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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

СПАСАТЕЛЕЙ МЧС РОССИИ 

Аннотация: в работе рассмотрена проблема профессионального стресса 

и повышения стрессоустойчивости спасателей МЧС России. Рассмотрены и 

обобщены мнения отечественных и зарубежных ученых-исследователей на про-

блему развития стресса, рассмотрены психологические способы и ресурсы по-

вышения стрессоустойчивости. 
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В настоящее время количество профессий, связанных с экстремальными 

условиями труда, ежегодно возрастает, вместе с этим возрастает и численность 

лиц, регулярно испытывающих воздействия экстремального характера на работе. 

Одним из экстремальных видов деятельности является профессия спасателя 

МЧС России. Экстремальные условия деятельности, с которыми сталкиваются 

спасатели МЧС России, с психологической точки зрения характеризуется силь-

ными психотравмирующими факторами. К спасателям предъявляются качества 

дисциплинированности, смелости, решительности, умение быстро реагировать, 

хорошая физическая подготовка, понимание риска и ответственность, крепкая 

нервная система, чувство товарищества, оптимизм и уверенность в важности 

своей работы. Требования к уровню профессиональной пригодности спасателей 

довольно высокие, в частности, и к их психофизиологическим качествам, потому 

что эффективность их работы в экстремальных условиях в значительной степени 

зависит от психологической устойчивости к стрессовым ситуациям. Способ-

ность преодолевать стресс, управлять своим поведением в экстремальных усло-

виях является одним из наиболее важных личностных особенностей специалиста 
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экстремального профиля. Профессиональная деятельность спасателей МЧС Рос-

сии зачастую осуществляется при воздействии неблагоприятных, а порой экстре-

мальных средовых и климатических факторов, условиях дефицита времени, не-

определённости событий, сложной оперативной обстановки и сопровождается 

высокой степенью ответственности за жизнь других людей, угрозы жизни и здо-

ровью как самого сотрудника так и других людей, в том числе его коллег. Мно-

гочисленные стрессогенные факторы могут влиять на изменения здоровья у спа-

сателей. Это эмоциональное и физическое переутомление приводящие к раздра-

жительности, бессоннице, повышенной тревожности, а в более тяжелых наруше-

ниях проявляется психосоматическими заболеваниями. В основе этих изменений 

лежат нарушения адаптивно-приспособленной деятельности организма, прояв-

лением которых является профессиональной стресс. 

В работах, в которых изучаются психологические проблемы стресса дока-

зывается зависимость поведения во время стресса от степени значимости ситуа-

ции и от психологической структуры личности. Рассматривается отношение че-

ловека к трудностям в работе, успеху и неудаче, уверенности и неуверенности в 

своих силах, направленности личности, уровня ее притязаний и реальных воз-

можностей и т. п. 

Под термином стресс понимают неспецифическую реакцию организма на 

внешнее воздействие, нарушающую его гомеостаз. Понятие стрессоустойчи-

вость рассматривается как самооценка способности и возможность преодоления 

экстремальной ситуации, связанные с ресурсом личности или запасом различных 

структурно-функциональных характеристик, обеспечивающих общие виды жиз-

недеятельности и специфические формы поведения, реагирования, адаптации. 

Этот термин характеризует подверженность человека стрессу, а не само состоя-

ние стресса. Феномен стрессоустойчивости рассматривается с функциональных 

позиций, как характеристика, влияющая на продуктивность деятельности. Ре-

зультатом стрессовой реакции принято считать психологические, социальные и 

физиологические эффекты, которые влияют на качество жизни, здоровье чело-

века и на продуктивность деятельности. 
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Специфика деятельности спасателей предполагает долгосрочное влияния на 

их психику стресс-факторов профессиональной среды, что в свою очередь пред-

полагает снижение готовности специалистов к эффективному выполнению ими 

своих служебных обязанностей и ухудшению функциональных возможностей. 

Анализ научных трудов отечественных и зарубежных ученных позволил 

выделить значимые компоненты в формировании стрессоустойчивости спасате-

лей к негативному влиянию на их работоспособность и функциональное состоя-

ние. Структура стрессоустойчивости должна включать такие компоненты, как: 

мотивационный, когнитивный, коннотативный, рефлексивно-ценностный, регу-

ляторно-волевой и операционный. Для комплексного изучения проблемы нега-

тивного влияния стресса на спасателя при выполнении своих обязанностей, 

необходимо отчетливо представлять характеристики профессионального 

стресса. Ими могут быть поведенческие, интеллектуальные, физиологические и 

эмоциональные. 

В рамках работы по формированию стрессоустойчивости спасателей отряда 

МЧС России необходимо успешно осуществлять профилактическое психосоци-

альное воздействие, меры экстренного психологического реагирования и пост-

кризисную психологическую поддержку. 
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