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Гермацкая Е.И., психолог Центра кризисной психологической помощи 

МЧС Республики Беларусь. 

 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ СПАСАТЕЛЕЙ 

 
Дана робота присвячена опису умов роботи рятувальників-пожежних, їх 

професійно важливих якостей і психологічним аспектам формування цих якостей. 

Актуальність дослідження цієї теми обумовлена тим, що професійна діяльність ря-

тувальників пред'являє високі вимоги до їх професійно важливих якостей. Дослі-

дження по визначенню професійно важливих якостей рятувальників, тобто тих ін-

дивідуальних психологічних властивостей, які дозволять рятувальникам швидко, 

ефективно і якісно виконувати свої професійні обов'язки в різних умовах, у тому 

числі і при ліквідації НС, проводилися неодноразово. Темі формування та прояви 
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професійно важливих якостей рятувальників в наукових роботах приділено менше 

уваги. У переважній більшості робіт вказується, що ефективність професійної дія-

льності пожежних-рятувальників залежить як від генетично обумовлених властиво-

стей особистості, так і від професійно важливих якостей, знань, умінь і навичок, на-

бутих в процесі діяльності. Первинна оцінка рівня розвитку професійно важливих 

якостей і їх характеристик здійснюється на стадії комплектування органів і підроз-

ділів з надзвичайних ситуацій особовим складом в рамках психологічного відбору. 

Однак в процесі навчання і подальшої служби професійно важливі якості необхідно 

постійно розвивати і вдосконалювати. 

Ключові слова: екстремальні умови діяльності, професійно важливі якості, 

психологічна підготовка, надзвичайна ситуація. 

 
Данная работа посвящена описанию условий работы спасателей-пожарных, 

их профессионально важным качествам и психологическим аспектам формирования 

этих качеств. Актуальность  исследования этой темы  обусловлена тем, что профес-

сиональная деятельность спасателей предъявляет высокие требования к их профес-

сионально важным качествам. Исследования по определению профессионально ва-

жных качеств спасателей, то есть тех индивидуальных психологических свойств, 

которые позволят спасателям быстро, эффективно и качественно выполнять свои 

профессиональные обязанности в различных условиях, в том числе и при ликвида-

ции ЧС, проводились неоднократно. Теме формирования и проявления профессио-

нально важных качеств спасателей  в научных работах уделено меньше внимания. В 

подавляющем большинстве работ указывается, что эффективность профессиональ-

ной деятельности пожарных-спасателей зависит как от генетически обусловленных 

свойств личности, так и от профессионально важных качеств, знаний, умений и на-

выков, приобретенных в процессе деятельности. Первичная оценка уровня развития 

профессионально важных качеств и их характеристик осуществляется на стадии 

комплектования органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям личным сос-

тавом в рамках психологического отбора. Однако в процессе обучения и дальней-

шей службы профессионально важные качества необходимо постоянно развивать и 

совершенствовать. 

Ключевые слова: экстремальные условия деятельности, профессионально ва-

жные качества, психологическая подготовка, чрезвычайная ситуация.  

 

Постановка проблемы. Труд пожарных-спасателей относится к 

тем видам деятельности, отличительной особенностью которых являет-

ся постоянное столкновение с опасностью. Чрезвычайные обстоятельст-

ва, являющиеся неотъемлемой частью профессионального опыта пожа-

рных, создают экстремальные условия их деятельности в связи с угро-

зой для жизни, физического и психического здоровья сотрудников, а та-

кже с угрозой жизни, здоровью, благополучию окружающих, с массо-

выми человеческими жертвами и значительными материальных потеря-

ми. Профессия пожарного характеризуется такими особенностями, как 

травмирующие ситуации, стрессовые воздействия и постоянная готов-

ность к риску.  

Необходимые психические свойства человека развиваются в про-

цессе его профессиональной деятельности или компенсируются други-
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ми свойствами с помощью специальных приемов и способов действия. 

Лишь в экстремальных и чрезвычайных случаях, к числу которых отно-

сятся пожары, требования к отдельным психическим свойствам резко 

повышаются, в то же время многие механизмы компенсации не сраба-

тывают. И если профессиональная деятельность такова, что экстремаль-

ные ситуации возникают в ней довольно часто, появляется необходи-

мость в отсеве людей, не соответствующих по психологическим свойст-

вам требованиям деятельности, или в перераспределении их по рабочим 

местам с учетом индивидуальных психологических предпосылок [7]. 

Общая характеристика профессиональной деятельности  ра-

ботников МЧС 

Пожарный-спасатель должен уметь пользоваться спасательным 

оборудованием, знать технику безопасности, уметь работать на высоте. 

Необходимо обладать отличным здоровьем, высокой выносливостью, 

физической силой. Представитель данной профессии должен знать пра-

вила оказания первой медицинской помощи, обладать крепкой психи-

кой, высокой стрессоустойчивостью — ведь события развиваются не-

предсказуемо, да и не всех людей удается спасти, иногда они гибнут на 

глазах, и это необходимо пережить. 

Специфичным стрессогенным фактором для профессиональной 

деятельности пожарных является режим тревожного ожидания при не-

сении суточного боевого дежурства. У некоторых пожарных волнение, 

вызванное ожиданием пожара, сопровождается реакцией, которая мо-

жет превосходить реакцию, возникающую в период боевых действий. 

Во время своей рабочей смены спасатель находится в состоянии посто-

янной готовности, чтобы в случае возникновения экстремальной ситуа-

ции незамедлительно поспешить на место происшествия. 

Когда поступает сигнал тревоги, бойцы должны за очень короткий 

срок времени надеть специальную одежду, после чего немедленно сесть 

в машину и выехать. От того, как быстро прибудет машина на место 

происшествия, часто зависят жизни многих людей. По прибытии пожа-

рные определяют, что и где горит, какие действия следует предприни-

мать. Необходимо в экстренном порядке развернуть пожарные рукава и 

подключить их к местному источнику воды, если таковой имеется, либо 

к цистерне. Тушение огня может длиться от нескольких минут до не-

скольких суток. Если прибывших сил для борьбы с огнем не хватает, 

вызывается подмога [2].  

Также следует отметить, что работа пожарных-спасателей связана 

с большими физическими нагрузками, которые вызваны высоким тем-

пом работы при эвакуации пострадавших и материальных ценностей, 

разборке конструкций и оборудования, прокладывании рукавных линий, 

работе с пожарно-техническим оборудованием. В этих условиях пожар-

ные-спасатели работают в специальном снаряжении, только стандарт-
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ное обмундирование пожарного весит около 30 кг, а с ним нужно быст-

ро передвигаться, маневрировать во время пожара, пешком подниматься 

на верхние этажи. Иногда приходится работать в непривычных позах 

(лежа, ползком и т. п.), в условиях ограниченного пространства, в не-

пригодной для дыхания среде при весе противогаза до 15 кг. Сильная 

плотность дыма может ограничивать видимость вокруг. 

Профессионально важные качества пожарных-спасателей. 

Психофизиологическая характеристика «опасной профессии» 

В результате изучения условий труда пожарных - спасателей  мо-

жно сделать вывод о том, что профессиональная деятельность спасате-

лей отличается повышенной опасностью и ответственностью за  свою 

жизнь и жизнь других людей,  и поэтому предъявляет высокие требова-

ния к профессионально важным качествам сотрудников МЧС.  

Таблица 1 

Структура профессионально-важных качеств пожарных-спасателей 
Профессионально 

важные качества 

Основные функции 

качеств 

Характеристики 

качеств 

Основные функ-

ции характеристик 

Психологические качества 

Внимание 

 

 

 

 

 

 

 

Позволяет осуществ-

лять  контроль за соб-

людением  порядка де-

ятельности, работой 

технических средств, 

изменениями обстано-

вки в зоне ЧС 

Устойчивость 

внимания 

 

 

 

 

Способность сосре-

доточиться на конк-

ретном объекте, не 

отвлекаясь на пос-

торонние раздражи-

тели 

Объем внимания 

Способность удер-

живать в центре 

внимания несколько 

объектов наблюде-

ния 

Переключаемость 

внимания 

Способность, при 

необходимости, бы-

стро переключать 

внимание с одного 

объекта на другой  

Память 

Помогает применять в 

практической деятель-

ности полученный 

опыт и знания, умения 

и навыки во время вы-

полнения аварийно-

спасательных работ в 

зоне ЧС 

 

 

 

 

 

Оперативная 

(кратковремен-

ная) память 

Способность запо-

минать на непродо-

лжительное время 

один раз увиденную 

или услышанную 

информацию 

Долговременная 

память 

Способность в те-

чение длительного 

времени удержи-

вать в памяти бо-

льшой объем полу-

ченной информации 
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Профессионально 

важные качества 

Основные функции 

качеств 

Характеристики 

качеств 

Основные функ-

ции характеристик 

 

 

 

 

Непроизвольное 

запоминание 

Способность запо-

минать информа-

цию без специаль-

ных волевых уси-

лий, направленных 

на ее запоминание 

Мышление 

 

 

 

 

 

 

Определяет такие ас-

пекты деятельности, 

как прогнозирование 

развития событий, учет 

их вероятности, опре-

деление характера и 

объема информации, 

необходимой для при-

нятия решения, уста-

новление и анализ ос-

новных взаимосвязей, 

характеризующих воз-

никшую проблему. 

Продуктивное и 

репродуктивное 

(математическое) 

мышление 

 

Определяют спосо-

бность к принятию 

обоснованных и 

грамотных реше-

ний, связанных с 

необходимостью 

учета изменений 

обстановки при вы-

полнении аварийно-

спасательных работ  

Свойства речи 

Определяют способ-

ность к успешному 

взаимодействию спа-

сателей с местным 

населением, оказав-

шимся в зоне ЧС. 

Воля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество воли и его 

характеристики играют 

решающую роль в фо-

рмировании устойчи-

вости спасателя к воз-

действиям поражаю-

щих факторов и психо-

травмирующих усло-

вий ЧС. От уровня раз-

вития характеристик 

воли зависит также 

способность спасателя 

действовать в услови-

ях, связанных с риском 

для здоровья и жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально 

волевая устойчи-

вость 

 

Определяет харак-

тер поведения спа-

сателя в ходе выпо-

лнения работ по ли-

квидации ЧС. За 

счет оптимального 

уровня эмоциона-

льно-волевой 

устойчивости мо-

жет быть полнос-

тью компенсирова-

но недостаточное 

развитие других 

психологических 

профессионально 

важных качеств 

спасателя. 

Склонность к ри-

ску 

Характеризует дея-

тельность спасателя  

при неопределенно-

сти ее исхода и на-

личии предположе-

ний о возможных 

неблагоприятных 

последствиях в слу-

чае неуспеха (трав-
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Профессионально 

важные качества 

Основные функции 

качеств 

Характеристики 

качеств 

Основные функ-

ции характеристик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ма, потеря престижа 

и т.п.) 

Самообладание 

Умение владеть со-

бой, своими мысля-

ми, чувствами, пос-

тупками, подчинять 

свои действия осно-

вной цели, вопреки 

трудностям усло-

вий, обстановки в 

зоне ЧС 

Настойчивость и 

упорство 

 

 

 

 

Проявляются в дос-

тижении намечен-

ной цели в условиях 

длительно и повто-

рно возникающих 

трудностей 

Самостоятель-

ность 

Заключается в том, 

что спасатель дейс-

твует на основании 

принятого им реше-

ния и согласно сво-

им убеждениям, не 

поддаваясь посто-

роннему влиянию 

Самоотношение 

Определяет уверен-

ность в собственных 

возможностях, способ-

ность к самостоятель-

ному выполнению 

профессиональных 

обязанностей. 

Самооценка 

Способность объек-

тивно оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Уровень самокон-

троля 

Умение действовать 

в расчете только на 

собственные силы, 

а также самостояте-

льно отвечать за 

свои поступки. 

Социально – психологические качества 

Когнитивный стиль 

Определяет такие осо-

бенности деятельности 

спасателей, как: спосо-

бность отвлечься в хо-

де решения задач дея-

тельности от внешних 

условий; умение выде-

лять в ситуации сущес-

твенные, а не наиболее 

заметные черты; орие-

нтация при принятии 

_ _ 
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Профессионально 

важные качества 

Основные функции 

качеств 

Характеристики 

качеств 

Основные функ-

ции характеристик 

решения на объектив-

ную ситуацию, а не на 

имеющиеся знания и 

опыт, если они всту-

пают в противоречие; 

ориентация на посто-

янный контакт (взаи-

модействие) с другими 

людьми. 

Коммуникабель-

ность 

Характеризует такие 

особенности поведения 

и деятельности спаса-

телей, как направлен-

ность на общение и 

интерес к людям. 

_ _ 

Медицинские (физиологические) качества 

Состояние 

сердечно - 

сосудистой 

системы 

Характеризует степень 

соответствия возмож-

ностей организма спа-

сателя содержанию и 

условиям выполнения 

АСР.  

Частота сердеч-

ных сокращений 

Артериальное 

давление крови 

Качества данной 

группы всесторонне 

характеризуют сос-

тояние функциона-

льных систем орга-

низма (сердечно - 

сосудистой систе-

мы, дыхательной 

системы, костно-

мышечной системы 

и органов чувств). 

Кроме того, оценка 

характеристик ка-

честв рассматрива-

емой группы позво-

ляет выявить у спе-

циалистов наличие 

патологий, препятс-

твующих выполне-

нию профессиона-

льных обязанностей 

в условиях ЧС. 

 Состояние 

дыхательной 

системы 

Общая ёмкость 

легких Легочная 

вентиляция 

Состояние 

костно - 

мышечной 

системы 

Сила мышечного 

на напряжения 

Мышечная 

выносливость 

Состояние 

органов 

чувств 

Зрительный ана-

лизатор 

Слуховой анали-

затор 

Вестибулярный 

анализатор 

Общее 

состояние 

здоровья 

 

Наличие патоло-

гий, 

препятствующих 

выполнению дея-

тельности  

Подверженность 

заболеваниям 

Эргономические качества 

Состояние центра-

льной нервной сис-

темы 

Определяют эффек-

тивность, качество и 

надежность работы 

спасателя при взаи-

модействии с техни-

ческими средствами 

Сила ЦНС В случае, когда 

значения характе-

ристик данного ка-

чества находятся 

на оптимальном 

уровне, взаимодей-

Подвижность ЦНС 
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Профессионально 

важные качества 

Основные функции 

качеств 

Характеристики 

качеств 

Основные функ-

ции характеристик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ствие человека и 

технического сред-

ства протекает с 

высокой степенью 

реализации потен-

циала последнего 

Монотоноустойчи-

вость 
 

Характеризует  

способность спаса-

теля эффективно 

выполнять однооб-

разную работу в 

течение длительно-

го времени. 

Импульсивность 

(рефлексивность) 
_ _ 

Инженерно-психологические качества 

Состояние опорно-

двигательной сис-

темы 

С их помощью осу-

ществляется учет 

операторской состав-

ляющей деятельности 

спасателя, которая 

проявляется при ра-

боте с пультами 

управления техничес-

кими средствами, ко-

нтрольно-

измерительной аппа-

ратурой и т.д. 

Координация дви-

жений  

 

 

 

 

 

 

_ 

Быстрота двигате-

льных реакций 

Точность двигате-

льных реакций 

Тремор 

 

Условия формирования и развития профессионально важных качеств 

спасателей 

Тактическая подготовка спасателей - это непрерывный процесс 

обучения и воспитания, направленный на повышение профессиональ-

ных знаний, формирование умений и навыков управления силами и 

средствами на пожарах, а также проведение действий по выполнению 

основной боевой задачи. 

Тактическая подготовка объединяет совокупность принципов, 

форм и методов обучения воспитания всего личного и начальствующего 

состава гарнизонов пожарной службы с целью обеспечения высокого 

уровня их профессиональной подготовки. В процессе тактической под-

готовки у спасателей вырабатываются требуемые интеллектуальные и 

нравственные качества, в т. ч. самообладание и воля, выдержка и пси-

хологическая устойчивость к работе в экстремальных условиях. Для 

формирования этих качеств, а также выработки у начальствующего сос-

тава тактического мышления в учебном процессе необходимо использо-
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вать тактико-специальные полигоны, огневые полосы, современные те-

хнические средства, наиболее совершенные формы и методы обучения 

тактической подготовки.  

Тактическое мышление – это сложный психологический процесс 

анализа постоянно меняющейся обстановки на пожаре и своевременной 

выработки правильных решений, направленных на организацию боевых 

действий по его тушению. Необходимо постоянно развивать гибкость 

тактического мышления, благодаря которой обеспечиваются своевре-

менная и быстрая оценка обстановки на пожаре и корректировка ранее 

принятых решений [10].   

«Опасная» профессия требует от человека: во-первых, специаль-

ной психологической готовности к работе в экстремальных условиях, 

тем самым предопределяя ведущее значение личностных характеристик 

индивидуума (мотивы, потребности, целевые установки, характер, во-

ля); во-вторых, наличия достаточно выраженных врожденных задатков, 

обеспечивающих высокий уровень поддержания гомеостатических фу-

нкций различных систем организма; в-третьих, исключительно пласти-

чной нервной системы, позволяющей в течение жизни формировать ги-

бкие функциональные системы в головном мозге, обеспечивающие та-

кие творческие процессы, как интуиция, предвосхищение, эвристика [5].  

Деятельность в чрезвычайной ситуации не может быть обеспечена 

только лишь знаниями, навыками, умениями, и в этом ее существенная 

психологическая особенность. Спасателю нередко приходится встре-

чаться с ситуацией, в которой требуется преодолеть привычную логику 

мышления, совершать антифизиологические действия, противоестест-

венные операции. Исследования поведения человека в опасной ситуа-

ции показало, что на него, как правило, воздействуют комплексные раз-

дражители биологической и психологической природы, что нередко 

приводит к нарушению интеграции деятельности.  

Научные факты свидетельствуют о том, что высококвалифициро-

ванные специалисты, не имеющие специальной подготовки к действиям 

в экстремальных ситуациях, не обеспечивают необходимой надежности. 

Наиболее сложным оказывается процесс принятия решений. Экспери-

менты показали, что в нестандартной ситуации более 3/4 от времени ее 

локализации затрачивается на принятие решения. Увеличение времени 

принятия решения обусловлено не только недостаточной информацией 

или слабой профессиональной подготовленностью, но в 50-60% случаев 

страхом за последствия своих действий, за возможность ошибки, сла-

бым волевым импульсом, привычкой к опекунству, слабохарактернос-

тью. Кроме того, специалист, обладающий только профессиональным 

опытом действий в стандартных ситуациях, не в состоянии надежно 

действовать в нестандартной ситуации.  
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К ведущим свойствам психики, которые обеспечивают успеш-

ность действий, относятся оперативное мышление и предвосхищение 

реакций (прогнозирование). 

Именно с помощью этих способностей человек может по отдель-

ным признакам еще не произошедших событий предугадать ход их раз-

вития.    

Процесс формирования профессиональной надежности крайне 

важен, так как он позволяет углубить в человеке самое ценное – творче-

ское начало. Только хорошо развитые творческие способности дают во-

зможность создать эмоциональный буфер против главного стрессора – 

неопределенности информации и отсутствии полной уверенности в ус-

пешности принятых решений. Формирование действий по решению не-

стандартных ситуаций в конечном счете выходит на формирование 

профессиональной надежности [5]. 

 Существует связь факторов психологического благополучия с 

умением справляться со стрессовой ситуацией, которое необходимо для 

эффективной деятельности в ЧС, в том числе для принятия оптималь-

ных решений по ее ликвидации. Это умение включает в себя также та-

кие способности как: настойчивость, умение принимать решения, уме-

ние создать свой круг общения, умение «качественно» общаться, уме-

ние контролировать себя, организованность и т.д. Кроме того, мотиви-

рованные на достижение чего-либо легче переносят стрессовую ситуа-

цию, чем те, кто мотивирован на избегание неудач [8].  

Заключение 

В процессе выполнения аварийно-спасательных  работ пожарные 

– спасатели подвергаются воздействию поражающих факторов ЧС и их 

психотравмирующих условий. Их деятельность связана с угрозой для 

жизни и здоровья, а ее результаты имеют высокую социальную значи-

мость. Содержание работ, необходимость оперативного принятия реше-

ний, сложность используемых технических средств и другие специфи-

ческие условия, возникающие при ЧС, обусловливают высокие требо-

вания, предъявляемые профессиональной деятельностью к уровню зна-

ний, умений, навыков и психологических особенностей спасателей 
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АНТИСТРЕССОВАЯ И ОРГАНИЗУЮЩАЯ РОЛЬ ФЕНОМЕНА 

ЖИЗНЕСОЗИДАЮЩЕЙ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

Життєздійснювальна креативність констатується як особистісний феномен, 

внутрішня динамічна спрямованість в екзистенції людини і початкова стадія в ієрархії 

екстра-ординарних психічних явищ. Емпірично виявлено її антистресову, протикри-

зову і організуючу роль. Показано, що застосування авторської інноваційної програ-

ми/технології її активізації в рамках лінгвоосвітньої «Самоорганізувальної Психоло-

гічної Системи» (на прикладі навчальної діади викладач-студенти при засвоєнні іта-

лійської мови і культури Італії), по-перше, активує процес креативного саморозкриття 

студентів, яке приводить до адекватної ідентифікації в соціумі, життєзадоволенню та 

оптимізму, успішної життєвої самоорганізації, психо-сомо-енергетичної збалансова-

ності організму та нормалізації здоров’я; а по-друге, життєздійснювальна креатив-

ність дозволяє абстрагуватися від кризово-стресових ситуацій/фактів, шукати можли-

вості для гуманістично наповненої самореалізації, акцентуватися на позитивних, 

сприятливих сторонах життя та поринати в нішу життєвого позитиву (що особливо 

цінно у сучасних стресових соціальних умовах). Крім того, ще раз підтверджені ре-

зультати позитивного впливу давньосхідних психолого-філософських рекреаційно-

оздоровчих технік/практик (включаючи також і систему Рейкі) на енергофізіологічну 

збалансованість організму і нормалізацію психосоматики (які виступають ефектив-

ними протикризовими додатковими допоміжними засобами).   

Ключові слова: життєздійснювальна креативність, антистресовий, протикри-

зовий, самоорганізація, психосоматика, оздоровчі техніки. 
 

Жизнесозидающая креативность констатируется как личностный феномен, 

внутренняя динамическая направленность в экзистенции человека и начальная ста-

дия в иерархии экстра-ординарных психических явлений. Эмпирически выявлена ее 

антистрессовая, противокризисная и организующая роль. Показано, что применение 

авторской инновационной программы/технологии по ее активизации в рамках линг-

вообучающей «Cамоорганизующейся Психологической Системы» (на примере уче-

бной диады преподаватель-студенты при усвоении итальянского языка и культуры 

Италии), во-первых, активирует процесс креативного самораскрытия студентов, ко-


