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Аннотация. В статье определены доминирующие факторы организационных условий труда, обусловливающих симптоматику острого стресса у спасателей отряда МЧС России. Выделены наиболее характерные причины
появления острого стресса: высокая интенсивность психофизиологических нагрузок и повышенный контроль со
стороны руководства, препятствующий автономности исполнения молодыми служащими своих должностных обязанностей. Установлено, что физиологический дискомфорт спасателей МЧС вызван постоянной эмоциональной
и когнитивной напряженностью, что находит отражение в проявлениях тревоги и депрессии, имеющих средний
уровень интенсивности, и в развитии признаков профессионального выгорания. Повышенный уровень психоэмоционального реагирования на стрессогенные условия профессиональной среды практически не отражается на общем
соматическом здоровье спасателей и появлении у них хронических заболеваний. При этом высокий уровень проявления поведенческих риск-факторов дает основание для неблагоприятного прогноза динамики психосоматического
здоровья у представителей данной профессиональной группы. В связи с этим, для полного представления о влиянии экстремальных факторов профессиональной среды на психосоматическое здоровье необходимо проведение
дополнительного исследования психосоматических реакций у представителей других специализаций (медицинских
работников, оперативных дежурных) поисково-спасательных отрядов МЧС России, имеющих различную стрессогенную нагрузку.
Ключевые слова: представители экстремальных профессий, стресс-факторы, физиологический дискомфорт,
психосоматические реакции, эмоционально-психическое реагирование, эмоциональная напряженность, когнитивная напряженность, тревога, депрессия, эмоциональное выгорание, риск-факторы, психосоматическое здоровье.
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Abstract. The article defines the dominant factors of organizational working conditions, which cause symptoms of acute
stress in rescuers of the Ministry of Emergency Situations of Russia. The most characteristic causes of acute stress are identified: high intensity of psychophysiological loads and increased control by the management, which prevents the autonomy
of young employees from performing their duties. It has been established that physiological discomfort of rescue workers
of the Ministry of Emergency Situations is caused by constant emotional and cognitive tension, which is reflected in manifestations of anxiety and depression, having an average level of intensity, and in the development of signs of professional
burnout. The increased level of psychoemotional response to stressful conditions of the professional environment practically
does not affect the general somatic health of rescue workers and the appearance of chronic diseases in them. At the same time
high level of manifestation of behavioral risk-factors gives the basis for unfavourable forecast of dynamics of psychosomatic
health in representatives of this professional group. In this regard, in order to fully understand the impact of extreme factors
of the professional environment on psychosomatic health, it is necessary to carry out an additional study of psychosomatic
reactions among representatives of other specializations (medical workers, operational duty officers) of search and rescue
teams of the Ministry of Emergency Situations of Russia, which have various stressogenny loading.
Keywords: representatives of extreme professions, stress factors, physiological discomfort, psychosomatic reactions,
emotional-mental response, emotional tension, cognitive tension, anxiety, depression, emotional burnout, risk factors, psychosomatic health.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- полагают высокую вероятность получения травм или
летального исхода. К категории можно отнести деятельными научными и практическими задачами.
В настоящее время существует большое количество ность подразделений МЧС России, которые выполняют
форм профессиональной деятельности, которые пред- служебные обязанности по предупреждению и ликвиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 2(31)
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дации чрезвычайных ситуаций в условиях, связанных с труда, как удовлетворительный, который не оказывает
ежедневным риском и опасностью для жизни и здоро- особого психологического дискомфорта у испытуемых.
вья. Во всем мире профессия спасателя считается одной При этом значение индекса субъективного отношения
из самых опасных. Экстремальность условий деятель- к работе (TV2=61) соответствует предельно высокому
ности спасателей характеризуется повышенной ответ- уровню стресса. Данные показатели свидетельствуют
ственностью за жизнь людей, материальных средств и о том, что спасатели осознают повышенную сложность
представлет опасность для жизни и здоровья [1].
выполняемых трудовых задач, а также недостаточную
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- автономию в выборе способов их выполнения.
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
Значения индекса по шкале «Вознаграждение за труд
которых обосновывается автор; выделение неразре- и социальный климат в коллективе» (TV3=54) также пошенных раньше частей общей проблемы
падает в диапазон высокого уровня стресса. В основе
Проблемы профессионального здоровья и личност- возникновения высокого уровня стрессового реагированого благополучия служащих экстремальных профессий ния лежит жесткий контроль за исполнением должностпривлекают все больше внимания как со стороны отече- ных обязанностей (TV3,4=55).
ственных, так и зарубежных исследователей. Данный
Уровень личностных и поведенческих деформаций
интерес связан с высокой вероятностью профессиональ- имел также высокий уровень (TV6=54). Наиболее выных ошибок, уровень которых повышается из-за психо- раженными компонентами в этом симптомокомплексе
эмоционального напряжения в результате стрессовых явились проявления невротических реакций (TV6.3=54)
ситуаций, возникающих в ходе деятельности по лик- и синдром «выгорания» (TV6.2=63).
видации чрезвычайных ситуаций [2]. Последствия проЗначение индекса «Переживание хронического
фессионального стресса проявляются в формировании стресса» (TV5=53) имел приемлемый уровень.
различных психических деформаций, которые обусловОтдельными проявлениями хронического стресливают психосоматическое здоровье личности [3-9].
са явились показатели тревоги (TV5.1=56), депрессии
Формирование целей статьи. Целью настоящего (TV5.3=55) и психосоматические реакции (TV5.5=55),
исследования является определение основных стресс- которые соответствовали диапазону высокого уровня.
факторов профессиональной деятельности, влияющих
Необходимо отметить, что значение индекса
на психосоматическое здоровье спасателей отряда МЧС. «Переживание острого стресса» (TV4=55) испытуемых
Используемые в исследовании методы, методики попадает в диапазон высокого уровня. Наиболее неблаи технологии. Базой научного исследования явились гоприятные оценки получены по показателям когнитивДивногорский и Красноярский ФГКУ «Сибирский реги- ной (TV4.2=56 – высокий индекс) и эмоциональной наональный поисково-спасательный отряд МЧС России» пряженности (TV4.3=60 – предельно высокий индекс).
Красноярского края.
Для того чтобы дополнить групповую характериВыборку составили спасатели – 60 мужчин в возрас- стику структуры реагирования на стрессовые факторы
те от 22 до 36 лет, средний возраст по группе 30 ± 3,4 лет профессиональной среды, были проанализированы вза(возрастная периодизация Д.Б. Бромлей).
имосвязи между показателем общего стресса (TV0), знаУровень заболеваемости устанавливали при помощи чениями основных шкал ИДИКС и результатами, полуанализа медицинских карт испытуемых.
ченными при помощи преддиагностического интервью.
При помощи преддиагностического интервью проТаблица 1 – Результаты, полученные в группе спасаведен сбор данных о факторах профессиональной на- телей по методике ИДИКС (n =60)
пряженности в деятельности спасателей поисковоспасательного отряда МЧС России [10].
Для определения различия синдромов профессионального стресса отражающих психическое реагирование служащих поисково-спасательного отряда была
использована методика интегральной диагностики и
коррекции профессионального стресса (ИДИКС) А.Б.
Леоновой [11].
Корреляционный метод (по коэффициенту корреляции Пирсона) [12] применяли для выявления значимых
связей между общим уровнем стресса и показателями
ИДИКС.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. По результатам анализа преддиагностического интервью можно отметить, что 52 спасателя переживают
стресс на работе и только 8 человек в семейной жизни.
В зоне риска нарушения здоровья находилось 56 челоКорреляционный анализ (табл. 2) показал, что на
век. Выяснилось, что «для снятия стресса» спасатели возникновение стрессовой реакции у спасателей не окадовольно часто прибегают к курению и употреблению зывает значительного влияния организация деятельноалкоголя. Такое поведение является самой доступной, сти и профессиональные условия (r=0,33), содержание
но неадекватной формой купирования стресса, которая (r=0,24) и организация труда (r=0,23). Наличие новых
оказывает дополнительный отрицательный эффект на задач в работе, напротив, способствовало понижению
состояние здоровья. Однако по результатам анализа ме- уровня стресса (r=-0,31). Показатели корреляции по
дицинских карт и опроса было установлено, что ни один шкалам ИДИКС - сложность задач (r=0,14), значимость
спасатель на момент исследования не имел хронических задач (r=0,21) и социальные отношения (r=0,27) имезаболеваний. Этот факт объясняется двумя обстоятель- ли низкую положительную связь с общим показателем
ствами: во-первых, к состоянию здоровья претендентов стресса, что также снижает вероятность их воздействия
на должности спасателей предъявляются повышенные на возникновение стресс-реакций.
требования, во-вторых, возрастом испытуемых, котоНаиболее значимые корреляции спасателей с уроврый на момент опроса составлял в среднем 30 лет.
нем общего стресса показали такие факторы, как интенПоказатели шкал ИДИКС (табл. 1) определили значе- сивность нагрузок (r=0,91), затруднения в автономии
ние общего индекса стресса (TV0) в исследуемой группе исполнения (r=0,66) и наличие жесткого контроля со
спасателей в диапазоне высокого уровня – 54. Спасатели стороны руководства (r=0,56).
оценивают компонент TV 1 - условия и организация
В результате чего молодые служащие поисково-спа327
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сательной службы испытывают когнитивную (r=0,62) и
эмоциональную (r=0,67) напряженность, последствиями
которой является предвестник нарушения здоровья - физиологический дискомфорт (r=0,6).
Таблица 2 – Значимые корреляции показателей общего индекса стресса (TV0) и основных шкал ИДИКС
спасателей (* = р < 0,05)
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science

шего возраста, но и у молодых сотрудников, имеющих
небольшой стаж работы.
Выводы исследования. На основании полученных
результатов в группе спасателей МЧС поисково-спасательного отряда выделены наиболее характерные причины появления стресса: высокая интенсивность психофизиологических нагрузок и повышенный контроль со
стороны руководства, препятствующий автономности
(самостоятельности) исполнения молодыми сотрудниками своих должностных обязанностей.
Физиологический дискомфорт у представителей этой
группы вызван постоянной эмоциональной и когнитивной напряженностью. В результате в группе спасателей
МЧС отмечен высокий уровень переживания острого
стресса, что находит отражение в эмоциональных проявлениях тревоги, депрессии, развитием признаков профессионального выгорания, имеющих средний уровень
интенсивности.
Наличие и уровень перечисленных факторов возникновения профессионального стресса практически не отражается на общем психосоматическом здоровье спасателей и появлении у них хронических заболеваний.
Полученные результаты объясняются достаточно
молодым возрастом испытуемых и наличием повышенных требованиях к состоянию их здоровья при отборе
претендентов на должности спасателей службы МЧС.
Однако у спасателей отмечен самый высокий уровень
проявления поведенческих риск-факторов (курение,
употребление алкоголя).
Всвязи с этим, для полного представления о влиянии
экстремальных факторов профессиональной среды на
психосоматическое здоровье необходимо проведение
дополнительного исследования разновозрастных групп
служащих поисково-спасательных отрядов МЧС России
различных по стрессогенной нагрузке специализаций
(медицинских работников, оперативных дежурных).
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