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Жизнестойкость как детерминанта состояния 
психического выгорания у спасателей МЧС
Статья посвящена исследованию взаимосвязи жизнестойкости и состояния психического 
выгорания у спасателей МЧС. Эта проблема заслуживает особого внимания в 
связи с высокими требованиями к профессии, специфика которой характеризуется 
неординарностью и непредсказуемостью развития профессиональных ситуаций и 
при строгой регламентации служебных обязанностей и требует от специалистов 
принятия самостоятельных и своевременных ответственных решений. В логике 
структурно-процессуального подхода с помощью структурного анализа А. В. Карпова 
эмпирически доказана взаимодетерминация жизнестойкости как личностного качества 
и состояния психического выгорания.
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The article is devoted to  the study of the relationship resilience and mental burnout 
among the rescuers EMERCOM of Russia. This problem deserves special attention 
due to  the high requirements to  the profession, the specifics of which is characterized by 
originality and unpredictability of development of professional situations with a strict 
regulation of duties and requires from specialists making independent and timely decision 
making. In the logic of structural-process-based approach using a structural analysis 
A.V. Karpov empirically proven interdetermination survival as a personal quality and 
the state of mental burnout.
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И сследование феномена жизнестойкости 
личности в последнее время становит-
ся достаточно актуальным. Учеными 

активно изучается содержание этого феномена, 
условия, обеспечивающие процесс его развития, 
связь его с другими личностными качествами, 
ставятся практические задачи по формированию 
жизнестойкости [3, 8, 9, 13]. Особый интерес 
представляют работы, посвященные професси-
ональному аспекту изучения жизнестойкости [6, 
9, 11, 18]. Это связано в первую очередь с тем, 
что современные условия профессиональной 
деятельности являются экстремальными и сти-
мулирующими деструктивные личностные про-
явления, что предъявляет повышенные требова-
ния к способности специалистов преодолевать 
сложные профессиональные ситуации.

Один из психологических конструктов, кото-
рый предложил американский психолог Саль-
вадоре Мадди и посредством которого ученые 
объясняют такую способность личности, полу-
чил название “hardiness” [10]. В отечественной 
психологии нет понятия, полностью идентично-
го понятию «жизнестойкость» С. Мадди. Так, в 
отечественной литературе это слово переводи-
лось как «стойкость», «крепость» и пр., однако 
наиболее удачным и признанным стал перевод 
«жизнестойкость».

По мнению С. Мадди, жизнестойкость как 
внутренний ресурс имеет в своей структуре 
установки и навыки, позволяющие превращать 
стрессовые ситуации в новые возможности 
личностного развития. В эту структуру входят 
установки включенности (участия в социальном 
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взаимодействии, постоянного контакта с окру-
жающими, что задает позиция сотрудничества), 
контроля (стремления влиять на жизненные со-
бытия в противовес ощущению беспомощности, 
что задает ценность надежности) и вызова (при-
нятия жизненного риска в противовес безопас-
ности и снижению напряжений, что порождает 
ценность творчества). С. Мадди подчеркивал 
значимость выраженности всех трех элементов 
для сохранения оптимального уровня работо-
способности и активности в стрессовых и экс-
тремальных условиях.

По мнению Д.А. Леонтьева «жизнестой-
кость характеризует меру способности личности 
выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя 
внутреннюю сбалансированность и не снижая 
успешность деятельности» [8]. Он определяет 
жизнестойкость человека как его интегральную 
характеристику, жизнетворчество, позволяю-
щее сопротивляться негативным влияниям сре-
ды, эффективно преодолевая жизненные труд-
ности, трансформируя их в ситуации развития. 
Жизнестойкость как интегративное личност-
ное качество, обеспечивающее преобразование 
стрессовых событий в новые возможности и 
включающее в себя также три элемента: вовле-
ченность, контроль и принятие риска или «вы-
зов» [8].

Феномен жизнестойкости может быть пред-
ставлен как интегральная характеристика инди-
видуальности человека, состоящая из значимых 
элементов: психофизиологического, личност-
но-смыслового и социально-психологического 
уровней, которые в определенных стрессовых 
ситуациях проявляются как единых комплекс, 
способствующий успешному их преодолению 
[19].

В зарубежных исследованиях жизнестой-
кость представлена в большей степени с точки 
зрения ее связи с адаптацией к стрессу, пси-
хического и психологического здоровья. С. 
Ханг, рассматривая взаимосвязь жизнестой-
кости и стресса, пришел к выводу о том, что 
люди с высокой степенью выраженности ка-
честв жизнестойкости имеют большую веро-
ятность остаться здоровыми и воспринимать 
жизненные изменения как положительные и 
содержащие вызов, путем когнитивной оценки. 
Зарубежные психологи В. Флориан, М. Ми-
кулинчер и О. Таубман в своем исследовании 
выявили, что высокий уровень жизнестойкости 
способствует сохранению психического здоро-
вья в напряженной ситуации, что можно рас-
сматривать в качестве условия предупреждения 
психического выгорания [1]. Анализ результа-
тов исследования взаимосвязей жизнестойко-
сти и психического выгорания у сотрудников 
МЧС ГУ МЧС России по Тамбовской области 
свидетельствует о наличии обратной корреля-
ционной зависимости между жизнестойкостью 
и психическим выгоранием [2]. 

Феномен психического выгорания изучал-
ся в современной психологии около 40 лет (с 
1974 года). За это время он изменил свое ме-
тафорическое значение, и сложилось научное 
представление, согласно которому психическое 
выгорание представляет собой состояние физи-
ческого, эмоционального и умственного истоще-
ния, проявляющееся в профессиях социальной 
сферы и включающее в себя три составляющих: 
эмоциональное истощение, деперсонализацию 
и редукцию личных достижений [5, 15, 17, 20]. 
Существует значительное количество объясня-
ющих его природу научных подходов. К числу 
наиболее значимых относятся: структурный [5, 
15, 17, 20], процессуальный [4], структурно-
процессуальный подходы [12, 14]. С позиций ис-
пользуемого нами структурно-процессуального 
подхода психическое выгорание представляет 
собой динамичную структуру, характеризуется 
фазностью и имеет свою специфику, общую для 
представителей профессий помогающего типа 
[12, 14].

Таким образом, приведенные аргументы обе-
спечивают актуальность и цель исследования 
взаимосвязей жизнестойкости и ее элементов 
(вовлеченности, контроля, принятия риска) с 
состоянием психического выгорания в той сфере 
профессиональной деятельности (подразделе-
ния МЧС), специфика которой характеризуется 
неординарностью и непредсказуемостью разви-
тия профессиональных ситуаций и при строгой 
регламентации служебных обязанностей требу-
ет от специалистов повышенного уровня ответ-
ственности за жизни других людей, принятия 
самостоятельных и своевременных ответствен-
ных решений в экстремальных профессиональ-
ных ситуациях.

Объект исследования – жизнестойкость и 
состояние психического выгорания спасателей 
МЧС.

Предмет исследования – взаимосвязь жизне-
стойкости и состояния психического выгорания 
спасателей МЧС.

Цель исследования – изучение влияния жиз-
нестойкости на состояние психического выгора-
ния спасателей МЧС.

Общая гипотеза исследования состоит в су-
ществовании значимой взаимодетерминации 
жизнестойкости как личностного качества и со-
стояния психического выгорания.

Частные гипотезы исследования:
1. Существуют статистически значимые вза-

имосвязи жизнестойкости и состояния психиче-
ского выгорания.

2. Существуют различия в уровнях выражен-
ности фаз и структурных элементов состояния 
психического выгорания при различных уров-
нях жизнестойкости.

3. Существуют различия в структурной орга-
низации элементов состояния психического вы-
горания и жизнестойкости при крайне высоких 
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и крайне низких показателях уровня развития 
данных психологических конструктов.

Эмпирическое исследование проводилось в 
мае 2013 года на базах подразделений МЧС г. 
Курска. В нем приняли участие спасатели МЧС 
в количестве 60 человек мужского пола в воз-
расте от 20 до 50 лет. Стаж профессиональной 
деятельности составил 0,5-25 лет. Градация вы-
борки осуществлялась с учетом длительности 
профессиональной деятельности (до 5 лет, от 5 
до 10 лет и свыше 10 лет).

В эмпирическом исследовании использова-
лись следующие тестовые методики, соответ-
ствующие исследуемым показателям: опросник 
жизнестойкости (С. Мадди, в адаптации Д.А. 
Леонтьева) [8], «Диагностика уровня эмоцио-
нального выгорания» (В. В. Бойко) и опросника 
на выгорание MBI (C. Maslach, S.E. Jackson, в 
адаптации Н.Е. Водопьяновой) [16]. В группу 
методов количественной и качественной оценки 
данных вошли методы сравнительной и много-
мерной статистики. Статистическая обработка 
результатов осуществлялась с использованием 
программного обеспечения («Statistica 6.0»).

Анализ средних значений показателей жиз-
нестойкости и отдельных ее элементов, полу-
ченных с помощью опросника жизнестойкости 
(С. Мадди) в адаптации Д.А. Леонтьева [8], сви-
детельствует о высоком уровне выраженности: 
уровня жизнестойкости: Xср.=97,54±16,95; и 
ее элементов: вовлеченности: Xср.=43,71±8,57; 
контроля: Xср.=35,00±6,71; принятия риска: 
Xср.=18,82±4,40. 

Средние значения показателей фаз «на-
пряжение» и «резистенция», в отличие от 

фазы «истощение» состояния психическо-
го выгорания спасателей МЧС, полученные 
с помощью методики «Диагностика уровня 
эмоционального выгорания» В.В. Бойко [16], 
соответствуют среднему уровню выраженно-
сти: «напряжение» – Xср.=40,57±11,42 и «ре-
зистенция» – Xср.=51,00±6,92 («истощение»: 
Xср.=35,87±12,56). Таким образом, спасатели 
МЧС испытывают напряжение, связанное с 
хронически психоэмоциональной деятельно-
стью, и демонстрируют сопротивление ее вли-
янию. 

Изучение средних значений показателей 
структурных элементов состояния психическо-
го выгорания осуществлялось с использовани-
ем опросника на выгорание MBI (С. Maslach, 
S.E. Jackson, в адаптации Н.Е. Водопьяновой) 
[16] и засвидетельствовало регистрируемые 
значения только двух элементов: средний уро-
вень выраженности элемента «деперсонализа-
ция» (Xср.=18,67±2,08) и высокого – «редук-
ция личных достижений» (Xср.=35,65±0,97). 
Среднее значение структурного элемента «эмо-
циональное истощение» соответствует зоне не-
диагностируемых значений: Xср.=17,32±4,05. В 
целом, спасатели МЧС испытывают состояние 
психического выгорания, о чем свидетельствует 
значение индекса состояния психического выго-
рания: Xср.=71,63±6,31.

Проведенный корреляционный анализ взаи-
мосвязей между показателями жизнестойкости 
и ее элементов с показателями фаз и структур-
ных элементов состояния психического выго-
рания подтвердил гипотезу об их наличии (см. 
таблицу 1). 

Таблица 1
Значимые корреляции жизнестойкости и её элементов и показателей состояния психического выгорания 

спасателей МЧС

 Наименование показателя Вовлеченность Контроль Принятие риска Жизнестойкость
Напряжение -0,83** -0,70** -0,53* -0,80*
Резистенция -0,76** -0,66* -0,46* -0,73*
Истощение -0,82** -0,68* -0,52* -0,78*
Общий индекс выгорания -0,82** -0,70* -0,52* -0,79*
Эмоциональное истощение -0,71** -0,63* -0,69* -0,76*
Деперсонализация -0,83** -0,74* -0,68* -0,85*
Редукция личных достижений -0,63** -0,57* -0,52* -0,65*
Индекс психического выгорания -0,83** -0,74* -0,75* -0,87**

*– статистическая значимость при р≤0,05
**– статистическая значимость при р≤0,001

Высоко значимые корреляционные взаимос-
вязи отрицательной направленности средней и 
сильной степени выраженности выявлены меж-
ду всеми показателями жизнестойкости и со-
стояния психического выгорания, что позволяет 
прогнозировать высокий уровень выгорания при 
низкой жизнестойкости спасателей МЧС в ус-
ловиях экстремальной деятельности и наоборот.

Гипотеза о статистически достоверных раз-
личиях в уровнях выраженности фаз и струк-
турных элементов состояния психического вы-
горания при различном уровне жизнестойкости 
также нашла свое подтверждение. Проверка 
достоверности различий осуществлялась с по-
мощью критерия U-Манна-Уитни (см. таблицы 
2-3).
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Таблица 2
Значимость различий в уровнях выраженности показателей фаз состояния психического выгорания у 

спасателей МЧС в зависимости от уровня выраженности жизнестойкости 
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U+эмп. < Uкр.)

Наименование 
показателя

Критическое значение
«напряжение» «резистенция» «истощение» Общий индекс выгорания

Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05
Жизнестойкость 20,0* 0,000003 20,0* 0,000003 20,0* 0,000003 20,0* 0,000003

* - статистическая значимость

Таблица 3
Значимость различий в уровнях выраженности показателей структурных элементов состояния психического 

выгорания у спасателей МЧС в зависимости от уровня выраженности жизнестойкости
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U+эмп. < Uкр.)

Наименование 
показателя

Критическое значение
«эмоциональное 

истощение»
«деперсонализа-

ция»
«редукция личных 

достижений»
Индекс психического 

выгорания
Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05

Жизнестойкость 0,0* 0,000 0,0* 0,000 63,0* 0,0001 0,0* 0,000
* - статистическая значимость

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что недостаточный уровень сформирован-
ности жизнестойкости оказывает влияние на воз-
никновение состояния психического выгорания и 
его динамику. 

Корреляционный анализ показателей взаи-
мосвязей фаз состояния психического выгорания 
и его структурных элементов засвидетельствовал 

наличие положительных значимых и высоко зна-
чимых корреляций (см. таблицу 4), что указывает 
на возможность использования структурно-про-
цессуального подхода в исследовании структур-
ной организации элементов состояния психиче-
ского выгорания и жизнестойкости при крайне 
высоких и крайне низких показателях уровня 
развития данных психологических конструктов.

Таблица 4
Значимые корреляции фаз состояния психического выгорания и его структурных элементов у спасателей МЧС

 Наименование показателя Эмоциональ-
ное истощение

Деперсонали-
зация Принятие риска Жизнестойкость

Напряжение 0,60** 0,68** 0,43** 0,67*
Резистенция 0,42** 0,72* 0,26* 0,55*
Истощение 0,58* 0,65* 0,43* 0,65*
Общий индекс выгорания 0,56* 0,68* 0,40** 0,65*

*– статистическая значимость при р≤0,05
**– статистическая значимость при р≤0,001

Изучение динамики структурных элементов 
жизнестойкости в различных фазах состояния 
психического выгорания у спасателей МЧС 
предусматривало наличие полной несоотноси-
мости фаз состояния психического выгорания с 
этапами длительности профессиональной дея-
тельности (см. таблицу 5), о чем свидетельству-
ет значимость различий в уровнях выраженно-
сти средних значений показателей состояния 
психического выгорания в фазах «напряжение» 
и «резистенция», «резистенция» и «истощение».

В связи с этим из числа спасателей МЧС в 
зависимости от степени преобладания показате-
лей состояния психического выгорания в одной 
из трех фаз были сформированы по три группы, 
между которыми в дальнейшем осуществлялось 

сравнение, позволившее установить следующие 
общие тенденции динамики структурных эле-
ментов жизнестойкости (см. таблицу 6): средние 
значения показателей всех структурных элемен-
тов жизнестойкости во всех фазах состояния 
психического выгорания соответствуют высоко-
му уровню выраженности; преобладание более 
высоких средних значений показателей струк-
турных элементов жизнестойкости в фазе «ре-
зистенция» состояния психического выгорания; 
статистически значимые различия в уровнях вы-
раженности средних значений показателей всех 
структурных элементов жизнестойкости при 
переходе из фазы «напряжение» в фазу «рези-
стенция», из фазы «резистенция» в фазу «исто-
щение» состояния психического выгорания.
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Таблица 5
Средние значения и значимость различий показателей состояния психического выгорания спасателей МЧС с 

различной длительностью профессиональной деятельности 
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп. < Uкр.)

№
п/п

Этапы 
дли-

тельно-
сти

Фаза «напряже-
ние»
(1)

Фаза «резистен-
ция»
(2)

Фаза «истоще-
ние»
(3)

(1)-(2) (2)-(3)

Хср. ± σx

Каче-
ствен-

ный
Хср. ± σx

Каче-
ствен-

ный
Хср. ± σx

Каче-
ствен-

ный
Uэмп. р Uэмп. р

1 До 5 
лет

41,44 ± 
9,59

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

50,44 ± 
4,09

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

37,17 ± 
10,91

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

80,0* 0,006 48,0* 0,0001

2 От 5 до 
10 лет

38,47 ± 
11,51

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

49,42 ± 
6,18

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

34,0 ± 
12,69

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

97,0* 0,012 38,0* 0,00002

3 Свыше 
10 лет

41,61 ± 
12,83

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

52,74 ± 
8,88

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

36,39 ± 
13,95

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

174,5* 0,045 50,0* 0,000002

* - значимость различий

Таблица 6
Средние значения и значимость различий показателей структурных элементов жизнестойкости в различных 

фазах состояния психического выгорания 
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп. < Uкр.)

Фазы 
выгора-
ния

Струк-
турные 
элемен-
ты жиз-
нестой-
кости

Фаза «напряжение» (1) Фаза «резистенция» (2) Фаза «истощение» (3)

Хср. ± σx

Каче-
ствен-

ный

(1)-(2)

Хср. ± σx

Каче-
ствен-

ный

(2)-(3)

Хср. ± σx

Каче-
ствен-

ный

(1)-(3)

Uэмп. р Uэмп. р Uэмп. р

«во-
влечен-
ность» 

35,90 ± 
5,13

Вы-
сокий 
уро-
вень 
вы-

ражен-
ности

140,5* 0,008 42,85 ± 
7,12

Вы-
сокий 
уро-
вень 

выра-
жен-

ности

192,0* 0,005 36,31 ± 
4,77

Вы-
сокий 
уро-
вень 
вы-

ражен-
ности

- -

«кон-
троль»

28,40 ± 
9,92

Вы-
сокий 
уро-
вень 
вы-

ражен-
ности

104,0* 0,001 35,25 ± 
6,33

Вы-
сокий 
уро-
вень 

выра-
жен-

ности

135,0* 0,0003 28,54 ± 
3,57

Вы-
сокий 
уро-
вень 
вы-

ражен-
ности

- -

«при-
нятие 
риска»

13,90 ± 
3,28

Вы-
сокий 
уро-
вень 
вы-

ражен-
ности

106,0* 0,001 18,69 ± 
4,01

Вы-
сокий 
уро-
вень 

выра-
жен-

ности

149,5* 0,0006 14,31 ± 
2,95

Вы-
сокий 
уро-
вень 
вы-

ражен-
ности

- -

* - значимость различий

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что с переходом из одной фазы в другую 
состояния психического выгорания значимо из-
меняются по сравнению с предыдущей фазой 
структурные элементы жизнестойкости спаса-

телей МЧС, характеризующиеся максимальной 
выраженностью в фазе «резистенция». Таким 
образом, сопротивление психоэмоциональным 
условиям и содержанию профессиональной де-
ятельности у спасателей МЧС, подверженных 
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влиянию состояния психического выгорания, 
проявляется в виде наивысшей их включенности 
в профессиональную деятельность, готовности 
брать ответственность за происходящее и идти 
на риск даже при отсутствии надежных гаран-
тий успеха. 

Опираясь на результаты исследований о нали-
чии взаимосвязей между фазами, структурными 
элементами состояния психического выгорания 
и структурными элементами жизнестойкости, 
сильной выраженности структурных элементов 
жизнестойкости в фазе «резистенция» (см. та-
блицу 6), следуя структурно-процессуальной 
логике в исследовании состояния психического 
выгорания [12, 14], мы выдвинули предполо-
жение о том, что мера интегрированности всех 
структурных элементов жизнестойкости являет-
ся самой высокой в фазе «резистенция».

Исследование структурной организации эле-
ментов состояния психического выгорания и 
жизнестойкости спасателей МЧС при крайне 
высоких и крайне низких показателях уровня 
развития данных психологических конструктов 
осуществлялось с использованием структурного 
анализа А.В. Карпова [7]. Используемый нами 
структурный анализ А.В. Карпова предусматри-
вал нахождение матриц интеркорреляций эле-
ментов жизнестойкости и выгорания, а также 
последующего исследования полученных на их 
основе структур посредством специально разра-
ботанной А.В. Карповым системы структурных 
индексов (индекса когерентности (ИКС), ди-
вергентности (ИДС) и общей организованности 

(ИОС) (или меры интегрированности структу-
ры), предусматривающей подсчет весовых ко-
эффициентов каждого элемента в структуре. 
Индекс когерентности структуры определялся 
как функция положительных значимых связей в 
структуре, а также меры их значимости; индекс 
дивергентности (дифференциранности) структу-
ры (ИДС) – как функция числа и значимости 
отрицательных связей в структуре; индекс ор-
ганизованности структуры (ИОС) как разница 
«весов» положительных и отрицательных свя-
зей. При этом учитывались связи, значимые на 
уровне 0,99 и 0,95. Первым приписывался весо-
вой коэффициент в 2 балла, вторым – 1 балл. 
Полученные по всей структуре «веса» связей 
суммировались, и это давало значения указан-
ных индексов [7]. Матрицы интеркорреляций 
и, соответственно, структурная организация 
жизнестойкости и состояния психического вы-
горания определялись дифференцированно для 
разных групп испытуемых, характеризующихся 
значимо различающимся уровнем жизнестойко-
сти (низким/средним/высоким) и психического 
выгорания (низким/высоким) и сформирован-
ных на основе метода полярных (контрастных) 
групп (Д. Фланаган). 

Мера интегрированности структуры жиз-
нестойкости в различных фазах состояния 
психического выгорания в зависимости от 
степени его выраженности различна и яв-
ляется самой высокой в фазе «резистенция» 
(ИОС=20) у «выгорающих» спасателей МЧС 
(см. таблицу 7). 

Таблица 7
Мера интегрированности структуры жизнестойкости состояния психического выгорания у спасателей МЧС с 

различным уровнем состояния психического выгорания в его различных фазах

Мера 
интегрированности 
жизнестойкости

Уровень психического выгорания
в фазе «напряжение» в фазе «резистенция» в фазе «истощение»
низкий высокий низкий высокий низкий высокий

ИКС 10 10 14 20 14 14
ИДС 0 0 0 0 0 0
ИОС 10 10 14 20 14 14

Таким образом, сопротивление психоэмоци-
ональным условиям и содержанию профессио-
нальной деятельности у спасателей МЧС, под-
верженных влиянию состояния психического 
выгорания, проявляется в виде наивысшей их 
включенности в профессиональную деятель-
ность, готовности брать ответственность за про-
исходящее и идти на риск даже при отсутствии 
надежных гарантий успеха. 

Изучение гомогенности-гетерогенности 
структур жизнестойкости при переходе из од-
ной фазы в другую состояния психического вы-
горания в зависимости от степени его выражен-
ности (низкая/высокая) у спасателей МЧС с 
использованием метода χ2 засвидетельствовало 

их разнородность в связи с отсутствием ста-
тистической достоверности в корреляционных 
взаимосвязях между рангами структур: R=0,87 
при р=0,33. Таким образом, состояние психи-
ческого выгорания оказывает влияние на жизне-
стойкость спасателей МЧС.

Зависимость степени интегрированности 
структуры состояния психического выгора-
ния от уровня жизнестойкости у спасателей 
МЧС представляет собой инвертированную 
U-образную кривую, что означает наибольшую 
организованность структуры состояния психи-
ческого выгорания при средних значениях жиз-
нестойкости, нежели при низких и высоких (см. 
таблицу 8).
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Таблица 8
Мера интегрированности структуры жизнестойкости состояния психического выгорания у спасателей МЧС с 

различным уровнем состояния психического выгорания в его различных фазах

Мера интегрированности состояния 
психического выгорания

Уровень жизнестойкости
низкий средний высокий

ИКС 4 8 2
ИДС -2 0 -2
ИОС 2 8 0

Изучение гомогенности-гетерогенности 
структур состояния психического выгорания 
в зависимости от степени выраженности жиз-
нестойкости (низкая/средняя/высокая) у спа-
сателей МЧС с использованием метода χ2 за-
свидетельствовало их разнородность в связи с 
отсутствием статистической достоверности в 
корреляционных взаимосвязях между рангами 
структур: R=0,87 при р=0,33. Таким образом, 

жизнестойкость спасателей МЧС выступает де-
терминантой состояния психического выгора-
ния.

Итак, общая гипотеза исследования о суще-
ствовании значимой взаимодетерминации жиз-
нестойкости как личностного качества и со-
стояния психического выгорания нашла свое 
подтверждение в стратегии и тактике проведен-
ного нами исследования.
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