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наим.  

 

Выпускная квалификационная работа посвящена выявлению индивидуально-

психологических особенностей с различным профессиональным стажем. 

В связи с ростом количества и тяжести последствий чрезвычайных ситуаций и 

катастроф, одной из наиболее важных и значимых профессий является 

деятельность пожарного. Актуальность данного исследования обусловлена тем, 

что индивидуально-психологические особенности каждого из сотрудников могут 

быть настолько выражены и значительны, что некоторые пожарные, несмотря на 

отличное здоровье и большое желание освоить необходимые профессионально-

важные качества и навыки, на самом деле не могут достичь даже самого 

минимума профессионального мастерства. Сотрудники, не обладающие 

необходимыми индивидуально-психологическими и профессиональными 

качествами, намного дольше, чем другие осваивают данный вид деятельности, 

работают значительно хуже других, очень часто допускают ошибки, которые в 

экстремальной ситуации могут стать «роковыми». 

Полученные результаты подтверждают наличие у пожарных с различным 

профессиональным стажем ярко-выраженных индивидуально-психологических 

качеств. 

Результаты исследования могут быть применены как вспомогательный 

материал при профотборе, а также в улучшении профессиональной 

психологической подготовки пожарных. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что индивидуально-

психологические особенности каждого из сотрудников могут быть настолько 

выражены и значительны, что некоторые пожарные, несмотря на отличное 

здоровье и большое желание освоить необходимые профессионально-важные 

качества и навыки, в действительности не могут освоить даже самых простых 

навыков профессиональной деятельности. Пожарные, которые не обладают 

необходимыми индивидуально-психологическими и профессиональными 

качествами, очень медлительны, дольше, чем другие овладевают 

профессиональными навыками и осваивают данный вид деятельности, работают 

намного хуже других, допускают ошибки в 90% случаев, которые в экстремальной 

ситуации чаще всего становятся «роковыми». Выявление индивидуально-

психологических и профессиональных качеств пожарных может помочь в более 

эффективном выполнении пожарными боевых задач. 

Цель работы: исследовать взаимосвязь индивидуально-психологических  

особенностей, включающих уровень тревожности и нервно-психической 

устойчивости, эмпатические способности и свойства темперамента, агрессивные 

тенденции в общении у пожарных с разным профессиональным стажем: от 0 до 3 

лет (период адаптации сотрудников экстремального профиля) и от 7 до 10 лет 

(период, когда пожарный прошел профессиональное становление и способен 

самостоятельно выполнять задачи по предназначению).  

Задачи исследования: 

1) Исследовать уровень эмпатических способностей, особенности 

темперамента, агрессивных тенденций в общении и уровень нервно-психической 

устойчивости у пожарных. 

2) Выявить различия в уровнях тревожности, нервно-психической 

устойчивости, эмпатических способностей, агрессивных тенденций в общении и 

особенностей темперамента у пожарных с разным профессиональным стажем. 
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3) Исследовать специфику (взаимосвязей) индивидуально-психологических 

особенностей у пожарных с разным профессиональным стажем (от 0 до 3 лет и от 

7 до 10 лет) 

Объект исследования: уровень тревожности, эмпатии, агрессии, нервно-

психической устойчивости, темперамент у сотрудников экстремального профиля. 

Предмет исследования: взаимосвязь индивидуально-психологических 

качеств у пожарных с разным профессиональным стажем. 

Гипотезы исследования: 

 Существуют различия в индивидуально-психологических особенностях у 

пожарных, находящихся в периоде адаптации к деятельности в экстремальных 

условиях (от 0 до 3 лет) и пожарных, профессиональное становление которых уже 

состоялось (от 7 до 10 лет); 

 Существует специфика взаимосвязей индивидуально-психологических 

особенностей у пожарных в зависимости от стажа работы.  

Выборка исследования 

 В исследовании приняли участие пожарные федеральной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России по Челябинской области в количестве 

68 человек (мужчины в возрасте от 19 до 50 лет). Выборка была разделена на 2 

группы: первая группа составила 34 человека со стажем работы от 0 до 3 лет 

(период адаптации у сотрудников экстремального профиля) и 34 человека со 

стажем работы от 7 до 10 лет (период, когда пожарный прошел профессиональное 

становление и способен самостоятельно выполнять задачи по предназначению).  

Методики исследования: 

Личностная шкала проявлений тревоги (Дж. Тейлор, адаптация Т.А.Немчина); 

анкета В.Ю. Рыбникова «Прогноз-2»; методика диагностики уровня эмпатических 

способностей В. В. Бойко; методика А. Ассингера «Диагностика склонности к 

агрессивному поведению»; личностный опросник EPI (Eysenck Personality 

Inventory) Г.Ю. Айзенка. 
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Методы статистической обработки данных: 

Критерий Колмогорова-Смирнова; U-критерий Манна – Уитни; коэффициент 

корреляции Спирмена. Математическая обработка данных производилась с 

помощью программы IBM SPSS Statistics.  

Практическая значимость исследования: полученные данные могут быть 

использованы при проведении диагностических и реабилитационных 

мероприятий по профилактике различных индивидуально-психологических 

отклонений среди пожарных. 

Апробация работы: по теме исследования опубликована 1 работа.  Кистанова 

П.С. Исследование индивидуально-психологических и профессиональных качеств 

пожарного// Психология в меняющемся мире: проблемы, гипотезы, исследования: 

сборник материалов международной студенческой научно-практической 

конференции / под ред. Е.А. Рыльской, А.С. Мальцевой. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2019 (в печати). 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

1.1 Общая психологическая характеристика боевой работы пожарных, 

основные этапы их боевой деятельности 

Служебная и боевая работа пожарных является одной из немногих форм 

деятельности людей, которая всегда протекает в экстремальных условиях. Боевая 

работа пожарного – это не только тушение пожаров, но и спасение людей и 

имущества. Количество чрезвычайных ситуаций в мире растёт с каждым годом, 

что способствует большой напряженности в выполнении различных боевых задач 

пожарными. По мнению Баскина Ю.Г., чрезвычайные ситуации (ЧС) очень 

влияют на психику человека. Это такая обстановка, которая ставит перед 

человеком предельные трудности и требует от него значительного проявления 

всевозможных его сил и действий. Личные качества пожарных, профессиональная 

и психологическая подготовленность, готовность к выполнению боевых задач в 

экстремальных условиях, слаженность, сплоченность и коллективизм сотрудников 

государственной противопожарной службы, – всё это необходимо для 

качественного и эффективного выполнения пожарными различных боевых 

задач[6]. Пожарные, выполняя боевые задачи и осуществляя свою деятельность в 

экстремальных условиях, испытывают сверхинтенсивные нагрузки и постоянный 

профессиональный риск для здоровья и жизни. Неблагоприятные и губительные 

факторы намного превышают все допустимые уровни нормы. Очень важно, что 

снижение влияния этих факторов на здоровье пожарного практически 

невозможно. По данным Международной ассоциации пожарных, данная 

профессия очень вредна. Профессия пожарного подразумевает рискованные 

условия труда, поэтому данная деятельность занимает третье место по степени 

опасности. В период 2009-2019 годов количество погибших пожарных МЧС во 

всех странах мира увеличилось от 7% до 39%. Значительная часть пожарных-

спасателей погибает во время выполнения боевых задач от сердечных приступов, 

значительных внутренних травм и телесных повреждений, которые оказываются 

не совместимы с жизнью. Действие различных физических повреждений, 
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дезадаптивных психических состояний, травматических стрессовых расстройств – 

всё это под воздействием различных экстремальных факторов значительно влияет 

на эффективность боевой работы пожарных, на повышение уровня 

заболеваемости и травматизма. В связи с данными факторами, многие сотрудники 

не приспосабливаются к экстремальной деятельности, что приводит к текучести 

кадров [33]. 

Из числа факторов отрицательных явлений существенную роль занимают 

факторы, сопряженные с психологическими и социальными результатами 

негативного воздействия сверхэкстремальных условий работы на функциональное 

состояние сотрудников. Следует сказать, что до настоящего времени нет полной и 

отчётливой информации о специфике, а также об условиях данной деятельности, о 

фактических психических и социальных исходах деятельности пожарных на 

авариях и пожарах, также нет разработанных организационно-методических и  

социальных мероприятий, которые могли бы обеспечить более эффективную 

деятельность при выполнении боевых задач, а также безопасность труда 

сотрудников МЧС [46]. 

Шленковым А.В. установлено, что отсутствие профессиональной готовности 

пожарных государственной противопожарной службы в большинстве случаев 

приводит к некачественному выполнению ими боевых задач, а также препятствует 

получению новых профессиональных знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для эффективной деятельности. Постоянное воздействие 

неблагоприятных, губительных факторов, экстремальных условий препятствует 

успешному выполнению боевых задач пожарными МЧС России. Поэтому 

необходимо быть всегда готовым к непредвиденным обстоятельствам и 

чрезвычайным ситуациям [34].  

Анализ практики работы пожарных государственной   противопожарной службы 

МЧС России Самоновым А.П. показал, что слаженность усилий, отличное 

взаимодействие сотрудников всегда определяют эффективность выполнения 

профессиональной деятельности и боевых задач. Служебная деятельность 
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личного состава пожарных подразделений государственной противопожарной 

службы МЧС является коллективной деятельностью и предполагает 

коллегиальное принятие решений. Профессиональная деятельность определяет 

необходимость идеальной сплоченности и организованности коллектива, развития 

у всех сотрудников чувства коллективизма и полной готовности к энергичным 

товарищеским боевым действиям. В сверхэкстремальных условиях выполнения 

боевой деятельности на пожаре основа коллегиальности личного состава 

пожарных может проявляться первоначально в единогласии со всеми боевыми 

товарищами, в верности и лояльности интересам службы, а также в товарищеских 

взаимоотношениях и обоюдной психологической и физической помощи, во 

взаимопомощи в период выполнения различных боевых задач. Ведущими 

показателями полной боевой готовности пожарных к профессиональной 

деятельности является большая морально-политическая подготовка личного 

состава всех подразделений пожарной службы, полная психологическая 

устремлённость справиться с трудностями и рискованностями различных боевых 

действий по тушению пожаров и спасанию людей и имущества, безупречный 

уставной порядок прохождения дежурной службы, высокий уровень дисциплины 

и организованности, высочайшая степень профессиональной подготовки к 

служебной деятельности, стратегическая выучка и согласованность всех 

пожарных подразделений. Но, на самом деле, всё зависит от того, какого типа 

решения задачи требуется принять группе пожарных. Могут возникнуть 

противоречия в мнениях боевых товарищей, что может вызывать негативные 

эмоциональные реакции и негативно сказываться на выполнении совместной 

деятельности и результате совместных действий [1].  

Самонов А.П. рассматривал профессию пожарного, их служебную и боевую 

работу с точки зрения психологии. В своих исследованиях, Самонов А.П. пришёл 

к выводу, что боевая работа пожарных соединяет в себе различные аспекты 

деятельности: ежедневные тренировки для улучшения физической подготовки, 

обучение, постоянный тяжёлый труд, а также выполнение различных боевых 
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действий в экстремальных условиях, предотвращение различных чрезвычайных 

ситуаций, таких как тушение пожаров, спасание жизни и здоровья людей, 

спасание имущества, ликвидации аварий и др. [23].  

Марьин М.И. характеризует работу пожарного, как специфическую форму 

деятельности, так как пожарных всегда сопровождают высокое нервно-

психическое напряжение, экстремальные условия труда, постоянные 

сверхинтенсивные физические нагрузки, сверхбыстрый темп работы; негативные 

эмоциональные воздействия; необходимость преодоления трудностей, которые 

связаны с потребностью почти постоянно поддерживать и сохранять 

интенсивность и концентрацию внимания [5]. 

Особенность работы пожарных состоит в интеграции знаний, умений и 

навыков самых различных направлений этой профессиональной деятельности. 

Отличительной особенностью профессиональной деятельности пожарных 

является то, что данная профессия очень значима в социальной среде и несёт в 

себе значительную экологическую ценность. Необходимо учитывать то, что 

работа пожарных подразделений в 90% случаев осуществляется в экстремальных 

условиях, когда на него воздействует множество стресс-факторов. Жара, дым, 

взрывы, человеческое горе, значительные физические нагрузки – это лишь 

немногие факторы, которые могут повлиять на снижение эффективности 

выполнения боевых задач, а также на здоровье сотрудников МЧС [38]. Для более 

полного понимания силы воздействия различных факторов, рассмотрим каждый 

из стресс-факторов подробнее:  

 сверхсильное нервно-психическое напряжение, которое может быть вызвано 

постоянной работой в экстремальных условиях (высокая температура, большая 

и сильная концентрация дыма, ограниченная видимость, жар и др.); 

 постоянная угроза жизни и здоровью сотрудников, так как при пожарах в 

большинстве случаев происходят обрушение горящих элементов зданий, 

взрывы различных газов, в ситуации пожара также возможно отравление 
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разнообразными ядовитыми веществами, которые могут выделяться в 

результате горения;  

 негативные эмоциональные воздействия (гибель людей и товарищей при 

выполнении боевого задания, получение серьёзных травм на глазах у 

сотрудников и др.);  

 сверхинтенсивные физические нагрузки, которые могут связаны с различной 

боевой деятельностью (от демонтажа зданий и оборудования, прокладкой 

рукавных линий, работами с пожарным оборудованием различного назначения 

до выноса материальных ценностей, людей и т. д.);  

 необходимость сохранять интенсивность и концентрацию внимания. Это 

необходимо для того, чтобы замечать различные изменения окружающей 

среды в условиях пожара, также замечать изменение состояний 

многочисленных элементов конструкций, технологических аппаратов и 

установок при процедуре выполнения различных боевых задач в 

экстремальных условиях; 

 трудности, которые сопровождаются необходимостью выполнения 

профессиональной деятельности в ограниченном пространстве. Пожарным 

приходится работать в самых труднодоступных местах (тоннели, подвальные 

помещения, подземные переходы и др.). Данные условия затрудняют действия, 

препятствуют использованию привычных методов передвижения, 

обуславливают невозможность деятельности в «рабочих позах». Пожарным 

приходится двигаться «ползком», лежа и т.д.;  

 высокая ответственность каждого сотрудника при принятии самостоятельных  

решений по спасению жизни людей, дорогостоящего оборудования и т. д.,  

 наличие непредсказуемых, опасных для жизни различных препятствий, 

которые в большинстве случаев осложняют выполнение боевой задачи. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что деятельность пожарных 

является максимально экстремальной и требует большой физической и 

психологической подготовки.  
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Для объективного оценивания физического и психического состояния 

сотрудников, необходимо чётко понимать этапы их боевой деятельности. 

Относительно всю деятельность пожарных разделяют на три этапа: 

подготовительный, основной и заключительный [4]. 

Далее, с целью более глубокого понимания специфики работы пожарных мы 

рассмотрим этапы боевой деятельности пожарных подробнее. Действия 

подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров, начинаются с момента получения сообщения о 

пожаре и считаются законченными по возвращению сил и средств на место 

постоянного расположения. Марьин М.И. и Мешалкин Е.А. выделяют следующие 

основные этапы боевой деятельности пожарных:  

1. Обработка вызовов (подготовительный этап) осуществляется в 

установленном порядке дежурным диспетчером (радиотелефонистом) 

подразделения пожарной охраны  и включает в себя: 

– прием от заявителя и фиксирование информации о пожаре. При приеме 

информации от заявителя дежурный диспетчер должен по возможности полно 

установить: (адрес (место) пожара или иные сведения о месте пожара; наличие и 

характер опасности жизни и здоровью людей; особенности объекта, на котором 

возник пожар; фамилию, имя, отчество заявителя; иные сведения (в том числе, 

номер телефона заявителя) о пожаре, которые могут повлиять на успешное 

выполнение основной задачи; 

– оценку полученной информации и принятие решения о направлении к месту 

вызова сил и средств, предусмотренных расписанием выезда (планом привлечения 

сил и средств); 

– принятие решения о направлении к месту пожара (вызова) сил и средств, 

предусмотренных расписанием выезда сил и средств подразделений пожарной 

охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории города федерального значения, 

муниципального образования, планом привлечения сил и средств подразделений 
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пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ в субъекте Российской Федерации; 

– Подачу сигнала «тревога». Подача сигнала «тревога» осуществляется сразу 

после установления адреса или иных сведений о месте пожара и принятия 

решения о высылке подразделений к месту вызова. 

– Подготовку и вручение (передачу) должностному лицу, возглавляющему 

дежурный караул ли дежурную смену (далее – начальник караула), путевки о 

выезде на пожар, а также оперативных планов (карточек) пожаротушения (при их 

наличии). 

–  Обеспечение должностных лиц имеющейся информацией об объекте пожара 

(вызова). 

Обработка вызова должна быть завершена за возможно короткое время и не 

задерживать выезд и следование к месту пожар. При необходимости и наличии 

технической возможности дополнительная информация о пожаре может быть 

передана диспетчером начальнику караула по радиосвязи во время его следования 

к месту пожара. 

2. Выезд и следование к месту вызова (пожара). Основная задача пожарного 

подразделения при выезде и следовании на пожар – прибытие к месту вызова в 

минимально короткий срок, чтобы ликвидировать пожар в начальной стадии его 

развития или оказать помощь в локализации и ликвидации пожара (если 

подразделение вызывается дополнительно). Чтоб пожарные прибыли на место 

пожара за короткий срок, значительную роль играет точность определения места 

пожара, быстрота собранности сотрудников по сигналу тревоги, а также 

следование всего подразделения по самому оптимальному маршруту и 

максимально быстро, с соблюдением требований безопасности. 

 Как только звучит сигнал тревоги, личный состав государственной 

противопожарной службы собирается, происходит максимально быстрая 

подготовка к выезду на место пожара. Старший начальник получает путевку 

(путевки), оперативную карточку (оперативный план) пожаротушения, проверяет 
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готовность отделений к выезду и первым выезжает на автоцистерне. За ним 

следует второе отделение, а далее также отделения специальных служб (если они 

требуются) в последовательности, установленной в пожарной части. 

При обнаружении в пути следования к месту пожара (вызова) другого пожара, 

начальник караула или должностное лицо подразделения, следующее к месту 

пожара (вызова) в качестве руководителя тушения пожара: сообщает об 

обнаруженном пожаре диспетчеру; поступает в зависимости от оперативной 

обстановки либо по указанию старшего должностного лица гарнизона пожарной 

охраны; выделяет, в случае угрозы жизни людей на вновь обнаруженном пожаре, 

силы и средства на их спасание и тушение пожара. 

3. Разведка пожара (основной этап) – один из важнейших видов тактико-

технических действий пожарных подразделений. Цель разведки – получить такие 

данные, на основе которых можно определить степень угрозы людям, правильно 

оценить обстановку на пожаре и принять соответствующие решения. При 

проведении разведки устанавливаются:  

– наличие и характер угрозы людям, их местонахождение;  

– пути, способы и средства спасания (защиты) людей, а также необходимость 

защиты (эвакуации) имущества;  

– место и параметры пожара, а также возможные пути распространения огня; 

– наличие и возможность использования систем и средств противопожарной 

защиты организации (объекта);  

– местонахождение ближайших водоисточников и возможные способы их 

использования; наличие электроустановок под напряжением, способы и 

целесообразность их отключения;  

– состояние и поведение строительных конструкций здания (сооружения), 

места их вскрытия и разборки;  

– достаточность сил и средств подразделений, привлекаемых к тушению 

пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением 

пожара;  
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– возможные пути ввода сил и средств подразделений для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, и иные 

данные, необходимые для выбора решающего направления.  

При наличии явных признаков горения разведка проводится с рукавной линией 

и присоединенным к ней перекрывным стволом, при этом насос автоцистерны 

заполняется водой для быстрой ее подачи в рабочую линию (при пожаре на 

этажах зданий создается резерв рукавных линий на горящем этаже для 

осуществления маневров со стволом). 

4. При спасании людей и имущества на пожаре оперативные должностные 

лица обязаны определить порядок и способы спасания людей в зависимости от 

обстановки и состояния людей, которым необходимо оказать помощь, 

предпринять меры по защите спасаемых от опасных факторов пожара.  

5. Боевое развертывание – действия личного состава по приведению 

прибывших к месту вызова пожарных машин в состояние готовности к 

выполнению боевых задач по тушению пожаров. Боевое развертывание включает 

в себя следующие этапы: подготовку к боевому развертыванию, предварительное 

боевое развертывание, полное боевое развертывание. Боевое развертывание от 

первой прибывшей на место пожара автоцистерны осуществляется с подачей 

первого ствола на решающем направлении. Подготовка к боевому развертыванию 

проводится по прибытии к месту вызова (пожара). 

6. Ликвидация горения – действия личного состава, непосредственно 

обеспечивающие прекращение горения веществ и материалов на пожаре, в том 

числе посредством подачи в очаг пожара огнетушащих веществ. 

7. Специальные работы (заключительный этап) заключаются в действиях 

личного состава, направленных на обеспечение выполнения боевых задач с 

использованием специальных технических средств и знаний. Ключевые виды 

специальных задач: организация пожарной связи, освещение места пожара, 

вскрытие и разборка конструкций, выполнение защитных мероприятий, оказание 

первой помощи пострадавшим, восстановление технических средств. 
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8. Сбор и возвращение в подразделение [5]. 

Боевые действия по разведке, спасанию людей и имущества, боевому 

развертыванию, ликвидации горения и выполнению специальных работ могут 

выполняться одновременно. 

Боевые действия должны выполняться в соответствии с установленными 

требованиями охраны труда и техники безопасности. Данные действия в условиях 

пожара практически постоянно требуют высокой психологической и физической 

подготовки, готовности к повышенному риску, так как боевые действия являются 

непременной опасностью для жизни и здоровья всех сотрудников 

противопожарной службы. Различная боевая деятельность в условиях пожара, 

связанная со значительной угрозой жизни и здоровью сотрудников 

противопожарной службы, в однозначных ситуациях, может проводиться с 

невыполнением различных требований охраны труда и техники безопасности. Как 

правило, это может происходить только в исключительных случаях и, почти 

всегда, только добровольцами [19]. 

Исходя из большого разнообразия той деятельности, которой занимается 

пожарный при выполнении боевых задач, можно выделить несколько знаний и 

умений, которыми должен обладать сотрудник:  

– уметь оперативно реагировать; 

– хорошо ориентироваться на местности; 

– уметь оказать первую медицинскую помощь; 

– найти психологический подход к пострадавшим; 

– уметь прекратить распространение паники; 

– досконально владеть профессиональным оборудованием [32]. 

Таким образом, деятельность пожарного относится к тому виду 

профессиональной деятельности, которого отличает неизменная встреча с 

опасностью, риском, вероятностью угрозы здоровью и жизни сотрудника. 

Неясность в той обстановке, в которой находится пожарный во время выполнения  
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боевого задания, систематический риск на который идут пожарные, потребность в 

непрерывном логическом и психологическом анализе всех быстроменяющихся 

ситуаций и обстановок, сверхинтенсивная работа внимания, проживание 

человеческого горя. Всё это оказывает сильное, мощное и неопределенное 

влияние на психику и организм человека, поэтому требует привлечения всех его 

физических и психологических возможностей для продуктивного решения задач, 

которые стоят перед ним. Подытоживая, можно сказать, что профессия пожарного 

характеризуется следующими особенностями: постоянное воздействие стресс-

факторов, травмирующих ситуаций, большой риск здоровья и жизни сотрудников. 

 

1.2 Требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам пожарных 

В снижении отрицательных последствий пожаров значительную роль играет 

психологическая надёжность личного состава пожарных. Так как пожарные – это 

люди, на которых ложится большая нагрузка и ответственность при спасении 

людей и материальных ценностей в условиях пожара. Одним из способов 

повышения эффективности выполнения боевых задач пожарными является учёт 

индивидуально-психологических качеств каждого работника. Голубева О.Ю. 

подчёркивает, что необходимо предъявлять высокие требования к индивидуально-

психологическим характеристикам, а также к эмоциональной сфере, так как 

пожарные работают в экстремальных условиях и часто подвергают риску свою 

жизнь и здоровье [16]. 

По мнению Бодрова В.А., профессионально-важные качества пожарных 

заключаются в основных индивидуально-психологических качествах сотрудников.  

Особенности процессов памяти, мышления, восприятия, а также психические и 

эмоциональные качества. Личность характеризуется не только тем, что он делает, 

но и тем, как он относится к этому. Поэтому, очень важно объективное отношение 

к себе и другим людям, развитие положительного отношения к труду, товарищам 

по работе, своей профессии, а также со всей ответственностью подходить к 
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профессиональным боевым задачам, материальным и нравственным ценностям.  

Автор данного подхода выделяет также противопоказания к профессиональной 

деятельности пожарных. Такие особенности, как: сильно выраженные 

акцентуации характера, различные отклонения психики, высокая или низкая 

склонность к риску, эмоциональная неустойчивость, неустойчивость психических 

процессов, невозможность хорошей физической подготовки по медицинским 

показаниям, присутствие различного рода зависимостей, усиленная реакция на 

провалы и неудачи др. могут сильно повлиять на эффективность боевой 

деятельности. [10].   

Л.Г. Дикая выделяет похожие свойства и качества личности, которые могут 

повлиять на эффективность выполнения боевых задач, что и В.А. Бодров: 

1. Свойства восприятия: устойчивость функций анализаторов и качества 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного, восприятия формы, размеров, 

удаленности, скорости и т.п.); 

2. Особенности высших психических функций: хорошо развитое 

пространственное мышление; значительный объем внимания, способность 

быстрого переключения и распределения внимания в условиях отвлекающих 

воздействий и дефицита времени; способность быстро ориентироваться в новой и 

незнакомой обстановке, оценивать степень важности поступающей информации. 

3. Психомоторные свойства и физические качества: физическая выносливость, 

устойчивость к физической усталости; хорошая координация движений, 

устойчивость к тремору; способность использовать мускульную силу как 

взрывного, так и статического характера. 

4. Личностные особенности: высокий уровень субъективного контроля; 

эмоциональная стабильность; толерантность к стрессу и фрустрации; средний 

уровень личностной и ситуативной тревожности; стеничность реакций на 

сложности и опасность; умеренная склонность к риску; уверенность в себе; 

формирование основных задачи индивидуальных планов профессионального 

развития. 
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5. Социально-психологические качества: умение работать в команде [20].  

Рассматривая подход следующего автора, можно составить портрет успешного 

пожарного, Гапонова Г.И. выделяет факторы, которые могут охарактеризовать 

высокоуспешного пожарного: положительный фон настроения, эмоциональная 

стабильность, высокая активность и общительность. Они должны быть 

ориентированы на оценку окружающих, должны стремится произвести 

благоприятное впечатление. Их отличительными чертами должны быть гибкость, 

способность менять точку зрения под влиянием обстоятельств. По мнению автора, 

успешные профессионалы отличаются высокой обучаемостью, умением  

ориентироваться в новых условиях и принимать правильные решения в условиях 

дефицита времени. Они обладают более развитыми способностями к абстрактно-

логическому мышлению, анализу и обобщению [14]. 

Таким образом, все авторы выделяют высокие требования к индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам пожарных. Очень важно 

рассмотреть некоторые индивидуально-психологические качества и влияние 

определенных характеристик личности на эффективность выполнения боевых 

задач.   

Индивидуально-психологические особенности каждого из сотрудников могут 

быть настолько выражены и значительны, что некоторые пожарные, несмотря на 

отличное здоровье и большое желание овладеть профессионально-важными 

навыками, фактически не достигают даже самого минимума профессионального 

мастерства [15]. По мнению А.В. Осипова, сотрудники, которые не обладают 

необходимыми индивидуально-психологическими и профессиональными 

качествами, очень медлительны, дольше, чем другие овладевают 

профессиональными навыками и осваивают данный вид деятельности, работают 

намного хуже других, допускают ошибки в 90% случаев, которые в экстремальной 

ситуации чаще всего становятся «роковыми» [36]. Также данные сотрудники 

обладают меньшей надежностью в работе. Именно поэтому существует 

потребность формирования индивидуально-психологических и 
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профессиональных качеств, необходимых для выполнения пожарными различных 

боевых задач. Следует сказать о том, что сформировать необходимые качества 

бывает очень сложно, так как количество чрезвычайных ситуаций увеличивается и 

сотрудники находятся в состоянии постоянного стресса [47]. Поэтому 

формирование личности пожарного – это продолжительный и напряженный 

процесс, который предполагает выработку очень важных  профессиональных 

качеств: готовность к сотрудничеству, взаимопонимание, самообладание, низкий 

уровень тревожности, отсутствие агрессивных тенденций в общении и др. Также, 

очень важно обладать умением решать профессиональные конфликты, 

необходимо уметь общаться с людьми, как с боевыми товарищами, так и с 

пострадавшими от чрезвычайных ситуаций (коммуникативные качества). 

Д.В. Деккерт говорит о том, что если у сотрудника нет профессионально-

коммуникативных навыков, то, возможно, он даже не сможет решить ни одной 

самой простой задачи, которая поставлена перед сотрудником. Данные 

способности можно назвать необходимой частью интеллектуального потенциала 

сотрудников [49]. 

Д.В. Деккерт также говорит о важности рассмотрения проявления и влияния 

темперамента на работу пожарного. Учитывая такие свойства, как быстроту 

реакций, эмоциональную возбудимость, активность, темп реакций, пластичность 

и ригидность, Я. Стреляу выделяет следующие классические типы темперамента: 

холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик [45]. 

Пожарный с чертами холерического темперамента может легко и быстро 

запоминать учебный материал и проявлять сообразительность. Однако, на 

практических занятиях может проявлять излишнюю поспешность. Это, скорее 

всего, приведёт к тому, что сотрудник в экстремальной ситуации может допустить 

большое количество ошибок. Пожарный-холерик может быть слишком строг к 

себе, его требования к качеству выполнения какого-либо задания могут 

значительно превышать его возможности. Сотрудники, которые имеют черты 

холерического темперамента в период выполнения боевого задания могут 
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проявлять вспыльчивость, грубость, несдержанность. Всё это может существенно 

снизить эффективность профессионального труда [27]. 

По определению И.П. Павлова, сангвиник – активный, яркий человек с 

психической активностью, высокой работоспособностью, но только тогда, когда 

ему интересен данный вид деятельности, т. е. человек чувствует себя комфортно 

при постоянном возбуждении. Если деятельность ему неинтересна и скучна, он 

становится медлительным, сонливым, апатичным, скучливым, ленивым, унылым 

и вялым [37]. Пожарные, имеющие черты сангвинического темперамента, в 

экстремальной ситуации могут быть очень работоспособны, легко и быстро 

ориентироваться в новой обстановке, стремительно освобождаться от влияния 

опасной ситуации, легко переключать внимание. В трудные минуты ловко берут 

на себя разумную инициативу, быстро принимают решения, способны хорошо 

владеть собой. Пожарные-сангвиники очень находчивы.  

Пожарные с чертами флегматического темперамента могут отличаться 

медлительностью действий. Они не затрачивают сил зря, всегда доводят дело до 

конца [18]. Разведку пожара флегматики могут проводить медленно, но очень 

тщательно. На замечания начальников и боевых товарищей чаще всего реагируют 

выдержанно. Решения они принимают неспешно, но основательно. Когда 

флегматик терпит неудачу, он обычно спокоен. Отличительными чертами является 

терпеливость, выдержка и самообладание. В экстремальных ситуациях пожарные-

флегматики могут быть очень уверенны, работают хладнокровно и до конца 

выполняют поставленную задачу. Данные особенности пожарных-флегматиков 

могут повысить качество выполняемой работы, но решать боевые задачи, в 

которых необходима быстрая реакция, такие сотрудники могут неэффективно [26]. 

Пожарные, обладающие чертами меланхолического темперамента, очень часто 

не уверенны в своих силах. Решение могут принимать неторопливо, многие и 

вовсе воздерживаются от их принятия. Сотрудники-меланхолики могут часто 

допускать ошибки в экстремальных ситуациях, чаще всего безынициативны. 

Когда возникает опасность или резко меняется боевая обстановка, пожарный-
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меланхолик может растеряться, внезапно возникает психическая напряженность. 

Такое состояние может привести к скованности в действиях и даже 

невменяемости. Если данные особенности ярко выражены, сотрудник может быть 

абсолютно неэффективен в выполнении различных боевых заданий. 

Принципиально обозначить, что людей, у которых ярко выражены 

определенные черты, характеризующие только один тип темперамента, встретить 

очень сложно. Почти всегда у сформированной личности можно заметить сложное 

сплетение характеристик всех типов темперамента. Однако, в различных 

ситуациях черты одного из видов темперамента проявляются более отчётливо и 

сильно. Очень часто это происходит именно в экстремальных условиях и 

чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому свойства нервной системы очень 

важно учитывать при постановке сотрудников на определенное место выполнения 

боевой задачи. Сила, подвижность, уравновешенность процессов нервной 

системы имеют огромное значение для более эффективного выполнения 

пожарными своих боевых задач. Но для выполнения более качественной работы, 

пожарным необходимо постоянно развивать и совершенствовать свои качества, 

знания и умения [21] . 

По мнению Е.Д.Арапова, уровень эмоциональной устойчивости, тревожности 

и агрессивности могут значительно влиять на результативность и эффективность 

выполнения боевых задач пожарных в экстремальных условиях и чрезвычайных 

ситуациях [3]. Далее рассмотрим каждый из факторов подробнее.  

Эмоциональная устойчивость – это та особенность, которая позволяет 

пожарным более эффективно выполнять боевые задачи. Сотрудникам 

экстремального профиля очень важно уметь в чрезвычайных ситуациях 

справляться со стрессом [42]. Пожарные должны ловко применять навыки, 

усвоенные за время их обучения. Всем сотрудникам противопожарной службы 

очень важно умение быстро принимать решения, так как они постоянно находятся 

в условиях недостатка времени. Принятие неверного решения может привести к 

большим потерям и жертвам. Ещё одно качество, которым необходимо овладеть 
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пожарному – это хладнокровие в любой ситуации. Очень важно быть 

подготовленным к любым экстремальным условиям. Готовность к 

профессиональной деятельности в различных условиях необходимо сформировать 

ещё до поступления на работу. Необходимые мотивы, установки, опыт – всё это 

может обеспечить эффективную деятельность в экстремальной ситуации. Важно 

учитывать, что главной задачей при этом является формирование эмоционально 

устойчивой, целостной личности [41]. 

Следующий фактор, который по мнению Е.Д. Арапова может значительно 

повлиять на эффективность выполнения боевых задач – это тревожность. В 

различной литературе встречаются разные определения такому понятию, как 

«тревожность». Например, А.М. Прихожан говорит, что тревожность – это 

переживание эмоционального дискомфорта, которое связано с тем, что человек 

ожидает неблагополучие и предчувствует некую опасность. В психологии, по 

мнению Немова Р.С., тревожность – это неизменное или ситуативное качество 

человека, которое заставляет его находиться в состоянии преувеличенного 

беспокойства, испытывать испуг, боязнь, опасность и тревогу в различных 

жизненных ситуациях. Таким образом, тревожность – это определенное состояние 

человека, характеризующееся высокой склонностью к переживаниям, которое 

имеет отрицательную эмоциональную окраску [30]. Тревожность как процесс 

изучалась в работах Ч. Спилбергера, Ф.Е. Василюка, Ф.Б. Березина и других [62]. 

Данные исследований подтверждают, что тревожность может хорошо влиять на 

успешность деятельности. Она помогает в относительно простых ситуациях, но 

может препятствовать в сложных [7]. Таким образом, можно сказать, что 

оптимальный уровень тревоги можно рассматривать как необходимый для 

эффективного выполнения боевых задач и приспособления к реальности. 

Отсутствие тревожности может препятствовать адаптации и помешать 

эффективности выполнения работы. А чрезмерно высокий уровень тревожности 

рассматривается как дезадаптивная реакция, которая может проявляться в 

дезорганизации поведения и деятельности [9]. 
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Следующий фактор – агрессивность имеет качественную и количественную 

характеристики [35]. Как и другие свойства, агрессивность может иметь разную 

степень выраженности: от полного отсутствия до ее предельного развития. 

Психолог В.Д. Бекренев говорит о том, что каждый человек должен обладать 

определённой степенью агрессии. Иначе, её отсутствие может привести к 

пассивности, вялости и т.д. Но чрезмерное развитие агрессии может существенно 

увеличить конфликтность, неспособность на сознательную кооперацию и другие 

свойства личности. Таким образом, можно сказать о том, что пожарным также 

необходимо обладать определённой степенью агрессии для более эффективного  

выполнения боевых задач и менее тяжелый последствий для психического 

состояния сотрудника [11]. 

Необходимо также рассмотреть ещё одно такое свойство личности, как 

эмпатия и его влияние на эффективность выполнения пожарными боевых задач. 

Под эмпатией можно принимать сочувствие, сопереживание. Т.П. Гаврилова 

говорит о том, что лица, у которых значительно выражен уровень эмпатии, чаще 

всего проявляют увлеченность другими людьми, оптимистичны и очень 

эмоциональны. Лицам, обладающим низким уровнем эмпатийности, свойственны 

интровертированность, эгоцентричность, а также затруднительность в 

установлении контактов.  В своём исследовании В.Д. Бекренёв пришёл к выводу, 

что, учитывая экстремальные условия профессиональной деятельности пожарных, 

можно говорить о том, что чрезмерное проявление эмпатических способностей 

может значительно снизить эффективность выполнения боевых задач, а также это 

может оказать воздействие на деятельность всех защитных механизмов психики. 

Но при этом, эмпатия может послужить механизмом для формирования и развития 

отношений с социумом, способствовать развитию различных межличностных 

отношений и стабилизирует, позволяя оказывать поддержку не только в обычных 

ситуациях, но и в экстремальных условиях [8]. Следует сказать, что исследований 

уровня эмпатии и его влияние на боевую деятельность пожарных на данный 

момент недостаточно, поэтому нельзя уверенно говорить о положительном или 
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отрицательном воздействии эмпатии на работу пожарных [28].  

Таким образом, множество авторов делают акцент на том, что, в связи с 

экстремальной профессиональной деятельностью пожарных, им предъявляются 

повышенные требования в индивидуально-психологических и профессиональных 

качествах. Пожарные должны обладать высоким уровнем нервно-психической 

устойчивости, определённым уровнем агрессии, эмоциональной и психической 

стабильностью, коммуникабельностью, также необходимо обладать средним 

уровнем различного рода тревожности; объективностью реакций на 

чрезвычайные ситуации и опасность; необходимым уровнем склонности к риску; 

полной уверенностью в себе. 

 

1.3 Анализ проблемы профессиональной адаптации пожарных 

Проблема психологической адаптации к стрессовым условиям труда пожарных 

приобрело большую актуальность в связи с ростом экстремальных чрезвычайных 

ситуаций. Экстремальные условия и возникновение опасности вызывают у 

пожарных различные стрессовые реакции. Именно эти сложившиеся ситуации 

предъявляют очень высокие требования к перестройке организма, так как 

организму физически и психологически необходимо приспособиться к новым 

условиям выполнения боевых задач. В этот момент происходит процесс 

психической адаптации [55].  

Б. Ф. Березин даёт определение психологическому приспособлению и под этим 

феноменом предполагает процесс установления оптимального соответствия 

организма человека и находящейся вокруг него среды в ходе олицетворения 

свойственной личности работы, которая позволяет человеку исполнять требуемые 

с целью существования потребности и воплощать в жизнь сопряженные с ними 

значимые требования, а также необходимость сохранения психологического и 

физического здоровья, и в то же время в полной мере обеспечивать соответствие 

психических процессов деятельности личности, его действий условиям 

находящейся вокруг него среды [36]. 
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Проблема адаптации активно изучается по следующим направлениям: 

адаптация как биологическое приспособление к среде (B.Л. Бурков, В.Т. Мурза, 

И.Д. Калайков); как чисто физиологическая особенность, перестройка 

физиологических систем организма, обеспечивающая «целесообразное 

приспособление к новым условиям жизни» (П.К. Анохин, В.П. Казначеев, И.П. 

Павлов, А.А. Ухтомский) [61]; приспособление человека к социальной среде 

(Ю.А. Александровский, Г.А. Андреева, С.Д. Артемов, С.А. Артемов, В.И. 

Плотников, Г.И. Царегородцев); процесс активного взаимодействия индивида и 

социального окружения (в отличие от отношения к ней как к простому 

приспособлению) (Г.Н. Балл, Ф.Б. Березин, Л.Ф. Бурлачук, Е.В. Коржова); как 

одновременно динамический процесс и результат состояния адаптированности 

(К.А. Абульханова - Славская, А.Б. Георгиевский; А.Г. Маклаков, А.А. 

Налчаджян); механизм развития личности (О.И. Зотова, II.K. Кряжева, А.А. Реан) 

[56]. 

Психология профессиональной деятельности, осуществляемой в особых и 

экстремальных условиях, является предметом специальных исследований (В.А. 

Бодров, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, С.Л. Кандыбович, А.Е. Константинов, И.О. 

Котенев, Л.Г. Лаптев, М.И. Марьин, В.Г. Михайловский, В.А. Рощин, A.M. 

Столяренко, Ю.В. Хрусталев и др.). Достаточно публикаций, освещающих такие 

проблемы профессиональной подготовки, как формирование профессионально-

психологической устойчивости (А.Б. Федоров, О.Е. Сапарин, С.П. Тихомиров), 

воспитание воинского долга, профессиональной чести, нравственных ориентаций 

(Г.А. Витольник, А.Ю. Ефремов, Ю.В. Лаптев, В.А. Олейников, А.В. Щеглов), 

эстетических чувств (Л.В. Луцкая, М.А. Жукова, А.Н. Ковалев), изучение 

мотивации (А.Г. Печенин), развитие коммуникативных качеств личности (В. Н. 

Шафеев) и др. Адаптационные процессы рассматриваются в психологии труда, в 

том числе в экстремальной психологии. Большое значение для нашего 

исследования имело изучение работ о профессиональной деятельности 

специалиста пожарной охраны. Это работы М.И. Марьина, А.П. Самонова, В. Г. 
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Бовина, М.В. Леви, В.А. Варламова, А.А. Брежнева, В.И. Дутова, В.В. Теребнева, 

В.М. Панарина, Я.С. Повзика и др [31].  

Проблема психологической адаптации к экстремальным условиям 

деятельности ставится в контексте изучения особых, экстремальных и 

сверхэкстремальных условий деятельности в работах Ю.А.Александровского. В 

своих исследованиях Ю.А. Александровский пришёл к выводу, что в процессе 

психологической адаптации к экстремальным условиям и постоянным 

чрезвычайным ситуациям почти всегда принимают участие различные 

образования, относящиеся ко всем показателям нервно-психической организации 

личности. Это и свойства всей нервной системы человека, и различные духовные 

аспекты жизнедеятельности. Множество исследователей обращали внимание в 

своих исследовательских работах на различных аспектах такого. Рассматривали 

его с самых разных точек зрения и наделяли различным смыслом. Однако, в 

качестве важнейших психических свойств процесса адаптации, все исследователи 

делают акцент на одних и тех же характеристиках, свойствах, особенностях и 

качествах личности:  

– психологические;  

–физиологические;  

     – индивидуально-типологические;  

– личностные;  

– поведенческие; 

– ценностные;  

– смысловые; 

– мотивационные [22].  

В нынешнее время процесс психологической адаптации непосредственно 

причастен к процессу психологической дезадаптации. Данный процесс 

обуславливает нарушение естественной психической адаптации и обозначает  

неудачу всех попыток человека взаимодействовать с окружающей средой.  

Ю. А. Александровский отмечает, что психогенные расстройства при 
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стихийных бедствиях и катастрофах относятся к большой группе психогенных 

расстройств, среди которых выделяет невротические и патохарактерологические 

реакции, неврозы, реактивные психозы. Различные психологические реакции 

могут быть очень растянуты на большой промежуток времени, даже не смотря на 

то, что шокирующие травматические события и явления могут произойти очень 

быстро и скоротечно. Жизненные ситуации, имеющие самые различные исходы, 

могут поспособствовать получению тяжелых психических травм, но на самом 

деле, экстремальные чрезвычайные ситуации более сильно могут отразиться на 

психике человека и нести в себе намного больше психогенного потенциала [2]. 

Ю. А. Александровский вводит такое понятие, как «барьер психической 

адаптации». Барьер психической адаптации представляет собой строго 

индивидуальное функционально-динамическое образование, которое является 

выражением двух основ – биологической и социальной. Данное понятие 

непосредственно связано с адаптационным потенциалом личности. Длительное и 

особенно резкое напряжение функциональной активности барьера психической 

адаптации приводит, как правило, к его перенапряжению, что проявляется в 

повышенной чувствительности к незначительным раздражителям, тревожной 

напряженности, беспокойстве, заторможенности или суетливости в поведении, 

бессоннице и т.д. При усилении давления на адаптационный барьер его резервные 

возможности оказываются исчерпанными и происходит надрыв барьера, что 

приводит к сужению рамок приспособительной адаптированной психической 

деятельности, а также к появлению новых форм защитных реакций [38].  

Чрезвычайные ситуации профессиональной деятельности могут привести к 

снижению адаптационного потенциала личности и развитию дезадаптивных 

процессов, таких как посттравматическое стрессовое расстройство, 

психосоматические и психопатические расстройства, неврозы, личностный 

кризис, суицид, алкоголизация [57]. Поэтому, как отмечают исследователи, 

Корнейчук Л., Ю. Корнейчук, И. Мухин и Ю. Соловов, в экстремальных условиях 

и чрезвычайных ситуациях, в качестве основополагающих факторов 
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профессиональной готовности к экстремальному виду деятельности обозначаются 

такие факторы, как полная готовность к риску, стрессоустойчивость к различным 

стресс-факторам, которые сопровождают пожарных, а также интернальный локус 

контроля и устойчивость процессов внимания и мышления [38]. 

Далее, с целью более глубокого понимания процесса адаптации у пожарных, 

мы рассмотрим этапы адаптации: 

1) Первый этап начального формирования личности профессионала — отбор и 

стажировка сотрудников (диагностика психологических профессионально 

важных качеств сначала в центрах психодиагностики, затем в подразделениях) 

для расстановки по различным направлениям деятельности в зависимости от 

выявленных психологических качеств. В подразделениях МЧС России этот 

этап именуют испытательным («испытательный срок»), длится он значительно 

меньше, чем в западных странах [54], и требует сравнительного изучения в 

целях оптимизации. Единых требований к данному этапу как к системе 

подготовки к профессиональной деятельности в МЧС еще не выработано. 

Отдельные подразделения практикуют наставничество, но чаще всего 

сотрудники готовятся «методом проб и ошибок» (напряженность деятельности 

и недостаток кадров не оставляют места длительной подготовке). Однако 

небогатый опыт часто приводит к ошибкам и в дальнейшем к  «выгоранию» — 

фрустрации и дезадаптации как признакам формирования хронического 

стресса [48]. 

2) Второй этап формирования - прием на службу и полное включение в 

служебную деятельность, расстановка сотрудников на конкретные направления 

деятельности (специальности). Практический психолог должен быть 

ориентирован на оценку склонностей и интересов, интеллектуального 

потенциала будущего профессионала, на определение его личностных качеств, 

а также выявление всех индивидуально-психологических особенностей, 

которые должны отвечать всем требованиям направления профессиональной 

деятельности сотрудника, т. е. на развитие психологических профессионально-
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важных качеств и знаний, умений, навыков [44]. Особенно повышенные 

требования предъявляются к психической организации, индивидуально-

психологическим качествам, интеллекту и профессиональным качествам 

сотрудника в тех аспектах боевой деятельности, где необходимо быстрое 

принятие решений, сопровождающееся максимальным контролем над 

психофизиологическими реакциями и поведением. На этом этапе опыт в какой-

то мере уже накоплен, но недостаточные знания и отсутствие навыков 

определенного плана могут стать причиной дезадаптации (фрустрационных 

нарушений, развития тревоги и депрессии). Поэтому на данном этапе 

психологическая адаптация к деятельности должна начинаться психологом 

преимущественно с индивидуальной работы и  направляться на доскональное 

изучение и диагностику личностных особенностей каждого сотрудника в целях 

прогнозирования профессионального поведения в повседневных напряженных 

и сложных кризисных ситуациях, связанных с угрозой жизни  и здоровья, а 

также на профилактику дезорганизации психических процессов и состояний. 

Психокоррекция в этот период должна быть направлена на развитие 

психологических профессионально-важных качеств для обеспечения 

собственной безопасности, а также на применение психологических методов 

снятия тревоги и преодоление депрессии при стрессовых ситуациях, связанных 

с особенностями профессиональной деятельности [60]. На рассматриваемом 

этапе адаптации к деятельности в различных подразделениях при вхождении 

новичка в коллектив вопросы развития навыков, накопления знаний о 

профессии и конкретного овладения методами профессиональной 

деятельности выступают на первый план, они требуют специального 

системного подхода. В дальнейшем от успешности сотрудника в 

профессиональной деятельности во многом зависит состояние его 

психофизической уравновешенности, отсутствие провалов при проведении 

спасательных мероприятий. Для того чтобы определить характер сотрудника, 

его способности и наклонности, тип реагирования на раздражители, 
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существует большое количество различных психологических тестов [58]. С их 

помощью можно выявить индивидуальные особенности психики, скрытые 

ресурсы сотрудника, оценить степень его напряженности, неудовлетворенности 

и прогнозировать его успешность в том или ином виде деятельности, 

поведение в непредвиденных сложных ситуациях, склонность к риску. Поэтому 

очень важно определить профиль личности, стержневые личностные качества, 

так как на них в последующем наращивается профессиональный и жизненный 

опыт и на их основе вырабатываются психологические профессионально-

важные качества, способствующие успешности в деятельности. Предвестники 

профессиональной психической дезорганизации (перенапряжение психики в 

связи со сложной трудовой деятельностью) часто выражаются в виде 

накопления усталости и «психологического дискомфорта», «выгорания» [17]. 

Данные свойства можно выявить различными психологическими методиками 

намного раньше, чем это может обнаружиться другими видимыми 

проявлениями. Особенно важно заметить эти предвестники в состоянии 

сотрудников МЧС, с тем чтобы предотвратить неудачное проведение 

различных спасательных боевых задач, которые связаны с большим риском для 

жизни и здоровья сотрудников. Различные методы психодиагностики являются 

надежным инструментом предупреждения развития нарушения психических 

процессов и состояний, нервно-психических расстройств, криминального 

поведения, алкоголизации, агрессивных проявлений, суицидов [50]. 

3) Третий этап  – этап сформированной устойчивой адаптации к 

профессиональной деятельности – является самым длительным, может иметь 

несколько периодов в зависимости от характера адаптации каждого 

сотрудника, от ее успешности и безуспешности. На этой стадии выделяются 

группы сотрудников, имеющих определенный стаж работы (до 3 лет, 3-7 лет, 8-

15 лет, свыше 15 лет). В различных периодах этого этапа можно 

диагностировать накопление опыта (становление высокого профессионализма), 

формировать группы для работы в направлении развития нужных и важных 
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профессиональных качеств, а также психокоррекции в случаях 

профессиональной дезадаптации, развития деструктивных поведенческих 

реакций, несоблюдения законности и собственной безопасности. У 

сотрудников путем психодиагностики можно определить качества опытности: 

способность к адекватной оценке действий в различных экстремальных 

ситуациях, к  высокому уровню рефлексии, самоконтролю поведения, 

значительной степени самостоятельности, персональной активности, 

проявление склонности к разумному риску и др. На этом этапе психологу 

важно выделить задачи построения ролевой модели поведения во время 

спасательных мероприятий и психологической реабилитации после участия в 

сложных напряженных мероприятиях, связанных с риском для жизни и 

здоровья, во избежание синдрома выгорания – психофизического истощения –

после неоднократных сложных служебных мероприятий [13]. 

4) Четвертый этап – завершение профессиональной деятельности, реабилитация, 

подготовка к выходу на пенсию и реадаптация к другим условиям. Данный 

этап должен начинаться, по меньшей мере, за 6–8 месяцев до выхода на 

пенсию (в это время диагностируется подъем тревожности при тестировании). 

Если учесть экстремальный характер деятельности сотрудников, то в 

указанный период высокий уровень тревожности (опасной для здоровья) может 

наблюдаться даже у самых стрессоустойчивых. У сотрудников происходит 

значительное снижение и даже истощение психофизических ресурсов, 

растраченных на экстремальные виды деятельности, это же свойственно и 

бывшим руководителям. При отсутствии помощи психолога и дружеской 

поддержки эти сотрудники могут прибегать на указанном этапе или сразу 

после увольнения к самоуничтожающей стратегии поведения (массивная 

алкоголизация, наркотизация, суицид, правонарушающее поведение, 

следствием которого может быть заключение в места лишения свободы). 

Тяжелые случаи могут сопровождаться также резким снижением иммунитета 

и закончиться смертью в сравнительно молодом возрасте [59]. Пилотажное 
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исследование проблем психологической адаптации и сопровождения 

сотрудников МЧС после выхода на пенсию выявило, что они требуют не 

просто психодиагностики, а  поэтапной социальной системы профессиональной 

подготовки и развития необходимых ПВК. Вышедшие на пенсию сотрудники 

нуждаются в оказании конкретной помощи в  реабилитации и реадаптации к 

новым условиям жизни и  требованиям социума [51]. 

Таким образом, комплекс мероприятий направленных на профессиональный 

психологический отбор кандидатов на должности пожарного, сложившаяся 

система психологической подготовки специалистов не в полной мере 

способствует существенному улучшению социально-психологической адаптации 

пожарных. В связи с этим остаются высокие риски ухудшения социально-

психологической адаптации специалистов к деятельности в экстремальных 

условиях, что в свою очередь может приводить к развитию процессов 

психической дезадаптации. На основании вышеизложенного сделан вывод о том, 

что существует острая необходимость вол всестороннем психологическом 

обеспечении деятельности пожарных. В первую очередь психологическая помощь 

должна быть направлена на устранение травматических переживаний, 

нормализацию психоэмоционального состояния, устранение посттравматических 

стрессовых расстройств.  
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1  Цель, задачи, объект, предмет исследования 

Цель работы: исследовать взаимосвязь индивидуально-психологических  

особенностей, включающих уровень тревожности и нервно-психической 

устойчивости, эмпатические способности и свойства темперамента, агрессивные 

тенденции в общении у пожарных с разным профессиональным стажем: от 0 до 3 

лет (период адаптации сотрудников экстремального профиля) и от 7 до 10 лет 

(период, когда пожарный прошел профессиональное становление и способен 

самостоятельно выполнять задачи по предназначению). 

Задачи исследования: 

1) Исследовать уровень эмпатических способностей, особенности 

темперамента, агрессивных тенденций в общении и уровень нервно-психической 

устойчивости у пожарных; 

2) Выявить различия в уровнях тревожности, нервно-психической 

устойчивости, эмпатических способностей, агрессивных тенденций в общении и 

особенностей темперамента у пожарных с разным профессиональным стажем. 

3) Исследовать специфику (взаимосвязей) индивидуально-психологических 

особенностей у пожарных с разным профессиональным стажем (от 0 до 3 лет и от 

7 до 10 лет) 

Объект исследования: уровень тревожности, эмпатии, агрессии, нервно-

психической устойчивости, темперамент у сотрудников экстремального профиля. 

Предмет исследования: взаимосвязь индивидуально-психологических 

особенностей у пожарных с разным профессиональным стажем. 

Гипотезы исследования: 

 Существуют различия в индивидуально-психологических особенностях у 

пожарных, находящихся в периоде адаптации к деятельности в экстремальных 

условиях (от 0 до 3 лет) и пожарных, профессиональное становление которых уже 

состоялось (от 7 до 10 лет); 
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 Существует специфика взаимосвязей индивидуально-психологических 

особенностей у пожарных в зависимости от стажа работы.  

Выборка исследования 

В исследовании приняли участие пожарные федеральной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России по Челябинской области в количестве 

68 человек (мужчины в возрасте от 19 до 50 лет). Выборка была разделена на 2 

группы: первая группа составила 34 человека со стажем работы от 0 до 3 лет 

(период адаптации у сотрудников экстремального профиля) и 34 человека со 

стажем работы от 7 до 10 лет (период, когда пожарный прошел профессиональное 

становление и способен самостоятельно выполнять задачи по предназначению).  

Методики исследования: 

Личностная шкала проявлений тревоги (Дж.Тейлор, адаптация Т.А.Немчина); 

анкета В.Ю. Рыбникова «Прогноз-2»; методика диагностики уровня эмпатических 

способностей В. В. Бойко; методика А. Ассингера «Диагностика склонности к 

агрессивному поведению»; личностный опросник EPI (Eysenck Personality 

Inventory) Г.Ю. Айзенка. 

Методы статистической обработки данных: 

Критерий Колмогорова-Смирнова; U-критерий Манна – Уитни; коэффициент 

корреляции Спирмена. Математическая обработка данных производилась с 

помощью программы IBM SPSS Statistics. 

Этапы исследования: 

1) Предварительный этап. Анализ теоретических основ , определение методов 

и задач исследования. Планирование исследования. 

2) Диагностический этап. Проведение психодиагностического исследования с 

целью выявления индивидуально-психологических особенностей пожарных. На 

данном этапе исследования была проведена диагностика сотрудников 

подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области. Для 

диагностики использованы методики, которые в соответствии с нормативными 
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правовыми актами входят в состав мониторингового психодиагностического 

обследования разработанного для сотрудников МЧС России; 

3) Количественная и качественная обработка полученных 

психодиагностических данных; 

4) Проведение анализа и обобщения результатов. 

Практическая значимость исследования: полученные данные могут быть 

использованы при проведении диагностических и реабилитационных 

мероприятий по профилактике различных индивидуально-психологических 

отклонений среди пожарных. 

 

2.2 Методики исследования 

2.2.1 Личностная шкала проявлений тревоги (Дж.Тейлор, адаптация 

Т.А.Немчина) 

Данная методика использована в работе с целью измерения проявлений 

тревожности испытуемых. Более известен вариант методики в адаптации Т. А. 

Немчинова. Методика содержит 2 шкалы: шкала лжи, позволяющая судить о 

демонстративности, неискренности в ответах и шкала проявления тревожности. 

Утверждения шкалы тревожности отбирались из набора утверждений 

Миннесотского многоаспектного личностного опросника (MMPI). Выбор пунктов 

для шкалы «проявления тревожности» осуществлялся на основе анализа их 

способности различать лиц с «хроническими реакциями тревоги». 

Опросник содержит 60 утверждений и предназначен для оценки уровня 

тревожности как одного из показателей адаптированности работника 

профессиональной деятельности [25]. 

 

2.2.2  Анкета В.Ю. Рыбникова «Прогноз-2» 

Анкета В.Ю. Рыбникова Прогноз-2 предназначена для определения уровня 

нервно-психической устойчивости (НПУ) у пожарных и позволяет выявить 

отдельные признаки личностных нарушений, а также оценить вероятность 
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возникновения нервно-психических срывов. Методика имеет 2 шкалы: шкала лжи, 

позволяющая судить о демонстративности, неискренности в ответах и шкала 

нервно-психической устойчивости. Результаты по шкале нервно-психической 

устойчивости позволяют уточнить отдельные биографические сведения, 

особенности поведения и состояния психической деятельности человека в 

различных ситуациях. 

Методика содержит 86 вопросов, на каждый из которых испытуемому 

предлагается дать положительный или отрицательный ответ. Результаты 

обследования характеризуются количественным показателем (балл). Заключение 

об уровне нервно-психической устойчивости и возможности различных нервно-

психических срывов делается на основании результатов обследования. Чем 

больше балл по шкале нервно-психической устойчивости, тем меньше личность 

устойчива и тем больше вероятность нервно-психических срывов [ 24]. 

 

2.2.3 Методика диагностики уровня эмпатических способностей 

В.В. Бойко 

Данная методика использована в работе с целью определения уровня 

эмпатических способностей у пожарных с разным профессиональным стажем. 

Методика включает в себя 6 шкал: 

 Рациональный канал эмпатии (РКЭ) характеризует сосредоточенность 

внимания личности, его восприятия и мышления на осознание сущности 

абсолютно любого человека, понимание его состояния, проблем, поведения; 

 Эмоциональный канал эмпатии (ЭКЭ) характеризует умение человека 

проявлять эмпатию при помощи эмоционального отклика окружающим людям, 

умение сопереживать, способность сочувствовать, сожалеть и сострадать 

переживающему человеку; 

 Интуитивный канал эмпатии (ИКЭ) предоставляет человеку возможность 

предвидеть поведение окружающих людей, проявлять эмпатию в условиях 
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дефицита необходимой информации о людях. В этом случае эмпатирующий 

опирается на накопленный опыт, который хранится у них в подсознании; 

 Установки, способствующие или препятствующие эмпатии(УЭ); 

 Проникающая способность в эмпатии(ПС) – очень важная коммуникативная 

особенность личности. Проникающая способность позволяет формировать 

атмосферу наибольшего доверия между эмпатирующим и окружающими людьми. 

Эмпатирующий создаёт атмосферу открытости и задушевности. 

 Идентификация(Ид) – важнейшее качество личности, которое способствует 

успешному проявлению эмпатии. Идентификация – это способность понимать 

другого человека с помощью постановки себя на его место. 

Методика состоит из 36 утверждений, на которые испытуемому предлагается 

дать положительный или отрицательный ответ. Значения в каждой шкале могут 

варьировать. Наибольший балл по каждой шкале равен 6. «0» – данный параметр 

в структуре эмпатии не значим для испытуемого; «6» – данный параметр в 

структуре эмпатии чрезмерно выражен. Данные оценки по каждой шкале имеют 

значительную роль и помогают в истолковании основного показателя – 

выраженность уровня эмпатии [40]. 

 

2.2.4 Методика А. Ассингера «Диагностика склонности к агрессивному 

поведению» 

Данная методика использована в работе с целью определения агрессивных 

тенденций в общении у пожарных. 

Методика позволяет оценить уровень агрессии при профессиональном 

общении и межличностных отношениях. Методика имеет одну шкалу 

«агрессивность». Данная шкала определяет уровень агрессивности у 

тестируемого из трёх возможных (низкий уровень, умеренная агрессия и 

чрезмерная агрессивность) Тест представляет собой 20 вопросов, описывающих, в 

основном, различные конфликтные ситуации, с тремя вариантами ответов, при 

этом каждому ответу соответствует определенное количество баллов - от 1 до 3. 
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После тестирования баллы по всем вопросам суммируются. Чем больше сумма 

баллов, тем более агрессивен человек [25].  

 

2.2.5 Личностный опросник EPI (Eysenck Personality Inventory) 

Г.Ю. Айзенка 

      Личностный опросник Айзенка – тест, направленный на диагностику 

темпераментных характеристик личности. Данная методика содержит 3 шкалы: 

шкала лжи, позволяющая судить о демонстративности, неискренности в ответах; 

шкала экстраверсии (направленность личности на окружающих людей и 

события)/интроверсии (направленность личности на ее внутренний мир) и шкала 

нейротизма (данная шкала выявляет наличие эмоциональной устойчивости или 

неустойчивости у личности, обладает ли человек эмоциональной стабильностью 

или нет). Тест включает в себя 57 вопросов, 9 из которых предназначены для 

оценки искренности респондента (ответы на эти вопросы позволят судить о 

демонстративности, неискренности в ответах), 24 вопроса, целью которых 

является выявление такого компонента темперамента как 

экстраверсия/интроверсия. Целью остальных 24 вопросов является оценка и 

уровень выраженности эмоциональной стабильности (нейротизм). По результатам 

обследования по шкалам «экстраверсия/интроверсия» и «нейротизм» возможно 

определение типа темперамента личности. И.П. Павлов выделил и описал четыре 

типа темперамента: сангвиник (подвижный человек, с частой сменой настроения, 

живой, горячий с быстрой реакцией на все события), холерик (человек быстрый, 

страстный, с быстро меняющимся настроением и эмоциональными вспышками), 

флегматик (человек скуп на проявление эмоций, уравновешенный, невозмутимый, 

инертный), меланхолик (человек легко ранимый, мало реагирует на внешние 

факторы, слабый, через чур впечатлителен,  неуравновешен, инертен) [12]. 
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2.3 Методы математической обработки данных 

          В качестве методов обработки данных были использованы: Критерий 

Колмогорова-Смирнова; U-критерий Манна-Уитни; коэффициент корреляции 

Спирмена. Математическая обработка данных производилась с помощью 

программы IBM SPSS Statistics. 

 

2.3.1. Критерий Колмогорова-Смирнова 

Одновыборочный критерий проверки нормальности Колмогорова-Смирнова 

основан на максимуме разности между кумулятивным распределением выборки и 

предполагаемым кумулятивным распределением.  

Если результаты статистики данного критерия значимы, следовательно, 

логично отвержение гипотезы о том, что данное распределение выборки 

нормально.  

Выводимые значения вероятности основаны на предположении, что среднее и 

стандартное отклонение нормального распределения известны априори и не    

оцениваются из данных [43]. 

 

2.3.2 U-критерий Манна-Уитни 

U-критерий Манна-Уитни – непараметрический статистический критерий, ко-

торый используется для отметки расхождений между двумя разными выборками 

по значимости различных признаков, которые были измерены количественно. 

Данный критерий  даёт возможность определять различия во всевозможных зна-

чениях       параметров в небольших выборках. 

Данный метод, который позволяет выявить различия между двумя выборками, 

был разработан Ф. Уилкоксоном ещё в 1945 году. Однако, в 1947 году он был       

значимо изменён, раскрыт и переработан Х.Б. Манном и Д.Р. Уитни [43]. 

Существует несколько способов использования критерия и несколько вариан-

тов таблиц критических значений, соответствующих этим способам. Это метод 

определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений. 
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Ряд значений, в котором значения, по предварительно оценке, выше, а вторым 

рядом - тот, где он предположительно ниже. Чем меньше область перекрещиваю-

щихся значений, тем более вероятно, что различия достоверны. Иногда эти разли-

чия называют различиями в расположении двух выборок. Эмпирическое значение 

критерия U отражает то, насколько велика зона совпадения между рядами. 

Гипотезы U критерия Манна-Уитни: 

H0: Уровень признака в группе 2 не ниже уровня признака в группе 1. 

H1: Уровень признака в группе 2 ниже уровня признака в группе 1 [43]. 

 

2.3.3 Коэффициент корреляции Спирмена 

Коэффициент корреляции Спирмена - это непараметрический метод, который 

используется с целью статистического изучения связи между явлениями. В этом 

случае определяется фактическая степень параллелизма между двумя количе-

ственными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты установленной 

связи с помощью количественно выраженного коэффициента. Данный критерий 

был разработан и предложен для проведения корреляционного анализа в         

1904 году Чарльзом Эдвардом Спирменом, английским психологом, профессором 

Лондонского и Честерфилдского университетов. В связи с тем, что коэффициент 

является методом непараметрического анализа, проверка на нормальность рас-

пределения не требуется. Сопоставляемые показатели могут быть измерены как в 

непрерывной шкале, так и в порядковой. 

Эффективность и качество оценки методом Спирмена снижается, если разница 

между различными значениями какой-либо из измеряемых величин достаточно 

велика. Не рекомендуется использовать коэффициент Спирмена, если имеет ме-

сто неравномерное распределение значений измеряемой величины [23].  
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЖАРНЫХ С РАЗНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАЖЕМ 

3.1  Описание эмпатических способностей, показателей темперамента, 

тревожности, агрессии и нервно-психической устойчивости в группах 

пожарных с разным профессиональным стажем 

В данной главе представлены результаты эмпирического исследования таких 

феноменов, как эмпатические способности, особенности темперамента, 

проявление агрессии, тревожности и нервно-психической устойчивости у 

пожарных с различным профессиональным стажем (от 0 до 3 лет и от 7 до 10 лет). 

Нами были исследованы эмпатические способности пожарных (N=68). 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты исследования эмпатических способностей пожарных 

(N=68) 

Эмпатические 

способности 

Уровень развития эмпатических способностей у пожарных 

(N=68) 

Высокий % Средний % Низкий % 

Рациональный канал 2 2,94 17 25 49 72,06 

Эмоциональный канал 0 0 17 25 43 75 

Интуитивный канал 0 0 19 27,94 49 72,06 

Установки 8 11,76 41 60,29 19 27,95 

Проникающая способность 26 38,23 36 52,94 6 8,83 

Идентификация 2 2,94 21 30,88 46 66,18 

 Эмпатия 0 0 40 58,82 28 41,18 

 

Выявлено, что для всей выборки пожарных, независимо от стажа работы,  

характерно преобладание среднего и низкого уровня эмпатических способностей 

и эмпатии в целом. Для всей выборки характерны низкие результаты по шкалам: 

«рациональный канал эмпатии» - 72,06%, «эмоциональный канал эмпатии»  - 75%, 

«интуитивный канал эмпатии» - 72,06% и «идентификация» - 66,18%. При этом, 

по шкале «проникающая способность» выявлено преобладание высокого (38,23%) 

и среднего (52,94%) уровня показателей.  
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Так как целью исследования является выявление различий в группах 

пожарных с разным профессиональным стажем, выборка была разделена на 2 

группы: со стажем работы от 0 до 3 лет (1 группа; N=34) и со стажем работы от 7 

до 10 лет (2 группа; N=34). Результаты исследования эмпатических способностей 

представлены в таблицах 2 и 3.   

Таблица 2 – Результаты исследования эмпатических способностей в 1 

группе пожарных 

Эмпатические 

способности 

Уровень развития эмпатических способностей у пожарных 

(1 группа; N=34) 

Высокий % Средний % Низкий % 

Рациональный канал 2 5,88 9 26,47 23 67,65 

Эмоциональный канал 0 0 7 20,59 27 79,41 

Интуитивный канал 0 0 9 26,47 25 73,53 

Установки 2 5,88 22 64,7 10 29,42 

Проникающая способность 9 26,47 21 61,76 4 11,77 

Идентификация  0 0 11 32,35 23 67,65 

 Эмпатия  0 0 21 61,76 13 38,24 

 

Отмечается преобладание средних и низких результатов по всем шкалам. 

Низкие результаты по шкалам: «рациональный канал эмпатии» - 67,65%, 

«эмоциональный канал эмпатии» - 79,41%, «интуитивный канал эмпатии» - 

73,53% и «идентификация» - 67,65%. Отмечено преобладание средних результатов 

по шкалам «установки» - 64,7%, «проникающая способность» - 61,76%.  

Таблица 3 – Результаты исследования эмпатических способностей во 2 группе 

пожарных 

Эмпатические 

способности 

Уровень развития эмпатических способностей у пожарных 

(2 группа; N=34) 

Высокий % Средний % Низкий % 

Рациональный канал 0 0 8 23,53 26 76,47 

Эмоциональный канал 0 0 10 29,41 16 47 

Интуитивный канал 0 0 10 29,41 24 70,59 

Установки 6 17,65 19 55,88 9 26,47 

Проникающая способность 18 52,94 15 44,12 2 5,88 

Идентификация 2 5,88 10 29,41 23 67,65 

 Эмпатия 0 0 19 55,88 15 44,12 
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Выявлено, что для второй группы пожарных со стажем от 7 до 10 лет 

характерно преобладание средних и низких результатов по всем шкалам, кроме 

шкалы «проникающая способность». Высокий уровень проникающей 

способности говорит о присутствии важного коммуникативного свойства 

человека, которое  позволяет создавать атмосферу открытости, доверительности, 

задушевности. 

Результаты исследования темперамента, тревожности, агрессии и нервно-

психической устойчивости пожарных (N=68) представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты исследования темперамента, тревожности, агрессии и 

нервно-психической устойчивости пожарных (N=68)  

Шкалы 

Уровни показателей темперамента, тревожности, агрессии 

и нервно-психической устойчивости (N=68) 

Высокий % Средний % Низкий % 

Показатели 

темперамента 

Экстраверсия 57 83,82 11 3,23 0 0 

Нейротизм 3 4,41 4 5,88 61 89,71 

Тревожность 1 1,47 29 42,65 38 55,88 

Агрессия 5 7,35 36 52,94 27 39,71 

НПУ 1 1,47 10 14,7 57 83,83 

НПУ – нервно-психическая устойчивость 

Выявлено, что у всей выборки пожарных преобладает высокий уровень такого 

показателя темперамента, как экстраверсия (83,82%). Также для всей выборки 

характерно преобладание низкого уровня нейротизма (89,71%). Низкий и средний 

уровни характерны для шкал «тревожность» и «агрессия». Уровень нервно-

психической неустойчивости преимущественно низкий (83,83%). 

Так как целью исследования является выявление различий в группах 

пожарных с разным профессиональным стажем, нами были проанализированы 

показатели темперамента, уровни тревожности, агрессии и нервно-психической 

устойчивости на двух группах пожарных, в зависимости от стажа 

профессиональной деятельности. 1 группа (N=34) с профессиональным стажем от 

0 до 3 лет и 2 группа (N=34) с профессиональным стажем от 7 до 10 лет. 

Результаты представлены в таблицах 5 и 6.  

 



45 

 

 

Таблица 5 – Результаты исследования темперамента, тревожности, агрессии и 

нервно-психической устойчивости в 1 группе пожарных 

Шкалы 

Уровни показателей темперамента, тревожности, агрессии 

и нервно-психической устойчивости (1 группа; N=34) 

Высокий % Средний % Низкий % 

Показатели 

темперамента 

Экстраверсия 29 85,29 3 14,71 0 0 

Нейротизм 1 1,47 2 2,94 31 95,59 

Тревожность 0 0 15 44,12 19 55,88 

Агрессия 5 14,7 20 58,82 9 26,48 

НПУ 1 2,94 1 2,94 32 94,12 

НПУ – нервно-психическая устойчивость 

Выявлено, что у пожарных с профессиональным стажем от 0 до 3 лет 

наблюдается преобладание высокого уровня экстраверсии (85,29%) и низкого 

уровня нейротизма(95,59%). Важно отметить, что у данной группы преобладает 

низкий уровень тревожности(высокие показатели отсутствуют). Уровень агрессии 

у первой группы пожарных преимущественно средний. Отмечается низкий 

уровень нервно-психической неустойчивости у большинства респондентов 

(94,12%). 

Таблица 6 – Результаты исследования темперамента, тревожности, агрессии и 

нервно-психической устойчивости во 2 группе пожарных  

Шкалы 

Уровни показателей темперамента, тревожности, агрессии 

и нервно-психической устойчивости (2 группа; N=34) 

Высокий % Средний % Низкий % 

Показатели 

темперамента 

Экстраверсия 28 82,35 8 17,65 0 0 

Нейротизм 2 5,88 2 5,88 30 88,24 

Тревожность 1 2,94 14 41,18 19 55,88 

Агрессия 0 0 16 48 18 52 

НПУ 0 0 9 26,47 25 73,53 

НПУ – нервно-психическая устойчивость 

Установлено, что у пожарных с профессиональным стажем от 7 до 10 лет 

отмечается преобладание высокого уровня экстраверсии (82,35%). Уровень 

нейротизма во второй группе пожарных преимущественно низкий (88,24%). 

Уровни тревожности, агрессии и нервно-психической устойчивости 

преимущественно на среднем и низком уровнях. Высоких показателей по шкалам 
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«агрессия» и «нервно-психическая устойчивость» не выявлено. 

Таким образом, по результатам психологической диагностики выявлено, что 

для всех пожарных, вне зависимости от стажа, характерны средний уровень 

эмпатии и агрессии; низкий уровень тревожности. Также отмечается низкий 

уровень такого показателя темперамента, как нейротизм. Нейротизм является 

синонимом тревожности, который проявляется в постоянной напряженности, 

возбудимости и эмоциональной неустойчивости человека. Пожарным необходимо 

обладать низким уровнем данного показателя для эффективного выполнения 

боевых задач.  Для всей выборки характерен низкий уровень таких компонентов 

эмпатии, как «рациональный канал эмпатии», «эмоциональный канал эмпатии», 

«интуитивный канал эмпатии» и «идентификация». Также для всей выборки 

характерен высокий уровень такого показателя темперамента, как экстраверсия. 

Возможно, высокий уровень экстраверсии обусловлен необходимостью общения 

пожарных с различными категориями населения (дети, пожилые люди, 

иностранные граждане различного социального статуса и вероисповедания и т.д.). 

У пожарных с профессиональным стажем от 0 до 3 лет отмечено преобладание 

средних результатов по шкалам «установки» и «проникающая способность». 

Проникающая способность позволяет формировать атмосферу наибольшего 

доверия между эмпатирующим и окружающими людьми. В данной группе 

пожарных отсутствуют высокие показатели по уровню тревожности, также 

отмечается низкий уровень нервно-психической неустойчивости у большинства 

респондентов. У пожарных с профессиональным стажем от 7 до 10 лет отмечается 

высокий уровень по шкале «проникающая способность». Это значит, что 

пожарные обладают таким важным коммуникативным свойством, которое 

позволяет создавать атмосферу искренности, открытости, сокровенности. Также 

для пожарных с профессиональным стажем от 7 до 10 лет характерен низкий 

уровень агрессии и нервно-психической неустойчивости.  
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3.2 Исследование различий в уровне эмпатических способностей, 

показателей темперамента, тревожности, агрессии и нервно-психической 

устойчивости в группах пожарных с разным профессиональным стажем 

Тестирование данных на нормальность является важным этапом нашего 

анализа, так как большое количество статистических методов исходит из 

предположения нормальности распределения изучаемых данных. Проверка на 

нормальность распределения осуществлялась с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова. Результаты представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Результаты  исследования нормальности распределения шкал 

«РКЭ», «ЭКЭ», «ИКЭ», «Установки», «ПС», «ИД», «общая эмпатия», 

«тревожность», «экстраверсия», «нейротизм», «агрессия», «НПУ» 
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Статистика 

критерия 

0,215 0,198 0,205 0,183 0,187 0,268 0,139 0,223 0,115 0,189 0,211 0,207 

РКЭ – рациональный канал эмпатии ; ЭКЭ – эмоциональный канал эмпатии; ИКЭ – 

интуитивный канал эмпатии; УЭ – установки, способствующие проявлению эмпатии; ПС – 

проникающая спрособность; ИД – идентификация; НПУ – нервно-психическая устойчивость. 

Распределение по всем шкалам всех методик отличается от нормального. 

Исходя из результатов исследования выборки на нормальность, для дальнейшего 

исследования нами использовались U-критерий Манна-Уитни и коэффициент 

корреляции Спирмена. 

Для выявления различий в эмпатических способностях, показателей 

темперамента, уровнях агрессии, нервно-психической устойчивости, тревожности 

в группе пожарных, которые проходят период адаптации и с профессиональным 

стажем от 0 до 3 лет и пожарных, которые находятся на стадии, когда сотрудник 

прошел профессиональное становление и способен самостоятельно выполнять 

задачи по предназначению со стажем от 7 до 10 лет, был использован U-критерий 

Манна-Уитни. Результаты представлены в таблицах 8 и 9. 
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Таблица 8 – Сравнение показателей эмпатических способностей в группах 

пожарных с разным профессиональным стажем (U-критерий Манна-Уитни) 

 Группа 
Эмпатические способности 

РКЭ ЭКЭ ИКЭ УЭ ПС ИД  балл 

Средний ранг 
1 39,53* 34,96 29,57* 34,74 32,75 33,01 33,26 

2 29,47* 34,04 39,43* 34,26 36,25 35,99 35,74 

Уровень 

значимости 
 0,028 0,843 0,035 0,919 0,45 0,512 0,604 

РКЭ – рациональный канал эмпатии ; ЭКЭ – эмоциональный канал эмпатии; ИКЭ – 

интуитивный канал эмпатии; УЭ – установки, способствующие проявлению эмпатии; ПС – 

проникающая способность; ИД – идентификация. 

*–p<0,05, **–p<0,01 

По результатам исследования выявлены статистически значимые различия по 

двум шкалам: «рациональный канал эмпатии» и «интуитивный канал эмпатии». 

Уровень развития рационального канала эмпатии значимо выше в 1 группе 

пожарных, а уровень развития интуитивного канала эмпатии значимо выше во 2 

группе пожарных. То есть, при продолжительной работе рациональный канал 

эмпатии заменяется на интуитивный канал эмпатии. Замена использования 

рационального канала эмпатии на интуитивный канал эмпатии может быть 

связана с тем, что развитие интуитивного компонента эмпатии требует большого 

опыта профессионального общения.  

Таблица 9 – Сравнение показателей темперамента, тревожности, агрессии и 

нервно-психической устойчивости в группах пожарных с разным 

профессиональным стажем (U-критерий Манна-Уитни) 

 Группа 

Темперамент 

Тревожность Агрессия 

Нервно-

психическая 

устойчивость Экстраверсия Нейротизм 

Средний 

ранг 

1 34,41 35,38 33,07 40,69** 28,5 

2 34,59 33,62 35,93 28,31** 40,5 

Уровень 

значимости 
 0,97 0,711 0,55 0,01 0,012 

*–p<0,05, **–p<0,01 
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Статистически значимые различия выявлены в уровнях агрессии и нервно-

психической устойчивости. При этом, уровень агрессии значимо выше у 

пожарных с профессиональным стажем от 0 до 3 лет, а уровень нервно-

психической неустойчивости значимо выше в группе пожарных с 

профессиональным стажем от 7 до 10 лет. Не выявлено значимых различий по 

показателям темперамента (экстраверсия, нейротизм) и уровню тревожности. 

Таким образом, для пожарных с профессиональным стажем от 0 до 3 лет 

характерен высокий уровень развития рационального канала эмпатии и значимо 

высокий уровень агрессии. То есть, внимание, мышление и восприятие пожарных 

направлено на понимание сущности другого человека, на его состояние и 

проблемы. Присутствует спонтанный интерес к другому человеку, который 

открывает возможность эмоционального и интуитивного отражения партнёра. 

Высокий уровень агрессии у пожарных говорит о том, что у них может 

проявляться враждебность, недружелюбие, неприязнь по отношению к другим 

людям.  Возможно, данный результат обусловлен сложностью адаптации 

пожарных к условиям постоянной экстремальной обстановки. 

Для пожарных с профессиональным стажем от 7 до 10 лет характерен высокий 

уровень интуитивного канала эмпатии, что говорит о том, что пожарный может 

предвидеть поведение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной 

информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. Также для 

пожарных с профессиональным стажем от 7 до 10 лет характерно повышение 

уровня психической неустойчивости, это говорит о том, что пожарные более 

склонны к срывам при значительных физических и психических нагрузках. 

Возможно, к повышению уровня нервно-психической неустойчивости приводит 

постоянное влияние различных стресс-факторов на психику пожарных. Для 

повышения нервно-психической устойчивости может понадобиться помощь 

психолога, а также различные занятия по психологической подготовке пожарных. 
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3.3  Взаимосвязь эмпатических способностей, показателей темперамента, 

тревожности, агрессии и нервно-психической устойчивости в группах 

пожарных с разным профессиональным стажем 

Так как одной из наших задач является исследование специфики 

(взаимосвязей) индивидуально-психологических особенностей у пожарных с 

разным профессиональным стажем, для выявления взаимосвязей эмпатических 

способностей, показателей темперамента, тревожности, агрессии и нервно-

психической устойчивости в группах пожарных с профессиональным стажем от 0 

до 3 лет и пожарных с профессиональным стажем от 7 до 10 лет нами был 

использован коэффициент Спирмена. Результаты представлены в таблицах 10 и 

11. 

Таблица 10 – Взаимосвязь компонентов эмпатических способностей, 

показателей темперамента, тревожности, агрессии и нервно-психической 

устойчивости в 1 группе пожарных (rs Спирмена) 

 
Шкалы Экстраверсия Нейротизм Тревожность Агрессия НПУ 

Э
м

п
ат

и
я
 

РКЭ 0,119 0,394* 0,395* 0,183 -0,193 

ЭКЭ -0,107 0,170 0,006 -0,071 0,044 

ИК 0,068 0,126 0,175 0,201 -0,255 

УЭ -0,155 0,231 0,049 0,070 -0,112 

ПС -0,153 -0,056 0,117 0,026 0,052 

ИД 0,077 -0,179 -0,220 -0,064 ,066 

 Эмпатия -0,041 0,212 0,292 0,203 -0,232 

Т
ем

п
е 

Р
ам

ен
т Экстраверсия 1,000 -0,304 -0,017 0,113 0,165 

Нейротизм 
 

1,000 0,366* 0,114 0,012 

Тревожность 
  

1,000 0,221 0,124 

Агрессия 
  

 1,000 0,184 

РКЭ – рациональный канал эмпатии ; ЭКЭ – эмоциональный канал эмпатии; ИКЭ – 

интуитивный канал эмпатии; УЭ – установки, способствующие проявлению эмпатии; ПС – 

проникающая способность; ИД – идентификация. 

*–p<0,05, **–p<0,01 

Выявлено, что для пожарных с профессиональным стажем от 0 до 3 лет 

выявлена прямая корреляционная взаимосвязь рационального канала эмпатии с 

нейротизмом и тревожностью, а также связь тревожности с нейротизмом. То есть, 
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высокий уровень нейротизма и тревожности связан с высоким уровнем развития 

рационального канала эмпатии. Можно сказать, что повышение уровня 

тревожности вызывает повышенную направленность внимания, восприятия и 

мышления человека на понимание сущности любого другого человека, на его 

состояние, проблемы и поведение. Также высокая способность понимать  

эмоциональное  состояние  других  и  взаимодействовать  с  ними  с  учетом  их  

эмоциональных  реакций  соответствует  высокому  уровню  тревожности,  т.е.  

такого отношения  и  действия  по  отношению  к  себе  и  окружающим,  

проистекающие  из  возможного  убеждения  самого  человека  в  том,  что  он  

является  плохим,  поступает  нехорошо:  вредно,  злобно  или  бессовестно. 

Таблица 11 – Взаимосвязь компонентов эмпатических способностей, 

показателей темперамента, тревожности, агрессии и нервно-психической 

устойчивости во 2-ой группе пожарных (rs Спирмена) 

 
Шкалы Экстраверсия Нейротизм Тревожность Агрессия НПУ 

Э
м

п
ат

и
я
 

РКЭ 0,186 -0,034 0,061 0,326 0,025 

ЭКЭ -0,008 0,287 0,292 -0,025 0,262 

ИКЭ -0,149 -0,045 0,037 0,050 0,195 

УЭ 0,081 0,092 0,119 0,043 0,156 

ПС -0,126 0,103 -0,025 0,134 -0,208 

Ид 0,213 0,337 0,162 0,104 0,156 

 Эмпатия 0,027 0,235 0,196 0,140 0,162 

Т
ем

п
е 

р
ам

ен
т Экстраверсия 

 
-0,252 -0,175 0,132 -0,207 

Нейротизм 
  

0,163 0,049 0,083 

Тревожность    -0,327 0,563** 

Агрессия        -0,498** 

 РКЭ – рациональный канал эмпатии ; ЭКЭ – эмоциональный канал эмпатии; ИКЭ – 

интуитивный канал эмпатии; УЭ – установки, способствующие проявлению эмпатии; ПС – 

проникающая способность; ИД – идентификация;  НПУ – нервно-психическая устойчивость. 

*–p<0,05, **–p<0,01 

Для пожарных с профессиональным стажем от 7 до 10 лет выявлена прямая 

корреляционная взаимосвязь между нервно-психической устойчивостью и 

тревожностью. То есть, что низкий уровень или отсутствие неустойчивости 

сопровождается низким уровнем тревожности. При этом, выявлена обратная 
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взаимосвязь нервно-психической устойчивости с агрессией. Чем выше уровень 

неустойчивости, тем ниже уровень агрессии. Возможно, для повышения нервно-

психической устойчивости, пожарным необходимо обладать определённым 

уровнем агрессии. Взаимосвязь между показателями эмпатии, темперамента с 

тревожностью, агрессией и нервно-психической устойчивостью не выявлена.  

Таким образом, для пожарных  с профессиональным стажем от 0 до 3 лет 

характерны прямые корреляционные взаимосвязи рационального канала эмпатии 

с нейротизмом и тревожностью. Также для 1 группы пожарных характерна  

прямая корреляционная взаимосвязь  тревожности с нейротизмом.  

Для пожарных с профессиональным стажем от 7 до 10 лет выявлена прямая 

корреляционная взаимосвязь между нервно-психической устойчивостью и 

тревожностью. То есть, чем выше уровень нервно-психической неустойчивости, 

тем выше уровень тревожности. Также для данной группы выявлена обратная 

корреляционная взаимосвязь нервно-психической устойчивости с агрессией. Чем 

ниже уровень агрессии, тем выше уровень нервно-психической неустойчивости 

пожарных.  
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ВЫВОДЫ 

1) Выявлено, что для всей выборки пожарных, независимо от стажа работы, 

характерно преобладание среднего и низкого уровней эмпатических способностей 

и эмпатии в целом. Также для всей выборки пожарных характерно преобладание 

высокого уровня такого показателя темперамента, как экстраверсия и низкого 

уровня нейротизма. Тревожность и агрессия также у всей выборки на низком и 

среднем уровнях. Уровень нервно-психической неустойчивости пожарных 

преимущественно низкий. 

2) Выявлены статистически значимые различия по уровням развития 

рационального и интуитивного каналов эмпатии у пожарных с различным стажем 

профессиональной деятельности. Уровень развития рационального канала 

эмпатии значимо выше в группе пожарных со стажем работы от 0 до 3 лет, а 

уровень развития интуитивного канала эмпатии значимо выше в группе пожарных 

со стажем работы от 7 до 10 лет. Выявлены статистически значимые различия в 

уровнях агрессии и нервно-психической устойчивости. При этом, уровень 

агрессии значимо выше у пожарных с профессиональным стажем от 0 до 3 лет, а 

уровень нервно-психической неустойчивости значимо выше в группе пожарных с 

профессиональным стажем от 7 до 10 лет. Не выявлено значимых различий по 

показателям темперамента (экстраверсия, нейротизм) и уровню тревожности. 

3) Высокий уровень нейротизма и тревожности и пожарных с 

профессиональным стажем от 0 до 3 лет взаимосвязан с высоким уровнем 

развития рационального канала эмпатии. Повышение уровня тревожности 

вызывает повышенную направленность внимания, восприятия и мышления 

человека на понимание сущности любого другого человека, на его состояние, 

проблемы и поведение. Низкий уровень или отсутствие неустойчивости у 

пожарных с профессиональным стажем от 7 до 10 лет сопровождается низким 

уровнем тревожности. Выявлена обратная взаимосвязь нервно-психической 

устойчивости и агрессии у пожарных с профессиональным стажем от 7 до 10 лет 

– чем выше у пожарных уровень неустойчивости, тем ниже уровень агрессии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, был проведён анализ литературы на тему «Индивидуально-

психологические качества пожарных». Была проанализирована общая 

психологическая характеристика боевой работы пожарных, а также основные 

этапы боевой деятельности пожарных. На данном этапе было выявлено, что труд 

пожарных относится к тем видам деятельности, отличительной особенностью 

которых является постоянное столкновение с опасностью. Неопределенность 

складывающейся обстановки, постоянное ожидание опасности, необходимость 

непрерывного логического и психологического анализа быстроменяющихся 

ситуаций, напряженная работа внимания, работа с человеческим горем оказывают 

мощное и неоднозначное влияние на психику человека, требует мобилизации всех 

его физических и психических возможностей для эффективного решения стоящих 

задач. Также выявлено, что профессия пожарного характеризуется следующими 

особенностями: травмирующими ситуациями, стрессовыми воздействиями и 

постоянной готовностью к риску.  

На следующем этапе были выявлены требования к индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам пожарных.  Множество авторов 

делают акцент на том, что, в связи с экстремальной профессиональной 

деятельностью пожарных, им предъявляются повышенные требования в 

индивидуально-психологических и профессиональных качествах. Сделаны 

выводы о том, что пожарные должны обладать высоким уровнем нервно-

психической устойчивости, определённым уровнем агрессии, эмоциональной 

стабильностью, общительностью, средним уровнем личностной и ситуативной 

тревожности; стеничностью реакций на сложности и опасность; умеренной 

склонности к риску; уверенностью в себе.  

На следующем этапе была проанализирована проблема профессиональной 

адаптации пожарных. Выявлено, что, не смотря на серьезный профессиональный 

отбор кандидатов для работы в МЧС, постоянную психологическую подготовку 

действующих сотрудников, наблюдается в силу экстремальности 
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профессиональной деятельности значительное ухудшение социально-

психологической адаптации сотрудников спасательных служб и развитие у них 

процессов психической дезадаптации. Поэтому сделаны выводы о том, что 

необходимо уделять особое внимание оказанию психологической помощи 

сотрудникам, которая должна быть направлена на нормализацию их 

психоэмоционального состояния, снятие травматических переживаний, 

посттравматических стрессовых расстройств, предотвращая дальнейшее 

снижение социально-психологической адаптации и профессиональной 

успешности. 

На следующем этапе исследования была поставлена цель исследовать 

взаимосвязь индивидуально-психологические особенностей, включающих 

уровень тревожности и нервно-психической устойчивости, эмпатические 

способности и свойства темперамента, агрессивные тенденции в общении у 

пожарных с разным профессиональным стажем (от 0 до 3 лет и от 7 до 10 лет). В 

результате исследования выявлены статистически значимые различия по уровням 

развития рационального и интуитивного каналов эмпатии у пожарных с 

различным стажем профессиональной деятельности, а также значимые различия в 

уровнях агрессии и нервно-психической устойчивости. Не выявлено значимых 

различий по показателям темперамента (экстраверсия, нейротизм) и уровню 

тревожности. Также выявлено, что высокий уровень нейротизма и тревожности и 

пожарных с профессиональным стажем от 0 до 3 лет взаимосвязан с высоким 

уровнем развития рационального канала эмпатии. Сделан вывод о том, что низкий 

уровень или отсутствие неустойчивости у пожарных с профессиональным стажем 

от 7 до 10 лет сопровождается низким уровнем тревожности. Выявлена обратная 

взаимосвязь нервно-психической устойчивости и агрессии у пожарных с 

профессиональным стажем от 7 до 10 лет – чем выше у пожарных уровень 

неустойчивости, тем ниже уровень агрессии. 
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