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В профессиях, связанных с риском для жизни и здоровья исполнителей 

особенно актуальной является проблема обеспечения эффективности и 

надежности профессиональной деятельности. К психике профессионалов в 

этом случае предъявляются повышенные требования как вследствие особых 

условий их деятельности, так и вследствие особой социальной ответственности 

лиц опасных профессий за результаты своего труда. 



В своей работе по изучению особенностей копинг-стратегий поведения 

сотрудников МЧС России в экстремальных ситуациях, нами был проведен 

теоретический анализ литературы, посвященный изучению копинг-стратегий, а 

так же проанализированы труды описывающие факторы риска 

профессиональной деятельности пожарных и особенности их проявления на 

поведенческом уровне, в частности в особенностях выбора копинг-стратегий. 

Так, методологической основой нашего исследования выступили труды Р. 

Лазаруса, описывающие феномен копинга и копинг-стратегий. В основу 

понимания посттравматического стрессового расстройства легла концепция 

В.И. Котенева, описывающая ПСТР, как неизбежное явление, которое 

возникает в связи с нахождением человека в экстремальных условиях 

жизнедеятельности. Синдром эмоционального или профессионального 

выгорания, был изучен в контексте трудов В.В. Бойко, где СЭВ выступает, как 

своеобразная психологическая защита, возникающая под воздействием 

стрессогенных факторов на работе. 

На основе результатов проведенного эмпирического исследования 

особенностей копинг-стратегий сотрудников МЧС России на примере 

пожарных, была подтверждена наша гипотеза о наличии связи между 

особенностями выбора копинг-стратегий и уровнем развития 

посттравматического стрессового расстройства и синдрома эмоционального 

выгорания. 

Так, была выявленная значимая статистическая связь между различными 

копинг-стратегиями и симптомами ПТСР и СЭВ. Это в свою очередь дало нам 

возможность утверждать, что выбор определенных копинг-стратегий в 

экстремальных ситуациях, может существенно повлиять на адаптацию к 

психотравмирующим обстоятельствам.  

Как показало теоретическое и эмпирическое изучение копинг-стратегий 

сотрудников МЧС России. Их профессиональная деятельность, в частности 

деятельность пожарных, сопряжена с высоким риском возникновения 

различных нарушений в психическом и физическом здоровье. И ключевым 



фактором профилактики и коррекции этих нарушений, на наш взгляд является 

овладение пожарными осознанными «адаптивными» способами совладания со 

стрессогенностью своей профессиональной деятельности. Эти способы носят 

название «копинг-стратегии поведения». 

Таким образом, актуальность исследования продиктована недостатком 

данных о специфике копинг-поведения людей работающих в МЧС России, а 

так же актуальным запросом практики психологического сопровождения, 

которое в свою очередь может послужить условием успешной или неуспешной 

адаптации к завышенным требованиям экстремальной среды. 

Профессиональная деятельность отдельных работников МЧС России 

связана с переживанием стресса, связанного с нахождением в экстремальных 

условиях, таких как пожары зданий, лесных массивов и других ситуаций, 

связанных с огнем. Вследствие чего пожарные входят в группу риска по 

развитию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и синдрома 

эмоционального выгорания (СЭВ), которые в свою очередь являются 

детерминантой снижения успешности их профессиональной деятельности.  

Существенными для адаптации сотрудников МЧС к экстремальным 

условиям работы, являются особенности их копинг-поведения, а именно 

сознательный выбор определенных стратегий совладания со стрессом. 

На основе данных полученных в ходе эмпирического исследования 

копинг-стратегий поведения сотрудников МЧС России, мы можем сделать 

следующие выводы об особенностях выбора копинг-стратегий поведения 

сотрудниками МЧС России: 

1. В общем, по выборке сотрудников МЧС России, на примере пожарных, 

по данным частоты выбора копинг-стратегий, наблюдается тенденция к выбору 

«положительных» копинг-стратегий, а именно: «положительная переоценка», 

«планирование решения проблемы», «поиск социальной поддержки» и 

«самоконтроль». Такая особенность выбора положительно влияет на адаптацию 

сотрудников к экстремальным условиям труда. Это доказывает тот факт, что в 

целом по выборке сотрудники МЧС, не страдают выраженным 



посттравматическим стрессовым расстройством и синдромом эмоционального 

выгорания.  

2. Было выявлено, что 45% сотрудников МЧС в нашей выборке, страдают 

ярко выраженными симптомами ПТСР и СЭВ. Эти сотрудники были выделены 

в так называемую «дезадаптивную» группу. Остальные 55% сотрудников 

составили «адаптивную» группу. Так, для выяснения правомерности данного 

деления на группы, был проведен статистический анализ сравнения средних, с 

помощью критерия t-Стьюдента. По всем показателям симптомов ПТСР и СЭВ, 

между двумя группами, были выявлены значимые статистические различия. 

Наличие у 45% сотрудников выраженных симптомов ПТСР и СЭВ, доказывает 

тот факт, что профессия пожарных является особо стрессогенной и участие в 

экстремальных ситуациях, ведет к возникновению у пожарных всего спектра 

психических и физиологических расстройств. 

3. Частота выбора различных копинг-стратегий в «адаптивной» и 

«дезадаптивной» группе, носит различный характер. Так было выявлено, что 

сотрудники, входящие в «адаптивную» группу чаще выбирают стратегии: 

«планирование решения проблем», «поиск социальной поддержки» и 

«положительная переоценка». Напротив сотрудники в «дезадаптивной» группе, 

чаще используют такие стратегии, как: «конфронтация» и «бегство-избегание». 

Это было подтверждено статистически, с помощью критерия t-Стьюдента, 

были выявлены значимые различия между группами в таких стратегиях, как 

«конфронтация» и «бегство-избегание».  

4. Далее, с помощью корреляционного анализа, с использованием критерия 

«коэффициент корреляции Пирсона», была выявлена степень «адаптивности» 

различных копинг-стратегий поведения сотрудников МЧС. Тык были выявлены 

две группы копинг-стратегий: положительно и негативно влияющие на 

адаптацию к экстремальным ситуациям. К первым относятся стратегии, 

получившие отрицательную корреляционную связь с симптомами ПТСР и 

СЭВ, что означает, что применение данных стратегий влечет за собой 

уменьшение выраженности данных симптомов. Это такие стратегии как: 



«поиск социальной поддержки», «планирование решения проблемы» и 

«положительная переоценка». Ко второй группе относятся такие 

«неадаптивные» стратегии, как: «конфронтация», «дистанцирование», 

«самоконтроль», «бегство-избегание» и «принятие ответственности». Эти 

стратегии, получили положительную корреляционную связь с симптомами 

ПТСР и СЭВ, это в свою очередь означает, что частое использование данных 

стратегий влечет за собой появление новых и осложнение старых симптомов. 

Так как существует статистически значимая корреляционная связь между 

данными явлениями, мы можем с уверенность сказать, что гипотеза о наличии 

связи между особенностями выбора копинг-стратегий поведения и уровнем 

развития ПТСР, находит свое подтверждение.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что особенности 

выбора копинг-стратегий поведения индивида могут существенно повлиять на 

адаптацию к экстремальным условиям профессиональной деятельности 

сотрудников МЧС России. 

В своей работе по изучению особенностей копинг-стратегий поведения 

сотрудников МЧС России в экстремальных ситуациях, нами был проведен 

теоретический анализ литературы, посвященный изучению копинг-стратегий, а 

так же проанализированы труды описывающие факторы риска 

профессиональной деятельности пожарных и особенности их проявления на 

поведенческом уровне, в частности в особенностях выбора копинг-стратегий. 

Так, методологической основой нашего исследования выступили труды Р. 

Лазаруса, описывающие феномен копинга и копинг-стратегий. В основу 

понимания посттравматического стрессового расстройства легла концепция 

И.О. Котенева, описывающая ПСТР, как неизбежное явление, которое 

возникает в связи с нахождением человека в экстремальных условиях 

жизнедеятельности. Синдром эмоционального или профессионального 

выгорания, был изучен в контексте трудов В.В. Бойко, где СЭВ выступает, как 

своеобразная психологическая защита, возникающая под воздействием 

стрессогенных факторов на работе. 



На основе результатов эмпирического исследования особенностей копинг-

стратегий сотрудников МЧС России на примере пожарных, была подтверждена 

наша гипотеза о наличии связи между особенностями выбора копинг-стратегий 

и уровнем развития посттравматического стрессового расстройства и синдрома 

эмоционального выгорания. 

Так, была выявленная значимая статистическая связь (р=0,05) между 

различными копинг-стратегиями и симптомами ПТСР и СЭВ. Это в свою 

очередь дало нам возможность утверждать, что выбор определенных копинг-

стратегий в экстремальных ситуациях, может существенно повлиять на 

адаптацию к психотравмирующим обстоятельствам.  

Как показало теоретическое и эмпирическое изучение копинг-стратегий 

сотрудников МЧС России. Их профессиональная деятельность, в частности 

деятельность пожарных, сопряжена с высоким риском возникновения 

различных нарушений в психическом и физическом здоровье. И ключевым 

фактором профилактики и коррекции этих нарушений, на наш взгляд является 

овладение пожарными осознанными «адаптивными» способами совладания со 

стрессогенностью своей профессиональной деятельности. Эти способы носят 

название «копинг-стратегии поведения». 

Таким образом, в нашем исследовании мы доказали, что изучение копинг-

стратегий, является очень важным для объяснения причин адаптации или не 

адаптации к постоянному нахождению определенного числа сотрудников МЧС 

в условиях экстремальной жизнедеятельности. Дальнейшее изучение данного 

вопроса, особенно актуально в свете увеличенного числа распространения, в 

нашей стране экстремальных случаев, в которых непосредственно участвуют 

сотрудники МЧС России. 

 

Литература: 

1. Абабков В.А. Защитные психологические механизмы и копинги: 

анализ взаимоотношений. – СПб.: Речь, 2004. – 158 с. 



2. Исаева Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности 

в условиях здоровья и болезни. – СПБ.: Изд-во СПбГУ, 2009. – 136 с. 

3. Котенев И.О. Психологическая диагностика постстрессовых 

состояний у сотрудников органов внутренних дел. М. 1997. – 44 с. 

4. Лазарус Р. Психологический стресс и копинг-процессы. – М.: 

Медицина, 1966. – 466 с. 

 

References: 

1. Ababkov V.A. Protective psychological mechanisms and koping: analysis of 

relationship. – SPb.: Speech, 2004. – 158 pages. 

2. Isayeva E.R. Koping-povedeniye and psychological protection of the personality in 

the conditions of health and an illness. – SPB.: St.Petersburg State University 

publishing house, 2009. – 136 pages. 

3. Kotenev I.O. Psychological diagnostics of post-stressful conditions at the staff of 

law-enforcement bodies. M 1997. – 44 pages. 

4. Lazarus R. Psychological stress and koping-processes. – M: Medicine, 1966. – 466 

pages. 


