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О ВЫЯВЛЕНИИ НЕОПРАВДАННОГО РИСКА
У СОТРУДНИКОВ МЧС
В статье рассматриваются особенности проявления неоправданного риска
сотрудников МЧС в зависимости от срока службы.

В последнее время во всем мире увеличивается рост числа аварий, стихийных бедствий, катастроф, т. е. именно таких ситуаций, которые могут подвергнуть серьезной угрозе жизнь, здоровье и благополучие людей. В связи с
этим возникает необходимость психологической подготовки сотрудников МЧС.
Их деятельность связана со значительными физическими и эмоциональными
нагрузками. Сотрудники МЧС всегда обязаны по роду службы адекватно реагировать на экстремальные ситуации, рационально и безопасно строить свою
работу, оперативно и эффективно принимать решения для устранения последствий чрезвычайных ситуаций, активно работать на пределе своих физических
и психических возможностей, оказывать экстренную помощь пострадавшим и,
самое главное, спасать и сохранять жизни людей.
Эти обстоятельства существенно повышают вероятность развития у спасателей, даже хорошо подготовленных, тех или иных негативных изменений,
которые проявляются в снижении уровня психической адаптации; в применении неоправданного риска, что неизбежно приводит к профессиональным
ошибкам; в снижении уровня самоконтроля, самообладания. В соответствии с
этим встает вопрос об эффективности существующих критериев профотбора,
возникает необходимость учета индивидуально-психологических особенностей
спасателей и выявления склонности к неоправданному риску, которые играют
решающую роль в успешности и надежности профессиональной деятельности.
Данное исследование проводилось на базе МЧС России по Тульской области в феврале 2015 года, с использованием опросника 16 PF Р.Б. Кеттелла,
методики исследования уровня личностной готовности к риску Шуберта, методики диагностики потребности в поисках ощущений, методики оценки уровня
волевого самоконтроля, проективной методики «Человек под дождем» [1].
Целью данной работы являлось исследование неоправданного риска у сотрудников МЧС России по Тульской области.
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В нашем исследовании приняли участие 60 сотрудников МЧС России по
Тульской области из разных пожарных частей, в возрасте от 23 до 47 лет и со
стажем работы от 1 года до 11 и более лет.
Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
1) сотрудники МЧС России нуждаются в дополнительной психодиагностической и психокоррекционной работе по повышению уровня самоконтроля,
самообладания и обучению навыкам самоподдержки;
2) у сотрудников МЧС России, как у обладателей экстремальной профессии, средний уровень проявления неоправданного риска;
3) применение неоправданного риска у сотрудников МЧС изменяется в
зависимости от стажа работы.
Исследования по используемым методикам показали, что склонность к
проявлению неоправданного риска наблюдается у 68 % сотрудников, а 42 %
полностью адаптированы к несению службы в экстремальных условиях и не
подвергают свою жизнь неоправданному риску. В ходе данного исследования
всех исследуемых разделили на три группы по наличию стажа работы. Первая –
это сотрудники со стажем от 1 года до 5 лет, вторая – от 6 до 10 лет, третья – от
11 лет и более.
В первой группе прослеживалась низкая способность управлять эмоциями и настроением, особенно найти им адекватное объяснение и реалистическое
выражение. Характерны общая личностная незрелость, спонтанность и импульсивность, низкая устойчивость к воздействию стресс-факторов обычных жизненных ситуаций. Представители данной группы меют неустойчивые интересы,
в то же время проявляют стереотипный, неоригинальный подход к проблемам.
Эти характеристики могут быть связаны с тем, что сотрудники, имеющие небольшой стаж работы, еще не осознают всей сложности и ответственности,
возлагаемой на них. Эта группа имеет ярко выраженную склонность к проявлению неоправданного риска.
Во второй группе исследовались лица, имеющие стаж работы
от 5 до 10 лет: они практически не склонны к риску и поиску острых ощущений
в жизни. Большинство предпочитает стабильность и упорядоченность неизвестному и неожиданному. В работе предпочитают жесткий режим, дисциплину и строгий порядок. Для них характерна высокая устойчивость к монотонии и
однообразной деятельности. Довольно ригидны, предусмотрительны и осторожны. В большинстве случаев действуют медленно, только после длительных
обстоятельных раздумий, тщательно размышляя о мельчайших деталях предстоящего действия. Такие результаты могут быть связаны с тем, что сотрудники «прижились» на данной работе, стали одним целым с ней, в некоторых слу-
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чаях имеется профессиональное выгорание. Таким образом, склонность к использованию неоправданного риска у данной категории лиц не наблюдается.
А третья группа исследуемых сотрудников МЧС России показала такие
характеристики, как низкая работоспособность, быстрая утомляемость, пассивность, безынициативность, вялость. Эта категория лиц испытывает трудности
при необходимости переносить нагрузки или выполнять неинтересную работу.
Что, соответственно, приводит к поиску новых ощущений и к возможностям
использования неоправданного риска.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что для сотрудников
МЧС характерен средний уровень проявления неоправданного риска, который
изменяется в зависимости от стажа работы, и они нуждаются в дополнительной
психодиагностической и психокоррекционной работе по повышению уровня
самоконтроля, самообладания и обучению навыкам самоподдержки.
Список использованных источников
1. Психодиагностика. Теория и практика : учебник для бакалавров / под ред.
М. К. Акимовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 631 с.

УДК 81’25

П. А. Щербин, 1 курс
Научный руководитель: В. Б. Балабанов,
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Могилевского института МВД Республики Беларусь

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АНГЛИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В статье рассматривается происхождение английской правовой терминологии, а также некоторые особенности употребления юридических терминов. Обозначаются основные группы, а также признаки англоязычной юридической терминологии.

Рассмотрение вопроса о происхождении терминологии в различных
науках требует пристального изучения. Данный факт можно объяснить международным уровнем современной мировой науки, а также стремлением к преодолению языковых барьеров между разными странами и народами в различных сферах жизни. Возникновение, развитие и существование любых наук на
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