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Работа пожарных – это постоянные экстремальные условия, которые 

характеризуются травмирующим воздействием событий, происшествий и 

обстоятельств на психику сотрудника. Профессия пожарного характеризуется 

следующими особенностями: травмирующими ситуациями, стрессовыми 

воздействиями и постоянной готовностью к риску [1].  

Было обследовано 92 сотрудника федеральной пожарной службы 

(ФПС). Весь контингент был разделен на контрольную и экспериментальную 

группы: контрольная группа – пожарные без эмоционального выгорания (ЭВ) 

( n =75; средний возраст 34,68±1,3); экспериментальная группа – пожарные с 

ЭВ (n = 25; средний возраст 35,91±1,41).  

В результате исследования установлено, что у пожарных с ЭВ и без 

ЭВ наиболее часто состояния, указанные в списке, актуализировались в 

ситуациях: «Вечером после работы» (1), «В выходной день» (5), «С 

женщинами» (11), «В большинстве случаев» (13), «В кругу семьи» (20) 

связанных с домашней обстановкой, проведением свободного времени и 

общением с противоположным полом (табл.1). Таким образом, 

перечисленные ситуации несли для испытуемых высокую эмоциональную 

нагрузку и являлись наиболее эмоциогенными. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Параметры оценок ситуаций пожарными с ЭВ и без ЭВ 

Ситуации 

С ЭВ Без ЭВ 

Средние Ст. откл. Средние 
Ст. 

откл. 

1 - Вечером после работы 2,28 0,37 2,36 0,45 

2 - Среди друзей 2,20 0,48 2,23 0,53 

3 - Во время ссоры 2,16 0,37 2,13 0,28 

4 - В детстве 2,21 0,47 2,32 0,45 

5 - В выходной день 2,28 0,37 2,35 0,50 

6 - В незнакомой компании 2,16 0,19 2,15 0,30 

7 - Когда я болею 2,17 0,27 2,27 0,27 

8 - Сегодня 2,12 0,26 2,13 0,40 

9 - Наедине с собой 2,20 0,28 2,06 0,32 

10 - С мужчинами 2,14 0,32 2,06 0,32 

11 - С женщинами 2,36 0,33 2,27 0,40 

12 - На работе 2,26 0,29 2,22 0,35 

13 - В большинстве случаев 2,28 0,29 2,28 0,37 

14 - В интимной обстановке 2,28 0,37 2,20 0,44 

15 - В трудной ответственной ситуации 2,19 0,24 2,12 0,21 

16 - Когда я занят увлекательным делом 2,08 0,34 2,02 0,27 

17 - Со своими родителями 2,19 0,32 2,19 0,44 

18 - Когда я читаю 2,14 0,27 2,04 0,29 

19 - В постели 2,24 0,24 2,12 0,28 

20 - В кругу семьи 2,24 0,35 2,24 0,45 

21 - При денежных затруднениях 2,20 0,16 2,20 0,18 

22 - Во время праздничного застолья 2,11 0,31 2,14 0,42 

23 - Когда меня критикуют 2,03 0,25 2,15 0,18 

Сpеднее значение 2,20   2,18   

Стандаpтное отклонение 0,07   0,09   

  

              Наиболее выраженные состояния фрустрации у пожарных без ЭВ 

могли возникать в ситуациях «Среди друзей» (2), «Когда я болею» (7), 

связанных с взаимоотношениями с друзьями, с состоянием здоровья. Это 

могло быть обусловлено различиями в ожиданиях чего-то большего от близких 

людей и настоящей действительностью. Пожарным без ЭВ не хватало более 

глубокого эмоционального контакта со своими друзьями. 

             Наиболее выраженные состояния фрустрации пожарных с ЭВ могли 

возникать в ситуациях  «В интимной обстановке» (14), «В постели» (19), «На 

работе» (12), связанных с взаимоотношениями с коллегами, во время отдыха и 

во время рабочего дня, что могло быть обусловлено различиями в ожиданиях 

субъективным опытом реальных событий. Пожарные с ЭВ после рабочего дня, 

дома с трудом могли абстрагироваться от ситуаций, связанных с работой. 



Таким образом, пожарные без ЭВ нуждались в более близком эмоциональном 

контакте с близкими. Работникам ФПС с ЭВ необходимо больше отвлекаться 

от работы, находясь дома. Чаще всего у пожарных с ЭВ и без ЭВ встречались 

состояния: «Я спокоен и уверен в себе» (11), «Чувствую себя бодрым и полным 

сил» (1), «Рад общению» (3), «Стараюсь сохранить независимость» (16) 

(табл.2). 

Таблица 2 

Параметры оценок состояний пожарными с ЭВ и без ЭВ 

Состояния 

Без ЭВ С ЭВ 

Средние 
Ст. 

откл. 
Средние 

Ст. 

откл. 
1 - Чувствую себя бодрым и полным сил 2,67 0,33 2,47 0,30 

2 - Хочется вкусно поесть 2,61 0,38 2,43 0,38 

3 - Рад общению 2,68 0,42 2,53 0,41 

4 - Тревожно на душе 1,84 0,21 1,99 0,21 

5 - Мне жарко 1,75 0,18 2,02 0,21 

6 - Чувствую усталость и желание отдохнуть 2,03 0,20 2,14 0,28 

7 - Получаю удовольствие 2,49 0,40 2,42 0,39 

8 - Хочется побыть одному 2,00 0,21 2,03 0,21 

9 - Мне скучно 1,92 0,19 1,99 0,20 

10 - Хочется подышать свежим воздухом 2,40 0,25 2,44 0,17 

11 - Я спокоен и уверен в себе 2,72 0,22 2,61 0,25 

12 - Нуждаюсь в понимании, сочувствии и поддержке 2,02 0,15 2,02 0,16 

13 - Я мерзну 1,77 0,18 1,79 0,13 

14 - Хочется тишины и покоя 2,06 0,21 2,19 0,28 

15 - Возмущаюсь 2,07 0,18 2,06 0,22 

16 - Стараюсь сохранить независимость 2,53 0,14 2,55 0,22 

17 - Чувствую физическое влечение 2,20 0,27 2,21 0,31 

18 - Настроение грустное 2,05 0,15 2,00 0,17 

19 - Хочется выпить чаю или кофе 2,36 0,21 2,29 0,20 

20 - Стремлюсь познакомиться поближе 2,30 0,23 2,32 0,24 

21 - Хочется повеселиться 2,30 0,27 2,27 0,28 

22 - Я волнуюсь и нервничаю 2,00 0,15 1,96 0,14 

23 - Хочется побыть вместе 2,24 0,23 2,20 0,25 

24 - Обижаюсь 1,93 0,16 1,98 0,15 

Сpеднее значение 2,18  2,20  

Стандаpтное отклонение 0,29  0,22  

 

Следовательно, наиболее отчетливо испытуемыми осознавались потребности в 

самоутверждении, отдыхе и положительных эмоциях. Вероятно, данные 

потребности являлись на момент исследования наиболее актуальными. 

В наибольшей степени от содержания ситуации у пожарных без ЭВ 

зависели состояния: «Получаю удовольствие» (7), «Хочется вкусно поесть» (2), 

«Хочется подышать свежим воздухом» (10).  Пожарные нуждались в 

потребности получения удовольствия, имелись физиологические потребности. 



В наибольшей степени от содержания ситуации у пожарных с ЭВ 

зависели состояния: «Хочется выпить чаю или кофе» (19), «Стремлюсь 

познакомится поближе» (20), «Хочется вкусно поесть» (2), «Хочется подышать 

свежим воздухом» (10), «Получаю удовольствие» (7).  У пожарных с ЭВ также 

имелись физиологические потребности: желание вкусно поесть, получить 

удовольствие, выпить чаю. 

Факторные нагрузки состояний позволили сделать следующие 

выводы. Для пожарных без ЭВ в первый фактор, охватывающий 44,16% всех 

индикаторов, с максимально положительными весами входили состояния: 

«Тревожно на душе» (4), «Хочется побыть одному» (8), «Мне скучно» (9), «Я 

мерзну» (13), «Хочется тишины и покоя» (14), а также с максимально 

отрицательными весами состояния: «Получаю удовольствие» (7), «Чувствую 

себя бодрым и полным сил» (1), «Рад общению» (3), «Стремлюсь 

познакомиться поближе» (20), «Хочется повеселиться» (21). Можно 

предположить, что этот фактор составляли состояния удовлетворенности, 

положительных эмоций, уровня тревоги, межличностного взаимодействия, 

связанных с чувством эмоционального дискомфорта. Общим смыслом 

состояний этого фактора являлось состояние тревоги, неудовлетворенность 

жизнью и потребность расслабиться, отдохнуть и восстановить силы. 

Во второй фактор, объединяющий 22,65% индикаторов, с 

максимально положительными весами входили состояния: «Хочется подышать 

свежим воздухом» (10), «Стараюсь сохранить независимость» (16), «Хочется 

выпить чаю или кофе» (19), «Я волнуюсь и нервничаю» (22), «Хочется побыть 

вместе» (23). Общим смыслом этого фактора являлись состояния внутреннего 

дискомфорта, волнения и потребность в эмоциональном контакте и поддержке 

со стороны близких людей. 

 

 

 

 



Таблица 3 

Факторные нагрузки состояний у пожарных с ЭВ и без ЭВ 

Состояния 

Без ЭВ С ЭВ 

Фактор 

1 

Фактор 2 Фактор 

1 

Фактор 

2 

1 - Чувствую себя бодрым и полным сил -0,92 0,11 0,77 0,02 

2 - Хочется вкусно поесть -0,80 0,41 0,84 0,17 

3 - Рад общению -0,84 0,47 0,84 0,14 

4 - Тревожно на душе -0,80 0,16 -0,67 0,00 

5 - Мне жарко 0,60 0,21 -0,64 0,27 

6 - Чувствую усталость и желание отдохнуть 0,64 0,32 -0,45 0,58 

7 - Получаю удовольствие -0,92 0,22 0,85 0,23 

8 - Хочется побыть одному 0,74 -0,15 -0,61 0,26 

9 - Мне скучно 0,82 0,18 0,77 0,35 

10 - Хочется подышать свежим воздухом 0,04 0,77 0,48 0,35 

11 - Я спокоен и уверен в себе -0,53 0,54 0,67 0,21 

12 - Нуждаюсь в понимании, сочувствии и 

поддержке 

0,49 0,54 -0,56 0,06 

13 - Я мерзну 0,75 0,28 -0,14 -0,15 

14 - Хочется тишины и покоя 0,88 0,13 -0,63 0,42 

15 - Возмущаюсь 0,60 0,30 -0,64 0,04 

16 - Стараюсь сохранить независимость -0,20 0,65 -0,05 0,08 

17 - Чувствую физическое влечение -0,30 0,53 0,32 0,59 

18 - Настроение грустное 0,73 0,47 -0,66 0,27 

19 - Хочется выпить чаю или кофе -0,43 0,66 0,61 0,35 

20 - Стремлюсь познакомиться поближе -0,74 0,41 0,50 0,55 

21 - Хочется повеселиться -0,80 0,48 0,82 0,15 

22 - Я волнуюсь и нервничаю 0,27 0,68 -0,24 0,59 

23 - Хочется побыть вместе -0,49 0,77 0,54 0,50 

24 - Обижаюсь 0,54 0,63 0,32 0,60 

25 - Хочется выспаться 0,50 0,72 -0,15 0,55 

26 - Мне неприятно 0,86 0,33 -0,57 0,21 

% вклада 44,16 22,65 35,49 12,55 

 

В то же время для пожарных с ЭВ в первый фактор, охватывающий 

35,49% всех индикаторов, с максимальными положительными весами входили 

состояния: «Чувствую себя бодрым и полным сил» (1), «Хочется вкусно 

поесть» (2), «Рад общению» (3), « Я спокоен и уверен в себе» (11), «Хочется 

повеселиться» (21), а также с максимально отрицательными весами состояния: 

«Тревожно на душе» (4), «Мне жарко» (5),  «Мне скучно» (9), «Возмущаюсь» 

(15), «Настроение грустное» (18). Можно предположить, что данный фактор 

характеризовал степень выраженности эмоционального комфорта, а также 

потребность в межличностном взаимодействии, в насыщенности жизнью 

яркими событиями. 

Во второй фактор, объединяющий 12,55%  всех индикаторов, с 

максимально положительными весами входили состояния: «Чувствую 



усталость и желание отдохнуть» (6), «Чувствую физическое влечение» (17), 

«Волнуюсь и нервничаю» (22). Можно  предположить, что данный фактор 

характеризовал степень выраженности потребности в восстановлении сил, не и 

в физическом комфорте. В сумме два фактора включали 48,04% всех 

предложенных индикаторов, что свидетельствовало о недостаточной 

дифференцировке испытуемыми собственных субъективных состояний. 

Таким образом, для пожарных без ЭВ наиболее существенными (вне 

зависимости от уровня осознания) являлись потребности в эмоциональном 

контакте и поддержке со стороны близких людей, показателем чего являлся 

второй фактор, а также потребности в получении положительных эмоций, 

отдыхе, показателем чего служил первый фактор. Для пожарных с ЭВ (вне 

зависимости от уровня осознания), наиболее существенными являлись 

потребность в общении, показателем чего был первый фактор, а также 

потребность в физическом комфорте, выраженная вторым фактором. 
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