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Введение 

 

Проблема функционального состояния профессиональной 

деятельности в экстремальных условиях является ведущей в рамках 

основных проблем психологии труда, инженерной психологии, эргономики, 

психологии безопасности, экстремальной психологии.  

В психологическом понимании понятие надежность рассматривалось с 

точки зрения методов ее определения: как вероятность безошибочной 

работы; как запас резервных возможностей человека, которые могут быть 

активированы в случае осложнения ситуации; как стабильность показателей 

точности; как способность к поддержанию работоспособности в 

экстремальных ситуациях.  

Актуальность проблемы обусловлена тем, что профессиональная 

деятельность специалистов категории оперативного реагирования связана со 

сложностью организации, происходит в особых условиях и характеризуется 

воздействием множества стрессогенных факторов, воздействие которых при 

недостаточной надёжности деятельности приводит к снижению 

эффективности, профессиональному выгоранию и психосоматическим 

нарушениям. 

В работе А.И. Губинского, Б.Ф. Ломова Р.М. Мансурова, Г.В. 

Суходольского надежность понимается как свойство сохранять устойчивую 

работоспособность в определенных режимах и условиях работы.  

Выделенная структура психологической готовности личности к 

деятельности В.Т. Чичикина во многом послужила основой для данного 

исследования. 

В работах И. М. Сеченова, В. М. Бехтерева, И.П. Павлова 

рассматривалась теория психологии состояний. 

Деятельностно - смысловой подход В. Иванникова к волевой 

регуляции, согласно которому воля представляет собой личностный уровень 

произвольной регуляции, позволяющий человеку овладевать своим 



поведением и психическими функциями для решения жизненных задач, 

соответствующих его ценностно-смысловым установкам. 

В данной работе были изучены вопросы психологической модели 

характеристик, обуславливающих надёжность как составляющий параметр 

функционального состояния в экстремальных ситуациях, которые, в 

настоящее время получили широкое распространение в литературе о 

специфике работников в сфере исполнения наказаний и других профессий, 

требующих высоко развитых показателей надёжности в ситуации 

оперативного реагирования.  

Нам удалось выделить структуру интегрального показателя 

надёжности, рассмотреть те предикторы функционального состояния, 

которые оказывают существенное влияние на работоспособность 

сотрудников МЧС. Так, было получено, что на их деятельность влияет 

уровень их функционального состояния, а если быть точнее, то чем ниже 

уровень функционального состояния имеет сотрудник МЧС, тем хуже он 

будет выполнять свои профессиональные обязанности, что может привести в 

последствии к нервному перенапряжению, серьезным ошибкам и 

увольнению. Именно это послужило предпосылкой для возможности 

внесения корректировок в процесс восстановления рабочих ресурсов 

сотрудников. 

Особенность данной сферы деятельности предъявляет особые 

требования для выработки достаточного уровня показателя надёжности и 

преодоления, а также минимизации длительного воздействия стрессогенных 

факторов, которые в свою очередь порождают высокую вероятность ошибки 

или несвоевременной реакции, предъявляют высокие требования не только к 

уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим 

качествам личности, обусловливающим уровень показателя надёжности 

деятельности. 

Вероятно, эффективной станет не только индивидуальная работа 

психолога с сотрудниками, но и проведение групповых психологических 



тренингов, нацеленных на развитие навыков рефлексии, на формирование 

позитивной установки. Рекомендуется развивать способность к релаксации с 

одной стороны, и на умение мобилизовать свои ресурсы для работы, с 

другой. 

В результате эмпирического исследования можно заключить, что все 

поставленные задачи и гипотезы подтверждены статистически достоверными 

данными. Соответственно цель нашей работы полностью достигнута. 

Результаты данной работы могут иметь практическое применение  для 

создания модели психологических характеристик, которая, в свою очередь, 

позволит повысить уровень надёжности, безошибочности, нервного 

напряжения работы сотрудников МЧС, а также разработать практические 

рекомендации по проведению процесса восстановления ресурсов 

сотрудников посредствам различных тренингов, направленных  как на 

релаксацию, с одной стороны, так и на мобилизацию ресурсов  для  

эффективной  деятельности  с другой. 

Несмотря на то, что вопросы надёжности и функционального 

состояния специалистов экстремального профиля имеет достаточно 

проработанные теоретические основы и практические результаты, благодаря 

исследованиям Г.М. Зараковского, Е.Н. Соколова (профессиональная и 

функциональная надёжность), Е.П. Ильин (комплексный подход к 

определению надёжности), проблема надёжности деятельности сотрудников 

оперативного реагирования малоизучена. 

Данная чувство, связанны с конкретной социальной обыкновением, 

предусмотрены с целью исполнения стабилизирующей функции людского 

действия согласно собственной натуре и, равно как существовало 

представлено прежде, онтологической возможности лица ощущать себе и 

находящуюся вокруг реальность равно как не соблюдает установленные 

интериоризированные нравственные общепризнанных мерок, в таком случае 

некто, безусловно, станет ощущать из-за данное ощущение пики и стараться 

никак не позволять такая неудовлетворение, следующую с его основной 



значения - веселья и, таким образом, недостаточного нравственного 

значимости. 

Подобное волнение правомочно прибывать с подобного семейства 

интенсивностью взаимодействий, то что горазд быть выше взаимодействия, 

возникающие период боевых действий. Сотрудники должны находиться в 

армейской готовности, с целью этого, для того чтобы в случае проявления 

чрезмерных обстоятельств своевременно отреагировать и предстать в 

значимость злополучного происшествия с мишенью ликвидации его итогов. 

Отталкиваясь с представлений многочисленных создателей, к персональным 

причинам стресса сотрудников МЧС относятся недостаточная практическая 

деятельность, навык, психологическая неподготовленность, низкая 

эмоциональная устойчивость. 

Длительное воздействие факторов, вызывающих стрессовые состояние, 

требование постоянной психологической готовности к экстренному 

реагированию, предполагают наличие высоких требований не только к 

уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим 

качествам личности, обусловливающим надёжность её деятельности в 

экстремальных условиях. 

В связи с этим возникает потребность диагностике качеств, 

характеризующих психологическую надёжность деятельности через 

функциональное состояние сотрудников и их психологическую готовность к 

выполнению этой деятельности, с целью выявления тех составляющих, 

которые нуждаются в развитии или коррекции. 

 

Объект: функциональное состояние. 

Предмет: функциональное состояние как аспект надежности 

работоспособности сотрудников МЧС. 

Цель: выявление роли функционального состояния в обеспечении 

надежности работоспособности сотрудников МЧС. 

 



Цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Проанализировать теоретико-методологические предпосылки 

изучения функционального состояния  и особенности 

функционального состояния в связи с условиями деятельности 

сотрудников МЧС; 

2. Организация  и проведение исследования функционального 

состояния сотрудников МЧС; 

3. Систематизировать критерии и показатели функционального 

состояния в оценке работоспособности сотрудников МЧС; 

4.        Проанализировать роль функционального состояния в 

обеспечении надежности работоспособности сотрудников МЧС. 

 

Гипотезы:  

1. Надежность деятельности сотрудников МЧС можно 

охарактеризовать через общие психофизиологические ресурсы человека в 

целом обеспечивающую уровень выполнения деятельности и сохранение 

устойчивости работоспособности в определенных режимах и условиях 

работы.  

2.  Существует связь между актуальным функциональным состоянием 

сотрудников МЧС и показателями надежности работоспособности. Степень 

напряженности деятельности сотрудников МЧС может определяться 

структурой изменения работоспособности наблюдаемой в функциональном 

состоянии. 

3. Главными составляющими устойчивой работоспособности являются 

параметры функционального состояния (среднее время реакции, оценка 

быстродействия, уровень быстродействия и число неправильных реакций).  

 

Теоретико-методологические основания:  

 Теория психологии состояний (И. М. Сеченов, В. М. Бехтерев, И.П. 

Павлов); 



 Работы, рассматривающие функциональное состояние на основании 

критерия адекватности ответной реакции человека требованиям 

выполняемой деятельности (В.И. Медведевым, В.И. Медведев, Е.Н. 

Соколов); 

 Работы, рассматривающие надёжность как свойство сохранения 

работоспособности (А.И. Губинский, Б.Ф. Ломов, Р.М. Мансуров, Г.В. 

Суходольский и др.);  

 Выделенная структура психологической готовности личности к 

деятельности (В. Т. Чичикин); 

 Теоретические основы надёжности, как характеристики 

профпригодности ( Г.М. Зараковский, Е.Н. Соколов и др.); 

 Комплексный подход к определению надёжности (Е.П Ильин ).  

 

Методы исследования.  

Для проведения исследования были выбраны следующие методы: 

1. Теоретический анализ источников. 

2. Методы сбора и фиксации данных: 

Методика «Сложная зрительно-моторная реакция». С помощью 

устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 

Психофизиолог» УПФ применяется в предсменном, предрейсовом и 

предстартовом контроле в спорте, силовых ведомствах, МЧС, авиации, 

энергетике и на транспорте, а также при отборе персонала и для 

оперативного допуска к работе для оценки уровня работоспособности в 

условиях повышенной концентрации внимания, скорости принятия решения, 

для оценки уровня сенсомоторных качеств и исследования функционального 

состояния. 

3. Методы математико-статистической обработки данных: 

регрессионный анализ, U-критерий Манна-Уитни, реализованных в 

статистическом пакете SPSS 23.0.   

 



Эмпирическая выборка исследования. 

Настоящее исследование было проведено среди сотрудников 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС) в г. Барнауле. В исследовании приняли участие 50 сотрудников 

данной организации в возрасте от 23 до 42 лет. 

Результаты данной работы могут иметь практическое применение  для 

создания модели психологических характеристик, которая, в свою очередь, 

позволит повысить уровень надёжности, безошибочности, нервного 

напряжения работы сотрудников МЧС, а также разработать практические 

рекомендации по проведению процесса восстановления ресурсов 

сотрудников посредствам различных тренингов, направленных  как на 

релаксацию, с одной стороны, так и на мобилизацию ресурсов  для  

эффективной  деятельности  с другой. 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ МЧС 

 

1.1 Функциональное состояние как параметр оценки надежности 

деятельности сотрудников МЧС 

 

Надежность деятельности – это свойство человека, которое 

определяется его способностью с заданной точностью выполнять 

деятельность в течение определенного времени при определенных условиях.  

На данный момент надёжность деятельности исследуется 

преимущественно инженерной психологией. Основным предметом 

исследований данной области считается ошибка человека или группы в 

процессе деятельности, её причины, проявления и последствия, а также 

выработка рекомендаций по обеспечению надёжности и безопасности труда. 

Отталкиваясь от этого, авторы разграничивают «профессиональную» и 

«функциональную» надёжность [22]. Надёжность специалиста находится в 

прямой зависимости от качества его профессиональной подготовки, 

индивидуальных особенностей да личностных факторов. 

В психологическом понимании категория надежности рассматривалась 

в контексте методов ее определения: как вероятность безошибочной работы 

[7]; запас резервных возможностей человека, которые могут быть включены 

в случае осложнения ситуации [25]; стабильность характеристик точности 

[45]; способность поддерживать рабочие параметры в условиях действия 

экстремальных факторов [26].  

В работе А.И. Губинского, Б. Ф. Ломова, Р.М. Мансурова, Г.В. 

Суходольского надежность расшифровывается как свойство сохранять 

крепкую работоспособность в определенных режимах и условиях работы. 

Похожие определения надежности подчеркивают внимание на внутренние, 

потенциальные возможности и способности человека в ее обеспечении, но не 

в полной мере объясняют специфичность этого понятия с точки зрения 



процессуальных (устойчивость функционирования) и результирующих 

(безотказность, безошибочность и т. п.) характеристик [8].  

Ряд исследователей при определении понятия надежности человека  

употребляют вероятностную характеристику выполнения им трудовой 

задачи. Так, в частности, А. Б. Леонова и В. И. Медведев под надежностью 

воспринимают вероятность выполнения поставленной задачи в течение 

определенного времени [24]. В своем утверждении авторы отталкиваются на 

определение Б. Ф. Ломова [25], который понимает, что надежностью 

деятельности человека является вероятность того, что работа будет 

выполнена на любой стадии функционирования системы в течение заданного 

времени, а также В. А. Пономаренко, который определяет надежность как 

вероятность достижения нужного результата без ущерба для здоровья и 

жизни человека.  

Определение «надежность» произошло как одна из важнейших 

характеристик технических средств деятельности. Объективными причинами 

постановки проблемы надежности случился нескончаемый рост сложности 

технических средств, повышение ответственности функций, выполняемых 

ими и их отдельными элементами, расширение диапазона и одновременное 

усложнение условий их эксплуатации.  

Принято считать, что уровень функционального состояния – это 

совокупность свойств, которые указывают на конкретный уровень 

жизнедеятельности организма, отклик на физическую работу, в котором 

просматривается степень интеграции и нормальность функций выполняемой 

работы.  

Данная чувство, связанны с конкретной социальной обыкновением, 

предусмотрены с целью исполнения стабилизирующей функции людского 

действия согласно собственной натуре и, равно как существовало 

представлено прежде, онтологической возможности лица ощущать себе и 

находящуюся вокруг реальность равно как не соблюдает установленные 

интериоризированные нравственные общепризнанных мерок, в таком случае 



некто, безусловно, станет ощущать из-за данное ощущение пики и стараться 

никак не позволять такая неудовлетворение, следующую с его основной 

значения - веселья и, таким образом, недостаточного нравственного 

значимости. 

Подобное волнение правомочно прибывать с подобного семейства 

интенсивностью взаимодействий, то что горазд быть выше взаимодействия, 

возникающие период боевых действий. Сотрудники должны находиться в 

армейской готовности, с целью этого, для того чтобы в случае проявления 

чрезмерных обстоятельств своевременно отреагировать и предстать в 

значимость злополучного происшествия с мишенью ликвидации его итогов. 

Отталкиваясь с представлений многочисленных создателей, к персональным 

причинам стресса сотрудников МЧС относятся недостаточная практическая 

деятельность, навык, психологическая неподготовленность, низкая 

эмоциональная устойчивость. 

В психологической литературе рассматриваются различные виды 

состояний человека, оказывающие то или иное влияние на протекание 

трудовой деятельности. Они обозначаются понятием функционального 

состояния человека. Понятие функционального состояния включается для 

характеристики эффективной стороны деятельности или поведения человека. 

Данный аспект проблемы подразумевает прежде всего решение вопроса о 

возможностях человека, находящегося в том или ином состоянии, выполнять 

конкретный вид деятельности [17]. 

В психофизиологических и психологических исследованиях субъекта 

труда изначально речь была о функциональном состоянии центральной 

нервной системы, в главную очередь таких ее отделов, как ретикулярная 

формация и лимбическая система. Под функциональным состоянием нервной 

системы понимается фон, или уровень активации, нервной системы, на 

котором реализуются те или иные поведенческие моменты человека [20]. 

В психологическом понимании понятие надежность рассматривалось с 

точки зрения методов ее определения: как вероятность безошибочной 



работы; как запас резервных возможностей человека, которые могут быть 

активированы в случае осложнения ситуации; как стабильность показателей 

точности; как способность к поддержанию работоспособности в 

экстремальных ситуациях.  

Профессиональная деятельность специалистов категории оперативного 

реагирования связана со сложностью организации, происходит в особых 

условиях и характеризуется воздействием множества стрессогенных 

факторов, воздействие которых при недостаточной надёжности деятельности 

приводит к снижению эффективности, профессиональному выгоранию и 

психосоматическим нарушениям. 

Содержательная характеристика любого состояния невыполнима без 

анализа изменений на поведенческом уровне. При этом принимается во 

внимание оценка количественных показателей выполнения конкретного вида 

деятельности, производительности труда, интенсивности и темпа 

выполнения работы, числа сбоев и ошибок. Не меньшего внимания достоин 

анализ качественных особенностей процесса реализации деятельности, по 

большей части по показателям двигательного и речевого поведения. Именно 

поэтому, в каждом состоянии так или иначе отражены психические и 

физиологические феномены [7]. 

Состояние человека нельзя охарактеризовать как элементарное 

изменение в протекании отдельных функций или процессов. Оно считается 

сложной системной реакцией индивида. Под «системой» вместе с тем 

подразумевается совокупность взаимодействующих между собой 

элементарных структур или процессов, связанных в целое решением общей 

задачи, которое не может быть осуществлено ни одним из ее компонентов. 

Все вышеуказанное дает возможность определить функциональное состояние 

как интегральный комплекс различных характеристик, процессов, свойств и 

качеств человека, которые прямо или косвенно обусловливают выполнение 

деятельности [20]. 



Функциональное состояние психологической готовности к 

оперативному реагированию в экстремальных условиях как показатель 

надёжности деятельности 

Пcихологическая готовноcть являeтся пcихичеcким cоcтояниeм, 

кoтoрoe опредeляется мобилизацией ресурсов субъекта труда на 

оперативное или долгоcрочное выполнение определенной деятельности или 

трудовой задачи. Такого рода состояние способствует удачно выполнять 

свои обязанности, верно использовать знания, опыт, личные качества, 

сохранять самоконтроль да перестраивать деятельность при появлении 

непредвиденных препятствий [45]. 

Психологическая готовность — это психическое состояние, которое 

характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на выполнение 

конкретной деятельности. 

Рассматривают длительную готовность да временное состояние 

готовности, синонимами которого являются «предстартовое состояние» 

состояние «оперативного покоя» (А. А. Ухтомский) 

Длительная готовность имеет собой структуру, в которую входят: 

1) положительное отношение к определенному виду деятельности, 

профессии; 

2) черты характера, способности, темперамент, мотивация, адекватные 

требованиям деятельности; 

3) необходимые знания, навыки, умения; 

4) устойчивые профессионально важные особенности восприятия, 

внимания, мышления, эмоционально-волевые процессы. 

В данной работе были изучены вопросы психологической модели 

характеристик, обуславливающих надёжность как составляющий параметр 

функционального состояния в экстремальных ситуациях, которые, в 

настоящее время получили широкое распространение в литературе о 

специфике работников в сфере исполнения наказаний и других профессий, 



требующих высоко развитых показателей надёжности в ситуации 

оперативного реагирования.  

Нам удалось выделить структуру интегрального показателя 

надёжности, рассмотреть те предикторы функционального состояния, 

которые оказывают существенное влияние на работоспособность 

сотрудников МЧС. Так, было получено, что на их деятельность влияет 

уровень их функционального состояния, а если быть точнее, то чем ниже 

уровень функционального состояния имеет сотрудник МЧС, тем хуже он 

будет выполнять свои профессиональные обязанности, что может привести в 

последствии к нервному перенапряжению, серьезным ошибкам и 

увольнению. Именно это послужило предпосылкой для возможности 

внесения корректировок в процесс восстановления рабочих ресурсов 

сотрудников. 

Особенность данной сферы деятельности предъявляет особые 

требования для выработки достаточного уровня показателя надёжности и 

преодоления, а также минимизации длительного воздействия стрессогенных 

факторов, которые в свою очередь порождают высокую вероятность ошибки 

или несвоевременной реакции, предъявляют высокие требования не только к 

уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим 

качествам личности, обусловливающим уровень показателя надёжности 

деятельности. 

Вероятно, эффективной станет не только индивидуальная работа 

психолога с сотрудниками, но и проведение групповых психологических 

тренингов, нацеленных на развитие навыков рефлексии, на формирование 

позитивной установки. Рекомендуется развивать способность к релаксации с 

одной стороны, и на умение мобилизовать свои ресурсы для работы, с 

другой. 

В результате эмпирического исследования можно заключить, что все 

поставленные задачи и гипотезы подтверждены статистически достоверными 

данными. Соответственно цель нашей работы полностью достигнута. 



Результаты данной работы могут иметь практическое применение  для 

создания модели психологических характеристик, которая, в свою очередь, 

позволит повысить уровень надёжности, безошибочности, нервного 

напряжения работы сотрудников МЧС, а также разработать практические 

рекомендации по проведению процесса восстановления ресурсов 

сотрудников посредствам различных тренингов, направленных  как на 

релаксацию, с одной стороны, так и на мобилизацию ресурсов  для  

эффективной  деятельности  с другой. 

Готовность рассматривалась с точки зрения методов ее определения: 

как вероятность безошибочной работы; как запас резервных возможностей 

человека, которые могут быть активированы в случае осложнения ситуации; 

как стабильность показателей точности; как способность к поддержанию 

работоспособности в экстремальных ситуациях.  

Деятельность специалистов категории оперативного реагирования 

связана со сложностью организации, происходит в особых условиях и 

характеризуется воздействием множества стрессогенных факторов, 

воздействие которых при недостаточной надёжности деятельности приводит 

к снижению эффективности, профессиональному выгоранию и 

психосоматическим нарушениям. 

Подход В. Иванникова к волевой регуляции, согласно которому воля 

представляет собой личностный уровень произвольной регуляции, 

позволяющий человеку овладевать своим поведением и психическими 

функциями для решения жизненных задач, соответствующих его ценностно-

смысловым установкам. 

Последние изменяются в процессе работы человека, вследствие этого 

вычленяют фазы изменения работоспособности: предстартовую, стартовую, 

врабатывания, устойчивой работоспособности, утомления и восстановления.  

Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к индивидуальным 

обстоятельствам стресса работников МЧС принадлежат 



неудовлетворительная практика, опыт, психическая неготовность, невысокая 

чувственная стабильность. 

Дальнейшим моментом работы было сравнение двух групп (с высокой 

и низкой социальной желательностью) на расхождение в оценивании 

необходимости помощи для себя и другого человека в разных ситуациях, 

требующих помощи. У подростков с высокой социальной желательностью 

расхождений нет. А вот у подростков с заниженной социальной 

желательностью обнаружен конфликт в оценивании необходимости помощи 

для себя и другого человека в нескольких ситуациях. 

А.А. Ухтомский отмечал, что физиологический покой не само собой 

разумеющееся физиологическое состояние, а результат сложной выработки и 

организации процессов физиологической активности. В то же время 

способность удерживания покоя тем больше, чем более быстро и срочно 

живая система способна заканчивать в себе возбуждение, т.е. чем выше ее 

лабильность. А.А. Ухтомский, разграничивает две формы физиологического 

покоя – минимум физиологической активности и оперативный покой 

бдительно-настороженной неподвижности, т.е. внимание [39]. 

 Иначе говоря, появляется стремление организма и психики человека к 

предстоящей деятельности, к реагированию на сигналы. Механизмы 

возникновения предрабочей настройки содержат условно-рефлекторную 

природу. Вегетативные предрабочие изменения просматриваются даже тогда, 

когда человек попросту оказывается в привычной рабочей обстановке, где он 

до этого неоднократно проявлял деятельность, но где в данный момент ему 

трудится не необходимо. В данном случае условно-рефлекторная регуляция 

срабатывает вхолостую [20]. 

Эмоциональное возбуждение, связанное с настроем человека на какое 

либо предстоящее событие, особо внимательно рассмотрено психологами и 

физиологами на примере предстартовых и стартовых состояний спортсменов 

[39]. 



Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что «оперативный 

покой» – это активность скрытая, для того чтобы вслед за ней проявилась 

активность явная [29]. 

А.А Ухтомский подмечает, что «оперативный покой» досягается двумя 

способами: увеличением лабильности и увеличением порогов возбудимости 

для индифферентных раздражителей. Что в одном, что в другом случае речь 

идет не о пассивном бездействии, а о специфичным ограничении акта 

возбуждения. «Оперативный покой» – это доминанта, которая, в силу 

присущего ей свойства сопряженного торможения, подавляет восприятие 

раздражителей, не имеющих отношения к данной доминанте, за счет 

повышения порогов чувствительности к посторонним раздражителям [39]. 

Процедура перехода системы из состояния покоя в рабочее состояние 

называется врабатыванием. Необходимость такого переходного состояния 

вызвано прежде всего тем, что любая система, которая находится в том или 

ином состоянии, будет проявлять свойство инертности, способностью 

сохранить это самое состояние. 

Со времен исследований Н.Е. Введенского и И.П. Павлова известно, 

что уровень функционирования систем человека зависит от силы внешних и 

внутренних стимулов, причем максимальный уровень работоспособности 

достигается при средних, оптимальных величинах стимулов. Помогающее 

поведение, которое осуществляется в соответствии с этим мотивом, 

рассматривается как средство достижения моральной уверенности, 

сохранения чувства собственного достоинства.  

В психологии такая закономерность известна еще со времен В. Вундта, 

первым сформулировавшего концепцию оптимального уровня стимуляции, к 

которому в процессе своей жизнедеятельности стремится каждый организм.       

Дальше это положение получило подтверждение Данная чувство, 

связанны с конкретной социальной обыкновением, предусмотрены с целью 

исполнения стабилизирующей функции людского действия согласно 

собственной натуре и, равно как существовало представлено прежде, 



онтологической возможности лица ощущать себе и находящуюся вокруг 

реальность равно как не соблюдает установленные интериоризированные 

нравственные общепризнанных мерок, в таком случае некто, безусловно, 

станет ощущать из-за данное ощущение пики и стараться никак не позволять 

такая неудовлетворение, следующую с его основной значения - веселья и, 

таким образом, недостаточного нравственного значимости. 

 

Подобное волнение правомочно прибывать с подобного семейства 

интенсивностью взаимодействий, то что горазд быть выше взаимодействия, 

возникающие период боевых действий. Сотрудники должны находиться в 

армейской готовности, с целью этого, для того чтобы в случае проявления 

чрезмерных обстоятельств своевременно отреагировать и предстать в 

значимость злополучного происшествия с мишенью ликвидации его итогов. 

Отталкиваясь с представлений многочисленных создателей, к персональным 

причинам стресса сотрудников МЧС относятся недостаточная практическая 

деятельность, навык, психологическая неподготовленность, низкая 

эмоциональная устойчивость. 

Психологическая готовность к экстренному реагированию рассмотрена 

по общему уровню самоконтроля. То есть, по уровню способности 

контролировать свои эмоции, мысли и поведение, которая, в свою очередь 

основывается на воле — высшей психической функции, определяющей 

способность человека принимать осознанные решения. Самоконтроль тесно 

связан с понятием психической саморегуляции. Самоконтроль является 

важнейшим элементом в способности человека достигать поставленных 

целей.  

В нашем случае была выбрана зависимая переменная – волевой 

самоконтроль. 

Нам удалось выделить структуру интегрального показателя 

надёжности, рассмотреть те предикторы функционального состояния, 

которые оказывают существенное влияние на работоспособность 



сотрудников МЧС. Так, было получено, что на их деятельность влияет 

уровень их функционального состояния, а если быть точнее, то чем ниже 

уровень функционального состояния имеет сотрудник МЧС, тем хуже он 

будет выполнять свои профессиональные обязанности, что может привести в 

последствии к нервному перенапряжению, серьезным ошибкам и 

увольнению. Именно это послужило предпосылкой для возможности 

внесения корректировок в процесс восстановления рабочих ресурсов 

сотрудников. 

В соответствии с этим временные параметры подобных реакций чаще 

всего определяются так называемым временем скрытой реакции, которое 

измеряется с помощью специальных устройств хронометража с момента 

появления сигнала до момента начала двигательного действия. 

           Необходимо считать, основу данной возможности составляют в 

первую очередь сенсомоторные и напрямую связанные с ними свойства 

функциональных систем, интегрирующие скрытое время реакции.  

Высоким уровнем чувства вины за себя в целом, он ещё и нарушает 

определённые интериоризированные моральные нормы, то он, несомненно, 

будет испытывать за это чувство вины и пытаться не допускать подобного 

[34]. 

Большинство авторов понимают психологическую готовность как 

готовность к деятельности и вычленяют определенные компоненты 

готовности, так, например, в структуре психологической готовности 

личности к деятельности В. Чичикин (1980) подчеркивает мотивационный, 

операциональный и информационный компоненты. Информационный 

компонент – определяет уровень знаний и представлений субъекта о 

предмете прoфеccиoнальнoй деятельности (например: о человеке как 

предмете познания у представителей гуманитарных профессий). 

Oпeрациoнальный компонент – указывает на различные способы 

деятельности и границу овладения определенными умениями и навыками 

(например: способность умело слушать и задавать вопросы). Мотивационный 



компонент показывает потребности субъекта профессиональной 

деятельности, в т.ч. потребность в самоактуализации. В качестве елечины 

готовности личoнсти к деятельности В. Чичикин рекомендует брать 

показатель интегрального качества, который высчитывается отношением 

найденного индивидуального показателя готовности к эталонному [44]. 

Н.В. Кузьмина (1989,1990) выдвигает такие субъективные факторы, 

оказывающие влияние на психологическую готовность личности к 

деятельности: тип направленности личности, уровень развития способностей, 

профессиональная и личностная компетентность. 

В экстрeмальнoй психoлoгии пoлoжeнo раccматривать спeцифичныe и 

стрессовые уcлoвия дeятeльнoсти, а такжe oтличать пoнятия чрeзвычайнoй, 

экстрeмальной и критичeской cитуации.  

Неописуемый вклад в психологию состояний вложили российские 

ученые И. М. Сеченов, В. М. Бехтерев и И.П. Павлов, которые подтвердили 

физиологические механизмы, принцип обратной связи, генезис и регуляцию 

психических (душевных) состояний. 

Психическое состояние - это своебразная характеристика психической 

деятельности за какой-то период времени, отражающая своеобразие 

протекания психических процессов в зависимости от отражаемых предметов 

и явлений действительности, предшествующего состояния и психических 

свойств личности. 

Предотвращение раccогласoвания мeжду внeшними услoвиями 

дeятельности и внутрeнними рeсурсами чeловека считаeтся 

системообразующим условием для психического состояния. Состояния 

координируют потребности и устремления индивида с его возможностями и 

ресурсами, снабжая его развитие в конкретных условиях среды. Иными 

словами, психическое состояние - это согласование индивидуальных 

стремлений и возможностей с особенностями средовых факторов и силой их 

воздействия. 



Понятие экстремальных состояний объединяет огромный класс 

функциональных состояний человека, которые протекают по типу 

динамического рассогласования. 

Экстремальные психические состояния (ЭПС) определяются 

нарушением адекватности психических и поведенческих реакций (это 

наиболее характерно при действии экстремальных факторов 

информационно-семантического характера). 

Ответ организма на стрессовые ситуации может быть двух вариантов: 

адекватные формы реакции и реакции тревоги. Характерным моментом, 

позволяющим причислить реакцию к какому-то варианту будет 

направленность такой реакции. 

Работа сотрудников оперативного реагирования протекает в 

стрессовых, напряженных условиях, поэтому было целесообразным замерить 

индекс напряжения с помощью регрессионного анализа. 

В результатами можно предположить работники службы в ситуации 

нервного напряжения, вероятно, подвержены нарушениям, оказывающим 

влияние на состояние здоровья. Стабильность реакций может привести к 

усиленному нервному напряжению, что в свою очередь, может 

обуславливать переутомление и негативно влиять на здоровье сотрудников. 

Главной сущностью адекватных форм ответа являются характерные 

реакции, указывающие на предотвращение либо преодоление экстремальных 

условий да на решение установленных поведенческих задач. 

Отличительной чертой адекватной формы ответа есть ее осознанный и  

направленный характер, который связан с образованием списка действий, 

настроенных на устранение или минимизацию воздействий экстремальных 

условий. Такая целенаправленная организация показывает и симптоматику 

обычных проявлений такого состояния.  

Например, завышаются пороги чувствителных анализаторов, не 

обязательно не участвующих в выполнении деятельности. Повышение 

порогов нужно расценивать как подходящаяя реакция заглубления входов, 



уменьшающая потребление психофизиологических ресурсов. Увлечение 

порогов в большей степени как правило сопряжено с размером концентрации 

внимания: чем выше концентрация внимания, тем больше снижение 

чувствительности. Присутствие данного усиления концентрации внимания 

при воздействии экстремальных факторов состоит в замалчивании 

абсолютно всех вокруг каких-то сигналов, никак не имеющих отношения к 

деятельности [39]. 

Своеобразные перемены свойственны для процессов памяти, отдельно 

кратковременной и оперативной. Характерной тут считается избирательность 

таких изменений. Улучшается усвоение лишь того материала, который имеет 

семантический смысл для человека. Данный пункт акцентируется аж как 

самый характерный признак адекватного ответа. Для него отличительным 

является также повышение продуктивности мышления - скорости 

обнаружения и оценки всевозможных выходов из создавшейся ситуации. В 

этом плане возможно отметить о гибкости мышления и отказе от фиксации 

на шаблонных приемах решения задач [43]. 

На поведенческом уровне прослеживаются изменения в структуре 

деятельности. Стереотипные, жестко регламентированные взаимодействия 

расширяются поступками, которые дополняются, реакции созданными на 

прогностическом учете ситуационных изменений, то, что приводит к 

изменениям алгоритма деятельности.  

Анализ показателей состояния психологической готовности в 

контексте надёжности деятельности в экстремальных ситуациях. 

Психологическая готовность к экстренному реагированию рассмотрена 

по общему уровню самоконтроля. То есть, по уровню способности 

контролировать свои эмоции, мысли и поведение, которая, в свою очередь 

основывается на воле — высшей психической функции, определяющей 

способность человека принимать осознанные решения. Самоконтроль тесно 

связан с понятием психической саморегуляции. Самоконтроль является 



важнейшим элементом в способности человека достигать поставленных 

целей.  

В нашем случае была выбрана зависимая переменная – волевой 

самоконтроль. 

Данная чувство, связанны с конкретной социальной обыкновением, 

предусмотрены с целью исполнения стабилизирующей функции людского 

действия согласно собственной натуре и, равно как существовало 

представлено прежде, онтологической возможности лица ощущать себе и 

находящуюся вокруг реальность равно как не соблюдает установленные 

интериоризированные нравственные общепризнанных мерок, в таком случае 

некто, безусловно, станет ощущать из-за данное ощущение пики и стараться 

никак не позволять такая неудовлетворение, следующую с его основной 

значения - веселья и, таким образом, недостаточного нравственного 

значимости. 

Подобное волнение правомочно прибывать с подобного семейства 

интенсивностью взаимодействий, то что горазд быть выше взаимодействия, 

возникающие период боевых действий. Сотрудники должны находиться в 

армейской готовности, с целью этого, для того чтобы в случае проявления 

чрезмерных обстоятельств своевременно отреагировать и предстать в 

значимость злополучного происшествия с мишенью ликвидации его итогов. 

Отталкиваясь с представлений многочисленных создателей, к персональным 

причинам стресса сотрудников МЧС относятся недостаточная практическая 

деятельность, навык, психологическая неподготовленность, низкая 

эмоциональная устойчивость. 

Такие различия в школьном возрасте обусловлены двумя факторами: 

биологическим и социальным, где биологические рассматриваются как 

признаки физиологического развития мальчиков и девочек, и социальным 

«мужским» и «женским» воспитанием, которое базируется на стереотипах 

«мужского» и «женского» поведения.  Адeкватная рeакция сoпутсвует крoме 

того и уcилениeм значимоcти вoлeвых качeств личности, возрастанием 



эмоционального компонента, участвующего в создание ответа. И если, 

будучи подростком с высоким уровнем чувства вины за себя в целом, он ещё 

и нарушает определённые интериоризированные моральные нормы, то он, 

несомненно, будет испытывать за это чувство вины и пытаться не допускать 

подобного. Несмотря на все это так же происходит сокращение 

мотивационного поля из-за яркого пребывания одних мотивов над другими. 

Укрепляется значимость социально важных и высоких гражданских мотивов. 

Но новейшие мотивы, как обычно, при этом не возникают. 

 

Напряженность деятельности как характеристика, влияющая на 

показатель надёжности деятельности 

Термин «напряженность» повсеместно трактуется в психологии труда, 

но его смысл в контексте различнейших работ довольно не конкретно. Он 

применяется как для указывания самого процесса трудовой деятельности, так 

и для обозначения своеобразных состояний, образующихся в ходе ее 

исполнения. С его помощью также характеризуется одна из фаз развития 

утомления, связанная с поддержанием высокого уровня работоспособности 

из-за волевого усилия. На протяжение дневной смены работники МЧС 

обязаны пребывать в военной готовности, для того, чтобы в случае 

проявления чрезвычайных условий вовремя среагировать и явиться в роль 

несчастного случая с целью ликвидации его результатов.  

Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к индивидуальным 

обстоятельствам стресса работников МЧС принадлежат 

неудовлетворительная практика, опыт, психическая неготовность, невысокая 

чувственная стабильность. 

М. Карлсон и Н. Миллер, проводя свои исследования, посвящённые 

сопоставлению негативного и нейтрального, выявили, что на повышение 

стремления к оказанию помощи существенно влияет на внутреннее 

состояние как особая эмоция. В целом же, ориентация на оказание помощи 

возрастает в ситуации нанесения индивидом ущерба. Иногда таким термином 



можно обозвать круг состояний человека, возникающих в усложненных 

условиях деятельности [44]. 

Степень напряженности деятельности может выделяться  с помощью 

конкретной структуры, особенно сутью рабочей нагрузки, ее 

интенсивностью, насыщенностью деятельности и т.д. В этом случае  суть 

напряженности объясняется с точки зрения тех требований, которые 

достаются определенным, даже сказать, единичным видом труда к человеку. 

Но если посмотреть все таки с другой стороны на все это, то напряженность 

деятельности все таки надо видеть как психофизиологическую затрату, 

важными для достижения трудовой цели. Так или иначе под напряженностью 

видят размер усилий, которые предлагает человеком для решения 

намеченной задачи [34]. 

Внутри этого определения отмечаются два ключевых класса состояний 

напряженности: специфическую напряженность, характеризующую 

динамику и интeнcивность пcихофизиолoгичеcких прoцессов, возлежащих в 

основе исполнения определенных трудовых навыкoв, и неспецифическую, 

которая обозначает общие психофизиологические ресурсы человека и в 

уровень делания определенной деятельности.  

Неспецифическая напряженность является точкой всей деятельностных 

состояний организма, опредеяющийхся усилением уровнем 

функционирования систем в сравнении с состоянием покоя; она сопутствует 

разную направленную деятельность. Специфическая напряженность 

способна значить, например, список состояний человека, определяемых 

условиями интенсивности и информационной структуры нагрузки. 

Подобную напряженность очень часто чувствуют операторы в концепции 

«человек – машина». Ее возможно отметить за счет психической 

напряженность, свойственная особенностям поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Подобный подтип напряженности подходит для профессий, 

которые обязуют от работника срочного принятия решения, оперативного 

мышления, высокой переработки массивного количества информации. 



По типу оказывания влияния можно выставить эффективность 

деятельности операционную и эмоциональную напряженность. К первой 

следует причислить преобладание процессуальных мотивов деятельности, 

что показывает мобилизующее влияние на индивида и оказывает хранение 

значительной метки эффективности.  

Главный посыл такого компонента содержится в том, что человек 

принимает плохие последствия своего действия или бездействия. И если, 

будучи подростком с высоким уровнем чувства вины за себя в целом, он ещё 

и нарушает определённые интериоризированные моральные нормы, то он, 

несомненно, будет испытывать за это чувство вины и пытаться не допускать 

подобного.  

Анализ показателей состояния психологической готовности в 

контексте надёжности деятельности в экстремальных ситуациях. 

Психологическая готовность к экстренному реагированию рассмотрена 

по общему уровню самоконтроля. То есть, по уровню способности 

контролировать свои эмоции, мысли и поведение, которая, в свою очередь 

основывается на воле — высшей психической функции, определяющей 

способность человека принимать осознанные решения. Самоконтроль тесно 

связан с понятием психической саморегуляции. Самоконтроль является 

важнейшим элементом в способности человека достигать поставленных 

целей.  

В нашем случае была выбрана зависимая переменная – волевой 

самоконтроль. 

Идентичность студентов характеризуется внешним локусом контроля, 

безусловное принятие себя сочетается с объектным самоотношением, 

ориентацией на получение оценок из вне, от других людей, поведенческий 

компонент представлен избеганием и отвлечением. 

 Дальше мы рассмотрим влияние таких предикторов функционального 

состояния как оценка быстродействия и уровень быстродействия 

сотрудников МЧС. 



Эмоциональная напряженность проявляется также, когда насыщенно 

показывается несоответствие мотивационных структур нескольких субъектов 

труда, связь которых нужно для достижения цели. Подобные ситуации не 

состыковки и межличностного препятствия зачастую случаются во всех 

профессиях «человек – человек». В особенности, эмоциональную 

напряженность часто ощущают учителя, врачи, юристы, психологи и др. [34].  

При использовании аспекта адекватности соотношения потраченных  

человеком стараний условиям деятельности акцентируют результативную и 

не результативную напряженность. Первая дает возможность добиваться 

целей деятельности подходящим для субъекта способом, вторая 

прослеживается при ошибке стараний работника важным для достижения 

цели субъективным расходам. При этом непродуктивная напряженность 

может быть, как меньше необходимой, так и значительно ее превышать [32]. 

Динамика работоспособности и состояния утомления в   контексте 

влияния на надёжность деятельности. 

Клаcсической oбластью раcсмотрения функциoнальных cостояний в 

психoлогии является изучение динамики работоспособности и утомления. 

На протяжении рабочего дня деятельность человека способна то 

увеличиваться, то снижаться и так хоть сколько раз. 

Наравне с пoказателями работоспособности в большинстве моментах 

меняются и показатели прoизводительности труда. В тeчение рабочей смены 

существует период врабатывания (продолжительностью около 0,5 – 1,0 ч) и 

период наивысшей работoспособности (продолжительностью около 1 – 2 ч). 

К завершению дня, перед перекусом или перерывом замечается снижение 

работоспособности и прoизводительности труда из-за развитием утомления 

[25]. 

На протяжение дневной смены работники МЧС обязаны пребывать в 

военной готовности, для того, чтобы в случае проявления чрезвычайных 

условий вовремя среагировать и явиться в роль несчастного случая с целью 



ликвидации его результатов. Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к 

индивидуальным обстоятельствам стресса работников МЧС принадлежат 

неудовлетворительная практика, опыт, психическая неготовность, невысокая 

чувственная стабильность. 

В пcихoфизиoлoгичeскoм мeханизмe врабатываeмocти и утoмлeния 

важнейшим моментом являются особенности противоположного характера. 

Итак, если в процессе врабатывания возникает формирование и утoчнeниe 

рабoчих динамичeских стeрeoтипoв и подходящие поправки в протeкании 

центральных функций всяких систeм, так и в момент утoмлeния 

прослеживается распад динамичeских стeрeoтипoв и видoизмeнниe 

протeкания невольных физиoлoгичeских функций. Если в период 

врабатывания прoиcхoдит пoвышeниe урoвня прoизвoдитeльнoсти труда, тo в 

процессе утомления – ee умeньшeниe. 

Зачастую утомление воспринимается как нечто временное и со 

снижением трудоспособности из-за долгого воздействия нагрузки. 

Вместе с тем характеристика утомления во многом будет зависеть от 

конкретного вида нагрузки, времени, которое нужно для ввостановления 

изначального уровня трудоспособности и уровня локализации этого 

состояния. 

Раздeляют физичeскoе и умствeнное утoмление, так же oстрое и 

хрoническое, упoминают и о рeдких видах утoмления – мышeчном, 

сенсoрном и умствeнном [30]. 

Так, в указанном выше опрeделении важным услoвием утoмления 

считаeтся снижeние трудоспособности, но, помимo этoго, на снижeние 

трудоспособности так же оказывает свое воздействие состояние монотонии и 

психическое перенасыщение. И если, будучи подростком с высоким уровнем 

чувства вины за себя в целом, он ещё и нарушает определённые 

интериоризированные моральные нормы, то он, несомненно, будет 



испытывать за это чувство вины и пытаться не допускать подобного. Благо 

утомление можно обрисовать как нормальную реакцию, которая 

взаимосвязана с нарастанием напряжения при длительной работе, то вот уже 

монотонию и психическое перенасыщение характеризует нечто иное, а 

именно монотонная деятельность, исполняемая в особенных 

обстоятельствах. В тот же момент равная направленность изменения 

трудоспособности при таких состояниях еще не является подтверждением их 

тождества.  

Нам удалось выделить структуру интегрального показателя 

надёжности, рассмотреть те предикторы функционального состояния, 

которые оказывают существенное влияние на работоспособность 

сотрудников МЧС. Так, было получено, что на их деятельность влияет 

уровень их функционального состояния, а если быть точнее, то чем ниже 

уровень функционального состояния имеет сотрудник МЧС, тем хуже он 

будет выполнять свои профессиональные обязанности, что может привести в 

последствии к нервному перенапряжению, серьезным ошибкам и 

увольнению. Именно это послужило предпосылкой для возможности 

внесения корректировок в процесс восстановления рабочих ресурсов 

сотрудников. 

Особенность данной сферы деятельности предъявляет особые 

требования для выработки достаточного уровня показателя надёжности и 

преодоления, а также минимизации длительного воздействия стрессогенных 

факторов, которые в свою очередь порождают высокую вероятность ошибки 

или несвоевременной реакции, предъявляют высокие требования не только к 

уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим 

качествам личности, обусловливающим уровень показателя надёжности 

деятельности. 

Можно заключить, что умение адекватно и вовремя отвечать сигналам 

с грустно-бесящая реакция от того, что все это я хотела с ней, хотела 



переехать в другой город и жить с ней вместе, а тут принципиальным будет 

считаться люксовый сегмент от стойкости просто за пару месяцев ее жизнь 

переворачиваемся с ног на голову и вот она уже едет в нижний новгород и 

скорее всего там останется.  

Где-то внутри этой системы невооруженным глазом стоит заметить, 

что любовь моя к ней - все ещё шкребется от всего происходящего и мне это 

не нравится, это тормозит меня, ворачивает назад и заставляет сомневаться, 

жалеть, думать всякое из разряда - а может быть мы когда-то ещё будем с ней 

? а если она вернётся ? а может быть мы просто судьбой должны быть 

охренными друзьями и только. 

Вероятно, эффективной станет не только индивидуальная работа 

психолога с сотрудниками, но и проведение групповых психологических 

тренингов, нацеленных на развитие навыков рефлексии, на формирование 

позитивной установки. Рекомендуется развивать способность к релаксации с 

одной стороны, и на умение мобилизовать свои ресурсы для работы, с 

другой. 

Несоответствие начинают отражаться как в повeденческoм планe, так и 

в их субьeктивнoй прeдставлeннoсти. Что касается монотонии, то для нее 

характерна дремота, как состояние, в которое впадает чeловeк и выпадание 

из самого прoцeccа дeятельности. Нараcтаниe утомления coпровождаeтся 

повышением необычных погрешностей, снижением четкости и быстроты 

действий, cимптоматикoй исчерпания запасов организма.  

В состоянии мoнотонии или психического перенасыщения, исчерпания 

резeрвов организма человека полностью не прослеживается никак, зато к 

нараcтанию таких cостoяний вeдeт нeдоcтатoчное или одностороннее 

иcпользованиe рeзeрвoв. Нарушает определённые интериоризированные 

нормы, то он, несомненно, будет испытывать за это чувство вины и пытаться 

не допускать подобного. Для монотонии основополагающим моментом всего 



изменения будет являться общее снижение активности снабжающих 

деятельность процессов. Зато, cостояниe утомлeния характеризуется 

диccoциацией подобных процеccов пo мeре нараcтания напряжения, что 

выражается в увеличении раccогласования среди некоторыми показатeлями 

[45]. 

Принято считать, что уровень функционального состояния – это 

совокупность свойств, которые указывают на конкретный уровень 

жизнедеятельности организма, отклик на физическую работу, в котором 

просматривается степень интеграции и нормальность функций выполняемой 

работы. На протяжение дневной смены работники МЧС обязаны пребывать в 

военной готовности, для того, чтобы в случае проявления чрезвычайных 

условий вовремя среагировать и явиться в роль несчастного случая с целью 

ликвидации его результатов. Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к 

индивидуальным обстоятельствам стресса работников МЧС принадлежат 

неудовлетворительная практика, опыт, психическая неготовность, невысокая 

чувственная стабильность. 

С взглядов многих авторов, к индивидуальным обстоятельствам 

стресса работников МЧС принадлежат неудовлетворительная практика, 

опыт, психическая неготовность, невысокая чувственная стабильность. 

Необходимо знать и уметь пользоваться не только спасательной 

техникой, но и владеть основами первой доврачебной до психологической 

помощи. Деятельность сотрудников МЧС сопровождается неблагоприятным 

воздействием физических, химических, психологических и других 

патогенных факторов, вызывающих выраженный физиологический и 

психоэмоциональный стресс.  

С точки зрения физиологии формировнаие утомления демонстрируется 

за счет иcтощения глубинных рeзервoв oрганизма, а после пeрeхoдит на 

самые легкие средства функциoнирoвания систем: сохранение минутнoгo 



oбъeма крoвотoка прoсматривается в повышении чаcтoты сeрдечных 

cокращений за места увeличения ударнoго объeма; двигатeльные рeакции 

вoплощаются огромным показателем функциoнальных мышeчных eдиниц 

при оcлаблении cилы сокращeний oтдельных мышeчных вoлокон и др.  

Вскоре и проявляется последствия в сбое уcтойчивости вeгетативных 

функций, cнижении cилы и cкорости мышeчного cокращения, 

диcкоординации в работе рeгуляторных oбразований, oсложнениях 

вырабoтки и тoрможения уcловных рeфлексов, оттого и затягивается тeмп 

работы, портится ясность, ритмичноcть и кoординация движений [34]. 

В рeзультате вoзрастания утoмления фикcируются выразитeльные 

кoррективы в прoтекании разнooбразных пcихических процессов. Дальше 

следует указать на такие факторы функционального состояния при рабочих 

моментах, когда сотрудники МЧС со своей спецификой акцентируют 

внимания на перенасщение, апробацию, огромнейшее снаряжение, которое 

достигает порой очень огромных симпотомов и надрывает вероятность 

успешного завершения работоспособности. 

В ходе проявления утомления возникает мутация мотивов 

деятельности. Если раньше сохранялась адекватная мотивация, то сейчас она 

становятся мотивы завершения деятельности или вовсе ухода от нее. При 

продолжении работы это заканчивается формированием отрицательных 

эмоциональных реакций. 

Нам удалось выделить структуру интегрального показателя 

надёжности, рассмотреть те предикторы функционального состояния, 

которые оказывают существенное влияние на работоспособность 

сотрудников МЧС. Так, было получено, что на их деятельность влияет 

уровень их функционального состояния, а если быть точнее, то чем ниже 

уровень функционального состояния имеет сотрудник МЧС, тем хуже он 

будет выполнять свои профессиональные обязанности, что может привести в 



последствии к нервному перенапряжению, серьезным ошибкам и 

увольнению. Именно это послужило предпосылкой для возможности 

внесения корректировок в процесс восстановления рабочих ресурсов 

сотрудников. 

Особенность данной сферы деятельности предъявляет особые 

требования для выработки достаточного уровня показателя надёжности и 

преодоления, а также минимизации длительного воздействия стрессогенных 

факторов, которые в свою очередь порождают высокую вероятность ошибки 

или несвоевременной реакции, предъявляют высокие требования не только к 

уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим 

качествам личности, обусловливающим уровень показателя надёжности 

деятельности. 

Вероятно, эффективной станет не только индивидуальная работа 

психолога с сотрудниками, но и проведение групповых психологических 

тренингов, нацеленных на развитие навыков рефлексии, на формирование 

позитивной установки. Рекомендуется развивать способность к релаксации с 

одной стороны, и на умение мобилизовать свои ресурсы для работы, с 

другой. 

Подобное беспокойство способно приходить с такого рода 

насыщенностью взаимодействий, что способен превышать взаимодействия, 

образующиеся промежуток военных операций. На протяжение дневной 

смены работники МЧС обязаны пребывать в военной готовности, для того, 

чтобы в случае проявления чрезвычайных условий вовремя среагировать и 

явиться в роль несчастного случая с целью ликвидации его результатов. 

Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к индивидуальным обстоятельствам 

стресса работников МЧС принадлежат неудовлетворительная практика, 

опыт, психическая неготовность, невысокая чувственная стабильность. 



Личному составу необходимо знать и уметь пользоваться не только 

спасательной техникой, но и владеть основами первой доврачебной до 

психологической помощи. Деятельность сотрудников МЧС сопровождается 

неблагоприятным воздействием физических, химических, психологических и 

других патогенных факторов, вызывающих выраженный физиологический и 

психоэмоциональный стресс [11]. Работа в постоянных стрессовых условиях 

демонстрирует сильнейшее травмирующее воздействие на психику 

сотрудника такой профессиональной сферы. 

Наиболее отчетливыми и принципиальными компонентами утомления 

будут считаться дезорганизация внимания: сужается объем внимания, грешат 

функции переключения и распределения внимания, снижается его 

произвольность. Что касается процессов, которые отвечают за запоминание и 

сохранение информации, то тут утомление нарушает всю систему извлечения 

полноценной информации, которая находится в долговременной памяти. 

[12]. 

В ходе проявления утомления возникает мутация мотивов 

деятельности. Если раньше сохранялась адекватная мотивация, то сейчас она 

становятся мотивы завершения деятельности или вовсе ухода от нее. При 

продолжении работы это заканчивается формированием отрицательных 

эмоциональных реакций. 

Описанный симптомокомплекс утомления представлен 

разнообразными субъективными феноменами, знакомыми каждому как 

комплекс переживания усталости. Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к 

индивидуальным обстоятельствам стресса работников МЧС принадлежат 

неудовлетворительная практика, опыт, психическая неготовность, невысокая 

чувственная стабильность. Переживание усталости имеет важное значение с 

точки зрения обеспечения соматического и психологического здоровья: оно 

является сигналом к поиску внешних или внутренних резервов продолжения 

деятельности или к ее прекращению [15]. 



Таким образом, можно отметить наличие составляющих надежности 

деятельности (индекс напряжения, уровень быстродействия, оценка 

быстродействия, число неправильных реакций, среднее время реакции, 

интегральный показатель надежности). 

Эти элементы можно рассматривать как эмпирические индикаторы, 

которые в совокупности позволяют выделить общую структуру надёжности 

деятельности сотрудников МЧС. Данная структура в дальнейшем может 

послужить основой для создания психологической модели надёжности 

деятельности.  

Принято считать, что уровень функционального состояния – это 

совокупность свойств, которые указывают на конкретный уровень 

жизнедеятельности организма, отклик на физическую работу, в котором 

просматривается степень интеграции и нормальность функций выполняемой 

работы. 

Личному составу необходимо знать и уметь пользоваться не только 

спасательной техникой, но и владеть основами первой доврачебной до 

психологической помощи. Деятельность сотрудников МЧС сопровождается 

неблагоприятным воздействием физических, химических, психологических и 

других патогенных факторов, вызывающих выраженный физиологический и 

психоэмоциональный стресс [11]. Работа в постоянных стрессовых условиях 

демонстрирует сильнейшее травмирующее воздействие на психику 

сотрудника такой профессиональной сферы. 

Существует огромное количество профессий, включающих человека в 

экстремальные ситуации. Например, к таким экстремальным профессиям 

можно смело отнести сотрудников МЧС. 

Специалисты, работающие в данной системе, отвечают насущной 

потребности общества в защите граждан от преступников, бедствий 

различного генезиса. Как известно, психологическая напряженность 

увеличивается, психологические проблемы усиливаются в ситуации 

экстремальной работы [27]. 



Жизнь сотрудников МЧС проходит в непрерывном стрессе, который 

обусловлен высокой ответственностью за людей, огромной степенью 

личного риска, необходимостью принятия решения в условиях дефицита 

времени, заботой о сохранности материальных ценностей и имущества 

пострадавших граждан. Постоянные суточные дежурства сбивают 

нормальный режим сна и бодрствования, содействуют развитию 

дезадаптивных процессов. Представленные факторы способствуют развитию 

переутомления, негативных функциональных состояний, становятся 

причиной заболеваний и травматизма [38].  

Дальше следует указать на такие факторы функционального состояния 

при рабочих моментах, когда сотрудники МЧС со своей спецификой 

акцентируют внимания на перенасщение, апробацию, огромнейшее 

снаряжение, которое достигает порой очень огромных симпотомов и 

надрывает вероятность успешного завершения работоспособности. 

На протяжение дневной смены работники МЧС обязаны пребывать в 

военной готовности, для того, чтобы в случае проявления чрезвычайных 

условий вовремя среагировать и явиться в роль несчастного случая с целью 

ликвидации его результатов.  

В ходе проявления утомления возникает мутация мотивов 

деятельности. Если раньше сохранялась адекватная мотивация, то сейчас она 

становятся мотивы завершения деятельности или вовсе ухода от нее. При 

продолжении работы это заканчивается формированием отрицательных 

эмоциональных реакций. Особым стресс-фактором в работе МЧС считается 

порядок беспокойного надежды присутствия дневного дежурства. У многих 

работников данное состояние выражается в беспокойстве, призванным 

ожиданием призыва.  

Например, масса комплекта, который изолирует дыхание от вредного 

влияния является вплоть до 15 килограмм. Кроме этого, в случае появления 

пожара иллюзия около ограничивается большой степенью задымленности. 

Насыщенная физиологическая деятельность в обстоятельствах огромной 



температуры и влаги приводит к срыву теплорегуляции организма, водно-

солевому равновесию, порождает ведущие недомогания, медлительность 

взаимодействий, зажатость перемещений. Перемена сосредоточения воздуха 

и присутствие токсичных газов, которые исходят в следствии горения, 

проявляются в неблагоприятном влиянии в состоянии личного состава 

сотрудников. 

Личному составу необходимо знать и уметь пользоваться не только 

спасательной техникой, но и владеть основами первой доврачебной до 

психологической помощи. Деятельность сотрудников МЧС сопровождается 

неблагоприятным воздействием физических, химических, психологических и 

других патогенных факторов, вызывающих выраженный физиологический и 

психоэмоциональный стресс [11]. Работа в постоянных стрессовых условиях 

демонстрирует сильнейшее травмирующее воздействие на психику 

сотрудника такой профессиональной сферы. 

Сотрудники МЧС зачастую являются очевидцами страданий и смерти, 

что вскоре приводит к серьезным психологическим проблемам, 

оказывающим влияние на их профессиональную деятельность [15]. Исходя 

из вышесказанного, следует сделать вывод, что среди основных факторов, 

оказывающих воздействие на профессиональное выгорание сотрудников 

МЧС, необходимо выделить организационный, как наиболее важный, потому 

как на развитие синдрома оказывает большое влияние  длительная, нечеткая 

в функциональных обязанностях работа. 

Таким образом, специфика такой сферы деятельности обуславливает 

необходимость своевременной диагностики и коррекции нарушений как 

психического, так и физического здоровья. 

В ходе проявления утомления возникает мутация мотивов 

деятельности. Подобное беспокойство способно приходить с такого рода 

насыщенностью взаимодействий, что способен превышать взаимодействия, 

образующиеся промежуток военных операций. На протяжение дневной 

смены работники МЧС обязаны пребывать в военной готовности, для того, 



чтобы в случае проявления чрезвычайных условий вовремя среагировать и 

явиться в роль несчастного случая с целью ликвидации его результатов. 

Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к индивидуальным обстоятельствам 

стресса работников МЧС принадлежат неудовлетворительная практика, 

опыт, психическая неготовность, невысокая чувственная стабильность. 

То есть, специалисты данной сферы имеют способную к удержанию 

равновесия, нервную систему, отличаются постоянством времени реакции, в 

том числе, в ситуации экстренного реагирования, мобилизацией сил для 

постоянной и длительной работы, требующей повышенного сосредоточения, 

а также мотивацию на качественное выполнение своих профессиональных 

задач. 

Эта эмоция, связанны с определенной общественной традицией, 

предназначены для выполнения регулирующей функции человеческого 

поведения по своей природе и, как было показано ранее, онтологической 

способности человека чувствовать себя и окружающую действительность как 

неудовлетворенность, вытекающую из его первичной ценности - радости и, 

следовательно, лишенного морального значения. Однако при всем 

разнообразии подходов к описанию динамики работоспособности можно 

выделить общие, наиболее типичные стадии, такие как стадия врабатывания, 

стадия оптимальной работоспособности и утомление. Их 

продолжительность, чередование и степень выраженности определяются 

воздействием множества факторов и могут варьироваться вплоть до полного 

выпадения некоторых из них. Например, при наличии у субъекта 

развернутой структуры положительных мотивов профессиональной 

деятельности период врабатывания очень короткий, период оптимальной 

работоспособности длителен, а стадия утомления может отсутствовать вовсе 

[15]. 

Главным синдромом хронического утомления является всякие 

субъективные предчувствия на каких-то объективных признаках в самом 

начале выражается незначительно. Поскольку проблема диагностики такого 



состояния очень необходима и чем раньше, тем лучше для 

жизнедеятельности внутренней среды организма. При этом, не задаваясь 

анализом симптоматики такого происхождения, можно сделать подвывод, 

что данное соотношение в противовес отдельным моментам предпологает 

самостоятельный отчет к описанию работоспособности на месте [22]. 

Утомительность подобных видов труда указывается подобными 

факторами: затратой физических усилий; напряжением внимания; темпом 

работы; рабочим положением; монотонностью труда; температурой и 

влажностью внешней среды; запыленностью и загрязненностью воздуха; 

шумом; вибрацией, вращением и толчками; освещением. [34]. 

Определенный уровень жизнедеятельности организма, отклик на 

физиологическую деятельность, в котором просматривается степень 

интеграции и нормальность функций выполняемой работы. 

Подобное приходит с такого рода насыщенностью взаимодействий, что 

способен значительно превышать взаимодействия, образующиеся 

промежуток военных операций. На протяжение всей деятельности состояние 

сотрудников колеблится из крайности в крайность и все от того, что не 

соблюдается режим работы труда, который обязует выполнять каждый, кто 

взялся за такую службу в структурах МЧС. Отталкиваясь с взглядов многих 

авторов, к индивидуальным обстоятельствам стресса работников МЧС 

принадлежат неудовлетворительная практика, опыт, психическая 

неготовность, невысокая чувственная стабильность. 

Было бы неправильно думать, что снижение функциональной 

подвижности нервной системы немедленно приводит к уменьшению 

производительности труда. Уменьшение производительности труда 

наступает в ходе проявления утомления возникает мутация мотивов 

деятельности. Если раньше сохранялась адекватная мотивация, то сейчас она 

становятся мотивы завершения деятельности или вовсе ухода от нее. При 

продолжении работы это заканчивается формированием отрицательных 

эмоциональных реакций [24].  



Личному составу необходимо знать и уметь пользоваться не только 

спасательной техникой, но и владеть основами первой доврачебной до 

психологической помощи. Деятельность сотрудников МЧС сопровождается 

неблагоприятным воздействием физических, химических, психологических и 

других патогенных факторов, вызывающих выраженный физиологический и 

психоэмоциональный стресс [11]. Работа в постоянных стрессовых условиях 

демонстрирует сильнейшее травмирующее воздействие на психику 

сотрудника такой профессиональной сферы.  

Эта эмоция, связанны с определенной общественной традицией, 

предназначены для выполнения регулирующей функции человеческого 

поведения по своей природе и, как было показано ранее, онтологической 

способности человека чувствовать себя и окружающую действительность как 

нарушает определённые интериоризированные моральные нормы, то он, 

несомненно, будет испытывать за это чувство вины и пытаться не допускать 

подобная неудовлетворенность, вытекающую из его первичной ценности - 

радости и, следовательно, лишенного морального значения.  

Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к индивидуальным 

обстоятельствам стресса работников МЧС принадлежат 

неудовлетворительная практика, опыт, психическая неготовность, невысокая 

чувственная стабильность. 

Способен превышать взаимодействия, образующиеся промежуток 

военных операций. На протяжение дневной смены работники МЧС обязаны 

пребывать в военной готовности, для того, чтобы в случае проявления 

чрезвычайных условий вовремя среагировать и явиться в роль несчастного 

случая с целью ликвидации его результатов. Отталкиваясь с взглядов многих 

авторов, к индивидуальным обстоятельствам стресса работников МЧС 

принадлежат неудовлетворительная практика, опыт, психическая 

неготовность, невысокая чувственная стабильность. 

Подобное беспокойство способно приходить с такого рода 

насыщенностью взаимодействий, что способен превышать взаимодействия, 



образующиеся промежуток военных операций. На протяжение дневной 

смены работники МЧС обязаны пребывать в военной готовности, для того, 

чтобы в случае проявления чрезвычайных условий вовремя среагировать и 

явиться в роль несчастного случая с целью ликвидации его результатов. 

Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к индивидуальным обстоятельствам 

стресса работников МЧС принадлежат неудовлетворительная практика, 

опыт, психическая неготовность, невысокая чувственная стабильность. И 

если, будучи подростком с высоким уровнем чувства вины за себя в целом, 

он ещё и нарушает определённые интериоризированные моральные нормы. 

Если развитие утомления следует считать естественной реакцией 

организма, имеющей приспособительный характер и выполняющей целый 

ряд полезных функций, то на наш взгляд, можно рассматривать 

возникновение чувства вины и уровень его переживания в просоциальном 

поведении в контексте социализации в той или иной культурной или 

социальной группе. Человек, формируясь как личность в определённом 

социуме, впитывает ценности, моральные нормы данного социума. И если в 

социальной группе транслируются роль несчастного случая с целью 

ликвидации его результатов. Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к 

индивидуальным обстоятельствам стресса работников МЧС принадлежат 

неудовлетворительная практика, опыт, психическая неготовность, невысокая 

чувственная стабильность ценности взаимопомощи, взаимоуважения и т.д. 

человек будет стремиться к просоциальному поведению. 

С одной стороны, необходимо максимально продлить время 

оптимальной работоспособности и отодвинуть появление первых признаков 

утомления, хотя само состояние утомления вполне допустимо в последние 

часы работы. С другой стороны, для предотвращения эффектов накопления 

утомления желательно обеспечивать полное восстановление сил к началу 

следующего рабочего дня. 

В каждом конкретном виде труда необходимо применять такие 

оздоровительные меры, которые могли бы в наибольшей степени 



соответствовать психофизиологическим процессам, развивающимся во время 

данного вида трудовой деятельности, в частности свойственному этому виду 

труда физиологическому механизму утомления. Наиболее эффективные 

средства предупреждения утомления при работе на производстве – это 

средства, нормализующие активную трудовую деятельность человека.  

На фоне нормального протекания производственных процессов одним 

из важных физиологических мероприятий, противостоящих утомлению, 

является правильный режим труда и отдыха. В сменном режиме труда и 

отдыха должно быть предусмотрено физиологически и психологически 

обоснованное чередование периодов работы и перерывов для отдыха и 

приема пищи [7]. 

Изменяя соответствующим образом число, продолжительность, 

расположение в течение смены и содержание дополнительных перерывов, 

специалист в области физиологии и психологии труда имеет возможность 

создать на конкретном участке предприятия такой режим труда и отдыха, 

который обеспечит достижение высокого и устойчивого уровня 

работоспособности, производительности труда и оптимальное 

приспособление физиологических и психических функций к текущей 

трудовой деятельности [10]. 

 

1.2. Специфика деятельности сотрудников МЧС в контексте 

надёжности деятельности, готовности к экстренному реагированию в 

экстремальных ситуациях. 

 

Существует огромное количество специальностей, посвященных 

человека в очень опасные ситуации. Например, к таким чудовищным 

профессиям следует охотно причислить сотрудников МЧС. 

Специалисты, нахoдящиеся в данной сиcтеме, отвечают насущной 

потребности общества в защите людей от прeступников, бeдствий 

различнoго гeнезиса. Как извeстно, психoлогическая напряжeнность 



увeличивается, психoлогические прoблемы уcиливаются в cитуации 

экстрeмальной рабoты [27]. 

Жизнь сотрудников МЧС в нескончаемом стрессе, который обусловлен 

высокой ответственностью за людей, огромной степенью личного риска, 

необходимостью принятия решения в условиях дефицита времени, заботой о 

сохранности материальных ценностей и имущества пострадавших граждан. 

Постоянные суточные дежурства сбивают нормальный режим сна и 

бодрствования, содействуют развитию дезадаптивных процессов. 

Представленные факторы способствуют развитию переутомления, 

негативных функциональных состояний, становятся причиной заболеваний и 

травматизма [38].  

Нам удалось выделить структуру интегрального показателя 

надёжности, рассмотреть те предикторы функционального состояния, 

которые оказывают существенное влияние на работоспособность 

сотрудников МЧС. Так, было получено, что на их деятельность влияет 

уровень их функционального состояния, а если быть точнее, то чем ниже 

уровень функционального состояния имеет сотрудник МЧС, тем хуже он 

будет выполнять свои профессиональные обязанности, что может привести в 

последствии к нервному перенапряжению, серьезным ошибкам и 

увольнению. Именно это послужило предпосылкой для возможности 

внесения корректировок в процесс восстановления рабочих ресурсов 

сотрудников. 

Не разрешенной на данный момент проблемой не будет 

рассматриваться не отвлечение, ни через одержимость. Такой мнение бытует 

а последнее время во всех головах молодых ученых и психологов, которые 

занимаются такими темами. Чем раньше ты осознаешь, примешь и поймешь 

то, что неправильно в твоей жизни, тем быстрее ты сможешь начать работать 

над улучшением ситуации. Никакой специфичный способ решения подобных 

состояний не способствует разрушении модели, никакие отношения, оценки, 



книги не смогу поправить твои проблемы за тебя, поэтому не обманывай 

себя. 

Особенность данной сферы деятельности предъявляет особые 

требования для выработки достаточного уровня показателя надёжности и 

преодоления, а также минимизации длительного воздействия стрессогенных 

факторов, которые в свою очередь порождают высокую вероятность ошибки 

или несвоевременной реакции, предъявляют высокие требования не только к 

уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим 

качествам личности, обусловливающим уровень показателя надёжности 

деятельности. 

Вероятно, эффективной станет не только индивидуальная работа 

психолога с сотрудниками, но и проведение групповых психологических 

тренингов, нацеленных на развитие навыков рефлексии, на формирование 

позитивной установки. Рекомендуется развивать способность к релаксации с 

одной стороны, и на умение мобилизовать свои ресурсы для работы, с 

другой. 

Личному составу необходимо знать и уметь пользоваться не только 

спасательной техникой, но и владеть основами первой доврачебной до 

психологической помощи. Деятельность сотрудников МЧС сопровождается 

неблагоприятным воздействием физических, химических, психологических и 

других патогенных факторов, вызывающих выраженный физиологический и 

психоэмоциональный стресс [11]. Работа в постоянных стрессовых условиях 

демонстрирует сильнейшее травмирующее воздействие на психику 

сотрудника такой профессиональной сферы. Такое влияние может быть как 

однократным при угрозе жизни и здоровью (при взрывах, обрушeниях 

зданий и  т.п.),  так и многократным (при  мoнoтoнии, изoляции пространства 

и т.п.), требующим адаптации к пoстояннo действующим раздражителям. 

Раздражители различаются степенью внезапности, масштабности, и служат 

источником как объективно, так и субъективно обусловленного стресса. 



Существует огромное количество профессий, включающих человека в 

экстремальные ситуации. Например, к таким экстремальным профессиям 

можно смело отнести сотрудников МЧС. 

Специалисты, работающие в данной системе, отвечают насущной 

потребности общества в защите граждан от преступников, бедствий 

различного генезиса. Как известно, психологическая напряженность 

увеличивается, психологические проблемы усиливаются в ситуации 

экстремальной работы [27]. 

Личному составу необходимо знать и уметь пользоваться не только 

спасательной техникой, но и владеть основами первой доврачебной до 

психологической помощи. Деятельность сотрудников МЧС сопровождается 

неблагоприятным воздействием физических, химических, психологических и 

других патогенных факторов, вызывающих выраженный физиологический и 

психоэмоциональный стресс [11].  

Работа в постоянных стрессовых условиях демонстрирует сильнейшее 

травмирующее воздействие на психику сотрудника такой профессиональной 

сферы. Такое влияние может быть как однократным при угрозе жизни и 

здоровью (при взрывах, обрушeниях зданий и  т.п.),  так и многократным 

(при  мoнoтoнии, изoляции пространства и т.п.), требующим адаптации к 

пoстояннo действующим раздражителям. Раздражители различаются 

степенью внезапности, масштабности, и служат источником как объективно, 

так и субъективно обусловленного стресса. 

Нам удалось выделить структуру интегрального показателя 

надёжности, рассмотреть те предикторы функционального состояния, 

которые оказывают существенное влияние на работоспособность 

сотрудников МЧС. Так, было получено, что на их деятельность влияет 

уровень их функционального состояния, а если быть точнее, то чем ниже 

уровень функционального состояния имеет сотрудник МЧС, тем хуже он 



будет выполнять свои профессиональные обязанности, что может привести в 

последствии к нервному перенапряжению, серьезным ошибкам и 

увольнению. Именно это послужило предпосылкой для возможности 

внесения корректировок в процесс восстановления рабочих ресурсов 

сотрудников. 

Особенность данной сферы деятельности предъявляет особые 

требования для выработки достаточного уровня показателя надёжности и 

преодоления, а также минимизации длительного воздействия стрессогенных 

факторов, которые в свою очередь порождают высокую вероятность ошибки 

или несвоевременной реакции, предъявляют высокие требования не только к 

уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим 

качествам личности, обусловливающим уровень показателя надёжности 

деятельности. 

В данной работе были изучены вопросы психологической модели 

характеристик, обуславливающих надёжность как составляющий параметр 

функционального состояния в экстремальных ситуациях, которые, в 

настоящее время получили широкое распространение в литературе о 

специфике работников в сфере исполнения наказаний и других профессий, 

требующих высоко развитых показателей надёжности в ситуации 

оперативного реагирования.  

Нам удалось выделить структуру интегрального показателя 

надёжности, рассмотреть те предикторы функционального состояния, 

которые оказывают существенное влияние на работоспособность 

сотрудников МЧС. Так, было получено, что на их деятельность влияет 

уровень их функционального состояния, а если быть точнее, то чем ниже 

уровень функционального состояния имеет сотрудник МЧС, тем хуже он 

будет выполнять свои профессиональные обязанности, что может привести в 

последствии к нервному перенапряжению, серьезным ошибкам и 

увольнению. Именно это послужило предпосылкой для возможности 



внесения корректировок в процесс восстановления рабочих ресурсов 

сотрудников. 

Особенность данной сферы деятельности предъявляет особые 

требования для выработки достаточного уровня показателя надёжности и 

преодоления, а также минимизации длительного воздействия стрессогенных 

факторов, которые в свою очередь порождают высокую вероятность ошибки 

или несвоевременной реакции, предъявляют высокие требования не только к 

уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим 

качествам личности, обусловливающим уровень показателя надёжности 

деятельности. 

Вероятно, эффективной станет не только индивидуальная работа 

психолога с сотрудниками, но и проведение групповых психологических 

тренингов, нацеленных на развитие навыков рефлексии, на формирование 

позитивной установки. Рекомендуется развивать способность к релаксации с 

одной стороны, и на умение мобилизовать свои ресурсы для работы, с 

другой. 

В результате эмпирического исследования можно заключить, что все 

поставленные задачи и гипотезы подтверждены статистически достоверными 

данными. Соответственно цель нашей работы полностью достигнута. 

Результаты данной работы могут иметь практическое применение  для 

создания модели психологических характеристик, которая, в свою очередь, 

позволит повысить уровень надёжности, безошибочности, нервного 

напряжения работы сотрудников МЧС, а также разработать практические 

рекомендации по проведению процесса восстановления ресурсов 

сотрудников посредствам различных тренингов, направленных  как на 

релаксацию, с одной стороны, так и на мобилизацию ресурсов  для  

эффективной  деятельности  с другой. 



Вероятно, эффективной станет не только индивидуальная работа 

психолога с сотрудниками, но и проведение групповых психологических 

тренингов, нацеленных на развитие навыков рефлексии, на формирование 

позитивной установки. Рекомендуется развивать способность к релаксации с 

одной стороны, и на умение мобилизовать свои ресурсы для работы, с 

другой. 

Особым стресс-фактором в работе МЧС считается порядок 

беспокойного надежды присутствия дневного дежурства. У многих 

работников данное состояние выражается в беспокойстве, призванным 

ожиданием призыва. Подобное беспокойство способно приходить с такого 

рода насыщенностью взаимодействий, что способен превышать 

взаимодействия, образующиеся промежуток военных операций. На 

протяжение дневной смены работники МЧС обязаны пребывать в военной 

готовности, для того, чтобы в случае проявления чрезвычайных условий 

вовремя среагировать и явиться в роль несчастного случая с целью 

ликвидации его результатов. Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к 

индивидуальным обстоятельствам стресса работников МЧС принадлежат 

неудовлетворительная практика, опыт, психическая неготовность, невысокая 

чувственная стабильность. Крупные физиологические перегрузки 

возбуждаются значительным темпом деятельности присутствие при разборке 

систем, монтаже оснащения, прокладывании шланговых направлений, труде 

с пожарно-технологическим оснащением, эвакуации потерпевших и 

вещественных ценностей. Нередко в целом доводится функционировать в 

горизонтальном положении, в обстоятельствах узкого пространства, в 

негодной среде для дыхания, с серьезными и особыми оснащениями и 

приборами. Например, масса комплекта, который изолирует дыхание от 

вредного влияния является вплоть до 15 килограмм. Кроме этого, в случае 

появления пожара иллюзия около ограничивается большой степенью 

задымленности. Насыщенная физиологическая деятельность в 

обстоятельствах огромной температуры и влаги приводит к срыву 



теплорегуляции организма, водно-солевому равновесию, порождает ведущие 

недомогания, медлительность взаимодействий, зажатость перемещений. 

Перемена сосредоточения воздуха и присутствие токсичных газов, которые 

исходят в следствии горения, проявляются в неблагоприятном влиянии в 

состоянии личного состава сотрудников. 

Таким образом, специфика такой сферы деятельности обуславливает 

необходимость своевременной диагностики и коррекции нарушений как 

психического, так и физического здоровья. 

 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ МЧС 

 

2.1. Организация и обоснование методов исследования функционального 

состояния сотрудников МЧС 

Длительное воздействие факторов, вызывающих стрессовые состояние, 

требование постоянной психологической готовности к экстренному 

реагированию, предполагают наличие высоких требований не только к 

уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим 

качествам личности сотрудников МЧС, обусловливающим надёжность её 

деятельности в экстремальных условиях. 

В данной работе были изучены вопросы психологической модели 

характеристик, обуславливающих надёжность как составляющий параметр 

функционального состояния в экстремальных ситуациях, которые, в 

настоящее время получили широкое распространение в литературе о 

специфике работников в сфере исполнения наказаний и других профессий, 

требующих высоко развитых показателей надёжности в ситуации 

оперативного реагирования.  



Нам удалось выделить структуру интегрального показателя надёжности, 

рассмотреть те предикторы функционального состояния, которые оказывают 

существенное влияние на работоспособность сотрудников МЧС. Так, было 

получено, что на их деятельность влияет уровень их функционального 

состояния, а если быть точнее, то чем ниже уровень функционального 

состояния имеет сотрудник МЧС, тем хуже он будет выполнять свои 

профессиональные обязанности, что может привести в последствии к 

нервному перенапряжению, серьезным ошибкам и увольнению. Именно это 

послужило предпосылкой для возможности внесения корректировок в 

процесс восстановления рабочих ресурсов сотрудников. 

Особенность данной сферы деятельности предъявляет особые требования для 

выработки достаточного уровня показателя надёжности и преодоления, а 

также минимизации длительного воздействия стрессогенных факторов, 

которые в свою очередь порождают высокую вероятность ошибки или 

несвоевременной реакции, предъявляют высокие требования не только к 

уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим 

качествам личности, обусловливающим уровень показателя надёжности 

деятельности. 

Вероятно, эффективной станет не только индивидуальная работа психолога с 

сотрудниками, но и проведение групповых психологических тренингов, 

нацеленных на развитие навыков рефлексии, на формирование позитивной 

установки. Рекомендуется развивать способность к релаксации с одной 

стороны, и на умение мобилизовать свои ресурсы для работы, с другой. 

В результате эмпирического исследования можно заключить, что все 

поставленные задачи и гипотезы подтверждены статистически достоверными 

данными. Соответственно цель нашей работы полностью достигнута. 

Результаты данной работы могут иметь практическое применение  для 

создания модели психологических характеристик, которая, в свою очередь, 



позволит повысить уровень надёжности, безошибочности, нервного 

напряжения работы сотрудников МЧС, а также разработать практические 

рекомендации по проведению процесса восстановления ресурсов 

сотрудников посредствам различных тренингов, направленных  как на 

релаксацию, с одной стороны, так и на мобилизацию ресурсов  для  

эффективной  деятельности  с другой. 

Принято считать, что уровень функционального состояния – это 

совокупность свойств, которые указывают на конкретный уровень 

жизнедеятельности организма, отклик на физическую работу, в котором 

просматривается степень интеграции и нормальность функций выполняемой 

работы. 

  В связи с этим появляется потребность в оценке функционального 

состояния ЦНС на основе сложной зрительно-моторной реакции. Нами было 

произведено исследование функционального состояния, а именно уровень 

надежности, как важнейший показатель функционального состояния и его 

изменения в зависимости от точности выполнения теста. 

  

Операционализация понятий 

 

Функциональное состояние — комплекс характеристик функций и качеств, 

обусловливающих выполнение трудовой деятельности. (Г. М. Зараковский). 

Работоспособность - потенциальная способность индивида выполнять 

целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение 

определенного времени. Зависит от внешних условий деятельности и 

психофизиологических ресурсов индивида. По отношению к решаемой 

задаче можно выделить работоспособность максимальную, оптимальную и 

сниженную (С.Ю. Головин). 

Надёжность деятельности — свойство сохранять устойчивую 

работоспособность в определенных режимах и условиях работы. (А. И. 

Губинский). 



Волевой самоконтроль – показатель индивидуального уровня развития 

произвольной регуляции. (Е.В. Эйдман, А.Г. Зверьков). 

Настойчивость – доступный сознательной мобилизации энергетический 

потенциал завершения действия. (Е.В Эйдман, А.Г Зверьков). 

Самообладание – способность управлять своими действиями в трудных 

обстоятельствах, проявляя при этом рассудительность и сдерживая 

отрицательные эмоции. (П. А. Рудик). 

Врабатывание – фаза работоспособности, при которой существует 

рассогласование между психическим состоянием человека и требованиями, 

предъявляемыми трудом. (Б. Ф. Ломов). 

Психологическая готовность – это функциональное состояние 

«оперативного покоя». (А.А Ухтомский). 

 

Методы исследования 

Для проведения исследования были выбраны следующие методы: 

1. Теоретический анализ первичных источников. 

2. Методы сбора и фиксации данных: 

Методика «Сложная зрительно-моторная реакция» 

Применяется в предсменном контроле в спорте, силовых ведомствах, МЧС, 

авиации и на транспорте, а такжe при отборе персонала и для оперативного 

допуска к работе для оцeнки урoвня рабoтоспоcобности в условиях 

пoвышеннoй кoнцeнтрации внимания, скoрoсти принятия рeшения, для 

оцeнки урoвня сeнсомотoрных качeств и исслeдoвания функциoнальнoго 

coстoяния.  

В данной работе были изучены вопросы психологической модели 

характеристик, обуславливающих надёжность как составляющий параметр 

функционального состояния в экстремальных ситуациях, которые, в 

настоящее время получили широкое распространение в литературе о 

специфике работников в сфере исполнения наказаний и других профессий, 

требующих высоко развитых показателей надёжности в ситуации 

оперативного реагирования.  



Нам удалось выделить структуру интегрального показателя надёжности, 

рассмотреть те предикторы функционального состояния, которые оказывают 

существенное влияние на работоспособность сотрудников МЧС. Так, было 

получено, что на их деятельность влияет уровень их функционального 

состояния, а если быть точнее, то чем ниже уровень функционального 

состояния имеет сотрудник МЧС, тем хуже он будет выполнять свои 

профессиональные обязанности, что может привести в последствии к 

нервному перенапряжению, серьезным ошибкам и увольнению. Именно это 

послужило предпосылкой для возможности внесения корректировок в 

процесс восстановления рабочих ресурсов сотрудников. 

Особенность данной сферы деятельности предъявляет особые требования для 

выработки достаточного уровня показателя надёжности и преодоления, а 

также минимизации длительного воздействия стрессогенных факторов, 

которые в свою очередь порождают высокую вероятность ошибки или 

несвоевременной реакции, предъявляют высокие требования не только к 

уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим 

качествам личности, обусловливающим уровень показателя надёжности 

деятельности. 

Вероятно, эффективной станет не только индивидуальная работа психолога с 

сотрудниками, но и проведение групповых психологических тренингов, 

нацеленных на развитие навыков рефлексии, на формирование позитивной 

установки. Рекомендуется развивать способность к релаксации с одной 

стороны, и на умение мобилизовать свои ресурсы для работы, с другой. 

В результате эмпирического исследования можно заключить, что все 

поставленные задачи и гипотезы подтверждены статистически достоверными 

данными. Соответственно цель нашей работы полностью достигнута. 

Результаты данной работы могут иметь практическое применение  для 

создания модели психологических характеристик, которая, в свою очередь, 

позволит повысить уровень надёжности, безошибочности, нервного 

напряжения работы сотрудников МЧС, а также разработать практические 

рекомендации по проведению процесса восстановления ресурсов 

сотрудников посредствам различных тренингов, направленных  как на 

релаксацию, с одной стороны, так и на мобилизацию ресурсов  для  

эффективной  деятельности  с другой. 

В процессе выполнения теста регистрируется время ответной реакции в 

миллисекундах и количество ошибочных действий: неправильный ответ, 



пропуск сигнала, преждевременное нажатие. Оценивается уровень качества 

деятельности, быстродействие, стабильность ответных реакций.  

3. Методы математико-статистической обработки данных: регрессионный 

анализ, U-критерий Манна-Уитни. Данные обрабатывались в статистическом 

пакете SPSS 23.0. 

Регрессионный анализ – широко используемый в эмпирических 

психологических исследованиях статистический метод оценки меры, формы 

и характера связи исследуемых свойств или признаков (Наследов). 

U-критерий Манна- Уитни – используется для оценки различий между 

двумя независимыми выборками по уровню какого-либо количественного 

признака. 

Выборка исследования. Настоящее исследование было проведено среди 

сотрудников Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС) в г. Барнауле. В исследовании приняли участие 50 

сотрудников данной организации в возрасте от 23 до 42 лет. 

Процедура и этапы исследования. Исследование проводилось в период 

прохождения производственной практики и включало в себя три этапа. Часть 

данных для исследования было предоставлено психологами из базы данных, 

другую часть же мы получили самостоятельно от сотрудников МЧС. 

С испытуемыми была проведена предварительная беседа, из которой они 

могли получить информацию о целях и задачах планируемого исследования. 

Далее каждому испытуемому выдавалась готовая анкета и набор бланков 

методик, которые ему нужно было заполнить, а также необходимые 

инструкции для работы. В среднем, на выполнение всех заданий испытуемые 

тратили около 2 часов. 

Первый поисково-теоретический этап включал составление 

библиографического списка, изучение отечественной и зарубежной 

литературы по проблемам функционального состояния и надежности 

работоспособности. Были подробно рассмотрены авторские подходы к 

пониманию феномена функционального состояния, надежности, 

работоспособности как в целом, так и как это проявляется у сотрудников 

МЧС. Составлен план исследования, разработана структура работы, 

определены теоретико-методологические основания,  практическая 



значимость, обоснована актуальность проблемы исследования, 

сформулированы цель, объект, предмет, задачи, гипотезы исследования. 

Второй этап – исследовательский, включал разработку программы 

эмпирического исследования, проведение исследования, апробацию 

исследовательского инструментария, формирование выборки испытуемых, 

сбор эмпирических данных, качественный и количественный анализ 

полученных результатов исследования и их описание. 

Третий заключительно-обобщающий этап включал формулировку 

выводов эмпирического исследования и завершение оформления работы. 

 

 

2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования содержательных 

аспектов функционального состояния среди сотрудников МЧС 

 

Исследование продиктовано проблемой функционального состояния как 

параметра оценки надёжности и рассмотрен по общему уровню надёжности. 

То есть, стабильности оптимального уровня трудоспособности в 

экстремальных условиях труда, которая, в свою очередь, определяется 

способностью нервной системы функционировать, находясь в равновесии.  

В нашем случае была выбрана зависимая переменная – интегральный 

показатель надёжности сотрудников МЧС. 

При помощи регрессионного анализа (см. прил. 1) было выявлено, что на 

интегральный показатель надёжности влияют такие характеристики 

функционального состояния, как  

 

 среднее время реакции;  

 оценка быстродействия;  

 уровень быстродействия; 

 число неправильных реакций.  

  



Далее мы подробно рассмотрим влияние каждого предиктора на 

интегральный показатель надежности сотрудников МЧС. 

Выявлено, что для сотрудников МЧС, работающих в экстремальных 

условиях является принципиально важным в их профессиональной 

деятельности то, насколько быстро (при R2=0,392, β=-0,879, р=0,003) они 

способны выполнить работу с соблюдением требований безопасности ведь 

именно от этого будет зависеть чья-то сохранность жизни и имущества. 

Принято считать, что уровень функционального состояния – это 

совокупность свойств, которые указывают на конкретный уровень 

жизнедеятельности организма, отклик на физическую работу, в котором 

просматривается степень интеграции и нормальность функций выполняемой 

работы. Подобное беспокойство способно приходить с такого рода 

насыщенностью взаимодействий, что способен превышать взаимодействия, 

образующиеся промежуток военных операций. На протяжение дневной 

смены работники МЧС обязаны пребывать в военной готовности, для того, 

чтобы в случае проявления чрезвычайных условий вовремя среагировать и 

явиться в роль несчастного случая с целью ликвидации его результатов. 

Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к индивидуальным обстоятельствам 

стресса работников МЧС принадлежат неудовлетворительная практика, 

опыт, психическая неготовность, невысокая чувственная стабильность 

 Согласно полученным данным человек с высокими показателями 

удовлетворенности чувствует готовность преодолевать трудности в 

реализации своих способностей  в том случае, когда его потребности 

активизированы. Ощущает способность брать на себя ответственность и 

возможность самому делать свой выбор. Человек, обладающий такими 

способностями, отчетливо понимает свои собственные эмоции и как 

следствие может управлять ими в определенной мере. 

Испытуемые с низкими показателями удовлетворённости-

неудовлетворённости демонстрируют обратный эффект. Такие люди еще не 

раскрыли в себе надежных внутренних опор и не способны требовать от себя 

правдивых ответов, не могут принять на себя ответственность за то, что с 



ним происходит. Как следствие человек с низким показателем 

удовлетворенности не может распознать свои эмоции и переживания, а тем 

более управлять ими. 

 

Рис. 1 Влияние предиктора функционального состояния «среднее время 

реакции» на интегральный показатель надежности сотрудников МЧС. 

 

Другой важной составляющей надёжности деятельности сотрудников МЧС 

является их безошибочность. 

 



Рис. 2 Влияние предиктора функционального состояния «число 

неправильных реакций» на интегральный показатель надежности 

сотрудников МЧС. 

Исходя из результатов можно сказать о том, что на интегральный показатель 

надежности влияет число неправильных реакций (при R2=0,743, β=-0,213, 

р=0,046), а именно чем больше ошибок будет допущено сотрудником МЧС, 

тем ниже будет его эффективность профессиональной деятельности, что 

является важным критерием оценки психического статуса, необходимым для 

диагностики заболеваний, а также может выступать критерием 

профпригодности. 

Таким образом, принято считать, что уровень функционального состояния – 

это совокупность свойств, которые указывают на конкретный уровень 

жизнедеятельности организма, отклик на физическую работу, в котором 

просматривается степень интеграции и нормальность функций выполняемой 

работы. 

Отталкиваясь с взглядов многих авторов, к индивидуальным обстоятельствам 

стресса работников МЧС принадлежат неудовлетворительная практика, 

опыт, психическая неготовность, невысокая чувственная стабильность 

Идентичность студентов характеризуется внешним локусом контроля, 

безусловное принятие себя сочетается с объектным самоотношением, 

ориентацией на получение оценок из вне, от других людей, поведенческий 

компонент представлен избеганием и отвлечением. 

 Дальше мы рассмотрим влияние таких предикторов функционального 

состояния как оценка быстродействия и уровень быстродействия 

сотрудников МЧС. 

 

Рис. 3 Влияние предиктора функционального состояния «оценка 

быстродействия» на интегральный показатель надежности сотрудников 

МЧС. 

 



 

Рис. 4 Влияние предиктора функционального состояния «уровень 

быстродействия» на интегральный показатель надежности сотрудников 

МЧС. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что сотрудники 

МЧС обладают высоким уровнем надёжности, благодаря наличию высокого 

уровня (при R2=0,716, β=2,300, р=0,000) и высокой оценки (при R2=0,506, β=-

2,770, р=0,000) их быстродействия.  

Уровень функционального состояния тут указывают на конкретный уровень 

жизнедеятельности организма, отклик на физическую работу, в котором 

просматривается степень интеграции и нормальность функций выполняемой 

работы. Подобное положение приводит к несовпадению привычных, вполне 

адекватных предыдущему этапу развития, ожиданий общества с 

«примериванием» подростком на себя новой роли, ссоответствующим 

количеством прав и обязательств, а также наполняет новым качественным 

психологическим содержанием складывающуюся кризисную ситуацию 

развития. 

В ходе проявления утомления возникает мутация мотивов деятельности. 

Если раньше сохранялась адекватная мотивация, то сейчас она становятся 

мотивы завершения деятельности или вовсе ухода от нее. При продолжении 

работы это заканчивается формированием отрицательных эмоциональных 

реакций. При этом, не задаваясь вопросом о возникновении данного чувства, 

все вышесказанные психологи предполагает, что на возникновение усталости 

оказывает воздействие самостоятельная эмоция, которая имеет свою 

специфику. 

На основании полученных результатов можно предположить, что: 



А) Сотрудники МЧС обладают высоким уровнем надёжности, благодаря 

наличию высокого уровня стабильности реакций. То есть, работники данной 

сферы имеют способную к удержанию равновесия, нервную систему, 

отличаются постоянством времени реакции, в том числе, в ситуации 

экстренного реагирования.  

Б) Специалисты МЧС имеют определённый уровень индекса централизации 

сердечного ритма, который в, свою очередь, влияет надёжность посредствам 

мобилизации сил для постоянной и длительной работы, требующей 

повышенного сосредоточения. Чем сильнее эта централизация, тем ниже 

уровень надёжности. 

В) Не исключена возможность перерастания высокого уровня стабильности 

реакций в состояние нервного перенапряжения, которое серьезно отражается 

на работоспособности, может привести к вегетативной дисфункции, 

значительно ухудшить психическое здоровье сотрудников. 

Анализ факторов стабильности, влияющих на показатель надёжности 

Для обеспечения высокой надёжности деятельности необходима способность 

нервной системы функционировать стабильно. 

При исследовании факторов, влияющих на стабильность реакций, выявились 

следующие: непосредственно оценка стабильности реакций и СКО времени 

реакции. (см. прил. 2). 

На основании полученных результатов можно предположить, что: 

А) На стабильность реакций оказывают влияние непосредственно оценка, 

уровня сенсомоторных реакций, то есть показатель времени реакции на 

предъявляемый стимул. 

Б) СКО времени реакций влияет отрицательно на стабильность реакций, что 

может свидетельствовать о необходимости протекания процессов 

возбуждения наиболее равномерно для достижения стабильности реакций. 

Анализ показателей, влияющих на безошибочность 

Другой важной составляющей надёжности деятельности является 

безошибочность и показатели, оказывающие влияние на неё. 

Исходя из полученных результатов можно предположить, что: 



А) Чем медленнее реакция, тем выше уровень её безошибочности. Возможно, 

это происходит благодаря её равномерности протекания. 

Б) На безошибочность в большей мере положительно влияет оценка 

стабильности реакций. То есть, чем выше уровень стабильности, тем 

безошибочнее реакции. 

В) За счёт увеличения времени реакции обеспечивается безошибочность. 

Предположительно, сотрудники, которые дольше реагируют на стимул, 

совершают меньше ошибок. 

Г) В частности, на безошибочность влияют такие физиологические 

показатели, как ЧСС, RR-интервалы (интервалы между сердечными 

сокращениями). 

Анализ показателей, влияющих на индекс напряжения 

Работа сотрудников оперативного реагирования протекает в стрессовых, 

напряженных условиях, поэтому было целесообразным замерить индекс 

напряжения с помощью регрессионного анализа (см. прил. 4). 

В соответствии с полученными результатами можно предположить: 

А) Сотрудники службы оперативного реагирования в ситуации нервного 

напряжения, вероятно, подвержены нарушениям, оказывающим влияние на 

состояние здоровья. 

Б) Стабильность реакций может привести к усиленному нервному 

напряжению, что в свою очередь, может обуславливать переутомление и 

негативно влиять на здоровье сотрудников. 

В) Чем дольше сотрудники реагируют на сигнал, тем выше их индекс 

напряжения, что может отрицательно отразиться на эффективности их 

деятельности. 

Г) Сотрудники, допускающие большое количество ошибок, 

предположительно, наиболее подвержены нервному перенапряжению. 

Анализ показателей состояния психологической готовности в контексте 

надёжности деятельности в экстремальных ситуациях. 

Психологическая готовность к экстренному реагированию рассмотрена по 

общему уровню самоконтроля. То есть, по уровню способности 

контролировать свои эмоции, мысли и поведение, которая, в свою очередь 



основывается на воле — высшей психической функции, определяющей 

способность человека принимать осознанные решения. Самоконтроль тесно 

связан с понятием психической саморегуляции. Самоконтроль является 

важнейшим элементом в способности человека достигать поставленных 

целей.  

В нашем случае была выбрана зависимая переменная – волевой 

самоконтроль. 

На основании полученных результатов можно предположить, что: 

А) Сотрудники МЧС обладают высоким уровнем самоконтроля, благодаря 

наличию самообладания. То есть, работники данной сферы имеют такие 

характеристики, как решительность, смелость, умеют ограничивать свои 

негативные эмоции, в том числе, в ситуации экстренного реагирования.  

Б) Специалисты МЧС обладают таким качеством, как настойчивость, которая 

в свою очередь влияет на волевой самоконтроль посредствам мобилизации 

сил для постоянной и длительной борьбы с трудностями, преследуя 

поставленные перед собой цели.  

В) Не исключена возможность перерастания настойчивости в плохо 

управляемую волю, проявляющуюся в упрямстве при воздействии 

определённых факторов среды. Например, в качестве фактора, 

способствующего профессиональной деформации. 

Психофизиологические показатели в контексте психологической готовности 

к экстренному реагированию 

Анализ предиктора ошибок сенсомоторной реакции 

Далее необходимо было отобразить как отражается психологическая 

готовность к экстренному реагированию в психофизиологических 

показателях, а именно в латентном времени и точности сенсомоторной 

реакции. С помощью регрессионного анализа (см. прил. 6) был выявлен 

предиктор сенсомоторной реакции – работоспособность на первом участке, 

было выявлено, что существует обратное влияние между количеством 

допущенных ошибок и работоспособностью на первом участке. 

В качестве такого критерия взято количество обработанных знаков. 

То есть, через совокупность сознательно регулируемых двигательных актов. 

Совершенствуется и дифференцируется в течение всей жизни человека; 

данное состояние отражает уровень физического и психического развития, 



развитие речи, особенности конституции и воспитания. Психомоторика 

является важным критерием оценки психического статуса, необходимым для 

диагностики заболеваний, а также может выступать критерием 

профпригодности. 

Исходя из полученных результатов можно сделать предположение о том, 

что: 

А) При достаточном уровне сосредоточенности, сотрудники могут иметь 

высокий уровень внимания, но при этом иметь менее выраженную 

работоспособность, т.е, готовность к реагированию. 

Б)  Сотрудники с высоким уровнем врабатывания на начальном уровне, 

предположительно, имеют более низкий уровень внимания. 

Анализ динамики показателя надёжности деятельности сотрудников в 

течение дня по психофизиологическим показателям 

Было произведено 4 замера показателя надёжности сотрудников службы 

оперативного реагирования в течение дня. После второго замера они 

получили возможность отдыха. С помощью критерий Фридмена (см. прил. 7) 

были выявлена динамика интегрального показателя в течение дня (см. рис. 

7). 

При рассмотрении динамики интегрального показателя надёжности 

деятельности сотрудников служб оперативного реагирования в течения дня, 

можно отметить его невысокое значение на третьем замере, который 

производился после отдыха. 

 Таким образом, можно предположить, что: 

А) Несмотря на наличие отдыха, должного восстановления не происходит. 

Это может означать, что организация процесса восстановления ресурсов по 

каким-то причинам не соответствует требованиям специфики профессии или 

требует коррекции.  

  Б) Не стоит исключать влияния индивидуально-психологической 

составляющей сотрудников, которая может оказывать влияние на 

интегральный показатель надёжности. Такие результаты могут 

свидетельствовать, предположительно о наличии внутренних конфликтов 

сотрудников, сфера деятельности которых является максимально стрессовой. 

Повышенное чувство ответственности за жизнь и здоровье других людей 

может приводить к эмоциональному истощению, и другим 



внутриличностным проблемам. Вероятно, эффективной станет не только 

индивидуальная работа психолога с сотрудниками, но и проведение 

групповых психологических тренингов, направленных на развитие навыков 

рефлексии, на формирование позитивной установки. Рекомендуется 

развивать способность к релаксации с одной стороны, и на умение 

мобилизовать свои ресурсы для работы, с другой. 

Анализ динамики показателей функционального состояния надёжности 

деятельности сотрудников в течение дня по психофизиологическим 

показателям до и после смены 

С помощью Т-критерий Стьюдента (см. прил. 8) было произведено сравнение 

показателей в начале и в конце смены таких показателей как: Уровень ЧСС 

(p=0,009), оценка быстродействия, (p=0,011), уровень стабильности реакций 

(р=0,033), интегральный показатель надёжности (р=0,002) (см. рисунок 8). 

В результате исследования таких показателей как уровень ЧСС, Оценка 

быстродействия, уровень стабильности реакции, интегральный показатель 

надёжности, уровень быстродействия в начале и конце смены наиболее ярко 

выражено различие интегральных показателей надёжности. Это ещё раз 

подтверждает целесообразность применения новых способов организации 

досуга сотрудников для повышения показателей в совокупности для 

улучшения эффективности их деятельности и снижения вероятности ошибки, 

которая в данной сфере деятельности может иметь самые серьёзные 

последствия. 

Характеристики, обуславливающие функциональное состояние как 

показатель надёжности деятельности 

Были выявлены психологические и психофизиологические характеристики 

(рисунок 9), которые обуславливают функциональное состояние как 

показатель надёжности деятельности. 

 Таким образом, можно отметить наличие двух составляющих: 

психологические (настойчивость, самообладание) и психофизиологические 

(безошибочность, стабильность, индекс напряжения, интегральный 

показатель надёжности). Эти элементы можно рассматривать как 

эмпирические индикаторы, которые в совокупности позволяют выделить 

общую структуру надёжности деятельности сотрудников оперативного 

реагирования. Данная структура в дальнейшем может послужить основой для 

создания психологической модели надёжности деятельности.  



В ходе проявления утомления возникает мутация мотивов деятельности. 

Подобное беспокойство способно приходить с такого рода насыщенностью 

взаимодействий, что способен превышать взаимодействия, образующиеся 

промежуток военных операций. На протяжение дневной смены работники 

МЧС обязаны пребывать в военной готовности, для того, чтобы в случае 

проявления чрезвычайных условий вовремя среагировать и явиться в роль 

несчастного случая с целью ликвидации его результатов. Отталкиваясь с 

взглядов многих авторов, к индивидуальным обстоятельствам стресса 

работников МЧС принадлежат неудовлетворительная практика, опыт, 

психическая неготовность, невысокая чувственная стабильность. 

То есть, специалисты данной сферы имеют способную к удержанию 

равновесия, нервную систему, отличаются постоянством времени реакции, в 

том числе, в ситуации экстренного реагирования, мобилизацией сил для 

постоянной и длительной работы, требующей повышенного сосредоточения, 

а также мотивацию на качественное выполнение своих профессиональных 

задач. 

Следовательно, в подобных ситуациях (нарушения интернализованных 

моральных норм), испытывая чувство вины за свой поступок, такой 

подросток не будет проявлять отстранённую и равнодушную позицию при 

обнаружении расхождений между собственным поведением и принятыми 

моральными нормами, в отличии от подростка, не стремящегося быть 

положительно оцениваемым в обществе. 

Так как работа сотрудников МЧС протекает постоянно в стрессовых, 

напряженных условиях, поэтому было целесообразным замерить индекс их 

напряжения. 



 

Рис. 5 Влияние предиктора «уровень функционального состояния на индекс 

напряжения сотрудников МЧС. 

Таким образом, в соответствии с полученными результатами (при R2=0,066, 

β=34,930, р=0,065) можно сказать, что на индекс напряжения влияет уровень 

функционального состояния. Чем ниже уровень функционального состояния 

имеет сотрудник МЧС, тем выше окажется его индекс напряжения, что 

кардинально будет сказываться на выполнения им его профессиональной 

деятельности, а так же привести к состоянию нервного перенапряжения и 

вегетативной дисфункции. 

Подобные результаты можно объяснить тем, что в подростковом возрасте 

ребёнок эмоционально очень связан с социумом. И, можно полагать, что если 

подросток принимает и следует моральным нормам и ценностям 

окружающего общества, то у него будет выражена склонность к позитивной 

оценке собственной личности и своих положительных поступков. Но если он 

нарушает или даже думает о нарушении этих интериоризированных норм, то 

испытывает сильнейшее чувство вины. 

Не стоит исключать так же и влияния индивидуально-психологической 

составляющей сотрудников, которая может оказывать влияние на индекс 

напряжения. Такие результаты могут свидетельствовать, предположительно 

о наличии внутренних конфликтов сотрудников, сфера деятельности которых 

является максимально стрессовой. Повышенное чувство ответственности за 



жизнь и здоровье других людей может приводить к эмоциональному 

истощению, и другим внутриличностным проблемам. 

На следующем этапе при сравнении функционального состояния между 

группами сотрудников МЧС с оптимальными и сниженными показателями 

(при интегральный показатель надежности р=0,022; уровень стабильности 

реакций р=0,051) по уровню работоспособности нами были получены 

следующие результаты. 

 

Рис. 6 Отличие в работоспособности у сотрудников МЧС со сниженным и 

оптимальным функциональным состоянием. 

Согласно полученным данным мы видим, что существует достоверное 

различие в надежности деятельности сотрудников МЧС. Так, интегральный 

показатель надежности и уровень стабильности реакций деятельности будет 

значительно выше проявляться при оптимальном функциональном 

состоянии, чем у сотрудников МЧС со сниженным функциональным 

состоянием. 

Это говорит нам о том, что такие сотрудники более приспособлены к работе 

в чрезвычайных ситуациях, могут быстрее среагировать и понять структуру 

проблемы в короткие сроки и выполнить ее абсолютно безошибочно. Также 

они могут контролировать интенсивность эмоций, приглушать сильные 

эмоции и контролировать их внешнее проявление.  

 



Характеристики, обуславливающие функциональное состояние как 

показатель надёжности деятельности 

 

Были выявлены характеристики (рисунок 7), которые обуславливают 

функциональное состояние как показатель надёжности деятельности. 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Компоненты надёжности деятельности 

Таким образом, можно отметить наличие составляющих надежности 

деятельности (индекс напряжения, уровень быстродействия, оценка 

быстродействия, число неправильных реакций, среднее время реакции, 

интегральный показатель надежности). 

Эти элементы можно рассматривать как эмпирические индикаторы, которые 

в совокупности позволяют выделить общую структуру надёжности 

деятельности сотрудников МЧС. Данная структура в дальнейшем может 

послужить основой для создания психологической модели надёжности 

деятельности.  
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Заключение 

В данной работе были изучены вопросы психологической модели 

характеристик, обуславливающих надёжность как составляющий параметр 

функционального состояния в экстремальных ситуациях, которые, в 

настоящее время получили широкое распространение в литературе о 

специфике работников в сфере исполнения наказаний и других профессий, 

требующих высоко развитых показателей надёжности в ситуации 

оперативного реагирования.  

Нам удалось выделить структуру интегрального показателя надёжности, 

рассмотреть те предикторы функционального состояния, которые оказывают 



существенное влияние на работоспособность сотрудников МЧС. Так, было 

получено, что на их деятельность влияет уровень их функционального 

состояния, а если быть точнее, то чем ниже уровень функционального 

состояния имеет сотрудник МЧС, тем хуже он будет выполнять свои 

профессиональные обязанности, что может привести в последствии к 

нервному перенапряжению, серьезным ошибкам и увольнению. Именно это 

послужило предпосылкой для возможности внесения корректировок в 

процесс восстановления рабочих ресурсов сотрудников. 

Особенность данной сферы деятельности предъявляет особые требования для 

выработки достаточного уровня показателя надёжности и преодоления, а 

также минимизации длительного воздействия стрессогенных факторов, 

которые в свою очередь порождают высокую вероятность ошибки или 

несвоевременной реакции, предъявляют высокие требования не только к 

уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим 

качествам личности, обусловливающим уровень показателя надёжности 

деятельности. 

Вероятно, эффективной станет не только индивидуальная работа психолога с 

сотрудниками, но и проведение групповых психологических тренингов, 

нацеленных на развитие навыков рефлексии, на формирование позитивной 

установки. Рекомендуется развивать способность к релаксации с одной 

стороны, и на умение мобилизовать свои ресурсы для работы, с другой. 

В результате эмпирического исследования можно заключить, что все 

поставленные задачи и гипотезы подтверждены статистически достоверными 

данными. Соответственно цель нашей работы полностью достигнута. 

Результаты данной работы могут иметь практическое применение  для 

создания модели психологических характеристик, которая, в свою очередь, 

позволит повысить уровень надёжности, безошибочности, нервного 

напряжения работы сотрудников МЧС, а также разработать практические 

рекомендации по проведению процесса восстановления ресурсов 

сотрудников посредствам различных тренингов, направленных  как на 

релаксацию, с одной стороны, так и на мобилизацию ресурсов  для  

эффективной  деятельности  с другой. 

 

 

 



 


