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Статья посвящена системному исследованию проблемы эмоционального выгорания у специалистов 
экстремального профиля. Синдром эмоционального выгорания имеет фазовую структуру. На сегодняш-
ний день малоизученным остается вопрос выявления системных особенностей формирования фазы 
истощения синдрома эмоционального выгорания в зависимости от стажа профессиональной деятель-
ности. Необходимость системного исследования показателей эмоционального выгорания обусловливает 
актуальность данной работы и является целью исследования. 

Для реализации цели исследования было проведено обследование 679 специалистов экстремального 
профиля, среди них: врачи службы медицины катастроф, военнослужащие, диспетчеры, летчики, моря-
ки, пожарные, специалисты по утилизации отработанного ядерного топлива, рыбаки тралового флота, 
участники боевых действий. Респондентам были предложены авторская социально-психологическая 
анкета и методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. Все обследуемые были 
разделены на семь групп в зависимости от стажа профессиональной деятельности. 

В результате проведенного исследования было установлено, что на протяжении служебно-трудовой 
деятельности у субъектов экстремального профиля наблюдается перманентная тенденция к увеличению 
циничности в межличностном взаимодействии и нивелированию устоявшихся норм, выстраиванию 
защитных барьеров, а также возрастанию психосоматических и психовегетативных нарушений за счет 
соматизации эмоциональных состояний. Эмоциональная отстраненность и переутомление у специали-
стов, деятельность которых включает экстремальный компонент на содержательном уровне, выявляется 
в первые десять лет профессиональной деятельности, а потребность в выстраивании защитных барьеров 
в процессе межличностного взаимодействия в большей степени проявляется при продолжительности 
профессионального стажа 10–20 лет.
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The article is devoted to a systemic study of the problem of emotional burnout in extreme specialists. 
The burnout syndrome has a phase structure. Now, the issue of identifying the systemic features of the forma-
tion of the exhaustion phase of the burnout syndrome, depending on the length of professional activity, remains 
poorly studied. The need for a systemic study of indicators of emotional burnout determines the relevance of this 
work and is the purpose of the study.

To realize the purpose of the study, a survey of 679 extreme specialists was conducted. Among them: 
doctors of the disaster medicine service, military personnel, dispatchers, pilots, sailors, firefighters, specialists 
in the disposal of spent nuclear fuel, fishermen of the trawl fleet, participants in hostilities. Respondents were 
offered: the author’s socio-psychological questionnaire and the method for diagnosing the level of emotional 
burnout by V. V. Boyko. All the subjects were divided into 7 groups depending on the length of professional 
activity.

As a result of the conducted research, it was found that during the service and work activities of extreme 
subjects, there is a permanent tendency to increase cynicism in interpersonal interaction and leveling of estab-
lished norms, building protective barriers, as well as an increase in psychosomatic and psychovegetative disor-
ders, due to somatization of emotional states. Emotional detachment and overwork among specialists whose 
activities include an extreme component at the content level is revealed in the first 10 years of professional 
activity, and the need to build protective barriers in the process of interpersonal interaction is more evident 
after 10–20 years of professional experience.
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Введение

В настоящее время проблема эмоциональ-
ного выгорания приобрела междис-
циплинарный характер и является пред-

метом исследований не только гуманитарных 
и общественных наук [15]. Рассмат ривая аспек-
ты эмоционального выгорания, такие иссле-
дователи, как В. В. Бойко [2: с. 116], Н. Е. Во-
допьянова и Е. С. Старченкова [4: с. 42], 
В. Е. Орел [13: с. 8] и др. акцентируют вни-
мание на подверженности этому синдрому 

в основном специалистов профессий типа «че-
ловек – человек» [19: с. 5]. Тем не менее ряд 
исследований позволяет расширить спектр 
профессий, в которых сотрудники подвержены 
обозначенному синдрому [1; 5; 14]. 

Одной из актуальных задач современной 
психологии труда и инженерной психологии 
является изучение профессиональной дея-
тельности с позиций системного подхода, где 
конкретные виды деятельности специалистов 
необходимо рассматривать как составляю-
щие системы, а не в качестве изолированных 
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самостоятельных феноменов, что обусловли-
вает объединение представителей исследуе-
мых профессий в группу субъектов экстре-
мального профиля.

На сегодняшний день малоизученным 
остается вопрос выявления системных осо-
бенностей формирования фазы истоще-
ния синдрома эмоционального выгорания 
у специа листов экстремального профиля 
в зависимости от стажа профессиональной 
деятельности. Необходимость системного ис-
следования показателей эмоционального исто-
щения обусловливает актуальность данной 
работы и является целью исследования.

Проблема эмоционального выгорания

Синдром эмоционального выгорания 
имеет фазовую структуру. Фаза истощения 
является завершающим этапом формирования 
синдрома эмоционального выгорания. По мне-
нию В. В. Бойко, данная фаза характери-
зуется наличием состояния психофизического 
пере утомления и опустошения, вызванного 
спецификой служебной деятельности. От-
личительными чертами фазы истощения яв-
ляются снижение значимости профессиональ-
ных достижений; нарушения, возникающие 
в процессе межличностного взаимодействия; 
нигилистическая позиция по отношению 
к устоявшимся нормам морали и общеприня-
тым ценностям; развитие психосоматических 
расстройств [2: с. 116].

Синдром эмоционального выгорания, как 
считает Л. С. Чутко с соавторами, может про-
являться в следующих формах: астенической, 
психовегетативной, цефалгической, тревож-
но-фобической и в виде легких когнитивных 
нарушений [20]. При этом отмечается, что 
наиболее частым является вариант развития 
астенического синдрома.

Овладение профессией сопряжено с рядом 
психологических особенностей личности [21]. 
В процессе овладения профессиональными 
навыками человек проходит этапы адапта-
ции и роста, которые постепенно и законо-
мерно сменяются процессами стагнации [17]. 
Возникает сложная исследовательская за-
дача — поиск тончайших составляющих 

человеческого фактора, особенно в профес-
сиях, предполагающих защиту и сохранение 
жизни других людей. Субъектам экстре-
мального профиля в процессе становления 
профессионального мастерства наряду с ин-
формационными, организационными и про-
фессиональными стрессорами приходится 
сталкиваться с разного рода стихийными 
бедст виями, техногенными и социогенными 
катастрофами, которые отнимают большое 
коли чество внутренних ресурсов [16].

Вопрос соответствия ресурсов человека 
имеющимся профессиональным задачам яв-
ляется традиционным, но особую актуаль-
ность данная проблема имеет в сфере субъек-
тов экстремальных профессий. Исследователи 
отмечают наличие информационных, орга-
низационных и профессиональных стрессов 
в деятельности субъектов экстремального про-
филя, обращаются к исследованию феноме-
нов жизнестойкости, жизнеспособности, адап-
тации, стрессоустойчивости, совладающего 
пове дения и эмоционального выгорания [11]. 

Современные реформы пенсионной си-
стемы, приведшие к увеличению пенсионного 
возраста, позволят узкопрофильным специа-
листам дольше оставаться в профессиях 
экстремального профиля, однако возникнет 
необходимость установления возрастных 
и личностных пределов, купирования про-
фессиональных деформаций, психосоматиче-
ских и психовегетативных нарушений, а также 
определения состояний эмоционального выго-
рания [12; 22]. 

Несмотря на то что профессиональный 
стаж и физиологический возраст тесно связа-
ны между собой, они могут не совпадать. Фи-
зиологический возраст является отражением 
временного параметра, а профессиональный 
стаж — процесса профессионализации, или 
профессионального пути [6: с. 97; 10]. С по-
зиций системной психологии мотива ционно-
ценностная структура личности подвержена 
изменению в соответствии с возрастной пе-
риодизацией развития, что может способство-
вать успешной реализации профессиональной 
деятельности либо препятствовать таковой 
[18: c. 165].

Влияние возраста, стажа и удовлетворен-
ности карьерным ростом на формирование 
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синдрома эмоционального выгорания отме-
чает в своих исследованиях Е. Н. Водопьянова 
[4: c. 46]. Возраст субъектов экстремально-
го профиля, общий стаж служебно-трудовой 
дея тельности и стаж в занимаемой должно-
сти влияет на восприятие профессиональной 
нагрузки [9]. Кроме того, стаж профессио-
нальной деятельности оказывает воздействие 
на развитие состояний дезадаптации [23; 24]. 
В результате исследований Т. Н. Кабановой 
с соавт. [7] и М. В. Кореховой с соавт. [8] было 
установлено, что стаж службы в следственных 
органах связан с особенностями реагирова-
ния в ситуациях профессионального стресса: 
риску развития состояния психической 
дезадап тации наиболее подвержены начинаю-
щие сотруд ники со стажем работы до пяти лет. 

И хотя в последние годы реализуется ши-
рокий спектр мероприятий в сфере обеспе-
чения защиты жизнедеятельности, а также 
уменьшения численности людских потерь 
в результате техногенных и социогенных 
ката строф, данная деятельность оказывается 
недостаточно эффективной без учета челове-
ческого фактора [3]. Нивелирование прояв-
лений эмоционального выгорания, проявле-
ния психосоматических и психовегетавивных 
нарушений, купирование профессиональных 
деструкций у субъектов экстремального про-
филя — задачи, которые ставятся перед спе-
циалистами психологических и медицинских 
служб. Их невозможно решить без качествен-
ного научно-исследовательского сопровож-
дения.

Цель настоящей работы состоит в систем-
ном исследовании показателей эмоционально-
го выгорания у специалистов экстремального 
профиля в зависимости от стажа профессио-
нальной деятельности. 

Материалы и методы исследования

Для реализации цели исследования было 
проведено обследование 679 специалистов 
экстремального профиля в возрасте от 18 
до 65 лет (см. табл. 1).

На добровольной основе с подписанием 
согласия на проведение исследования респон-
дентам были предложена авторская социально- 

психологическая анкета (для получения пер-
вичной информации: пол, возраст, стаж про-
фессиональной деятельности и т. д.) и мето-
дика диагностики уровня эмоционального 
выгорания В. В. Бойко.

Все испытуемые по результатам автор-
ской социально-психологической анкеты 
были разделены на семь групп в зависимо-
сти от стажа профессиональной деятельности 
(см. табл. 2).

Специалисты экстремального профиля 
по-разному представлены в группах, сфор-
мированных на основании профессиональ-
ного стажа (см. табл. 3). Так, например, 
в пятой группе значительно увеличивается 
число специалистов службы медицины ката-
строф и военнослужащих, несущих боевое 
дежурст во и караульную службу с оружием. 
Среди специа листов со стажем работы от 25 
до 30 лет возрастает численность врачей 
и диспетчеров. В седьмой группе нет специа-
листов по утилизации отработанного ядерного 
топлива, пожарных и моряков-подводников, 
что обусловлено спецификой их профессио-
нальной деятельности.

Обработка результатов проведена с ис-
пользованием стандартных методов статисти-
ки SSPS 23.0, а также с помощью стандартных 
расчетных методов. Наличие статистически 
значимых различий определялось по крите-
рию Крускала – Уоллиса для К-независимых 
выборок. Результаты представлены в виде 
медиа ны, 25 и 75 процентилей. 

Результаты исследования

В таблице 4 представлены результаты 
исследования семи групп с разным стажем 
профессиональной деятельности по следую-
щим шкалам: «эмоциональный дефицит», 
«эмоцио нальная отстраненность», «депер-
сонализация», «психосоматические и психо-
вегетативные нарушения». 

В ЭГ-1 у 12,2 % специалистов выявляет-
ся эмоциональная бесчувственность на фоне 
переутомления, минимизация эмоционально-
го вклада в работу, автоматизм и опустошен-
ность. В создании защитного барьера в про-
фессиональной коммуникации нуждаются 
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Таблица 1
Профессиональный состав участников исследования

Специалисты 
экстремального профиля N участников % выборки Средний возраст

Врачи службы медицины катастроф 13 1,6 46,14 ± 9,16
Военнослужащие, несущие 
боевое дежурство и караульную 
службу с оружием

75 11,0 32,30 ± 8,22

Военные диспетчеры 38 5,6 41,00 ± 8,75
Летчики транспортной и истреби-
тельной авиации наземного 
и палубного базирования

94 13,7 32,98 ± 6,01

Моряки-надводники 76 11,2 21,86 ± 5,60
Моряки-подводники 69 10,2 29,31 ± 5,93
Пожарные 201 29,6 31,05 ± 7,52
Специалисты по утилизации 
отработанного ядерного топлива 76 11,2 29,14 ± 6,39

Рыбаки тралового флота 23 3,4 41,24 ± 12,31
Участники боевых действий 14 2,1 36,85 ± 2,35

Таблица 2
Состав ЭГ в зависимости от стажа профессиональной деятельности участников исследования
№ группы Стаж профессиональной деятельности N участников % выборки

ЭГ-1 0–5 лет 256 37,7
ЭГ-2 5–10 лет 126 18,6
ЭГ-3 10–15 лет 94 13,8
ЭГ-4 15–20 лет 93 13,7
ЭГ-5 20–25 лет 56 8,2
ЭГ-6 25–30 лет 36 5,3
ЭГ-7 30–40 лет 18 2,7

Таблица 3
Состав специалистов экстремального профиля в ЭГ, сформированных на основании 

стажа профессиональной деятельности

Специалисты экстремального профиля
Стаж профессиональной деятельности

ЭГ-1
0–5

ЭГ-2
5–10

ЭГ-3
10–15

ЭГ-4
15–20

ЭГ-5
20–25

ЭГ-6
25–30

ЭГ-7
30–40

Врачи службы медицины катастроф – 0,8 1,1 1,1 7,1 11,1 11,1
Военнослужащие, несущие боевое 
дежурство и караульную службу с оружием 6,3 13,5 16,0 10,8 23,2 5,6 11,1

Военные диспетчеры 0,8 1,6 4,3 8,6 12,5 22,2 38,9
Летчики транспортной и истребительной 
авиации наземного и палубного базирования 1,2 14,3 23,4 30,2 25,0 19,4 11,1

Моряки-надводники 28,5 5,6 1,1 2,2 1,8 2,8 5,6
Моряки-подводники 3,8 24,6 14,9 9,7 7,2 2,8 –
Пожарные 45 23,8 21,3 20,5 19,7 16,7 –
Специалисты по утилизации отработанного 
ядерного топлива 9,4 15,9 17 14 1,8 5,6 –

Рыбаки тралового флота 3,5 – 1,1 3,2 1,8 13,9 22,2
Участники боевых действий 1,6 – – – – – –
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8 % обследуемых. Нарушение служебно-тру-
довых отношений наблюдается у 4,8 % рес-
пондентов. Ухудшение физического само-
чувствия, развитие психосоматических 
нарушений (расстройства сна, головная боль, 
давление) определено у 5,3 % специалистов.

В ЭГ-2 эмоциональный дефицит испытыва-
ют 15,2 % обследуемых. Эмоциональная отстра-
ненность наблюдается у 12,2 % рес пондентов. 
Среди изучаемых субъектов 7,2 % указывают 
на наличие деперсонализации и 4,8 % отмечают 
наличие психосоматических нарушений.

В ЭГ-3 наличие переутомления с нивели-
рованием эмоционального вклада в работу ре-
гистрируется у 15,2 % респондентов, создают 
барьер в служебно-трудовой коммуникации 
12,2 % обследуемых, развитие циничного от-
ношения к коллегам, нарушение сна, головные 
боли, нарушение кровяного давления отме-
чается у 7,2 % специалистов.

У профессионалов со стажем 15–20 лет, 
вошедших в четвертую группу, в 11,8 % слу-
чаев регистрируется наличие эмоционального 
дефицита; 20,4 % обследуемых требуется созда-
ние барьера в коммуникации; наличие наруше-
ний профессиональных отношений отмечают 
14,0 % респондентов, психосоматические нару-
шения проявляются у 6,4 % специа листов.

Среди специалистов экстремального про-
филя со стажем профессиональной деятельно-
сти 20–25 лет 10,9 % указывают на наличие 
переутомления; 19,5 % создают барьер в слу-
жебно-трудовых коммуникациях; 14,2 % от-
мечают проявления циничности в межлич-
ностном взаимодействии; психосоматические 
и психовегетативные нарушения наблюдаются 
в 6,6 % случаях.

Продолжение профессиональной деятель-
ности до 25–30 лет характеризуется увеличе-
нием процента обследуемых с проявлениями 
эмоционального дефицита (до 14,2 %) и сни-
жением барьеров в деловой коммуникации 
(до 9,0 %), циничности (до 10,4 %), психосо-
матических и психовегетативных нарушений 
(до 3,6 %).

Седьмая группа характеризуется увели-
чением процента обследуемых с эмоциональ-
ной бесчувственностью и переутомлением 
(33,4 %), созданием барьеров в профессио-
нальной коммуникации (16,7 %), снижением 
циничности в межличностном взаимодейст-
вии и проявлений психосоматических и психо-
вегетативных нарушений.

Таблица 4
Особенности проявления фазы истощения, вызванного профессиональной деятельностью, 

у специалистов экстремального профиля, Md (Q1-Q3)

№ группы, 
стаж

Исследовательские шкалы

Эмоциональный 
дефицит*

Эмоциональная 
отстраненность Деперсонализация*

Психосоматические 
и психовегетативные 

нарушения*
ЭГ-1
0–5

10,00
(2,00–13,75)

7,00
(5,00–10,00)

0,00
(0,00–5,00)

0,00
(0,00–3,00)

ЭГ-2
5–10

10,00
(0,00–13,50)

8,00
(5,00–12,25)

3,00
(0,00–8,00)

0,00
(0,00–3,00)

ЭГ-3
10–15

8,00
(1,50–13,00)

10,00
(5,00–15,00)

3,00
(0,00–10,75)

2,00
(0,00–8,00)

ЭГ-4
15–20

8,00
(4,50–11,50)

10,00
(5,00–13,00)

5,00
(0,00–9,00)

3,00
(0,00–7,00)

ЭГ-5
20-25

8,00
(5,00–11,75)

8,00
(3,00–10,00)

3,00
(0,00–8,00)

3,00
(0,50–7,00)

ЭГ-6
25–30

7,00
(2,00–10,00)

9,00
(5,00–11,75)

5,00
(0,00–9,00)

2,00
(0,00–5,00)

ЭГ-7
30–40

12,00
(7,25–17,25)

8,00
(5,00–15,00)

6,50
(0,00–8,50)

5,00
(1,50–8,25)

Примечание: * — статистически значимые различия (p ≤ 0,05) по данным критерия Крускала – Уоллиса для К-неза-
висимых выборок.
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Обсуждение результатов

В результате проведенного исследова-
ния было установлено, что в фазе истощения 
синдрома эмоционального выгорания спе-
циалисты экстремального профиля со стажем 
служебно-трудовой деятельности до деся-
ти лет начинают испытывать эмоциональный 
дефицит с переутомлением, нивелированием 
эмоцио нального вклада в работу, автоматизмом 
и опустошенностью при выполнении служеб-
но-трудовых обязанностей. В процессе работы 
постепенно возрастает циничность и создаются 
защитные барьеры в межличностном взаимо-
действии. В последующем (10–15 лет стажа) 
эмоциональная отстраненность начинает со-
матизироваться, возрас тают психосоматиче-
ские и психовегетативные отклонения в виде 
нарушений сна, головных болей, изменений 
артериального давления и др. Продолжение 
профессионального стажа отра жается в посте-
пенном перманентном увеличении циничности 
и выстраивании защитных барьеров в межлич-
ностном взаимодействии, а также соматизации 
эмоциональных состояний. 

Эмоциональная бесчувственность на фо-
не переутомления, минимизация эмоцио-
нального вклада в работу, автоматизм и опу-
стошенность в большей степени характерны 
для сотрудников в первые десять лет работы. 
Этот период характеризуется потребностью 
в профессиональном становлении личности, 
самореализации в выбранном виде деятель-
ности, сочетающийся с высокой физической 
и психической активностью, что обусловли-
вает переутомление и, как следствие, эмоцио-
нальный дефицит. Потребность в выстраи-
вании защитных барьеров в межличностной 
коммуникации наблюдается у сотрудников 
на протяжении 10–20 лет профессиональной 

деятельности. Эмоциональная отстраненность 
в этот период позволяет снизить эмоциональ-
ный дефицит и переутомление. Нигилисти-
ческое отношение к устоявшимся нормам 
и деперсонализация наблюдается в 15–20 
и 25–30 лет стажа, а в наибольшей степени, 
представлена у специалистов с 30-летним 
стажем служебно-трудовой деятельности, что 
обусловлено переоценкой ценностных ори-
ентаций в кризисные периоды. Увеличение 
психосоматических и психовегетативных на-
рушений определяется общим физическим 
тонусом организма человека, состоянием 
его здоровья и возрастанием эмоционально 
значимых психотравмирующих ситуаций 
и пере живаний.

Заключение

На протяжении служебно-трудовой дея-
тельности у специалистов экстремального 
профиля наблюдается перманентная тенден-
ция к увеличению циничности в межлич-
ностном взаимодействии и нивелированию 
устоявшихся норм, выстраиванию защитных 
барьеров, а также возрастанию психосома-
тических и психовегетативных нарушений 
за счет соматизации эмоциональных состо-
яний. Эмоциональная отстраненность и пе-
реутомление у специалистов, деятельность 
которых включает экстремальный компонент 
на содержательном уровне, выявляется в пер-
вые десять лет профессиональной деятельно-
сти, а потребность в выстраивании защитных 
барьеров в процессе межличностного взаи-
модействия в большей степени проявляется 
при продолжительности профессионального 
стажа 10–20 лет.
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