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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 
ПОЖАРНЫХ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ
Аннотация: в статье раскрывается тема организации профессиональной подготовки 

будущих пожарных к деятельности в экстремальных ситуациях. Приведены компоненты 
психологической готовности, которые должны быть сформированы на высоком уровне.

Психологическая готовность к деятельности представляет собой комплекс разнообраз-
ных, но взаимосвязанных личностных и функциональных характеристик субъекта, необходи-
мых для эффективного осуществления той или иной деятельности.

Проблема психологической готовности личности, ее поведения в экстремальной ситуации 
и способы преодоления стресса, совладения с ним активно разрабатываются в психологии 
со второй половины XX века (В.Я Апчел, Л.Д. Битехтина, Б.А. Вяткин, А.Д. Ганюшкина,
А.К. Капустин, В.А. Кулганов, Р. Лазарус, Ю.Н. Лысенко, А.А. Реан, В.Н. Смирнов,
В.Н. Цыган).

Анализ особенностей профессиональной деятельности пожарных, требований Федераль-
ного закона «Об аварийно–спасательных службах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 
г. № 151–ФЗ, постановления Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. №1479 «Об аттестации 
аварийно–спасательных служб, аварийно–спасательных формирований и спасателей» к про-
фессионально–личностным свойствам пожарных позволили нам установить в контексте про-
фессиональной подготовки будущих пожарных к деятельности в экстремальных ситуациях 
следующие компоненты психологической готовности: рефлексивный, мотивационно–цен-
ностный, эмоционально–волевой, когнитивный, организационно–деятельностный (схема 1).

Схема 1
Компоненты психологической готовности к деятельности в экстремальных ситуациях у 

будущих пожарных.

Рефлексивный компонент предполагает ориентацию на самопознание и саморазвитие
Мотивационно–ценностный компонент включает в себя интерес к обучению, стремление 

добиваться успеха и показать себя с лучшей стороны, а также нравственные основы и убеж-
дения – понимание и осознание значения и важности задач профессиональной деятельности, 
осознание ответственности за свою жизнь и жизнь других людей.

Эмоционально–волевой – отражает эмоциональную устойчивость к длительным напря-
женным нагрузкам, риску, опасности; умение управлять собой в сложной обстановке; спо-
собность брать на себя ответственность в экстремальных ситуациях; умение сохранять высо-
кий уровень активности, инициативы, способность противостоять усталости, преодолевать 
сомнения, растерянность, боязнь, страх; уверенность в своих силах и успехе совершаемой 
деятельности.

Когнитивный компонент предполагает понимание задач профессиональной деятельности; 
внимательность к обстановке; способность к анализу ситуации, представление о вероятных 
изменениях условий, а также объем знаний о психологии экстремальных ситуаций (психоло-
гических реакциях людей, их поведении в экстремальных ситуациях).

Организационно–деятельностный компонент показывает умение ориентироваться и адек-
ватно вести себя в психологически сложной ситуации; адаптивность к изменяющимся усло-
виям выполнения деятельности; способность быстро анализировать и уверенно действовать 
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при дефиците времени в обстановке опасности; внутренняя собранность, а также умение ра-
ботать в команде, доверие коллегам в опасных ситуациях, командная согласованность.

Данные компоненты можно разделить на высокий, средний и низкий уровни их прояв-
ления. Признаками высокого уровня являются ярко выраженные…, признаками среднего 
уровня – обязательные, но выраженные не в должной степени…, низкого – не выраженные 
или вообще отсутствующие требования, знания, мотивы, потребности, способности, наклон-
ности обучающегося.

Таким образом, в рамках организации профессиональной подготовки будущих пожарных 
к деятельности в экстремальных ситуациях приоритетной задачей является формирование 
высокого уровня следующих компонентов психологической готовности: рефлексивного, 
мотивационно–ценностного, эмоционально–волевого, когнитивного и организационно–дея-
тельностного.
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