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Abstract. The article presents an analysis of the functional state of the Central nervous system of fire service 
employees with regard to age. The study was conducted in FGKU «22 detachment of the Federal border service» 
in the Republic of Bashkortostan. The survey was attended by 40 firefighters. All subjects were divided into two 
groups depending on age. Evaluation of the functional state of the Central nervous system was carried out at 
UPTF-16 «Psychophysiologist». The results of the study showed that firefighters under 35 years should be the 
object of close psychophysiological diagnosis and psychocorrection for emergency psychologists.
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Аннотация. В статье представлен анализ функци-
онального состояния центральной нервной систе-
мы сотрудников противопожарной службы с уче-
том возраста. Исследование проводилось на базе 
ФГКУ «22 отряд ФПС» по Республике Башкортостан. 
В обследовании приняли участие 40 пожарных. 
Все обследуемые были распределены на две груп-
пы в зависимости от возраста. Оценка функцио-
нального состояния ЦНС проводилась на УПТФ-16 
«Психофизиолог». Результаты исследования пока-
зали, что пожарные старше 35 лет должны стать для 
психологов МЧС объектом пристальной психофизио-
логической диагностики и психокоррекции.
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обследовании приняли участие 40 пожарных. Все 
обследуемые были распределены на две группы в 
зависимости от возраста (23 сотрудника младше 
35 лет и 17 – старше 35 лет). Обследование прово‑
дилось в начале рабочей смены с 8.30 до 11.00 ча‑
сов утра. Режим службы испытуемых составлял 
цикл из одних рабочих и трех суток отдыха.

В процессе работы были использованы следу‑
ющие методы: анализ литературных источников, 
психофизиологическое тестирование, математи‑
ко‑статистический анализ.

Функциональное состояние центральной 
нервной системы оценивали с помощью ме‑
тодики простой зрительно‑моторной реак‑
ции (ПЗМР). Пробу проводили на аппаратном 
комплексе УПФТ‑1/30 «Психофизиолог» (ООО 
Медиком МТД, г. Таганрог). Испытуемому по‑
следовательно предъявлялись 75 стимулов, в слу‑
чайном порядке. В процессе выполнения теста 
регистрировались время ответных реакций и ко‑
личество ошибочных действий: неправильный от‑
вет, пропуск сигнала, преждевременное нажатие. 
Функциональное состояние ЦНС определялось в 
данном исследовании по трем количественным 
критериям: 1) функциональный уровень системы 
(ФУС), отражающий текущее функциональное 
состояние ЦНС, степень развития утомления; 2) 
устойчивость реакций (УР) – показатель, опреде‑
ляющий текущее состояние ЦНС (чем выше по‑
казатель УР, тем стабильнее состояние ЦНС); 3) 
уровень функциональных возможностей (УФВ), 
характеризующий способность ЦНС формиро‑
вать и достаточно долго удерживать соответству‑
ющее функциональное состояние.

Эмпирические данные обработаны с ис‑
пользованием электронных таблиц программы 
Microsoft Exsel 2007. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
При анализе функционального состояния цен‑
тральной нервной системы выделяли три уровни 
работоспособности: «функциональный уровень 
нервной системы»; «уровень функциональных 
возможностей сформированной функциональной 
системы»; «устойчивость нервной реакции» (Т.Д. 
Лоскутова, 1975; М.П. Мороз, 2003). Результаты 
представлены в таблице 1.

Величина критерия – функциональный уро‑
вень системы определяется главным образом 
абсолютными значениями ПЗМР, т.е. положе‑
нием вариационной кривой относительно аб‑
сциссы. Из данных, представленных в табли‑
це 1, видно, что показатели функционального 

Введение. Функциональное состояние ЦНС 
является ведущим фактором надежности и 
успешности в трудовой деятельности человека. 
Именно функциональное состояние данной си‑
стемы определяет работоспособность личности и 
результативность ее деятельности. Многие авто‑
ры отмечали важность оценки функционального 
состояния для комплексного определения функ‑
циональных возможностей организма, для оцен‑
ки уровня утомления и переутомления. Так, И.М. 
Бойко, И.Г. Мосягин (2011) исследовали функцио‑
нальное состояние ЦНС авиационных специали‑
стов в условиях Европейского Севера России; П.А. 
Байгужин, О.В. Байгужина (2015) анализировали 
адаптивные реакции организма студентов в усло‑
виях ментального стресса; А.З. Минуллин, Э.Ш. 
Шаяхметова (2017) изучали функциональное со‑
стояние организма у сотрудников физической за‑
щиты МВД России в ходе профессиональной дея‑
тельности, С.С. Матвеев, Э.Ш. Шаяхметова (2017) 
оценивали работоспособность нервной системы 
студентов с различным профилем функциональ‑
ной межполушарной асимметрии. Имеется боль‑
шое количество научных публикаций, посвящен‑
ных исследованию функционального состояния 
ЦНС спортсменов различных видов спорта и воз‑
растно‑квалификационных групп (Павлова Н.В., 
2014; Соколова Л.В., Сунцов С.А., 2015; Корельская 
И.Е., Кузнецов А.А., 2016; А.Ф. Гайнуллина, 2017). 
Вышеперечисленные авторы оценивали инте‑
гральные характеристики центральной нервной 
системы по скорости простой зрительно‑мотор‑
ной реакции (ПЗМР).

Несмотря на важность изучения функцио‑
нального состояния ЦНС пожарных, работ тако‑
го плана явно недостаточно, имеются лишь еди‑
ничные исследования, посвященные выявлению 
психофизиологических детерминант функцио‑
нального состояния центральной нервной систе‑
мы пожарных в Ханты‑Мансийском автономном 
округе – Югре (Попова М.А., Щербакова А.Э., 
2016). Исходя из вышесказанного, представля‑
ется весьма актуальным исследование функци‑
онального состояния ЦНС пожарных с учетом 
возраста.

Целью настоящего исследования является 
анализ функционального состояния центральной 
нервной системы сотрудников противопожарной 
службы с учетом возраста.

Организация и методы исследования. 
Исследование было проведено на базе ФГКУ «22 
отряд ФПС» по Республике Башкортостан. В 
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уровня системы у пожарных двух возрастных 
групп достоверно различны. Обращает на себя 
внимание тот факт, что данный показатель на‑
ходился в пределах функционального состоя‑
ния, который характеризуется как «низкая ра‑
ботоспособность» (М.П. Мороз, 2003). Однако, 
следует отметить, что в группе пожарных млад‑
ше 35 лет приближался к средним нормативным 
значениям.

Критерий «устойчивость реакции» рассма‑
тривают как показатель устойчивости состояний 
ЦНС, величина этого показателя тем больше, чем 
меньше вариабельность значений ПЗМР (Т.Д. 
Лоскутова, 1975; Л.П. Павлова, 1988). Установлено, 
что показатели устойчивости реакций, соглас‑
но маркерам, заложенным в программе УПФ‑
«Психофизиолог», находятся в диапазоне высо‑
кого уровня и достоверно не отличаются в двух 
возрастных группах.

Показатель «уровень функциональных воз‑
можностей сформированной функциональной 
системы», является наиболее полной характери‑
стикой состояния ЦНС и позволяет судить о ее 
способности формировать и достаточно долго 
удерживать соответствующую функциональ‑
ную систему. У пожарных‑спасателей младше 35 
лет показатель УФВ близок к диапазону высоких 
значений, у пожарных старше 35 лет УФВ нахо‑
дился в границах, которые соответствовали со‑
стоянию, характеризуемого как «незначительно 
сниженная работоспособность» в пределах от 
2,0 до 3,7 усл. ед. 

Таким образом, сопоставление величин 
расчетных критериев оценки функциональ‑
ного состояния ЦНС с показателями уровней 
работоспособности позволило определить, 
что функциональное состояние ЦНС пожар‑
ных‑спасателей младше 35 лет находилось на 
уровне «незначительно сниженной работо‑
способности», старше 35 лет – «сниженной» 

работоспособности (М.П. Мороз, 2003). Для 
«незначительно сниженного» уровня работо‑
способности характерно состояние ослаблен‑
ного внимания, допускаются ошибки, время 
выполнения задания несколько увеличивается. 
Функциональное состояние на уровне снижен‑
ной работоспособности характеризуется резким 
ухудшением временных и точностных параме‑
тров деятельности и значительным снижением 
работоспособности в целом. 

Выводы. С пожарными старше 35 лет долж‑
ны проводиться регулярные профилактические 
занятия, а их психологическое здоровье должно 
быть под постоянным контролем психологов. 
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