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СТРЕСС И ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ СОТРУДНИКОВ МЧС

Представлен психологический анализ профессиональной деятельности и специфики личностного реагиро-

вания сотрудников МЧС, медико-психологический аспект психоэмоциональных переживаний чрезвычайных 

ситуаций, их последствий, а также сохранение психического здоровья профессиональных спасателей, дается 

тезаурус основных понятий и определений.
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В последнее время большое внимание уделяет-
ся психологическим факторам социального стрес-
са. Эмоциональное отношение к окружающему, 
субъективная оценка определяют мотивацию 
к действию. Психологический стресс (Р. Лазарус, 
1970), включающий проблемную ситуацию, субъ-
ективное восприятие данной ситуации, оценку 
личной значимости, имеет высокую степень де-
структивных воздействий как на личность, так и на 
отдельные группы населения. Экстремальные ус-
ловия деятельности тесно связаны с возникнове-
нием чрезмерного эмоционального напряжения, 
которое может приводить к различным формам 
психической дезадаптации. В таких условиях осу-
ществляется деятельность сотрудников МЧС. Она 
сопровождается неблагоприятным воздействием 
физических, химических, психологических и дру-
гих патогенных факторов, вызывающих выражен-
ный физиологический и психоэмоциональный 
стресс [1, 2]. Такие условия характеризуются силь-
ным травмирующим воздействием событий, про-
исшествий и обстоятельств на психику сотрудни-
ка. Это воздействие может быть мощным и одно-
кратным при угрозе жизни и здоровью, взрывах, 
обрушениях знаний и т. п. или многократным, тре-
бующим адаптации к постоянно действующим 
источникам стресса. Оно характеризуется различ-
ной степенью внезапности, масштабности, может 
служить источником как объективно, так и субъек-
тивно обусловленного стресса.

Стресс – состояние душевного (эмоционального) 
и поведенческого расстройства, связанное с неспо-
собностью человека целесообразно и разумно дей-
ствовать в сложившейся ситуации [3]. К наиболее 
мощным объективным стрессорам относятся: угро-
за собственной жизни, жизни товарищей по службе, 
некоторых категорий граждан (женщин, детей, ста-
риков). Специфичным стрессогенным фактором для 
профессиональной деятельности сотрудников МЧС 
является режим тревожного ожидания при несении 
суточного боевого дежурства. К субъективным при-
чинам стресса относятся: недостаточная опытность, 
психологическая неподготовленность, низкая эмо-
циональная устойчивость. Готовность к риску так-
же может обратиться в стрессовую ситуацию. Сле-

дует отметить, что сотрудники МЧС подвергаются 
повышенному риску [4].

Риск – ситуативная характеристика деятельнос-
ти, состоящая в неопределенности ее исхода и воз-
можных неблагоприятных последствиях в случае 
неуспеха [5].

В психологии термину «риск» соответствуют 
три основных взаимосвязанных значения:

1) риск как мера ожидаемого благополучия при 
неуспехе в деятельности, определяемое сочетани-
ем вероятности неуспеха и степени благоприятных 
последствий в этом случае;

2) риск как действие, в том или ином отноше-
нии грозящее субъекту потерей (проигрышем, 
травмой, ущербом). Экспериментально различает-
ся риск мотивированный, рассчитанный на ситуа-
тивные преимущества в деятельности, и немотиви-
рованный. Кроме того, исходя из соотношения 
ожидаемого выигрыша и ожидаемого проигрыша 
при реализации соответствующего действия выде-
ляют оправданный и неоправданный риск;

3) риск как ситуация выбора между двумя воз-
можными вариантами действия: менее привлека-
тельным, однако более надежным и более привле-
кательным, но менее надежным (исход которого 
проблематичен и связан с возможными неблаго-
приятными последствиями). Традиционно здесь 
выделяются два класса ситуаций, в которых:

а) успех и неуспех оцениваются по определен-
ной шкале достижений (ситуация типа «уровень 
притязаний»);

б) неуспех влечет за собой наказание (физиче-
ская угроза, болевое воздействие, социальные сан-
кции). Важное различие имеется между теми ситу-
ациями, где исход зависит от случая (шансовые си-
туации), и теми, в которых он связан со способно-
стями субъекта (ситуации навыка).

Выявлено, что при прочих равных условиях 
люди обнаруживают более высокий уровень риска 
в ситуациях, связанных не с шансом, а с навыком, 
когда человек считает, что от него что-то зависит. 
В психологии понятие «риск» раскрывается глав-
ным образом в аспекте понятия «риск», то есть ак-
тивного предпочтения субъектом опасного вариан-
та действия безопасному. Внимание исследовате-
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лей привлекают явления сдвига в сторону больше-
го или меньшего уровня риска в условиях группо-
вого обсуждения деятельности [5]. В психологии 
различают объективные и субъективные оценки 
проявления риска. Психологическая концепция мо-
тивации достижения успеха объясняет проявление 
тенденции к риску в условиях свободного выбора 
задач различной трудности. Однако предпочтение 
рискованных вариантов действия осторожным не 
всегда может быть предоставлено в виде исхода 
борьбы двух конкурирующих тенденций – на-
дежды на успех и страха перед неудачей, постули-
руемых этой концепцией. Современными исследо-
ваниями выявлено наличие тенденции к беско-
рыстному риску, когда предпочтение опасных ва-
риантов поведения безопасным выглядит с точки 
зрения стоящих перед субъектом задач. Подобная 
спонтанная активность иногда переживается субъ-
ектом как влечение к опасности. Этой тенденции 
принадлежит важная роль в предопределении по-
вышенной склонности к риску [6].

Переживание опасности проявляется по-разному 
и может выступать в одних случаях как фактор, пре-
достерегающий, мобилизирующий и активизирую-
щий человека, а в других – как фактор, нарушаю-
щий поведение и действия человека и угнетающий 
его активность. Поэтому неправильно рассматри-
вать всякую форму переживаний чувства опасности 
и страха как отрицательное явление. Их природное 
назначение – оберегать жизнь человека. Рисковать – 
это значит сознательно идти на опасность, решаться 
на поступок или действие, заведомо связанное 
с опасностью. В подобных случаях успешное завер-
шение поступков часто зависит от уровня развития 
моральных и волевых качеств человека, сознания 
ответственности, долга перед коллективом, само-
обладания, мужества и мастерства.

Переживание опасности, сопровождающееся 
страхом, обычно неприятно, то есть носит харак-
тер отрицательной эмоции. Но просто пережива-
ние опасности не всегда неприятно. Порой именно 
опасность привлекает к решению той или иной за-
дачи, придает ей особый интерес. Однако опасные 
ситуации и рискованные действия могут вызывать 
разнообразные и притом противоположные эмоци-
ональные отношения и реакции у людей, которые 
характеризуются как «смелые» или «робкие», име-
ют различные индивидуально-психологические 
особенности. Переживание опасности не всегда 
вызывает скованность, возникающую под действи-
ем страха. Человек с хорошо развитыми волевыми 
чертами активности, инициативности, смелости 
может отвечать на опасность подъемом сил, обо-
стрением анализирующей и обобщающей способ-
ности мышления, жаждой борьбы. Подобные пере-
живания остаются в воспоминании как яркие, ув-

лекательные, интересные минуты жизни. Встреча-
ясь с опасностями, страх может пережить любой, 
даже самый волевой человек. Но иногда страх на-
рушает волевые действия человека. Это происхо-
дит тогда, когда человек не может преодолеть 
страх и теряет контроль над своим поведением, 
своими действиями – переживания подобного рода 
называются экстремальными состояниями.

Экстремальные состояния (от лат. extremum – 
крайние точки зрения, критические состояния) вы-
зываются чрезвычайными по силе, продолжитель-
ности, непривычными стрессовыми воздействия-
ми, к которым индивид оказывается неадаптиро-
ванным, а поэтому не готов действовать в новых 
условиях. Обычно имеет место заметное падение 
работоспособности и ряда функциональных пока-
зателей, появление психологического напряжения, 
дискомфорта, симптомов личностной тревожности 
[4]. Под влиянием неблагоприятных факторов вы-
делен континуум психологических реакций – от 
состояния полного душевного благополучия к на-
пряжению психического приспособления (психо-
адаптационные состояния) и последующему воз-
можному срыву психической адаптации (психо-
дезадаптационные реакции), далее к клинически 
развернутым формам, а затем к затяжным состоя-
ниям (развитиям) [8].

Массовые социальные и природные бедствия, 
спровоцированные чрезвычайными по силе и не-
предсказуемыми по значимости стрессогенными 
факторами, поражают психику человека, вызывают 
тягостные душевные потрясения, нарушают соци-
альную адаптацию индивида. Любой человек, пере-
живающий душевную катастрофу, не в состоянии 
самостоятельно преодолеть возникшую «встряску» 
и зачастую остро нуждается в моральной поддер-
жке, в своеобразном «психологическом костыле». 
Психологический кризис подвергается сложной ин-
теллектуальной и эмоциональной переработке, со-
здающей нередко субъективно значимый личност-
ный смысл и восприятие искаженной картины мира; 
лишь планомерная, последовательная работа психо-
логов и клиницистов способна помочь человеку об-
рести новые цели и ценности в жизни, преодолеть 
тяжесть утраты, боль, страх [9]. Знания, умения, 
опыт иногда не только подкрепляют волевое качест-
во смелости, но даже принимают часть ее функции 
на себя. Однако в минуты реальной опасности даже 
у опытного человека возникает нервное возбужде-
ние, свойственное переживанию опасности. Оно 
мобилизирует человека на активные действия и по-
могает выйти из этой ситуации. Активно действуя, 
человек уже не переживает страх. Если же вызван-
ный сознанием опасности приток сил и энергии по 
тем или иным условиям не находит выхода в актив-
ной деятельности, возникает неприятное, тягостное 
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состояние пассивного ожидания, бездействия, а сле-
довательно, и страх. В связи этим «наблюдатели» 
в опасных и рискованных ситуациях часто проявля-
ют большую нервозность, чем человек, сам подвер-
гающийся опасности или риску [10, 11].

Проблема прогнозирования поведения людей 
в экстремальных условиях деятельности, а также 
оценка вероятности сохранения их здоровья и ра-
ботоспособности после воздействия экстремаль-
ных факторов привлекает пристальное внимание 
многих исследователей. В настоящее время все 
больше внимания уделяется профилактическим 
мерам, которые способствуют повышению стрес-
соустойчивости индивидуумов. Большую роль 
в их разработке играет идея о том, что знание пост-
травматических стрессовых механизмов и эффек-
тов в значительной мере способствует возможно-
сти распознать их у себя и других, относясь к это-
му как к естественному процессу. Для этого реко-
мендуется решить комплексную триединую задачу 
на данном этапе: а) познакомиться с посттравмати-
ческим стрессом как с особым целостным состоя-
нием, не сводимым к набору отдельных проявле-
ний; б) проанализировать, что лично для вас озна-
чает пребывание в данном состоянии; в) начать ра-
боту над индивидуальным стилем преодоления по-
сттравматического стресса [9].

Сохранение психического здоровья профессио-
нальных спасателей, работающих в составе спаса-
тельных бригад, является важным компонентом 
в экстремальных операциях. Их работа разрушаю-
ще действует на психику, ежеминутно сталкивая их 

с самыми ужасными зрелищами и запахами. Даже 
если они умело подготовлены к своей ежедневной 
работе в качестве полицейских, пожарников, води-
телей скорой помощи, тем не менее, ежечасный кон-
такт с болезненными переживаниями, травматиче-
ским воздействием переживается очень тяжело. 
Определенное вовлечение общественно-политиче-
ских учреждений в отклик на бедствие является все-
общим и во многих случаях обширным. Уровень, на 
котором правительство становится вовлеченным, 
значимо различается среди разных сообществ. Не-
посредственно после бедствия представляются воз-
можности для сообщений в средствах массовой ин-
формации достоверных известий о происшедшем 
и состоянии психического здоровья пострадавших. 
Распространение информации о службах психиче-
ского здоровья, включая консультирование и обра-
зование, облегчает действенную операцию помощи, 
в том числе по предотвращению развития «синдро-
ма выгорания».

Стрессовые события и пролонгированная тяже-
лая психотравма являются основным причинным 
фактором возникновения острых реакций на тяже-
лый стресс, расстройства адаптации во всех груп-
пах [12, 7].

Посттравматическое стрессовое расстройство, 
симптомы которого также нужно рассматривать 
как нарушение адаптации, ведущее к неадекватно-
му социальному функционированию лиц, непо-
средственно вовлеченных в экстремальные опера-
ции, несет угрозу психическому здоровью  про-
фессиональных спасателей в целом [13].
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Y. V. Petrovа, N. V. Zhiginas

STRESS AND THE WILLINGNESS TO RISK THE RESCUERS

The article provides a psychological analysis of the professional and personal reaction specificity of the rescuers; 

thesaurus provides the basic concepts and definitions. The article demonstrates the medical-psychological aspect of 

psycho-emotional experiences of emergencies and their consequences, as well as the preservation of mental health of 

professional rescuers.

Key words: stress, risk, extreme states, mental health.
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