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УДК 796.07 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКА 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ 

 
В.В. Веселин 

 
Рассмотрена проблема профессиональной готовности сотрудников ГПС МЧС России; взаимосвязь профессиональной го-

товности в сочетании со специальными навыками и качествами у специалиста пожаротушения и ликвидации последствий ЧС. 
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Статистика свидетельствует о непрерывном 

нарастании чрезвычайных ситуаций (ЧС) и посто-

янном увеличении ущерба от них. Ими наносятся 

крупные, порой невосполнимые потери населению 

и экономике страны. 

Сложность в ликвидации чрезвычайных ситу-

аций обусловлена следующими аспектами: психо-

логическая подготовленность к встрече с новым 

опасным, специальная профессиональная подго-

товка, теоретические и практические навыки, 

навыки ликвидации ЧС в кратчайшие сроки, пра-

вильность принятия решения в экстремальных 

условиях, тактика ведения действий по ликвидации 

пожара и последствий ЧС. 

Профессионально неподготовленный сотруд-
ник ГПС не может правильно и адекватно оценить 

обстановку, не может безотлагательно принять ре-

шение, не может продуктивно воспользоваться 

данными ему техническими возможностями. Со-

стояние психической готовности специалиста по-

жаротушения и ликвидации последствий ЧС к бое-

вой деятельности, как всякое психическое состоя-

ние, является сложным целостным проявлением 

личности. Профессиональная готовность в сочета-

нии со специальными навыками и качествами не 

возникает у специалиста пожаротушения и ликви-

дации последствий ЧС сама по себе, а целенаправ-

ленно и систематически формируется и закрепляет-

ся в процессе всей его деятельности, на учебных 

занятиях и тренировках. 

Успешная борьба с пожарами и чрезвычай-

ными ситуациями на различных объектах связана с 

постоянным совершенствованием профессиональ-

ной подготовки личного состава ГПС. Одним из 

основных слагаемых успешного выполнения задач 

по тушению пожаров и проведению первоочеред-

ных аварийно-спасательных работ (АСР) является 

высокий уровень специальной профессиональной 

подготовки. Поэтому формирование у специали-

стов пожаротушения и ликвидации последствий ЧС 

навыков работы в экстремальных условиях или 

условиях, максимально приближенных к реальным, 

играет существенную роль в их профессиональной 

деятельности, что во многом определяет успешное 
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решение задач по борьбе с пожарами и ЧС. 

Труд специалистов пожаротушения и ликви-

дации последствий ЧС сопряжен с психофизиоло-

гическими факторами, связанными с экстремаль-

ными условиями их профессиональной деятельно-

сти: 

- непрерывным нервно-психическим напря-

жением, вызванным систематической работой в 

необычной среде (при высокой температуре, силь-

ной концентрации дыма, ограниченной видимости 

и т.д.), постоянной угрозой жизни и здоровью (воз-

можны обрушения горящих конструкций, взрывы 

паров и газов, отравление ядовитыми веществами, 

выделяющимися в результате горения), отрица-

тельными эмоциональными воздействиями (вынос 
раненых и обожженных и т.п.); 

- большими физическими нагрузками, связан-

ными с демонтажем конструкций и оборудования, 

прокладкой рукавных линий, работой с пожарно-

техническим вооружением и оборудованием раз-

личного назначения, эвакуацией материальных 

ценностей, высоким темпом работы и т.д.; 

- необходимостью поддерживать интенсив-

ность и концентрацию внимания, чтобы следить за 

изменением обстановки на пожаре, держать в поле 

зрения состояние многочисленных конструкций, 

технологических агрегатов и установок в процессе 

выполнения поставленных задач на горящем объ-

екте; 

- трудностями, обусловленными необходимо-

стью проведения работ в ограниченном простран-

стве (в тоннелях, подземных сооружениях, газо-

проводных и кабельных коммуникациях), ч то  

нарушает привычные способы продвижения и т.д.; 

- высокой ответственностью каждого участ-

ника тушения пожара при относительной самостоя-

тельности действий и решений по спасанию жизни 

людей, материальных ценностей и т.д. ;  

- наличием непредвиденных и внезапно воз-

никающих препятствий, осложняющих выполнение 

поставленных боевых задач. 

Успех ликвидации пожаров зависит не только 

от правильного решения поставленных задач и 

психологической устойчивости к экстремальным 

ситуациям, но и от интенсивности расходования 

сил, что неизбежно отражается на качестве работо-

способности, снижая их эффективность и порождая 

непроизвольные промахи и ошибки. Прочность и 

правильное развитие качеств работы повышает 
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уровень профессиональных навыков личного со-

става ГПС по борьбе с пожарами и ЧС. 

Единственный путь к устранению пробела в 

недостаточности профессиональной подготовлен-

ности личного состава при столкновении с ЧС – это 

своевременное усовершенствование средств и ме-

тодов специальной подготовки личного состава 

ГПС МЧС России к экстремальным ситуациям, 

путем внедрения новейших современных техноло-

гий в учебно-тренировочный и подготовительный 

процесс. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF THE EMPLOYEE OF THE FIRE SERVICE TO 
EXTREME WORKING CONDITIONS 

 
V.V. Veselin 

 
The problem of professional readiness of employees of a fire service is considered. The interrelation of professional readiness 

in a combination to special skills and qualities at the expert of a firefighting and liquidation of consequences of emergency situations 
is considered. 

 
Key words: the employee of a fire service, professional readiness, extreme conditions. 


