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Аннотация. Теоретическим объектом данного исследования являются психологические феномены - отношение
к жизни и отношение к смерти, которые описываются и анализируются с позиции трех компонентов - когнитивного,
эмоционального и поведенческого. В исследовании приняли участие 55 сотрудников пожарно-спасательной службы г. Владивостока с различным стажем работы в профессии (1-5 лет, 5-10 лет и более 10 лет) в возрасте 30-54 лет.
Несмотря на то, что представители данной профессии в своей работе ежедневно сталкиваются с экстремальными
ситуациями, они могут вызывать у них состояние кризиса. Эмпирическое исследование проводилось с помощью
методов беседы, анкетирования, тестирования и проективной рисуночной методики. Для статистической обработки
данных использовался медианный тест, критерий Краскела-Уоллиса, U-критерий Манна-Уитни. Научная новизна
заключается в том, что результаты исследования в области отношения к жизни и смерти у сотрудников пожарноспасательной службы позволят повысить качество психологического сопровождения, окажут содействие в своевременном выявлении синдромов эмоционального выгорания и профессиональной деформации личности. Результаты
исследования были описаны с позиции трех компонентов - когнитивного, эмоционального и поведенческого. В
целом, можно говорить о том, что у исследуемых наблюдается адекватное отношение к жизни и смерти, что говорит о хорошем уровне психологической подготовки специалистов для выполнения своих трудовых обязанностей.
Однако пожарные со стажем 5-10 лет являются наиболее уязвимыми, поскольку у них сильнее выражен страх смерти, поэтому психологической службе сопровождения необходимо уделять особое внимание именно этой категории
сотрудников.
Ключевые слова: отношение к жизни, отношение к смерти, пожарные, компонентная модель, стрессогенные
факторы, профессиональный стресс, кризисная ситуация, экстремальные условия.
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Abstract. The theoretical object of this study is psychological phenomena - attitude to life and attitude to death. These
phenomena are described and analyzed from the perspective of three components (cognitive, emotional and behavioral) in
the work. We studied 55 employees of the fire and rescue service with various work experience in the profession (1-5 years,
5-10 years and more than 10 years) at the age of 30-54 years. Despite the fact that representatives of this profession in their
work daily face extreme situations, these situations can cause them to be in a state of crisis. Interview, questionnaire, testing
and projective technique were applied in this empirical research. Median test, Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney U-test
were used for statistical data analysis. Scientific novelty lies in the fact that the results of the study will improve the quality
of psychological support, will assist in the timely identification of syndromes of emotional burnout and professional deformation of the person. In general, we can say that the researchers have an adequate attitude to life and death, which indicates
a good level of psychological preparation of specialists to perform their job duties. However, firefighters with an experience
of 5-10 years are the most vulnerable, since they have a stronger fear of death, so the psychological escort service must pay
special attention to this particular category of employees.
Keywords: attitude to life, attitude to death, firefighters, component model, stress factors, professional stress, extreme
conditions, crisis situation.
ВВЕДЕНИЕ
ных профессий характеризуется воздействием большого
Психологическое сопровождение является важным числа стрессогенных факторов [2, 3, 4]. У представителей
компонентом профессионального и личностного роста, пожарно-спасательной службы это внешние факторы,
формирования стратегий совладающего поведения и связанные со средой (работа при высоких температурах,
профилактики синдрома эмоционального выгорания у сильной концентрации дыма, ограниченной видимости и
представителей опасных профессий, так как в процессе т.д.), постоянная угроза жизни и здоровью (возможность
своей профессиональной деятельности они постоянно обрушения горящих конструкций и зданий, взрывы, отиспытывают психоэмоциональные и физические нагруз- равления ядовитыми веществами, выделяющимися в реки [1].
зультате горения и т.д.), отрицательные эмоциональные
Профессиональная деятельность сотрудников опас- воздействия (вынос раненных и обожженных людей и
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т.д.) [5], повышенная ответственность за свои действия ванности, психологической готовности и психической
[6]. М.В. Вавилов указывает, что наиболее значимыми нагрузке в работе [15, 18].
профессиональными стресс-факторами (по интенсивноЦель настоящей работы заключается в изучении и
сти и длительности воздействия на психику и эффектив- описании отношения к жизни и смерти у сотрудников
ность деятельности специалистов) для представителей пожарно-спасательной службы с различным стажем раопасных профессий являются: гибель (ранения) детей, боты в профессии.
коллег и взрослых пострадавших; невозможность окаОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
зать им помощь; внешний вид пострадавших; дефицит
Эмпирическое исследование проводилось на базе
времени; неожиданность, внезапность; ответственность; Пожарно-спасательных частей г. Владивостока в групопасность для жизни и здоровья [7].
повой форме по 7-10 человек во второй половине дня.
Ю.Ю. Стрельникова утверждает, что чем больше Процесс исследования делился на два этапа. Первый
эмоциональные нагрузки обусловлены факторами угро- длился 15-20 минут. Его цель состояла в знакомстве с
зы здоровью и жизни, тем более дифференцированы сотрудниками пожарно-спасательной части, участвуюизменения функционального состояния организма и щих в исследовании, ознакомлении их с целью исследоличностных особенностей [8]. Также установлено, что вания, налаживании контакта и формировании мотиваво время выполнения заданий сотрудники пожарно-спа- ции на прохождение исследования. Целью второй части
сательной службы переживают различные психические был непосредственно процесс исследования, который
состояния: стремление надлежащим образом выполнить длился 60-90 минут. Для репрезентативности выборки
задание, чувство долга и ответственности за выполнение были подобраны респонденты с разным стажем работы
задания, тревога, испуг, страх, уверенность, растерян- в профессии. Так, исследуемые были разделены на три
ность и т.д. [9].
группы по стажу в профессии: 1-5 лет 18 человек в возТакие переживания во время исполнения професси- расте от 18 до 36 лет, 5-10 лет 18 респондентов в возрасональных обязанностей как страх при высокой степени те от 30 до 48 лет и 10 и более лет 19 мужчин в возрасте
интенсивности могут оказывать дезорганизующее дей- от 37 до 54 лет.
ствие [10, 11] и приводить к неспособности надлежащим
В данной работе были использованы: метод беседы,
образом выполнять свою работу.
анкетирование для сбора информации о личностных
Несмотря на то, что представители опасных профес- данных, тестирование, представленное опросником
сий в своей работе ежедневно сталкиваются с экстре- «Отношение к жизни, смерти и кризисной ситуации»
мальными ситуациями, они могут вызывать у них состо- (автор Баканова А.А.) [19], опросником «Отношение к
яние кризиса, поскольку, в каждой из них присутствует смерти» (Death Attitude Profile-Revised) [20], и рисуночопасность потери жизни и здоровья, что существенно ная проективная методика «Рисование жизни и смерти»,
нарушает базовое чувство безопасности и может со- адаптированная и расширенная Р.В. Кадыровым [21].
провождаться развитием травматических кризисных Для статистической обработки данных использовался
состояний и стимулировать различные деструктивные медианный тест, критерий Краскела-Уоллиса, непараличностные проявления [12, 13, 14]. Столкновение с метрический U-критерий Манна-Уитни. Полученные
критической ситуацией болезненно переживается лич- результаты были обработаны с помощью пакета статиностью и изменяет ее отношение к жизни, смерти, себе стической программы Statistica 10.0. В данной работе
и ценностям [15, 16].
был выбран уровень значимости α не более 0,05 (p-level≤
Актуальность работы связана с тем, что из числа 0,05).
опасных профессий пожарно-спасательная служба явРЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
ляется одной из самых востребованных – по данным
По результатам опросника «Отношение к жизни,
краевого департамента гражданской защиты в 2018 году смерти и кризисной ситуации» для всей выборки (n=55)
в Приморском крае произошло более 4030 пожаров. была подсчитана медиана по каждой шкале. Подсчет
Работа по пожаротушению сопряжена не только со спа- указал на низкие значения по шкале «Концепция смерсением людей, но и с возможностью собственной смерти. ти» (median=2), это говорит о том, что сотрудники поВ связи с чем, у сотрудников пожарной службы может жарно-спасательной службы воспринимают смерть
присутствовать искажение отношения к жизни и смер- как прекращение существования, не верят в существоти, которое, в свою очередь, будет влиять на психоло- вание жизни после смерти. Высокие результаты по
гическое состояние сотрудников, их профессиональную шкале «Онтологическая защищенность» (median=7) и
деятельность и социальную адаптацию. Следовательно, «Принятие себя» (median=7) свидетельствуют о приняисследования в области отношения к жизни и смерти у тии своего детства и отношений с родителями, в частсотрудников пожарно-спасательной службы позволит ности с матерью, которые являются основой для формиповысить качество психологического сопровождения, рования доверия к миру, психологическому комфорту.
окажет содействие в своевременном выявлении синдро- Исследуемые принимают свою индивидуальность и
мов эмоционального выгорания и профессиональной занимают гуманистическую позицию по отношению к
деформации личности. Помимо этого, исследования в себе и миру в целом.
данной области помогут выявить возможное влияние на
Вероятно, гуманистическая позиция проявляется у
профессиональную деятельность, повысить ее эффек- сотрудников пожарно-спасательной службы в выборе
тивность и, как следствие, снизить количество жертв профессии, так как она непосредственно связана с окапри пожарах.
занием помощи людям (спасении их жизней, имущества
Отношение к жизни и смерти у сотрудников опас- и т.д.).
ных профессий, и в особенности пожарно-спасательной
Для выявления различий по шкалам методики в
службы, является малоизученным. Большее внимание в трех группах применялся непараметрический критерий
исследованиях уделяется особенностям эмоционального Краскела-Уоллиса, который показал значимые разлисостояния, личностным особенностям, типам психоло- чия в 5 шкалах – «Стремление к росту» (H=9,24; p-levгических и психосоматических последствий професси- el=0,026); «Наличие смысла в кризисной ситуации»
ональной деятельности, психологической дезадаптации, (H=15,22; p-level=0,000); «Принятие смерти» (H=8,45;
стрессоустойчивости, готовности к риску у сотрудников p-level=0,038); «Принятие себя» (H=8,64; p-level=0,031);
МЧС России, синдрому эмоционального выгорания у «Концепция смерти» (H=9,61; p-level=0,022). Для уточсотрудников опасных профессий [17].
нения полученных результатов, в какой группе исслеСотрудникам пожарно-спасательной службы по- дуемых преобладают данные характеристики, по этим
священы исследования в области влияния негативных шкалам была проведена статистическая обработка с пофакторов профессиональной деятельности на индивиду- мощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни
ально личностные особенности, социальной фрустриро- (таблица 1).
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Таблица 1 – Результаты статистической обработки
опросника «Отношение к жизни, смерти и кризисной
ситуации» А.А. Бакановой (U-критерий Манна-Уитни)

по шкале «Принятие смерти как бегства». Данные результаты говорят о том, что сотрудники пожарно-спасательной службы со стажем 1-5 лет в большей степени
воспринимают смерть как способ разрешения жизненных проблем, психологических и физических страданий.
Таблица 2 – Результаты статистической обработки
опросника «Отношение к смерти» (U-критерий МаннаУитни)

При сравнении групп со стажем работы 1-5 лет и 5-10
лет были обнаружены статистически значимые различия
по шкале «Стремление к росту». Данные результаты говорят о том, что сотрудники со стажем 1-5 лет в большей
При сравнении групп со стажем работы 5-10 лет и
степени стремятся к росту и развитию, чем сотрудники более 10 лет было выявлено, что у исследуемых из персо стажем 5-10 лет. Более высокие данные по шкале вой группы выше показатели по шкалам «Принятие«Наличие смысла в кризисной ситуации» свидетель- приближение смерти» и «Принятие смерти как бегства».
ствуют о том, что исследуемые со стажем работы 5-10 Данные результаты указывают на то, что исследуемые
лет в кризисной ситуации более склонны брать на себя со стажем работы 5-10 лет в большей степени верят в
ответственность за поиск решения, чем исследуемые со то, что жизнь после смерти будет лучше земной и, что
стажем 1-5 лет. Они стремятся осмыслить кризисную смерть может быть способом выйти из трудных жизненситуацию, извлечь из нее опыт.
ных ситуаций.
При сравнении групп со стажем работы 1-5 лет и
Результаты проективной рисуночной методики
более 10 лет были выявлены статистически значимые «Рисование жизни и смерти» говорят о позитивном отразличия по шкалам «Принятие смерти» и «Наличие ношении жизни. Все рисунки «Символ жизни» выполсмысла в кризисной ситуации» выше показатели у со- нены в теплых цветах (зеленый, красный, оранжевый),
трудников пожарно-спасательной службы со стажем ра- большинство изображений связаны с природой и летом
боты более 10 лет, а показатели по шкале «Стремление – деревья, трава, море, пляж. В изображениях символа
к росту» выше у сотрудников со стажем 1-5 лет. Данные жизни у сотрудников со стажем 1-5 лет только у одного
результаты говорят о том, что сотрудники пожарно-спа- исследуемого присутствует символика семьи, в отличие
сательной службы со стажем более 10 лет больше верят от сотрудников с большим стажем работы (в их изобрав «смерть как переход», в концепции жизни после смер- жениях символика семьи встречается чаще). Вероятно,
ти. Более высокие данные по шкале «Наличие смысла это связано с тем, что они не состоят в браке и не имев кризисной ситуации» свидетельствуют о том, что ис- ют детей. Рисунки «Чувства, относящиеся к жизни» выследуемые со стажем работы более 10 лет в кризисной полнены в теплых тонах (желтый, зеленый, голубой,
ситуации более склонны брать на себя ответственность оранжевый), большинство изображений связаны с приза поиск решения, чем исследуемые со стажем 1-5 лет. родой и природными явлениями (радуга, солнце, капли
Они стремятся осмыслить кризисную ситуацию, извлечь воды, деревья, море). Часто встречается изображение
из нее опыт. У работников со стажем 1-5 лет выше по- счастливого лица (или смайла), что соотносится с расказатель по шкале «Стремление к росту» это говорит о пространёнными ответами пострисуночного опроса – на
том, что стремление к росту и развитию у сотрудников вопрос «Какие чувства у вас возникают, когда вы смоданной группы выше, чем у сотрудников со стажем бо- трите на этот рисунок?» самые распространённые отлее 10 лет.
веты «радость», «счастье», «улыбка». У сотрудников со
При сравнении групп со стажем работы 5-10 лет и стажем работы более 10 лет, в рисунках «Чувства, отно10 лет и более также были выявлены статистически зна- сящиеся к жизни» чаще встречается образ жизненного
чимые различия. По шкале «Принятие себя» выше по- пути, дороги. Вероятно, это связано с тем, что они более
казатели у исследуемых со стажем работы 5-10 лет, а по склонны анализировать пройденный и оставшийся жизшкалам «Концепция смерти» и «Принятие смерти» - у ненный путь. В отношении рисунков «образа жизни» на
исследуемых со стажем более 10 лет. Данные результаты вопрос: «Какие чувства у вас возникают, когда вы смоуказывают на то, что сотрудники пожарно-спасательной трите на этот рисунок?» наиболее распространенными
службы со стажем работы 5-10 лет в большей степени ответами выступают «теплые чувства», «радость», «допринимают свою индивидуальность, чем сотрудники со брота», «счастье». Данные ответы свидетельствуют о
стажем более 10 лет. Это проявляется в том, что данные наличии удовлетворённости жизнью, позитивном относотрудники выражают доверие к себе, уважение, заботу, шении к ней. На вопрос «Чем для вас является жизнь?»
понимание своих потребностей и особенностей, сочув- пожарные со стажем работы 1-5 лет чаще дают такие отствуют себе и принимают участие в собственной судьбе. веты: «смыслом», «жизнью», «целью», «возможностяБолее высокие показатели по шкалам «Концепция смер- ми». Это говорит о том, что сотрудники со стажем 1-5
ти» и «Принятие смерти» у сотрудников со стажем бо- лет стремятся к саморазвитию, знаниям и достижениям.
лее 10 лет говорят о том, что они более склонны верить в Вероятно, данное обстоятельство обусловлено тем, что
концепции смерти как перехода и, что у них есть личные сотрудники находятся только в начале своего професпредставления о смысле смерти.
сионального становления. Иная картина характерна для
Результаты, полученные по опроснику «Отношение пожарных со стажем более 10 лет, у которых жизнь аск смерти», также были подвергнуты статистической об- социируется с детьми, семьей.
работке сначала с помощью критерия Краскела-Уоллиса
По отношению к смерти рисунки выражают нега(«Принятие смерти как бегства» - H=11,07; p-lev- тивное отношение. Большинство рисунков выполнено
el=0,017; «Принятие приближения смерти» - H=13,29; при помощи только черного цвета, многие изображают
p-level=0,009), а затем – U-критерия Манна-Уитни (та- кладбища, могилы, смерть с косой. Встречается и зачерблица 2).
нение листа черной штриховкой, что может говорить о
При сравнении групп со стажем 1-5 и более 10 лет выраженном страхе и тревоге. Однако среди рисунков
было выявлено, что у исследуемых со стажем работы в сотрудников со стажем работы более 5 лет чаще встрепожарно-спасательной службе 1-5 лет выше показатели чаются изображения символа смерти, выполненные с
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использованием красного, коричневого, зеленого и си- признают ее существование. С позиции эмоционального
него, что может свидетельствовать о менее выраженном компонента отношение к смерти не является понятием
страхе смерти. Вероятно, это связано с тем, что иссле- нейтральным, она либо избавляет от жизненных проблем
дуемые с большим стажем работы чаще встречались и тогда она позитивное явление, либо просто прерывасо смертью людей и в связи с этим у них более сфор- ет жизнь и в этом случае это явление негативное. Они
мированы способы совладания со страхом. Рисунки испытывают страх и тревогу по отношению к смерти,
«Чувства, относящиеся к смерти» выражают негативное смерть представляется им как нечто опасное и угрожаюотношение к ней. Большинство рисунков выполнены в щее, при этом страх смерти наиболее выражен у группы
темных тонах, черный, темно-синий, серый, коричне- со стажем работы 5-10 лет. Поведенческий компонент
вый. Часто встречаются изображения грустных лиц и отношения к смерти характеризуется стремлением как
слез, что соотносится с распространёнными ответами можно меньше говорить и думать о смерти. Сотрудники
пострисуночного опроса – на вопрос «Какие чувства с наибольшим стажем работы более склонны признавать
у вас возникают, когда вы смотрите на этот рисунок?» существование смерти и в связи с этим относятся к ней
самые распространение ответы не зависимо от стажа, более ответственно, готовятся к ней.
«грусть», «печаль», «пустота», «страх», «холод», «беТаким образом, полученные результаты окажут созысходность». Многие используют схожие изображения действие в своевременном выявлении синдромов эмос рисунками отношения к смерти – кладбище, могилы, ционального выгорания и профессиональной деформасмерть с косой. Однако среди рисунков сотрудников со ции личности. Вместе с тем могут быть использованы
стажем работы более 10 лет встречаются изображения для проведения индивидуальных консультаций личного
неба и ангелов, это может говорить о том, что они более состава, психологической профилактики, направленной
склонны верить в концепции смерти как перехода и, что на повышение устойчивости к деструктивному влиянию
у них есть личные представления о смерти. На вопрос стресс-факторов в течение всего срока работы в пожар«Вы часто думаете о своей смерти?» большинство от- но-спасательной службе. Можно говорить о том, что у
ветили «нет». Возможно, это связано со страхом перед исследуемых наблюдается адекватное отношение к жизнеизвестностью. Однако у сотрудников со стажем рабо- ни и смерти, что говорит о хорошем уровне психологиты более 10 лет часто встречаются ответы – да, иногда, ческой подготовки специалистов для выполнения своих
не часто. Вероятно, в силу возраста и пережитого опыта трудовых обязанностей. Однако пожарные со стажем
сотрудники данной группы чаще задумываются о смер- 5-10 лет являются наиболее уязвимыми, поскольку у них
ти, возможно чаще встречались с ней среди близких и сильнее выражен страх смерти, поэтому психологичедрузей.
ской службе сопровождения необходимо уделять особое
ВЫВОДЫ
внимание именно этой категории сотрудников.
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