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Статья посвящена проблеме ценностей работников спасательного отряда 

МЧС с различной степенью эмоционального выгорания. Проверялось пред-

положение о связи эмоционального выгорания с содержанием субъектив-

ных ценностей спасателей, уровнем самореализации в жизненных сферах, 

степенью удовлетворенности самореализацией, внутренними конфликта-

ми в системе ценностей. Выборку составили 54 спасателя МЧС (мужчины 

в возрасте 24–50 лет). Применялся опросник MBI (К. Маслак и С. Джексон) 

в адаптации Н. Е. Водопьяновой, позволяющий выявить уровень и прояв-

ления эмоционального выгорания, и методика KVS-3 (Д.В. Каширский), на-

правленная на диагностику субъективных ценностей, уровня самореализа-

ции, удовлетворенности разными сферами жизни. Выявлена связь между 

эмоциональным выгоранием и особенностями ценностно-смысловой сферы 

личности спасателей, их семейным статусом, возрастом и стажем работы. 
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Работа спасателей МЧС связана с необхо-

димостью действовать в сложных, часто экс-

тремальных ситуациях и требует больших фи-

зических и эмоциональных затрат. Спасате-

ли постоянно оказываются перед лицом че-

ловеческих проблем и страданий, вынуждены 

действовать в условиях неуправляемой и не-

предсказуемой ситуации, угрожающей жизни 

и здоровью, необходимости быстро и четко 

реагировать на ее изменение. В связи с этим  

профессия спасателя – одна из самых стрес-

согенных, а синдром эмоционального выго-

рания среди представителей этой профессии 

встречается довольно часто.

Впервые термин «эмоциональное выго-

рание» был использован в 1974 году амери-

канским психотерапевтом Г. Фройденберге-

ром [14] для характеристики психологическо-

го состояния здоровых людей, находящих-

ся в интенсивном и тесном общении с паци-

ентами (клиентами) в эмоционально нагру-

женной атмосфере при оказании профессио-

нальной помощи. Исследованию данного фе-

номена посвящено большое количество зару-

бежных и отечественных исследований [1–4; 

6; 7; 9; 11; 13–16; 18]. Синдром эмоциональ-

ного выгорания обычно определяют как со-

стояние  физического, эмоционального и ин-

теллектуального истощения, вызванного дли-

тельной вовлеченностью в эмоционально экс-

тремальные ситуации [21]. По мнению К. Мас-

лак, данное состояние характеризуется чув-

ством эмоционального истощения (человек 

эмоционально «выжат»), развитием нега-

тивного или безразличного отношения к лю-

дям (деперсонализация, цинизм) и растущим 

обесцениванием своей компетентности (ре-

дукция личных достижений) [17; 19]. Соглас-

но Т. В. Форманюк, синдром эмоционально-

го выгорания представляет собой специфи-

ческий вид профессионального заболевания 

лиц, работающих с людьми [12], а главной его 

причиной является психическое переутомле-

ние. Ввиду длительного преобладания разно-

образных требований (внутренних и внешних) 

над ресурсами человека нарушается состо-

яние психоэмоционального равновесия, что 

неизбежно приводит к выгоранию. 

В современных публикациях представле-

ны разнообразные исследования феномена 

эмоционального выгорания у представителей 

разных профессий, изучение места и роли 

эмоционального выгорания в психике людей 

различных возрастных и профессиональных 

групп [3; 4; 7; 11; 13] и др. Предметом изуче-

ния являются также отдельные аспекты взаи-

мосвязи особенностей смысловой сферы лич-

ности и эмоционального выгорания. В частно-

сти, в работе Н. В. Мушастой исследовалось 

влияние эмоционального выгорания на де-

формации ценностно-мотивационной сферы 

представителей социальных профессий [8]. 

В ряде работ подчеркивается, что причины 

устойчивости или неустойчивости человека к 

эмоциональному выгоранию следует искать 

в особенностях ценностно-смысловой сферы 

личности (субъективных ценностях, мораль-

ных инстанциях личности, смыслах профес-

сиональной деятельности и др.) [9; 10; 17; 20; 

22]. Вместе с тем, связь ценностно-смысловой 

сферы спасателей и их склонности к эмоцио-

нальному выгоранию до настоящего времени 

оставалась за рамками эмпирических иссле-

дований. 

Цель нашего исследования – установле-

ние характера взаимосвязи между системой 

ценностей спасателей МЧС и степенью их 

эмоционального выгорания. Выборку соста-

вили 54 спасателя МЧС в возрасте 24–50 лет 

(средний возраст – 37,7 лет). 

Методы исследования: опросник 

MBI К. Маслак и С. Джексон в адаптации 

Н. Е. Водопьяновой [2], методика изучения 

субъективных ценностей (KVS-3) Д. В. Кашир-

ского [5].

Основные гипотезы исследования:

1) уровень эмоционального выгорания 

спасателей МЧС связан с содержанием субъ-

ективных ценностей, уровнем самореализа-

ции в жизненных сферах и со степенью удо-

влетворенности самореализацией;

2) переживание спасателями синдрома 

эмоционального выгорания и его отдельные 

проявления имеют специфику в зависимости 

от особенностей внутренних конфликтов в си-

стеме ценностей людей данной профессио-

нальной категории;

3) степень выраженности эмоционального 

выгорания у сотрудников МЧС зависит от их 

возраста, стажа работы и семейного статуса.
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Результаты исследования

1. Субъективные ценности спасателей

Методика KVS-3 позволила выявить ие-

рархии жизненных сфер спасателей «по зна-

чимости», «степени реализации» и «удовлет-

воренности самореализацией». Полученный 

результат указывает, что для данной катего-

рии людей наиболее значимые жизненные 

сферы – семья, работа, здоровье, любовь и 

дружба. Высокозначимы ответственность за 

себя и свои поступки, соблюдение мораль-

ных норм и принципов, самоконтроль над соб-

ственным поведением. Наиболее полной са-

мореализации респонденты достигли в сфе-

ре общения, работы и дружеских отношений. 

В большей степени удовлетворены самореа-

лизацией в таких областях, как любовь, рабо-

та и отношения с друзьями.

Наименее значимы вера в Бога, высо-

кий социальный статус и активность для до-

стижения позитивных изменений в обществе. 

Сферами меньшей самореализации являют-

ся вера в Бога, активность для достижения со-

циальных изменений в обществе, а также вы-

сокий материальный достаток и возможность 

заниматься творчеством, реализуя в жизнь 

свои замыслы. Наименее удовлетворены ре-

спонденты недостатком творчества в своей 

жизни, состоянием здоровья и собственным 

социальным статусом. 

На рисунке 1 представлены иерархии жиз-

ненных сфер испытуемых «по значимости» и 

«степени самореализации». По этому рисунку 

можно наглядно оценить расхождения между 

представленными иерархиями, что указывает 

на вероятные источники внутренних конфлик-

тов («значимость» опережает «самореализа-

цию»), а также вакуумов как возможных на-

правлений самореализации («самореализа-

ция» опережает «значимость») в системе цен-

ностей спасателей.

Анализ результатов показывает, что зна-

чимые ценности в жизни испытуемых, связан-

ные с любовью, работой и друзьями, как пра-

вило, удовлетворяются, в то время как здо-

ровье и сфера семейных отношений, входя 

в число высокоприоритетных ценностей спа-

сателей, представляют собой вероятные ис-

точники внутреннего конфликта (пережива-

ния неудовлетворенности значимых потреб-

ностей). На рисунке 2 показано, что именно 

в данных сферах жизнедеятельности расхо-

ждения между значимостью и самореализа-

цией весьма высоки.

Рис. 1. Иерархии жизненных сфер спасателей «по значимости» и «степени самореализации»
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Здесь видно, что сферами наиболее веро-

ятного источника внутреннего конфликта яв-

ляются также «высокое материальное благо-

состояние» и «полная самореализация». Од-

нако обе они не входят в число определяющих 

(«осевых») ценностей спасателей. В отноше-

нии, возможно, испытываемого респондента-

ми внутреннего конфликта в сфере самореа-

лизации можно сказать также, что пережива-

ния подобного рода для личности очень важ-

ны. Неслучайно А. Маслоу различал уровни 

жалоб, касающихся, соответственно, неудо-

влетворения Д- или Б-потребностей, и указы-

вал, что последние, или метажалобы, являют-

ся хорошим показателем, что в психике все 

обстоит вполне благополучно.

2. Эмоциональное выгорание спасателей

Результаты теста MBI (табл. 1) указывают, 

что большая часть спасателей МЧС не испы-

тывают симптомов эмоционального выгора-

ния. В частности, только для 7,41 % из них ха-

рактерно высокое эмоциональное истощение, 

3,7 %  отмечают неудовлетворенность в сфе-

ре личных достижений,  а примерно для чет-

верти (25,93 %) характерна высокая степень 

деперсонализации.

Установлено, что не состоящие в браке спа-

сатели , испытывают меньшее эмоциональное 

истощение (t=2,72, p0,03) и меньше подверже-

ны деперсонализации (t=1,65, p0,10), чем их 

женатые коллеги. При этом показатель редук-

ции личных достижений статистически досто-

верно выше у спасателей, состоящих в браке 

(t=2,00, p0,05). Исследование показало, что с 

возрастом у спасателей растет уровень депер-

сонализации (r=0,28, p0,04), а с увеличением 

стажа работы в МЧС усиливается эмоциональ-

ное выгорание (r=0,28, p0,04), растут эмоци-

ональное истощение (r=0,36, p0,01) и депер-

сонализация (r=0,29, p0,03), а показатель по 

шкале «редукция личных достижений» снижа-

№ 

п/п

Уровень 

выгорания

Эмоциональное 

истощение

Деперсона-

лизация

Редукция личных 

достижений

11 Высокий 7,41 25,93 3,70

22 Средний 37,04 7,41 7,41

33 Низкий 55,55 66,66 88,89

Таблица 1

Результаты исследования эмоционального выгорания спасателей (%)

Рис. 2. Расхождения между значимостью и степенью самореализации в жизненной сфере
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ется (r=0,24, p0,10). Проведенный опрос пока-

зал, что спасатели, желающие заниматься дру-

гим видом деятельности, имеют более высокий 

уровень выгорания (t=1,79, p0,07), эмоцио-

нального истощения (t=1,94, p0,05) и деперсо-

нализации (t=1,91, p0,06), а те из них, которых 

не устраивает график работы, характеризуют-

ся более высокой степенью редукции личных 

достижений (t=2,27, p0,03). Уровень образо-

вания спасателя также оказывает влияние на 

уровень его эмоционального выгорания. Так, у 

лиц с высшим образованием уровень выгора-

ния (t=2,98, p0,004) и эмоционального истоще-

ния (t=2,17, p0,03) оказался выше. 

3. Ценности спасателей с разным уровнем 

эмоционального выгорания

Значимость жизненных сфер. На следу-

ющем этапе исследования были установле-

ны ценностные приоритеты спасателей с раз-

личной степенью эмоционального выгорания 

и его отдельных проявлений (рис. 3). Для ра-

ботников спасательного отряда МЧС с высо-

ким уровнем эмоционального выгорания наи-

более значимы  семья, свобода, работа, жиз-

ненная гармония, творчество, ответствен-

ность. Спасатели с отсутствием выраженных 

признаков эмоционального выгорания в боль-

шей степени отдают предпочтение семейным 

ценностям, здоровью, работе, материальному 

благосостоянию, времени, ответственности.

Сравнительный анализ показал, что для 

спасателей с высоким уровнем эмоциональ-

ного выгорания более значимы гармоничная 

жизнь (t=2,24, p0,03) как соблюдение меры 

во всем (работа и отдых, семья и карьера и 

др.), творчество как возможность самовы-

ражения (создание оригинального и нестан-

дартного) (t=1,96, p0,06) и приятное время-

препровождение, отдых (t=1,81, p0,08). Для 

спасателей с высоким уровнем эмоциональ-

ного истощения более значима семья (t=2,31, 

p0,02). Анализ полученных результатов по-

казывает, что для спасателей, демонстриру-

ющих признаки эмоционального выгорания, 

в большей степени характерна ориентация 

(в типологии Г. Олпорта) на социальные («се-

мья»), эстетические («гармоничная жизнь») и 

экономические («реализация творческих за-

мыслов») ценности.

На рисунке 3 видно, что между группа-

ми спасателей, отличающихся уровнем эмо-

ционального выгорания, существуют и дру-

гие различия в ценностных приоритетах, на-

пример в отношении к здоровью, вере в Бога 

и активности для достижения позитивных из-

менений в обществе. Действительно, в струк-

туре ценностей спасателей, толерантных к 

Рис. 3. Ценности спасателей в зависимости от уровня эмоционального выгорания
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выгоранию, здоровье занимает более высо-

кое ранговое место. Однако различия меж-

ду сравниваемыми выборками в отношении 

к здоровью статистически незначимы. Для 

спасателей, демонстрирующих яркие про-

явления эмоционального выгорания, вера в 

Бога (t=2,31, p0,02) и социальная активность 

(t=2,31, p0,02) статистически менее значи-

мы. Однако установленные различия, на наш 

взгляд, не могут качественно характеризо-

вать спасателей, так как обе эти сферы за-

мыкают перечни значимых ценностей испыту-

емых в обеих группах. Критерий Стьюдента в 

данном случае фиксирует степень присвоен-

ности жизненных ценностей, а не качествен-

ные различия в ценностных выборах спасате-

лей с разными уровнями эмоционального вы-

горания.

Самореализация в жизненных сферах. 

Спасатели без выраженных проявлений эмо-

ционального выгорания в сравнении со сво-

ими коллегами с высоким уровнем эмоцио-

нального выгорания выше оценивают степень 

достижений и самореализации в области со-

циальной активности (t=2,27, p0,03), матери-

ального благосостояния (t=2,29, p0,03), рели-

гии (t=1,94, p0,06), полноты самореализации 

(t=2,61, p0,01). Респонденты с низким уров-

нем эмоционального выгорания чувствуют 

себя более свободно (t=3,24, p0,002) и гар-

монично (t=1,70, p0,09). Наряду с этим спа-

сатели с низким уровнем эмоционального ис-

тощения в большей мере самореализовались 

в сфере образования (t=1,77, p0,08), наслаж-

дения прекрасным (t=2,61, p0,01) и любви 

(t=2,22, p0,03). Спасатели с низким уровнем 

деперсонализации выше оценивают состоя-

ние своего здоровья (t=2,37, p0,02) и степень 

самореализации в сфере религиозной жизни 

(t=1,85, p0,07), приятного времяпрепровож-

дения (t=1,78, p0,08) и творчества (t=2,04, 

p0,05). Данная категория респондентов от-

мечают большую стабильность и порядок в 

окружающем мире, жизни (t=2,06, p0,04) и 

чувствуют себя внутренне более свободными 

(t=2,24, p0,02) и ответственными за себя и 

свои жизненные выборы (t=2,53, p0,01).

Удовлетворенность самореализацией. 

Большую удовлетворенность самореализа-

цией испытывают спасатели с низким (невы-

раженным) уровнем эмоционального выгора-

ния. В частности, они в большей степени удо-

влетворены своим кругом общения (t=2,37, 

p0,02), возможностью быть свободными и 

независимыми в чувствах, мыслях и поступ-

ках (t=2,17, p0,04). В сравнении с работника-

ми спасательного отряда МЧС, демонстриру-

ющими высокие показатели эмоционального 

выгорания, их в большей мере удовлетворя-

ет степень стабильности и упорядоченности 

жизни, которой они обладают (t=1,96, p0,06), 

и мера, в которой они чувствуют себя патрио-

тами своей страны (t=1,87, p0,07). Спасатели 

с низким эмоциональным истощением в боль-

шей степени удовлетворены своим социаль-

ным статусом (t=1,75, p0,08), возможностью 

помогать людях и заботиться о них (t=3,97, 

p0,001). Они в большей степени удовлетво-

рены отношениями любви и привязанности 

(t=1,79, p0,08), работой (t=2,29, p0,03), воз-

можностью творческой деятельности (t=1,74, 

p0,08) и мерой ответственности, которой об-

ладают (t=1,68, p0,09). 

В группе спасателей с высокой выражен-

ностью деперсонализации, наоборот, про-

является меньшая жизненная удовлетво-

ренность, затрагивающая такие сферы, как 

общение (t=2,27, p0,03), религия (t=1,93, 

p0,06), отдых (досуг) (t=1,79, p0,08), само-

реализация (t=2,62, p0,01). Личность с высо-

кой деперсонализацией в меньшей степени 

получает эстетическое удовольствие от жиз-

ни (t=2,00, p0,05) и менее склонна относить-

ся к своей работе как «делу по душе» (t=1,85, 

p0,07). Не удовлетворяет этих людей и име-

ющаяся у них степень независимости в по-

ступках и действиях (t=2,04, p0,05), а свою 

жизнь они в меньшей мере склонны воспри-

нимать гармоничной (t=2,94, p0,005).

Конфликт в системе ценностей. На сле-

дующем этапе исследования был проведен 

анализ вероятных источников внутренних 

конфликтов в системе ценностей спасателей 

в зависимости от уровня эмоционального вы-

горания. Под внутренним конфликтом в дан-

ном случае понимается рассогласование в 

оценках значимости жизненной сферы и са-

мореализации в ней, что может вызывать у 

личности отрицательные переживания и вну-

тренний дискомфорт.
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При вычислении величины расхождений 

(«значимость» – «самореализация») были

выполнены сравнения их выраженности 

для групп спасателей с высоким и низким 

(невыраженным) уровнем эмоционально-

го выгорания. Проведенный анализ пока-

зал, что существуют источники внутренне-

го конфликта, в большей мере характер-

ные как для одной, так и для другой выбор-

ки (рис. 4).

По рисунку 4 видно, что наиболее вероят-

ные источники внутреннего конфликта в си-

стеме ценностей спасателей с высоким уров-

нем выгорания связаны со следующими жиз-

ненными сферами (приведены по убыванию 

степени выраженности внутренних конфлик-

тов): религия («вера в Бога»), время («важ-

но ценить свое время и время других лю-

дей»), социальная активность («активная лич-

ностная позиция с целью изменить общество 

к лучшему»), справедливость («равное ува-

жение каждого») и др., а для спасателей без 

выраженных симптомов эмоционального вы-

горания – общение («главное – иметь такой 

круг общения, который удовлетворял бы эмо-

ционально»), свобода («независимость в чув-

ствах, мыслях и поступках»), отдых («прият-

ное времяпрепровождение, стремление к 

удовольствию, развлечениям»), патриотизм 

(«любовь к Родине») и др.

Рис. 4. Выраженность вероятных источников внутренних конфликтов в системе ценностей спасателей 

в зависимости от уровня эмоционального выгорания
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Установлено, что большая интенсивность 

внутреннего конфликта свойственна спаса-

телям без выраженных симптомов эмоцио-

нального выгорания и в большей мере это 

касается таких жизненных сфер, как обще-

ние (t=2,37, p0,02), свобода (t=2,17, p0,04), 

стабильность и порядок (t=1,96, p0,06), па-

триотизм (t=1,87, p0,07). Проведенный ана-

лиз позволил также установить, что внутрен-

ние конфликты в системе ценностей глубже у 

спасателей с низким уровнем эмоционально-

го истощения и проявляются, вероятнее все-

го, в таких сферах как семья (t=1,75, p0,08), 

помощь другим людям и милосердие (t=3,96, 

p0,001), любовь (t=1,79, p0,07), работа 

(t=2,29, p0,03), творчество (t=1,74, p0,08), 

ответственность (t=1,68, p0,09). Внутренние 

конфликты в системе ценностей сильнее вы-

ражены и у спасателей с низким уровнем де-

персонализации и проявляются в следующих 

сферах: общение (t=2,27, p0,03), вера в Бога 

(t=1,93, p0,05), приятное времяпрепровожде-

ние, отдых (t=1,79, p0,07), полная самореа-

лизация (t=2,62, p0,01), поиск и наслаждение 

прекрасным (t=2,00, p0,05), работа (t=1,84, 

p0,07), свобода как независимость в поступ-

ках и действиях (t=2,04, p0,04), гармоничная 

жизнь (t=2,95, p0,004).

Выводы и заключение

Проведенное исследование позволило 

сформулировать следующие выводы.

1. Наиболее значимы для спасателей се-

мья, работа, здоровье, любовь, дружба и от-

ветственность за себя и свои поступки, а наи-

менее значимы  религиозные ценности, высо-

кий социальный статус и социальная актив-

ность. Сферы наиболее полной самореализа-

ции – общение, работа и отношения с друзья-

ми, а наименее низкий уровень самореализа-

ции характерен для таких сфер как религия, 

активность в обществе, материальная сфера 

и творчество. В большей степени спасатели 

удовлетворены самореализацией в таких об-

ластях как любовь, работа, отношения с дру-

зьями, и в меньшей степени довольны своим 

здоровьем, социальным статусом и недостат-

ком творческой самореализации. Исследова-

ние показало, что ценности спасателей, свя-

занные с любовью, работой и друзьями, в це-

лом удовлетворяются, переживания по пово-

ду материального достатка не являются опре-

деляющими. Выявлено наличие внутренне-

го конфликта в сфере «полная самореализа-

ция», однако это скорее указывает на стрем-

ление работников спасательной службы к са-

моизменению и самоактуализации.

2. Выявлено, что большая часть предста-

вителей спасательного отряда МЧС имеют 

высокую толерантность к эмоциональному 

выгоранию в целом и к его отдельным прояв-

лениям – эмоциональному истощению, депер-

сонализации, редукции личных достижений. 

Установлена связь между  семейным стату-

сом, возрастом и стажем работы, с одной сто-

роны, и выраженностью эмоционального вы-

горания – с другой. В частности, спасатели, 

не состоящие в браке, испытывают меньшее 

эмоциональное истощений и меньше подвер-

жены деперсонализации (цинизму), а редук-

ция личных достижений выше у женатых ра-

ботников спасательного отряда МЧС; с воз-

растом у спасателей повышается деперсона-

лизация, а стаж работы в МЧС в целом нега-

тивно влияет на психологическое здоровье 

сотрудников, повышая эмоциональное исто-

щение, деперсонализацию и снижая уверен-

ность в собственной компетентности (редук-

ция личных достижений). Полученный резуль-

тат ставит проблему психологического сопро-

вождения сотрудников спасательного отряда 

МЧС, создания условий для профессиональ-

ного саморазвития работников.

3. Более устойчивы к эмоциональному вы-

горанию спасатели, ориентированные на цен-

ность здорового образа жизни. Для сотруд-

ников спасательного отряда МЧС с высоким 

уровнем эмоционального выгорания харак-

терно более выраженное стремление к гармо-

ничной жизни, семейным ценностям и творче-

ской самореализации. Возможно, что ориен-

тация на данные ценности выполняет отчасти 

психотерапевтическую функцию для лично-

сти, испытывающей профессиональный или 

рабочий стресс. 

4. Исследование показало, что между 

уровнем эмоционального выгорания спаса-

телей и степенью их самореализации суще-

ствует обратная зависимость: чем выше уро-

вень эмоционального выгорания (эмоцио-

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2013



Д. В. Каширский, Н.В . Сабельникова, А. Н. Овчинникова............................................................................................................................ 

22

нального истощения, деперсонализации), 

тем ниже степень самореализации в разно-

образных областях жизни. Спасатели без 

выраженных проявлений эмоционального вы-

горания намного выше оценивают уровень 

своего материального благосостояния, чув-

ствуют себя более свободно и гармонично, их 

степень самореализации выше в сфере обра-

зования, религии и любви, они ответственны 

за себя и свои жизненные выборы и др. Более 

толерантные к эмоциональному выгоранию 

спасатели чувствуют большую удовлетворен-

ность самореализацией во многих сферах и 

в том числе в тех из них, которые являются 

главными жизненными ценностями – в любви 

и в работе. Заметим, что именно способность 

любить и работать назывались З. Фрейдом в 

качестве основных критериев здоровой (про-

дуктивной, зрелой) личности.

5. Исследование позволило выявить за-

висимость, проявляющуюся в большей выра-

женности внутреннего конфликта в системе 

ценностей у спасателей, характеризующихся 

отсутствием выраженных признаков эмоцио-

нального выгорания. По-видимому, противо-

речия в системе ценностей сотрудников спа-

сательного отряда МЧС, создавая в их психи-

ке некоторое напряжение, не достигают высо-

кой (патологической, болезненной) выражен-

ности, а выступают в качестве условия (пси-

хологического средства) саморазвития лич-

ности. В структуре ценностей спасателей с 

высоким уровнем эмоционального выгорания 

диссонансы и противоречия выражены на-

много слабее, что затрудняет, по-видимому, 

процесс саморазвития личности и  коррекцию 

синдрома эмоционального выгорания.

Таким образом, проведенное исследова-

ние выявило особенности ценностных приори-

тетов спасателей и их связь со степенью эмо-

ционального выгорания. Материалы исследо-

вания могут быть полезными для професси-

онального отбора спасателей и организации 

психологического сопровождения сотрудни-

ков МЧС с целью профилактики или коррек-

ции синдрома эмоционального выгорания.
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The article deals with the values of workers from the Ministry of Emergency 
Situations Rescue Group with varying degrees of burnout. We tested the 
assumptions about relationship of burnout and content of subjective values in 
rescuers, their level of self-realization in different areas of life, self-realization 
satisfaction, internal conflicts in values system. The sample consisted of 
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(C. Maslach and S. Jackson) in adaptation of N. E. Vodopyanova, that 
reveals level and manifestations of burnout, and KVS-3 questionnaire 
(D.V. Kashirskiy), aimed at diagnostics of subjective values, level of self-
realization, satisfaction with different aspects of life. We showed relationship 
between emotional burnout and features of values and meanings sphere in 
rescuers, their marital status, age and length of service.

Keywords: burnout syndrome, subjective values, self-realization, life 
satisfaction, conflict in values, rescue officer.

15.  Larson C. C., Gilbertson D. L., Powell J. A. 

Therapist burnout: Perspectives on a critical is-

sue, 1978.

16.  Maslach C. The Client Role in Staff Burn-Out //

Journal of Social Issues. 1978. № 34.

17.  Maslach C. Burnout: a multidimensional per-

spective. NY., 1993. 

18.  Maslach C., Jackson S. Burned-out cops 

and their families // Psychology Today. 1979. 

№ 12(12).

19.  Maslach C., Schaufeli W.B. Historical and 

conceptual development of burnout. NY., 1993.

20.  Pendleton D., King J. Values and leadership // 

British Medical Journal. 2002. V. 325.

21.  Pines A., Aronson E. Career burnout: Causes 

and cures. NY., 1988.

22.  Smith R. Why are doctors so unhappy? // Brit-

ish Medical Journal. 2001. V. 322.

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2013



Д. В. Каширский, Н.В . Сабельникова, А. Н. Овчинникова............................................................................................................................ 

24

References

1.  Bojko V. V. Jenergija jemocij v obshhenii: vzgl-

jad na sebja i na drugih. M., 1996.

2.  Vodop'janova N. E., Starchenkova E. S. Sin-

drom vygoranija: diagnostika i profilaktika. SPb., 

2005.

3.  Karpov A. V., Orel V. E., Ternopol V. Ja. Psi-

hologija professional'noj adaptacii. Jaroslavl', 

2003.

4.  Kashirskij D. V., Savyshina M. V. Osobennosti 

jemocional'nogo vygoranija pedagogov s razli-

chnymi stiljami povedenija v konflikte. Gorno-

Altajsk, 2010.

5.  Kashirskij D. V. Sub'ektivnye cennosti sovre-

mennoj molodezhi. Barnaul, 2012.

6.  Leonova A. B. Osnovnye podhody k izuchen-

iju professional'nogo stressa // Vestnik psiho-

social'noj i korrekcionno-reabilitacionnoj raboty. 

2001. № 11.

7.  Merzljakova D. R. Puti vozdejstvija sindroma vy-

goranija uchitelja nachal'nyh klassov na lichnost-

nye harakteristiki i uchebnuju dejatel'nost' uche-

nikov // Psihologicheskaja nauka i obrazovanie 

PSYEDU.ru. 2011. № 2. URL: http://www.psye-

du.ru/files/articles/psyedu_ru_2011_2_2111.pdf

8.  Mushastaja N. V. Jemocional'noe vygoranie 

kak faktor deformacii cennostno-smyslovoj sfery 

lichnosti // Avtoref. diss. kand. psihol. nauk. Ros-

tov-na-Donu, 2007.

9.  Nalichaeva S. A. Samoaktualizacionnyj poten-

cial lichnosti kak determinanta professional'nogo 

vygoranija pedagogov / Avtoref. diss. kand. psi-

hol. nauk. M., 2011.

10.  Orel V. E. Fenomen «vygoranija» v zarubezh-

noj psihologii: jempiricheskie issledovanija // 

Zhurnal prakticheskoj psihologii i psihoanaliza. 

2001. № 3.

11.  Ronginskaja T. I. Sindrom vygoranija v 

social'nyh professijah // Psihologicheskij zhurnal. 

2002. T. 23, № 3.

12.  Formanjuk T. V. Sindrom «jemocional'nogo 

sgoranija» kak pokazatel' professional'noj deza-

daptacii uchitelja // Voprosy psihologii. 1994. 

№ 6.

13.  Edelwich J., Brodsky A. Burn-Out. Stages of 

disillusionment in the helping professions. NY., 

1980. 

14.  Freudenberger H. Staff burn-out // Journal of 

Social Issues. 1974. V. 30(1).

15.  Larson C. C., Gilbertson D. L., Powell J. A. 

Therapist burnout: Perspectives on a critical is-

sue, 1978.

16.  Maslach C. The Client Role in Staff Burn-

Out  // Journal of Social Issues. 1978. № 34.

17.  Maslach C. Burnout: a multidimensional per-

spective. NY., 1993. 

18.  Maslach C., Jackson S. Burned-out cops and

their families // Psychology Today. 1979. № 12 

(12).

19.  Maslach C., Schaufeli W.B. Historical and 

conceptual development of burnout. NY., 1993.

20.  Pendleton D., King J. Values and leadership // 

British Medical Journal. 2002. V. 325.

21.  Pines A., Aronson E. Career burnout: Causes 

and cures. NY., 1988.

22.  Smith R. Why are doctors so unhappy? // Brit-

ish Medical Journal. 2001. V. 322.

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2013




