отсутствие сопереживания субъектам деятельности пожарного, будет 

повышаться риск развития «психосоматических и психовегетативных нарушений» (r=0,763). 

Каждый пожарный хотя бы раз переживал событие, связанное со смертью или серьезным те-

лесным повреждением, поэтому мы видим положительную взаимосвязь посттравматического 

стрессового расстройства и стажа работы, которое мы наблюдаем при (r=0,638 p<0,01). Этот 

показатель включает такие значимые симптомы, как повторное переживание травмы (r=0,733, 

p<0,01) и дистресс (r=0,642, p<0,01), которые также положительные взаимосвязи со стажем 

работы в МЧС. Данные наблюдения дают основание предполагать увеличение количества и 

частоты проявления воспоминаний, сновидений о пережитых событиях, что с увеличением 

стажа ведет к формированию дистресса, и как результат психосоматические проявления, что 

подтверждает полученные данные по шкале «психосоматика» В.В. Бойко.  

Стаж работы положительно взаимосвязан со шкалой интегрального показателя ПТСР 

(r=0,638, p<0,01), можно сказать, что жизнестойкость остается на высоком уровне практически 

на всём протяжении профессиональной деятельности пожарных, что может быть связано с ка-

чественным психологическим отбором кандидатов и реализуемыми в структурах профилакти-

ческим мероприятиям для сотрудников.  
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Таким образом, корреляционный анализ показывает статистически значимую взаимосвязь 

стажа работы сотрудников МЧС с уровнями и стадиями эмоционального выгорания. Динамика 

этого выгорания заключается в том, что сотрудники проходят путь от избыточного напряже-

ния, выражающегося в чрезмерном реагировании на психотравмирующие обстоятельства, не-

удовлетворенностью собой, выбранной профессией, с увеличением стажа работы (после 7 лет) 

до стадии «резистенции» и «истощения», заключающихся в экономии эмоций.  

Определена взаимосвязь синдрома эмоционального выгорания и посттравматического 

стресса у сотрудников МЧС. Сотрудники МЧС обладают высоким уровнем жизнестойкости, а 

это значит, что в их поведении преобладает, совладание с эмоциональными ситуациями, само-

контроль, мобилизация сил и решительность.  

Вероятность развития эмоционального выгорания среди сотрудников МЧС находится на 

высоком уровне, многие симптомы находятся на стадии формирования, что резко снижает воз-

можность конструктивного решения проблем и может негативно отразиться на взаимоотно-

шениях с коллегами, родными и близкими. У большинства сотрудников МЧС не определилась 

стадия «резистенции», и не проявляются симптомы данной фазы эмоционального выгорания, 

значит наблюдается: адекватное избирательное реагирование и редукция профессиональных 

обязанностей.  

Результаты позволяют констатировать, что чем меньше работает в структуре МЧС сотруд-

ник, тем более усиливается осознание психотравмирующих факторов в профессиональной де-

ятельности, что порождает переживания ситуативной и личностной тревоги. Сотрудники 

МЧС, имеющие стаж работы более 7и лет, по результатам исследования демонстрируют сдер-

жанные реакции на присутствующие сильные раздражители, выражают свое несогласие в до-

статочно лаконичной, с точки зрения профессиональной этики, форме в их позициях и мне-

ниях отсутствует категоричность и грубость. Следовательно, работник, характеризующийся 

высоким уровнем профессиональных компетенций, ограничивает уровень эмоциональности с 

помощью принципа выборочной реакции в процессе выполнения должностных обязанностей.  

По результатам корреляционного анализа можно наблюдать наличие четкой связи между 

стажем профессиональной деятельности и уровнем эмоционального выгорания: увеличение 

стажа работы ведет к повышению уровня эмоционального выгорания как интегрального пока-

зателя. Это проявляется в частичном или полном отсутствии эмоционального отношения к 

себе, к профессиональной деятельности и другим сферам жизнедеятельности, можно предпо-

ложить, что это связано с последствиями влияния специфики профессиональной деятельности 

- переживание психотравмирующих обстоятельств в рабочих ситуациях профессиональной де-

ятельности. 

Стаж работы сотрудников МЧС отрицательно коррелирует с фазой «напряжения», которая 

характеризуется нарастанием стресса в связи с часто переживаемыми эмоциональными собы-

тиями, поэтому сотрудники, работающие более 7 лет, практически не испытывают напряжения 

на переживаемые обстоятельства во время работы, становятся более эмоционально индиффе-

рентны к психотравмирующим стимулам.  

С увеличением стажа работы у сотрудников МЧС возрастает сопротивляемость нарастаю-

щему стрессу, экономическое проявление эмоций и неадекватное избирательное эмоциональ-

ное реагирование растёт, происходит редукция профессиональных обязанностей, что проявля-

ется в попытках уменьшить объем рабочих обязанностей, требующих большого количества 

эмоциональных затрат. 

Выводы 
1. В процессе повышения уровня профессиональных компетенций эффективность трудо-

вой деятельности попадает в зависимость от совокупности постоянно используемых профес-

сиональных качеств. Некоторые из них в процессе работы переходят в категорию нежелатель-

ных с точки зрения профессиональных требований. В результате психологических изменений 
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личности наблюдается наличие процесса профессиональной деформации. Связь формирова-

ния деформаций с возрастом и опытом работы показана в работах С.П. Безносова, Р.М. Гра-

новской, Л.Н. Корнеевой [8]. 

2. Показатели жизнестойкости выступают системой убеждений о себе, об окружающем 

мире, о взаимоотношениях с социумом, включают такие компоненты как вовлеченность, кон-

троль и принятие риска. Такого рода качества оказывают непосредственное влияние на уро-

вень эффективности профессиональной деятельности в целом.  

3. Проведен сравнительный анализ средних значений, по показателям, характеризующим 

профессиональные деформации: эмоциональное выгорание, посттравматические состояния, и 

жизнестойкость между группой сотрудников МЧС со стажем работы до 7 лет и стажем работы 

более 7 лет. Также были выявлены особенности структуры взаимосвязей между профессио-

нальной деформацией стажем и возрастом сотрудников МЧС в контексте жизнестойкости. 

Анализ факторов жизнестойкости практически не отличается по средним показателям в груп-

пах сотрудников МЧС с разным стажем работы, фактор «принятие риска» у группы сотрудни-

ков МЧС со стажем работы более 7 лет незначительно ниже. Данные показатели демонстри-

руют высокий уровень устойчивости к сложным жизненным обстоятельствам и чрезвычайным 

ситуациям у сотрудников МЧС.  
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Abstract. In the article, the authors analyzed the theoretical and methodological approaches to the 

study of the features of the formation of professional deformations and resilience of the Ministry of 

Emergencies, presented diagnostic tools for measuring these psychological constructs. The authors 

show a comparison of the average values of the components of the emotional burnout of the Ministry 

of Emergencies, taking into account the length of service that affects the formation of professional 

personality deformations, shows the structure of the relationships in the context of the resilience of 

the individual. The results of the study confirm the formation of resistance to life circumstances 

among employees of the Ministry of Emergencies. 

Key words: professional deformations, vitality, emotional burnout, post-traumatic conditions, re-

sistance to stress, risk taking. 
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