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Стратегия поведения – устойчивый комплекс действий, предпочитаемый субъектом для решения
различных задач его жизнедеятельности. Они складываются по мере формирования функциональных
систем, автоматизации действий ориентировочной и исполнительной активности. В состав стратегии
поведения входят, как освоенные физические действия, так и сложившиеся способы обработки информации, оценки объектов и регуляции поведения, в том числе и поведения, связанного с риском [1].
Риск – это положение, которое возникает в процессе деятельности, когда создается возможность
или вероятность встречи с опасностью вреда дальнейшему благополучию, успеху в общественной
деятельности, материальному положению или моральному престижу, здоровью или жизни человека
[2]. В значительной мере благоприятный исход при риске связан со степенью обоснованности (оправданности) или необоснованности (неоправданности) принятия решения работником органа правопорядка о рискованном поведении. Основным содержанием деятельности сотрудников МЧС являются действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в
зоне ЧС [3]. У специалистов возникают защитные стили поведения, которые создают видимость того, что в их жизни ничего особенного не происходит, как считает ряд исследователей (Т.В. Корнилова, И.Н. Медведева, М.В. Леви, М.И.Марьина и др.), рискованное поведение зависит от ситуации
деятельности и личностных качеств сотрудника МЧС [2].
Проведенное исследование было направлено на изучение выбора стратегии поведения в ситуации
неопределенности и личностных особенностей спасателей Государственного пожарного аварийноспасательного учреждения «Республиканский отряд специального назначения» МЧС Республики Беларусь, выборка составила 30 человек.
Для проведения исследования был использован следующий инструментарий: методика
«БРИГГС»,16-факторный личностный опросник Кеттелла 16-PF (форма А), программно-аппаратный
комплекс «Зонд-1». В результате выявлены следующие личностные свойства: развитое абстрактное
мышление, оперативность, сообразительность. Достаточно высокий уровень общей культуры, особенно вербальной. В результате проведенной статистической обработки обнаружена связь между показателем интроверсии и фактором «В» и «Q3». Корреляционная связь (r = 0,36, при p < 0,05 и r = 0,37,
при p < 0,05) соответственно и такой стратегией поведения в неопределенной ситуации как проявления осторожности, рассудительности, стремление принимать взвешенные решения.
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