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Субъективная картина жизненного пути спасателей
МЧС в незавершенной психотравматической
ситуации как детерминанта жизнестойкости и
состояния психического выгорания
Статья посвящена исследованию особенностей взаимосвязей субъективной
картины жизненного пути у спасателей МЧС в незавершенной психотравматической
ситуации с их жизнестойкостью и состоянием психического выгорания.
Эмпирически подтвердилась гипотеза о существовании специфических особенностей
жизнестойкости и состояния психического выгорания, об их детерминации
значимостью и направленностью событий в незавершенной психотравматической
ситуации.
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Subjective picture of the vital way of rescuers of
the ministry of emergency measures in unfinished
psychotraumatic situation as determinant of hardiness
and the condition of mental burning out
The article is devoted to research of features of interrelations of a subjective
picture of a vital way at rescuers of the Ministry of Emergency Measures with hardiness
and a condition of mental burning out in unfinished psychotraumatic situation. The
hypothesis about existence of specific features of hardiness and conditions of mental
burning out, about their determinations by the importance and an orientation of events
in unfinished psychotraumatic situation has empirically proved to be true.
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П

роблему
субъективной
картины
жизненного пути личности изучают
представители разных школ и направлений, ссылаясь на роль как прошлого, так
и будущего человека на протяжении всей жизни, и в большей степени связывают с профессиональной деятельностью [2]. Субъективная картина жизненного пути личности складывается
в результате особой внутренней деятельности,
переживаний личности, которые заставляет человека увидеть жизнь в ее целостном контексте. Такое восприятие жизни К. Левин назвал
“психологическим полем в данный момент” [3],
включающим не только настоящее положение
но и представления личности о прошлом и будущем. Все части поля субъективно переживаются
как одновременные и в равной мере определяют
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поведение человека [3, с. 30]. При выборе какого-либо события человеком обозначается его
субъективную значимость, причинная или целевая связь с другими событиями. При этом более
значимыми выступают события, связанные не
только с настоящим, но и с будущем.
Исследование жизнестойкости личности
представителей экстремальных профессий имеет огромное практическое значение. Это связано, в первую очередь, с тем, что современные
условия и содержание их профессиональной
деятельности стимулируют деструктивные личностные проявления в виде состояния психического выгорания [6-9]. А жизнестойкость
является тем личностным качеством, которое
создает основу для полноценного физического,
психического и психологического здоровья [1,
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5]. Так согласно концепции жизнестойкости С.
Мадди, жизнестойкость представляет собой тот
внутренний ресурс, на который опирается человек при выборе будущего как нового, неопределенного и непредсказуемого. Выбор прошлого
и фиксация на прошлых воспоминаниях создает бессилие и бессмысленность [14]. Как внутренний ресурс, жизнестойкость 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 взаимодействии, постоянного
контакта с окружающими, что задает позиция
сотрудничества), контроля (стремления влиять
на жизненные события в противовес ощущению
беспомощности, что задает ценность надежности) и вызова (принятия жизненного риска в
противовес безопасности и снижению напряжений, что порождает ценность творчества)
[14]. С. Мадди подчеркивал значимость выраженности всех трех элементов для сохранения
оптимального уровня активности в психотравматических ситуациях.
В связи с этим особенно важным в исследовательском и практическом плане является вопрос взаимосвязей эмоциональной значимости,
направленности событий психотравматической
ситуации с жизнестойкостью как внутренним
ресурсом и состоянием психического выгорания. По мнению М.М. Решетникова, психотравматическими следует считать такие ситуации,
которые связаны с интенсивным насилием и переживанием состояния фрустрации, лишением
или затруднением в удовлетворении жизненно
важных потребностей, дефицитом поддерживающих отношений и “сопровождались чувством
непреодолимого страха, беспомощности или
ужаса” [11, с. 63].
В этом смысле особый интерес представляет профессия “спасатель” МЧС, специфика
которой характеризуется неординарностью, непредсказуемостью, эмоциональной значимостью
событий незавершенных психотравмирующих
ситуаций, что требует значительных внутренних
ресурсов на их проживание.
В отношении завершенности/незавершенности психотравматической ситуации придерживались позиции М.Б. Дорохова, согласно которой
под завершенностью понимаются любые события, которые приводят к снижению или окончанию эмоционально-поведенческой зависимости
от психотравматической ситуации [4].
Цель исследования состоит в выявлении особенностей взаимосвязей субъективной картины
жизненного пути спасателей МЧС в незавершенной психотравматической ситуации с их жизнестойкостью и состоянием психического выгорания.
В качестве объекта исследования выступает
субъективная картина жизненного пути спасателей МЧС в незавершенной психотравматической

ситуации. Предметом исследования является
субъективная картина жизненного пути спасателей МЧС в незавершенной психотравматической
ситуации как детерминанта жизнестойкости и состояния психического выгорания.
Гипотеза исследования – жизнестойкость
и состояние психического выгорания спасателей МЧС имеют специфические особенности и
детерминируются значимостью и направленностью событий в незавершенной психотравматической ситуации.
Эмпирическое исследование проводилось в
мае 2013 года на базах подразделений МЧС г.
Курска. В нем приняли участие спасатели МЧС
в количестве 81 человека мужского пола в возрасте от 20 до 50 лет. Стаж профессиональной
деятельности составил 0,5-25 лет.
В эмпирическом исследовании использовались следующие тестовые методики, соответствующие исследуемым показателям: опросник
жизнестойкости (С. Мадди) в адаптации Д.А.
Леонтьева [5], опросник на выгорание MBI (C.
Maslach, S.E. Jackson, в адаптации Н.Е. Водопьяновой) [10], опросник “Шкала для оценки
посттравматических реакций Миссисипская”
(МШ-гражданский вариант) (MS, Mississippi
Scale, Keane et al, в адаптации Н.В. Тарабриной) [12], методика “Линия жизни” (А.А Кроника) [13]. В группу методов количественной
и качественной оценки данных вошли методы
описательной, сравнительной и многомерной
статистики. Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием программного обеспечения (“Statistica 6.0”).
Анализ средних значений показателей жизнестойкости и отдельных ее элементов, полученных с помощью опросника жизнестойкости
(С. Мадди) в адаптации Д.А. Леонтьева [5], свидетельствует о высоком уровне выраженности:
уровня жизнестойкости: Xср.=96,54±16,42; и ее
элементов: “вовлеченность”: Xср.=42,89±7,25;
“контроль”: Xср.=34,89±6,57; “принятие риска”: Xср.=18,76±4,37.
Изучение средних значений показателей
структурных элементов состояния психического выгорания осуществлялось с использованием опросника на выгорание MBI (С. Maslach,
S. E. Jackson, в адаптации Н. Е. Водопьяновой)
[10] и засвидетельствовало высокий уровень
выраженности элемента «деперсонализация»
(Xср.=18,73±2,19) и средний – «эмоциональное истощение» (Xср.=16,93±3,17), «редукция
личных достижений» (Xср.=35,58±0,94). Таким
образом, спасатели МЧС испытывают состояние психического выгорания, о чем также свидетельствует значение индекса состояния психического выгорания: Xср.=71,25±5,53.
Оценка посттравматических стрессовых реакций у сотрудников МЧС осуществлялась с
использованием опросника “Шкала для оценки посттравматических реакций Миссисипская”
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(МШ – гражданский вариант) (MS, Mississippi
Scale, Keane et al, в адаптации Н.В. Тарабриной) [12] и указала на средний уровень их выраженности: Xср.=71,14±10,20. На основе метода
полярных (контрастных) групп (Д. Фланаган)
из общей выборки участников исследования
нами были сформированы две группы: с высоким (экспериментальная группа) и низким (контрольная группа) уровнем посттравматических
стрессовых реакций, что согласуется с понятием

завершенности/незавершенности психотравматической ситуации.
Исследование особенностей жизнестойкости
и состояния психического выгорания спасателей
МЧС в завершенной/незавершенной психотравматической ситуации осуществлялось путем
оценки достоверности различий в уровнях выраженности жизнестойкости с помощью непараметрического критерия для двух несвязанных
выборок U-Манна-Уитни (см. таблицы 1, 2).

Таблица 1
Значимость различий в уровнях выраженности показателей жизнестойкости и ее элементов
у спасателей МЧС в завершенной/ незавершенной психотравматической ситуации
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)
№
п/п

Наименование
показателя

Психотравматическая ситуация
Завершенная (1)

Незавершенная (2)

(1)-(2)

Хср.± σx

Качественный

Хср.± σx

Качественный

Uэмп.

р

1

Вовлеченность

44,19±7,38

Средний

40,42±7,82

Средний

244,5

0,086

2

Контроль

36,50±5,43

Средний

31,85±6,96

Средний

192,5*

0,008

3

Принятие риска

20,85±3,67

Средний

15,96±4,40

Средний

127,5*

0,0001

Средний

88,23±17,49

Средний

186,5*

0,006

4
Жизнестойкость
101,54±15,12
* - статистическая значимость

В соответствии с полученными результатами
у спасателей МЧС в завершенной психотравматической ситуации уровень выраженности
средних значений показателей жизнестойкости (Xср.=101,54±15,12; Uэмп.=186,5* при
p=0,006)
и
ее
элементов
“контроль”
(Xср.=36,50±5,43; Uэмп.=192,5* при p=0,008)
и
“принятие
риска”
(Xср.=20,85±3,67;

Uэмп.=127,5* при p=0,0001) является достоверно высоким (см. таблицу 1). Другими словами, в незавершенной психотравматической
ситуации спасатели МЧС являются менее жизнестойкими: не готовы активно действовать, не
имеют уверенности и возможности повлиять на
психотравматическую ситуацию, которая воспринимается ими как угрожающая.

Таблица 2
Значимость различий в уровнях выраженности показателей состояния психического выгорания у спасателей МЧС в завершенной/ незавершенной психотравматической ситуации
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)
№
п/п

Наименование
показателя

Психотравматическая ситуация
Завершенная (1)

Незавершенная (2)

(1)-(2)

Хср.± σx

Качественный

Хср.± σx

Качественный

Uэмп.

р

1

Эмоциональное
истощение

16,63±4,06

Средний

18,25±3,86

Средний

73,50*

0,024

2

Деперсонализация

17,94±1,73

Высокий

19,88±2,39

Высокий

70,50*

0,018

3

Редукция личных
достижения

35,44±0,96

Средний

35,88±1,02

Средний

99,50

0,184

Индекс психиче70,00±6,29
ского выгорания
* - статистическая значимость

Средний

74,00±5,97

Средний

74,00*

0,026

4

В соответствии с полученными результатами у спасателей МЧС в незавершенной психотравматической ситуации уровень выраженности средних значений показателей индекса
психического выгорания (Xср.=74,00±5,97;
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Uэмп.=74,00* при p=0,026) и его элементов
“эмоциональное истощение” (Xср.=18,25±3,86;
Uэмп.=73,5* при p=0,024) и “деперсонализация” (Xср.=19,88±2,39; Uэмп. =70,50* при
p=0,018) является достоверно высоким (см. та-
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блицу 2). Другими словами, в незавершенной
психотравматической ситуации спасатели МЧС
в большей степени испытывают эмоциональную
усталость и опустошенность, демонстрируют
циничное отношение к условиям и содержанию
своей профессиональной деятельности.
Исследование особенностей субъективной
картины жизненного пути спасателей МЧС в
незавершенной психотравматической ситуации
проводилось с помощью модифицированной методики А.А. Кроника “Линия жизни” [13], которая базируется на представлении о жизни как
о прямой линии, направленной из прошлого в
будущее и предполагает анализ прошлых и будущих событий, определение их эмоциональной
значимости и направленности.
В ходе корреляционного анализа высоко
значимые взаимосвязи положительной и отрицательной направленности и средней степени
выраженности выявлены между показателями жизнестойкости, ее структурным элементом “принятие риска” и такими показателями
субъективной картины жизненного пути, как
“осмысленность прошлого/будущего”, “ориентация на прошлое/будущее”. Так коэффициент
корреляции показателя “жизнестойкость” с показателем “ориентация на прошлое” составляет
r=-0,40*, с элементом “принятие риска” – r=0,46**. Выявлены положительные корреляции
показателя “жизнестойкость” с показателем
“ориентация на будущее”: r=0,40*, с элементом
“принятие риска” – r=0,46*. Осмысленность
прошлого/будущего отрицательно коррелирует с показателем “жизнестойкость”: r=-0,44*
и “принятие риска”: r=-0,48**. Это позволяет
прогнозировать повышение уровня жизнестой-

кости спасателей МЧС в незавершенной психотравматической ситуации, их убежденность в
возможности контролировать происходящие события и их результат, готовность действовать в
отсутствии надежных гарантий успеха, которое
обеспечивается направленностью событий от
прошлого к будущему и значимостью будущего.
Также установлено наличие значимых взаимосвязей положительной и отрицательной направленности и средней степени выраженности
между показателем структурного элемента “редукция личных достижений” состояния психического выгорания и такими показателями
субъективной картины жизненного пути, как
“осмысленность прошлого/будущего” и “ориентация на прошлое/будущее”. Так коэффициент корреляции показателя “редукция личных
достижений” с показателем “ориентация на
прошлое” составляет r=0,46*, с показателем
“ориентация на будущее” – r=-0,47**, с показателем “осмысленность прошлого/будущего”
– r=0,53*. Полученные результаты позволяют
выдвинуть предположение о том, что ориентация на прошлое спасателей МЧС, значимость
событий прошлого незавершенной психотравматической ситуации способствуют снижению
самооценки профессиональных достижений.
Исследование значимости и направленности
событий незавершенной психотравматической
ситуации в детерминации жизнестойкости и
состояния психического выгорания спасателей
МЧС также осуществлялось путем оценки достоверности различий в уровнях выраженности
жизнестойкости с помощью непараметрического критерия для двух несвязанных выборок
U-Манна-Уитни (см. таблицы 3, 4).

Таблица 3

Значимость различий в уровнях выраженности показателей жизнестойкости и ее элементов у спасателей МЧС
в зависимости от осмысленности прошлого/будущего, ориентации на прошлое/будущее в незавершенной
травматической ситуации (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)
Критическое значение
Наименование показателя

Вовлеченность

Контроль

Принятие риска

Жизнестойкость

Uэмп.

р≤ 0,05

Uэмп.

р≤ 0,05

Uэмп.

р≤ 0,05

Uэмп.

р≤ 0,05

Осмысленность прошлого/
будущего

1,5

0,178

0,000*

0,050

0,000*

0,046

0,000*

0,050

Ориентация на прошлое/
будущее

35,0

0,254

44,0

0,642

22,0*

0,033

35,0

0,256

Таблица 4

Значимость различий в уровнях выраженности показателей состояния психического выгорания и его элементов у спасателей МЧС в зависимости от осмысленности прошлого/будущего, ориентации на прошлое/будущее
в незавершенной травматической ситуации (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)
Критическое значение
Наименование показателя

Эмоциональное
истощение

Деперсонализация

Редукция личных
достижений

Индекс психического выгорания

Uэмп.

р≤ 0,05

Uэмп.

р≤ 0,05

Uэмп.

р≤ 0,05

Uэмп.

р≤ 0,05

Осмысленность прошлого/
будущего

2,0*

0,047

2,0*

0,047

6,0*

0,017

2,0*

0,047

Ориентация на прошлое/
будущее

3,50*

0,003

3,50*

0,003

10,50*

0,023

3,50*

0,003
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Следовательно, осмысленность прошлого/
будущего оказывает влияние на жизнестойкость
спасателей МЧС и выраженность таких ее элементов, как “контроль” и “принятие риска”, а
ориентация на будущее определяет “принятие
риска”. Кроме того, осмысленность прошлого/
будущего и ориентация на прошлое/будущее в
незавершенной психотравматической ситуации
детерминируют состояние психического выгорания и выраженность всех его структурных
элементов.
Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что переживаемые в незавершенной психотравматической ситуации
события воспринимаются спасателями МЧС
как значимые и включенные в структуру жизненного пути. Так осмысленное отношение
спасателей МЧС к своему прошлому и будущему, ее направленность событий от прошлого к
будущему, ориентация на будущее определяют
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

готовность идти на риск, действовать даже в
ситуации отсутствия явного успеха. Вместе с
тем значимость событий будущего в незавершенной психотравматической ситуации усиливает стремление спасателей МЧС влиять на
жизненные события, жизнестойкость в целом,
значимость событий прошлого, ориентация на
прошлый опыт обеспечивают эмоциональную
опустошенность и усталость, циничное отношение к условиям и содержанию профессиональной деятельности, редуцирование самооценки профессиональных достижений и в
целом – состояние психического выгорания.
Эти данные можно рассматривать в качестве
основания в разработке системы психоконсультативных и психокоррекционных воздействий
по психопрофилактике состояния психического
выгорания и достижению оптимальной жизнестойкости в условиях экстремальной профессиональной деятельности.
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