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Введение. Важным фактором является понимание закономерностей формирования и 
прогнозирования психологической готовности сотрудников МЧС к работе в экстремальных условиях. 
Для этого необходимо выявление личностных ресурсов, которые бы обеспечивали оптимальное 
психоэмоциональное состояние и умение противодействовать негативным влияниям стрессовых 
факторов в экстремальных ситуациях в течение всего периода профессиональной деятельности. 
Цель исследования – выявить особенности социальной фрустрированности и профессионального 
выгорания сотрудников кризисных центров МЧС РФ.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 105 человек личного состава 
подразделения МЧС РФ по Волгоградской области. Для исследования социальной фрустрированности 
и профессионального выгорания использовались методики «Профессиональное выгорание», 
«Стратегии преодоления стрессовых ситуацияй – SACS, «Диагностика уровня социальной 
фрустрированности», «16-факторный личностный опросник Р.Кэттелла» форма А». Для обработки 
полученных результатов применялись методы математической статистики: коэффициент корреляции 
r-Спирмена, однофакторный дисперсионный анализ, метод главных компонент.

Результаты исследования. Выявлено, что интегральный показатель выгорания увеличивается с 
возрастом (r = 0,292; p = 0,002), а также положительно коррелирует с показателями эмоционального 
истощения (r = 0,866; p = 0,000), деперсонализации (r = 0,847; p = 0,002) и уровнем фрустрированности 
(r = 0,496; p = 0,000). Также выявлено, что с возрастом у сотрудников значимо снижается 
«самодостаточность» (F = 5,175; p = 0,007) и повышается «контроль желананий» (F = 7,536; p = 0,001).

Заключение. Новизна проведенного исследования заключается в определении специфики 
психологической готовности к деятельности в экстремальных ситуациях личности в контексте ее 
социально-психологической организации, профессиональной ответственности и устойчивости ее 
оптимального психоэмоционального состояния к социальной фрустрированности. Полученные 
результаты могут быть использованы в качестве рекомендаций для личного состава кризисных 
центров МЧС РФ для профессионального обучения и психологического сопровождения.

Ключевые слова: экстремальные ситуации, стрессоустойчивость, профессиональная ответственность, 
психологическая готовность, психологическая безопасность, профессиональное выгорание
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Revealing the relationship between social frustration 
and professional burnout of employees of crisis centers 
of EMERCOM of Russia
Introduction. An important factor is understanding the patterns of formation and forecasting of the 
psychological readiness of the EMERCOM employees to work in extreme conditions. For this, it is required 
to identify personal resources that would provide an optimal psycho-emotional state and the ability to 
counteract the negative influences of stress factors in extreme situations during the entire period of 
the professional activities. The purpose of the study is to identify the features of social frustration and 
professional burnout of employees of crisis centers of the EMERCOM of the Russian Federation. 

Methods. The study involved 105 personnel of the EMERCOM of the Russian Federation in the 
Volgograd region. To study social frustration and professional burnout, the authors used the techniques 
"Professional burnout", "Strategies for overcoming stressful situations – SACS," Diagnostics of the level 
of social frustration"," R. Cattell's 16-factor personality questionnaire "form A". To process the obtained 
results, the methods of mathematical statistics were used: r-Spearman's, one-way analysis of variance, 
and principal component analysis. 

Research results. It was revealed that the integral indicator of burnout increases with age (r = 0.292; p 
= 0.002), and also positively correlates with indicators of emotional exhaustion (r = 0.866; p = 0.000), 
depersonalization (r = 0.847; p = 0.002), and the level of frustration (r = 0.496; p = 0.000).

It was also revealed that with age the employees' self-sufficiency significantly decreases (F = 5.175; p = 
0.007) and the "control of desires" increases (F = 7.536; p = 0.001).

Conclusion. The novelty of the study lies in determining the specifics of the psychological readiness to 
act in extreme situations of the individual in the context of his or her socio-psychological organization, 
professional responsibility and the stability of his or her optimal psycho-emotional state to social 
frustration. The obtained results can be used as recommendations for the personnel of crisis centers of 
the EMERCOM of the Russian Federation for vocational training and psychological support.
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psychological safety, professional burnout

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-04/
Accepted: 18 April 2021
Published: 30 August 2021

For Reference:
Khripunova, S. V. (2021). Revealing the relationship between social frustration and professional 
burnout of employees of crisis centers of EMERCOM of Russia. Perspektivy nauki i obrazovania – 
Perspectives of Science and Education, 52 (4), 404-417. doi: 10.32744/pse.2021.4.27



Перспективы Науки и Образования. 2021. 4 (52)

406

Введение

На современном этапе в России формируется экстремальная прикладная соци-
альная психология как самостоятельная отрасль научного знания. В рамках ее 
развития большое внимание уделяется исследованию деятельности предста-

вителей служб экстремального профиля. Одним из важнейших направлений является 
исследование профессиональной деятельности подразделений, входящих в систему 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Они выполняют важ-
нейшую задачу по обеспечению безопасности населения Российской Федерации при 
возникновении различных чрезвычайных ситуаций.

Именно от их психологической устойчивости во многом зависит здоровье и жизнь 
людей, попавших в чрезвычайные обстоятельства, как утверждает Ю.С. Шойгу [1], 
именно четкие и слаженные действия личного состава являются немаловажным фак-
тором в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Работа сотрудников кризисных центров МЧС РФ – это постоянная готовность к ор-
ганизации процессов и деятельности личного состава в чрезвычайных ситуациях и для 
ликвидации последствий ЧС [2].

К факторам риска можно отнести эмоционально тяжелые картины разрушений, 
гибели и ранений людей, внезапность ситуации, отсутствие опыта, длительность про-
текания экстремальной ситуации и постоянные изменения, недостаток контроля, эмо-
циональные переживания, связанные с горем и утратами и другие фрустрирующие 
факторы [3]. 

В связи с этим они могут привести к нарушению мыслительных, эмоциональ-
ных, волевых процессов, затормозить или вовсе исключить контроль за своими 
действиями у человека. Это также напрямую связано с уровнем стрессоустойчиво-
сти в условиях экстремальных ситуаций, отсутствием синдрома выгорания и фру-
стрированности [4; 5].

В отечественной и зарубежной психологии проведено значительное количество 
исследований связанных с проблемой профессиональной готовности к работе в усло-
виях экстремальных ситуаций, например в работах А.Г. Маклакова и Н.В. Тарабриной 
[6; 7] отмечается, что психологическая готовность к профессиональной деятельности – 
сложное комплексное психическое образование, сплав операциональных и личност-
ных компонентов, имеющих динамическую структуру. Именно от этих компонентов 
зависит обеспечение выбора адекватных адаптивных стратегий личности, работоспо-
собность, устойчивость к стрессу и социально-психологическая адаптация.

А.А. Деркач и V. Agarkov [8; 9] указывают на то, что для экстремальных организаций 
большое значение имеет обязательность позитивного результата их действий, так как 
она связана с ликвидацией последствий событий, для которых характерен риск для 
жизни, здоровья и благополучия общества.

Также существуют исследования касающиеся возможности проведения дифферен-
циальной оценки качества поддержки в различных возрастных и профессиональных 
группах путем соотношения в этих группах видов поддержки, которые могут разли-
чаться по эффективности нормализации эмоционального состояния и создания усло-
вий для оптимального психологического развития [20].
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Однако, многочисленные исследования в основном касаются сотрудников пожар-
ных подразделений МЧС РФ и не уделяется достаточного внимания личному составу 
кризисных центров МЧС РФ, которые также находятся в эпицентре работы в экстре-
мальных ситуациях. Они, как и другие подразделения МЧС РФ, первыми реагируют, 
организовывают, и участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций [11]. Поэтому 
немаловажным фактором является понимание закономерностей формирования и 
прогнозирования психологической готовности сотрудников к работе в экстремаль-
ных ситуациях [12–14]. Очень интересным представляется рассмотрение взаимосвязи 
условий формирования готовности к деятельности путем снижения социальной фру-
стрированности и достижения оптимального психоэмоционального состояния в пери-
од прохождения службы и профессиональной деятельности. 

Для этого необходимо выявление личностных ресурсов, которые бы обеспечива-
ли оптимальное психоэмоциональное состояние и умение противодействовать нега-
тивным влияниям стрессовых факторов в экстремальных ситуациях в течение всего 
периода профессиональной деятельности. Поэтому особенно важным научно-практи-
ческим направлением изучения и развития проблемы профессиональной готовности 
к работе в экстремальных ситуациях, является разработка алгоритма выявления связи 
между уровнем психоэмоционального состояния и факторами риска социальной фру-
стрированности и профессионального выгорания у сотрудников кризисных центров 
МЧС РФ [15; 16]. 

Также является необходимостью формулирование рекомендаций для личного 
состава кризисных центров МЧС РФ при организации и проведении мероприятий 
психологического сопровождения и мониторинга их психологического состояния и 
личностных ресурсов, практическими психологами МЧС РФ. Все это направлено на 
поддержание эффективной работоспособности как для сотрудников кризисных цен-
тров МЧС РФ, так и организации в целом и учитывается в процессе профессионального 
обучения. Целью работы является выявление факторов риска социальной фрустриро-
ванности и профессионального выгорания сотрудников кризисных центров МЧС РФ.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 105 человек личного состава подразделения МЧС 
РФ по Волгоградской области. В соответствии с процедурой, выборку на всех этапах 
исследования составляли респонденты, являющиеся сотрудниками подразделения 
МЧС РФ по Волгоградской области. Основными требованиями для включения в вы-
борку были: 

1. непрерывный стаж на последнем рабочем месте более 3 месяцев на  момент 
проведения исследования; 

2. законченное высшее или среднее специальное образование; 
3. возраст от 25 до 65.
Перечисленные характеристики позволяли организовать выборку, адекватную це-

лям и задачам эмпирического исследования. В исследовании приняло участие 105 че-
ловек в возрасте от 25 до 65 лет, в том числе 77 мужчин и 28 женщин.

Для исследования социальной фрустрированности и профессионального выгора-
ния использовались методики «Профессиональное выгорание», «Стратегии преодо-
ления стрессовых ситуаций-SACS, «Диагностика уровня социальной фрустрирован-
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ности», «16-факторный личностный опросник Р.Кэттелла» форма А». Для обработки 
полученных результатов применялись методы математической статистики: корреля-
ционный анализ по методу Спирмена, однофакторный дисперсионный анализ, метод 
главных компонент (метод вращения Варимакс с нормализацией Кайзера).

Выбор методик обусловлен смысловым содержанием измеряемых показателей, 
которые характеризуют психоэмоциональное состояние, фрустрированность сотруд-
ников, а также выбор ими тех или иных стратегий преодоления стрессовых ситуаций.

Результаты исследования

В процессе исследования были выявлены личностные ресурсы, которые могут обе-
спечивать оптимальное психоэмоциональное состояние и противодействовать нега-
тивным влияниям стрессовых факторов в экстремальных ситуациях и их соотношение 
по полу, возрасту, стажу и образованию.

Проведенный сравнительный анализ основных групп с параметрами «эмоциональ-
ное истощение», «деперсонализация», «редукция личных достижений», «уровень 
социальной фрустрированности», «уровень интегрального показателя выгорания», 
«пассивные копинг-стратегии», «активные копинг-стратегии» раскрывает следующую 
информацию.

 
Рисунок 1 Показатели эмоционального выгорания и фрустрированности сотрудников 

в зависимости от возраста 

Анализ показателей эмоционального истощения, деперсонализации и редукции 
личных достижений и общего интегрального показателя выгорания осуществлялся 
между тремя группами сотрудников по возрасту: первая группа 25-35 лет, вторая груп-
па 36-45 лет, третья группа 45-65 лет. Результаты получены следующие: ключевым по-
казателем является фактор «эмоциональное истощение» (0,048), возрастная группа, 
которая демонстрирует этот показатель – третья группа 45-65 лет. В этой группе уро-
вень интегрального показателя выгорания меняется (0,013) (см. рис. 1). 

Из этого можно сделать вывод о том, что сотрудники третьей возрастной группы 
более подвержены профессиональному выгоранию, по сравнению с другими возраст-
ными группами сотрудников.
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По фактору «уровень социальной фрустрированности» также можно сделать вы-
вод о повышении уровня фрустрированности у третьей возрастной группы сотрудни-
ков кризисных центров МЧС РФ.

Рассматривая параметры «индекс конструктивности копинг-стратегии», «актив-
ные копинг-стратегии», «пассивные копинг-стратегии» и анализируя их распределе-
ние в возрастных группах, можно сделать следующие выводы. «Пассивные копинг-
стратегии» выбирают сотрудники третьей возрастной группы, это также связано с тем, 
что в возрастной группе от 45 до 65 лет наблюдается более низкий уровень индекса 
конструктивности копинг-стратегий. «Активные копинг-стратегии» (0,004) чаще выби-
раются второй возрастной группой от 36-45 лет (см. рис.2).

Анализ рассматриваемых показателей и сравнение их по полу приводит к следую-
щим выводам. Уровень «эмоциональное истощение», «деперсонализация» более вы-
сокий у женщин-сотрудников, для них также более выражен повышенный «уровень 
социальной фрустрированности» и менее характерен выбор «активных копинг-стра-
тегий». Для мужчин более характерен выбор «активных копинг-стратегий» и соответ-
ственно, уровень «эмоциональное истощение», «деперсонализация» более низкий. 
Уровень «редукции личных достижений» более высокий по сравнению с женщинами 
(см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Показатели эмоционального выгорания и фрустрированности сотрудников 
в зависимости от пола

Проведен сравнительный анализ исследуемых факторов по показателю долж-
ность. Рассмотрены следующие должности: начальник, главный специалист, старший 
специалист, специалист, диспетчер, старший диспетчер, другая должность. Высокий 
уровень фактора «интегральный показатель выгорания» характерен для должности 
«начальник», «главный специалист» и «старший диспетчер». Особенно значимым 
фактором является «эмоциональное истощение» (0,025) и «редукция личных дости-
жений» (0-0,033) (см. рис. 3). Из этого можно сделать вывод о том, что повышенная 
ответственность исполнения обязанностей в этих должностях может приводить к про-
фессиональному выгоранию. 
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Рисунок 3 Показатели эмоционального выгорания и фрустрированности сотрудников 
в зависимости от их должности

Более высокий «Уровень социальной фрустрированнности» характерен для «стар-
ших диспетчеров» и «главных специалистов». Именно с этой категорией необходи-
мо проводить профилактические мероприятия по психологическому сопровождению 
личного состава. Также для «главных специалистов» и «старших диспетчеров» более 
характерен выбор «пассивных копинг-стратегий» (см. рис. 3).

Сравнительный анализ по показателю «образование» сгруппирован по трем груп-
пам «высшее образование», «среднеспециальное», «среднетехническое» (см. рис. 
4). Ключевым фактором является фактор «уровень социальной фрустрированности»» 
(0,047), который характерен для «среднеспециального» уровня образования. Также 
эта группа сотрудников более часто выбирает «пассивные копинг-стратегии».

Рисунок 4 Показатели эмоционального выгорания и фрустрированности сотрудников 
в зависимости от их образования
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Анализируя показатели стажа, группируем их по трем показателям: стаж 1-5, стаж 
6-15, стаж 16-25. Можно сделать следующие выводы о том, что для стажа 16-25 харак-
терен более высокий уровень фактора «уровень социальной фрустрированности» и 
показатель «пассивные копинг-стратегии». Данные категории сотрудников также нуж-
даются в профилактическом психологическом сопровождении и в профессиональном 
обучении, в связи с повышенной склонностью к профессиональному выгоранию и по-
вышенной социальной фрустрированности (см. рис. 5). 

Рисунок 5 Показатели эмоционального выгорания и фрустрированности сотрудников 
в зависимости от их трудового стажа

Проведя сравнительный анализ исследуемых факторов, так как интеллект, само-
достаточность, контроль желаний и фрустрированность с характеристиками пола, воз-
зраста, стажа и образования мы получили следующую картину. 

По полу мы располагаем следующими данными: распределение основных фак-
торов, таких как интеллект, самодостаточность, контроль желаний и фрустрирован-
ность не показали существенных различий между мужчинами и женщинами. Похожая 
картина сложилась и у такого фактора как образование. По категории образование 
факторы интеллекта, самодостаточности, контроля желаний и фрустрированности не 
показали существеных различий.

Более значимые показатели у стажа и возраста. Однако и там, различия между 
ними не критические (см. рис. 6,7).

Хотелось бы остановится на категории возраста. Можно отметить, что показате-
ли интеллекта первой возрастной группы (25-35 лет) и третьей возрастной группы 
(46-65 лет) отличаются более высокими показателями, чемвторая возрастная группа 
(36-45 лет). В целом это может быть связано с общей неравномерностью развития 
мыслительных функций в возрастных группах. Во второй возрастной категории про-
исходит снижение общего уровня мышления, зависит этоот общих возрастных фак-
торов и факторов образования и практического опыта. Более высокие показатели 
третьей возрастной группы связаны с более высоким уровнем практического опыта. 
Показатели самоконтроля, контроля желаний и фрустрированности не дают столь 
выраженную картину. Значения, наблюдаемые у вышеперечисленных показателей 
не столь выражены. 
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Рисунок 6 Показатели особенностей личности сотрудников 

в зависимости от их трудового стажа

 
Рисунок 7 Показатели особенностей личности сотрудников 

в зависимости от их возраста

Выявлены возрастные группы, наиболее подверженные профессиональному вы-
горанию и демонстрирующие более высокий уровень интегрального показателя выго-
рания. Также определены сочетания групп должностей, показывающие наибольшую 
склонность к профессиональному выгоранию. Это касается и групп, сформированных 
по стажу и образованию.

Выявлены возрастные, должностные, образовательные и группы по стажу, кото-
рые наиболее эффективно используют оптимальные копинг- стратегии преодолеваю-
щего поведения. 

Выявлению взаимосвязи психоэмоционального состояния с уровнем социальной 
фрустрированности и профессиональным выгоранием способствовал корреляцион-
ный анализ с применением коэффициента Спирмена. 

Выявлено, что интегральный показатель выгорания увеличивается с возрастом (r = 
0,292; p = 0,002), а также положительно коррелирует с показателями эмоционального 
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истощения (r = 0,866; p = 0,000), деперсонализации (r = 0,847; p = 0,002) и уровнем 
фрустрированности (r = 0,496; p = 0,000).

С помощью метода главных компонент (метод вращения Варимакс с нормализа-
цией Кайзера) ыявлен основной фактор, имеющий значимые нагрузки по следующим 
переменным: «эмоциональное истощение» (0,871), «деперсонализация» (0,865), 
«уровень фрустрированности» (0,639), «интегральный показатель выгорания» (0,931).

Дополнительно проведен однофакторный дисперсионный анализ, где в качестве 
незавимых переменных выступили: «Эмоциональное истощение», «Деперсонализа-
ция», «Редукция личных достижений», «Уровень фрустрированности», «Интеграль-
ный показатель выгорания», «Пассивные копинг стратегии», «Активные копинг страте-
гии», «Интеллект», «Самодостаточность», «Контроль желаний», «Фрусрированность», 
а в качестве факторов: «пол», «возрастная категория», «уровень образования», «уро-
вень должности», «категория стажа».

Вляиние факторов «пол», «уровень образования», «уровень должности» и «кате-
гория стажа» статистически не значимо.

Выявлено статистически значимое влияние фактора «возрастная категория» на 
следующие показатели: «эмоциональное истощение» (F = 4,845; p = 0,010), «деперсо-
нализация» (F = 4,879; p = 0,009), «уровень фрустрированности (F = 4,767; p = 0,010)», 
«интегральный показатель выгорания» (F = 4,810; p = 0,010), «активные копинг-стра-
тегии» (F = 4,125; p = 0,019), «самодостаточность» (F = 5,175; p = 0,007) и «контроль 
желананий» (F = 7,536; p = 0,001).

Обсуждение результатов

Работа в системе «ЧС – спасатель – пострадавшие» сопровождается высокими пси-
хоэнергетическими затратами. Это создает высокий риск профессионального выгора-
ния и социальной фрустрированности [17–19]. В современной психологии существуют 
различные подходы к определению и пониманию таких понятий как «фрустрирован-
ность», «профессиональное выгорание». В зарубежной литературе категории «фру-
стрированность» и «профессиональное выгорание» встречаются чаще всего при оцен-
ке психологического состояния педагогических работников [26-29]. 

В отечественной психологии наблюдается рост работ и исследований, посвящен-
ных данной тематике. Они в основном представлены современными диссертацион-
ными исследованиями Р. С. Бакиров [21], В. С. Кошкаров [22] и др. Перечисленные 
исследования в целом направлены на рассмотрение социально-психологических 
детерминант взаимодействия психологической готовности и профессиональной от-
ветственности со стрессоустойчивостью у личного состава экстренных служб, что по-
степенно формирует запрос на системное рассмотрение всех полученных данных и 
проведение дальнейшего систематического исследования. Это приводит к постановке 
научной проблемы, к поиску точек соприкосновения как в теоретическом, так и в эм-
пирическом планах в рамках рассмотренного исследования. Например, в исследова-
ниях Ю.Ю. Стрельниковой [23] и М.В. Вавилова [24] указываются социально-психоло-
гических особенности деятельности личного состава служб экстремального профиля 
в чрезвычайных ситуациях: угроза жизни и здоровья, психоэмоциональные нагрузки, 
дефицит времени, высокая ответственность при принятии решений, необходимый 
уровень самоорганизации и самоконтроля, физические барьеры коммуникации. 
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Специфика деятельности, повышенные нагрузки, способствуют напряженности, бес-
покойству, тревожности, а также общему состоянию переутомления.

Мы согласны с выводами исследователей [21; 23] и считаем, что одним из важных 
звеньев обеспечения психологической безопасности труда личного состава кризис-
ных центров МЧС РФ, является оценка психологической готовности к деятельности в 
условиях экстремальных ситуаций, а также определение взаимосвязи оптимального 
психоэмоционального состояния и низкой фрустрированности, профессионального 
выгорания сотрудников кризисных центров МЧС.

Полученные нами данные согласуются с мнением авторов [22; 24]. Поэтому не-
маловажным является возможность разработать на их основе технологии формиро-
вания психологической безопасности при подготовке к работе в сменах, поддержки 
во время работы в смене и восстановления в период между сменами является осно-
вополагающей. 

Необходимо разработать и внедрить на практике профессиональной подготовки 
и повышения квалификации алгоритмы оценки психологической готовности, выстро-
енные на базе выявления взаимосвязи феномена профессионального выгорания и 
социальной фрустрированности личного состава в деятельности при работе в чрезвы-
чайных ситуациях. 

На основе выявленных факторов могут быть сформулированы рекомендации для 
личного состава кризисных центров МЧС РФ в целях организации и проведения меро-
приятий психологического сопровождения и мониторинга их психоэмоционального 
состояния и личностных ресурсов, практическими психологами МЧС РФ, что является 
несомненной целью дальнейших исследований. 

Выводы

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Выявлены возрастные группы, наиболее подверженные профессиональному 

выгоранию и демонстрирующие более высокий уровень интегрального показателя 
выгорания. Также определены сочетания групп должностей, показывающие наиболь-
шую склонность к профессиональному выгоранию. Это касается и групп, сформиро-
ванных по стажу и образованию;

2. Выявлены возрастные, должностные, образовательные и группы по стажу, ко-
торые наиболее эффективно используют оптимальные стратегии преодолевающего 
поведения;

2. В результате корреляционного анализа было выявлено, что уровень фрустриро-
ванности положительно связан с высоким уровнем профессионального выгорания и 
риском профессиональной неготовности. Чем выше индекс конструктивности копинг-
стратегий, тем ниже уровень социальной фрустрированности и больше вероятность 
профессиональной готовности, а также чем чаще используются активные ресурсные 
копинг-стратегии, тем меньше выражена социальная фрустрированность;

4. На основании полученных результатов была составлена обобщенная модель 
взаимосвязей оптимального психоэмоционального состояния и низкой социальной 
фрустрированности, которая может послужить основой для разработки технологий 
профессионального обучения и повышения квалификации личного состава при рабо-
те в чрезвычайных ситуациях.
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Заключение

Полученные результаты намечают направление и задачи для дальнейшего ис-
следования, так как проблема изучения в прикладной экстремальной социальной 
психологии готовности личного состава к работе в экстремальных ситуациях отно-
сится к числу актуальных задач. Анализ показал установление значимых взаимосвя-
зей высокого уровня социальной фрустрированности и профессионального выгора-
ния, в связи с этим могут быть сформулированы рекомендации для личного состава 
кризисных центров МЧС РФ в рамках психологического сопровождения и професси-
онального обучения.
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