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Аннотация  
Результаты проведенного исследования позволили выявить факторы, влияющие на 

профессиональную работоспособность сотрудников ГПС МЧС России при тушении пожаров. Было 
установлено, что на профессиональную работоспособность сотрудников ГПС МЧС России при 
тушении пожаров влияют следующие факторы: состояние психофизиологических функций, уровень 
развития общей и силовой выносливости, а также других физических качеств; условия, в которых 
протекает их профессиональная деятельность; уровень личностной мотивации. Влияют также 
характер и специфика профессиональной деятельности сотрудников ГПС МЧС России во время 
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Annotation 
The article presents the results of the conducted research allowed us to reveal the factors affecting 
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the following factors: the condition of psychophysiological functions, level of development of the general 
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В процессе профессиональной деятельности сотрудников ГПС МЧС России при ту-
шении пожаров их функциональные состояния трансформируются с переходом из одного 
в другое. Они включают в себя комплекс физиологических и психологических реакций, 
управляемых и регулируемых на различных уровнях обеспечения жизнедеятельности. [3]. 
Все эти реакции протекают как результат вовлечения специалиста в определенный вид де-
ятельности, в процессе которой развивается и преобразуется текущее функциональное со-
стояние, оказывающее, в свою очередь, влияние на результативность профессиональной 
деятельности при тушении пожаров. 

С точки зрения психофизиологического обоснования деятельности сотрудников 
ГПС МЧС России при тушении пожаров функциональное состояние можно определить как 
системную реакцию широкого спектра функций организма, обеспечивающую активиза-
цию его ресурсов с целью компенсации снижающейся результативности в деятельности. 
[3]. 
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Деятельность сотрудников ГПС МЧС России при тушении пожаров предъявляет 
специфические требования к функционированию психической сферы и физиологических 
систем. Эта деятельность предполагает, во-первых, адекватную адаптацию к воздействию 
профессиональной нагрузки, нервно-психических напряжений при тушении пожаров и, 
во-вторых, определенный запас психофизиологических ресурсов, ответственных за эффек-
тивное поддержание исполняемой деятельности. Содержание деятельности при тушении 
пожаров определяет специфику и взаимосвязь психофизиологических реакций организма 
и психики сотрудников ГПС МЧС России.  

Требования при тушении пожаров к функциональному состоянию сотрудников ГПС 
МЧС России выражаются в нормативных показателях индивидуальных реакций, вегета-
тивных, соматических и психических функций, продуктивности и качества работы. Наибо-
лее важным является вопрос о количественных критериях и допустимых величинах сни-
жения профессиональной работоспособности при тушении пожаров. [2]. 

Снижение интегрального показателя работоспособности сотрудников ГПС МЧС 
России при тушении пожаров на 15% следует рассматривать как начальную стадию утом-
ления, на 19% – как хроническое утомление, на 20% и более – как переутомление. Флукту-
ация интегрального показателя работоспособности в пределах 5% по сравнению с перво-
начальным измерением считается допустимым показателем. 

Таким образом, снижение работоспособности в диапазоне изменений 5–15% может 
быть принята как удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к сотрудников ГПС 
МЧС России, поскольку такой уровень ее снижения может быть нейтрализован волевыми 
усилиями, что позволяет исключить негативное влияние на результаты деятельности при 
тушении пожаров. 

Деятельность сотрудников ГПС МЧС России при тушении пожаров характеризуется 
напряженностью как специфической особенностью профессии пожарного. Наряду с не-
благоприятными средовыми условиями на работоспособность и функциональное состоя-
ние сотрудников ГПС МЧС России при тушении пожаров оказывает психоэмоциональное 
состояние. Развивающееся эмоциональное и психическое напряжение оказывает неодно-
значное влияние на результативность деятельности сотрудников ГПС МЧС России при ту-
шении пожаров. Большая нагрузка на психологический компонент работоспособности вы-
зывает угнетение ряда психофизиологических функций, что в конечном итоге приводит к 
возникновению стрессовых состояний. [1]. 

В практике физической подготовки накоплен достаточный опыт целенаправленного 
развития физических и специальных качеств у сотрудников ГПС МЧС России на основе кон-
цепции спортивной тренировки, предусматривающей поэтапное повышение физической 
нагрузки, как в процессе отдельного занятия, так и на протяжении циклов занятий. [1]. 

Тренирующая направленность физической подготовки характерна для сотрудников 
ГПС МЧС России, имеющих ярко выраженный двигательный компонент профессиональ-
ной деятельности при тушении пожаров. При этом используются два режима физической 
нагрузки – развивающий при величине пульса до 160 уд/мин и тренирующий при величине 
пульса свыше 160 уд/мин. 

Установлено, что проблема поддержания профессиональной работоспособности у 
сотрудников ГПС МЧС России заключается не столько в величине суммарного воздействия 
физических упражнений на организм, сколько в содержании и эмоциональности самих 
упражнений. В ходе профессиональной деятельности сотрудников ГПС МЧС России при 
тушении пожаров происходит существенное ухудшение выносливости, силы рук и плече-
вого пояса, быстроты двигательной реакции, координационных способностей. Поэтому 
чрезвычайно важно знать факторы, влияющие на работоспособность сотрудников ГПС 
МЧС России при тушении пожаров. С целью решения этой задачи был проведен опрос 
специалистов МЧС России. Всего в опросе принимало участие 79 респондентов. Резуль-
таты этого исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Ранговая структура факторов, влияющих на профессиональную работоспособ-
ность сотрудников ГПС МЧС России при тушении пожаров (n=79) 
Значимость 

(ранговое ме-
сто) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

% 
1 Состояние психофизиологических функций у сотрудников ГПС МЧС России 27,3 

2 
Уровень развития общей и силовой выносливости, а также других физических ка-
честв 

22,7 

3 
Условия, в которых протекает профессиональная деятельность сотрудников ГПС 
МЧС России 

17,2 

4 
Уровень личностной мотивации сотрудников ГПС МЧС России к эффективной 
профессиональной деятельности 

12,8 

5 
Характер и специфика профессиональной деятельности сотрудников ГПС МЧС 
России во время тушения пожаров 

11,1 

6 Режим труда, отдыха, сна и питания сотрудников ГПС МЧС России 8,9 

Было установлено, что на профессиональную работоспособность сотрудников ГПС 
МЧС России при тушении пожаров влияют следующие факторы: состояние психофизио-
логических функций, уровень развития общей и силовой выносливости, а также других 
физических качеств; условия, в которых протекает их профессиональная деятельность; 
уровень личностной мотивации. Влияют также характер и специфика профессиональной 
деятельности сотрудников ГПС МЧС России во время тушения пожаров, а также режим 
труда, отдыха, сна и питания. Работоспособность сотрудников ГПС МЧС России при ту-
шении пожаров занимает ключевое место в достижении эффективности осуществляемой 
профессиональной деятельности. Она зависит от возможности и готовности сотрудников 
ГПС МЧС России к выполняемой работе при тушении пожаров. Она характеризуется осо-
бенностями развития и функционирования различных физиологических механизмов жиз-
необеспечения организма индивидуума и достигается за счет напряжения его различных 
органов и функциональных систем в процессе профессиональной и психосоматической де-
ятельности. Являясь тренируемой и опосредованно отражающей уровень физического раз-
вития и здоровья сотрудников ГПС МЧС России, способность к высокой работоспособно-
сти необходима не только при тушении пожаров, но и в повседневной жизни. 

Несмотря на остроту и актуальность проблемы повышения работоспособности со-
трудников ГПС МЧС России при тушении пожаров, достаточное количество аспектов в 
этой области являются малоисследованными. С точки зрения теории и методики физиче-
ского воспитания неоднозначно решенными остаются следующие вопросы: понятийное, 
терминологическое и семантическое определение качества работоспособности сотрудни-
ков ГПС МЧС России и количественные методы ее измерения; соотношение, взаимосвязь 
и взаимозависимость общей и специальной работоспособности при тушении пожаров; 
влияние генетических факторов на функциональное состояние; изучение скрытых физио-
логических резервов организма, факторов, стимулирующих и ограничивающих их прояв-
ление, комплексное управление методическим обеспечением в увеличении двигательного 
и психического потенциала сотрудников ГПС МЧС России.  

В настоящее время определение физической и психической работоспособности 
чрезвычайно разнообразно и не имеет окончательно и однозначно трактуемого варианта. 
Большинство исследователей определяют это понятие как способность к специфическому 
виду деятельности в границах заданных временных ограничений и характеристик эффек-
тивности. Критериями работоспособности в данном определении являются количествен-
ные и качественные характеристики деятельности.  

В «Словаре физиологических терминов» (1987) работоспособность определена как 
потенциальная способность человека на протяжении заданного времени и с определенной 
эффективностью выполнять максимально возможное количество работы. В связи с этим 
данный термин нередко определяется узконаправленно без учета интегральной оценки 
функционального состояния организма и его влияния не только на ситуационную, но и на 
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долговременную эффективность выполняемой работы. 
Многие исследователи отождествляют работоспособность с интегральной психофи-

зической характеристикой субстратного, вегетативного и энергетического обеспечения, 
нервной и гуморальной регуляции функций. Также в это понятие вкладывается уровень 
развития психических качеств, личностная мотивация и свойства скелетных мышц инди-
вида. Для количественного выражения уровня работоспособности используется величина 
объема и интенсивности (скорости) работы.  

На наш взгляд, физическая работоспособность сотрудников ГПС МЧС России – 
мультикомпонентная характеристика организма. Она задается, характеризуется и ограни-
чивается множеством экзогенных и эндогенных факторов. К ним относятся состояние 
функциональных механизмов регуляции, уровень физического развития, производитель-
ность метаболических процессов, особенности работы опорно-двигательного аппарата 
при тушении пожаров. Таким образом, понятие «работоспособность» сотрудников ГПС 
МЧС России должно отражать следующие аспекты изучаемого явления: 

а) пределы возможностей организма осуществлять конкретный вид деятельности 
при тушении пожаров; 

б) физиологическую стоимость работы; 
в) мобилизационные возможности, обеспечивающие выход на необходимый уро-

вень реализации функций организма; 
г) последствия физиологических сдвигов, обеспечивающие сохранение способно-

сти к выполнению работы в течение необходимого периода деятельности. 
Таким образом, работоспособность индивида обусловлена степенью соответствия 

психологических и физиологических характеристик количественным и качественным па-
раметрам выполняемой деятельности сотрудниками ГПС МЧС России при тушении пожа-
ров. Для характеристики внутренних функциональных сдвигов в работе физиологических 
систем организма выделяют прямые и косвенные показатели работоспособности. 

Прямые показатели работоспособности сотрудников ГПС МЧС России позволяют 
дать количественную и качественную оценку их непосредственной профессиональной де-
ятельности при тушении пожаров. Количественные показатели дают информацию о чис-
ленно измеряемых параметрах работы – ее метрических, временных, динамических, объ-
емных и номинальных характеристиках. Можно отметить, что работоспособность сотруд-
ников ГПС МЧС России является одним из факторов, увеличивающих или снижающих 
эффективность деятельности при тушении пожаров. Качественные показатели работоспо-
собности характеризуют точность, надежность и устойчивость работы при тушении пожа-
ров. В этой связи состояние работоспособности может быть оценено количественно, каче-
ственно и интегративно. Интегративные методики оценки являются предпочтительными, 
поскольку дают комплексное представление о текущем психофизиологическом состоянии 
сотрудников ГПС МЧС России. 

В структуре количественных показателей работоспособности преобладают времен-
ные критерии – время выполнения отдельных операций, реакции на динамично изменяю-
щуюся обстановку при тушении пожаров и принятия верного решения в сложившихся 
условиях деятельности. Надежность выполняемых операций при тушении пожаров харак-
теризуется вероятностным безошибочным выполнением действий. Точность подразуме-
вает соответствие выполняемых действий заданным параметрам работы, соответствую-
щим эффективному процессу при тушении пожаров. Устойчивость можно рассматривать 
как продолжительность поддержания работы на соответствующем уровне без совершения 
ошибочных действий. 

Косвенные показатели работоспособности сотрудников ГПС МЧС России сигнали-
зируют об изменениях психофизиологического состояния под воздействием профессио-
нальной нагрузки при тушении пожаров и характеризуют физиологические изменения в 
результате реакции на нагрузку. В результате наших исследований выявлено, что снижение 
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косвенных показателей работоспособности у сотрудников ГПС МЧС России предшествует 
ухудшению ее прямых показателей. Это дает основание предопределить конкретный вре-
менной диапазон существенного изменения профессиональной работоспособности у со-
трудников ГПС МЧС России и прогнозировать степень развивающегося утомления при ту-
шении пожаров вплоть до отказа от работы. 

ВЫВОД 

Установлено, что на профессиональную работоспособность сотрудников ГПС МЧС 
России при тушении пожаров влияют следующие факторы: состояние психофизиологиче-
ских функций, уровень развития общей и силовой выносливости, а также других физиче-
ских качеств; условия, в которых протекает их профессиональная деятельность; уровень 
личностной мотивации. Влияют также характер и специфика профессиональной деятель-
ности сотрудников ГПС МЧС России во время тушения пожаров, а также режим труда, 
отдыха, сна и питания. 
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Аннотация 
в статье рассматривается проблема низкого уровня физической подготовленности 

призывников в Вооруженные силы Российской Федерации. Приводится информация, что более 70% 
призывников каждого призыва прибывают на пополнение воинских частей после окончания 


