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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Тема смерти – является 

базовой для экзистенциальной и других философских концепций. Данная 

тема ставит вопрос бытия и конечности жизни. Актуальность данного 

вопроса не фокусируется на жизни и смерти одного индивида, или отдельной 

нации, а затрагивает судьбу всего человечества.  

В последние десятилетия XX века в силу сложных социальных, 

экономических, политических, экологических и прочих процессов проблема 

смерти не теряет своей актуальности в современном мире. Проблеме смерти 

посвящен большой объем научных и теологических работ. Ей посвящаются 

конференции и труды психологов, историков, философов и других. 

Некоторая популярность и взволнованность вокруг этой темы уже 

становится весомым препятствием серьезным танатологическим 

исследованиям, обвиняемым, в том числе и в конъюнктурной 

ориентированности. Являясь фактором неизбежным и даже естественным в 

жизни отдельных людей и человечества в целом, проблема смерти, а именно 

ее осознание имеет очень важное философское значение и играет очень 

значимую психологическую роль. 

Профессионалы экстремальных сфер деятельности, при исполнении 

своих служебных обязанностей, часто сталкиваются со смертельными 

случаями. В моменты осознания высокой опасности и других сильнейших 

переживаний люди задумываются о жизненных ценностях, так как известно, 

что отношение к смерти является своеобразным индикатором ценности 

человеческой жизни.  

Тема представлений о смерти у сотрудников противопожарной службы 

актуальна будет всегда, так как они не только являются частыми свидетелями 

этого явления, но и часто рискуют своей жизнью. Сталкиваясь с явлением 

смерти пожарные, не только отбрасывают всякие иллюзии о смерти, но и 

понимают – на сколько хрупка и уязвима человеческая жизнь. В следствии 
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этого сотрудники противопожарной охраны оказываются перед выбором, 

который заключается в риске перед смертью, или потере здоровья – как 

минимум. В полномочия пожарной охраны на данный момент входит такая 

функция как выезд на дорожно-транспортное происшествие, что увеличивает 

частоту встреч со случаями гибели людей, отсюда можно заключить, что 

данная тема стала еще актуальнее. 

Степень изученности проблемы исследования. Изучения 

представлений о смерти складывались из философских работ К. Ясперса, 

М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, А. Камю. Если обобщить данные точки зрения, 

то можно отметить, что осознание смерти есть явление экзистенциональное, 

то есть общечеловеческое, смыслообразующее для человеческого 

существования. Осознание смерти дает человеку возможность выбора перед 

бытием, или небытием, то есть актом свободы. 

Из психологов можно выделить следующих авторов Л. Бинсвангера, 

М. Босса, Р. Мэй, В. Франкла, Р. Лэйнга, И. Ялома, З. Фрейда, 

Ф.И. Василюка, Б.С. Братуся, С.А. Белорусова, Л.В. Восковскую (Шутова). 

По мнению данных авторов, осознание смерти приводит к образованиям 

общечеловеческих и индивидуальных жизненных ценностей, пересмотру 

жизненных ценностей, и, как следствие, более осознанной и счастливой 

жизни. 

Таким образом, проблеме представлений о смерти посвящено очень 

много работ, но представления о смерти у сотрудников противопожарной 

службы в условиях их профессиональной деятельности были исследованы 

недостаточно. На сегодняшний день достаточно мало исследований, которые 

бы объединяли в себе проблему представлений о смерти и готовность к риску 

сотрудников противопожарной службы. Но, на наш взгляд, это немаловажная 

проблема, особенно там, где есть тенденция к повышенному напряжению, 

усталости и стрессам, ведь от заинтересованности в работе пожарных зависит 

эффективность их деятельности, спасение жизни людей. 
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Цель выпускной квалификационной работы– содержание 

представлений сотрудников противопожарной службы о смерти в контексте 

готовности к риску. 

Объект выпускной квалификационной работы– представления о 

смерти. 

Предмет выпускной квалификационной работы – представления 

сотрудников противопожарной службы о смерти. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Рассмотреть представления о смерти в научной психологической 

литературе. 

2. Охарактеризовать психологический феномен готовности к риску. 

3. Проанализировать профессионально важные качества пожарного. 

4. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования представлений о смерти в контексте готовности к риску у 

сотрудников противопожарной службы. 

5. Проанализировать и проинтерпретировать результаты 

эмпирического исследования. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, существуют особенности содержания представлений о 

различных видах смерти у сотрудников противопожарной службы. 

2. Вероятно, существует взаимосвязь содержания представлений о 

смерти и склонности к риску у сотрудников противопожарной службы. 

Теоретико-методологические основания работы: 

- точка зрения Б.С. Братуся по выделению зависимости понимания 

смысла жизни от осознания смерти; 

- взгляд на природу готовности к риску А.М. Шуберта; 

- анализ психологических особенностей профессиональной 

деятельности сотрудников противопожарной службы в работах Ю.С. Шойгу, 

И.Н. Елисеевой, М.И. Марьина. 
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В работе применялся следующий комплекс методов: анализ вторичных 

источников по проблеме исследования, анкетирование, экспертный опрос, 

субъективное шкалирование, тест «Готовность к риску» А.М. Шуберта, 

методы статистической обработки данных (корреляционный анализ, 

факторный анализ, критерий Крускала-Уоллиса). 

Статистическая обработка данных выполнялась с помощью 

статистического пакета spss 23,0. 

В исследовании приняли участие50 сотрудников 1 и 2 Пожарно-

спасательных частей г. Барнаула. Все респонденты мужского пола, от 20 до 

45 лет, со стажем работы от 5 до 24 лет. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы, 

включающего в себя 81 источник. Текст работы содержит 10 таблиц, 3 

рисунка, 4 приложения. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

представлений сотрудников противопожарной службы о смерти в 

контексте готовности к риску 

1.1 Представления о смерти в научно-психологической литературе 

 

В истории психологии очень многие исследователи в рамках своих 

работ рассматривали явление смерти. Так, в своих работах З. Фрейд выделял 

«влечение к смерти» - Танатос, который противостоит Эросу. В одном из 

своих выступлений он высказал следующую мысль о том, что в целом люди 

ведут себя так, как если бы хотели устранить смерть из жизни, то есть 

исключить ее из собственного сознания [63]. 

А. Шопенгауэр сравнивал смерть с гением-вдохновителем или музой 

философии. По его мнению, если бы не было проблемы смерти, едва ли даже 

человек стал бы философствовать [72]. 

К. Ясперс утверждал следующее: смерть, это отсутствие жизни, то есть 

отсутствие осознания себя, а значит и смерть в сознании человека 

отсутствует. О смерти, как об определенном переживании, говорить нельзя. 

Переживания возможны только у живых людей. Он развил эту мысль, сказав 

о том, что ни в психике, ни в сознании, у человека нет опыта смерти, и 

потому она для нас особенно пугающая и может приобретать любые формы, 

включая «беспричинную» тревогу, паранойи и различные фобии. 

Столкновение со смертью, тем не менее, имеет глубокий личностный 

подтекст. К. Ясперс определяет пограничные ситуации (смерть, страдание, 

вина, борьба), в которых человеку приоткрывается его уникальная 

экзистенция – то есть аутентичное, истинно-человеческое бытие [77]. 

В.В. Бибихин считает, что люди заботятся, устраивают так, что в 

отношении смерти постоянно успокаиваются. Успокаивая умирающего - 

успокаивается и успокаивающий - это пример неподлинного, ненастоящего 

отношения к смерти [5]. 
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По мнению А. Камю, есть лишь одна по-настоящему серьезная 

философская проблема - проблема самоубийства. Также он говорит о том, 

что решить – стоит ли жить – это найти ответ на фундаментальный вопрос 

всей философии [25]. 

Ж.П. Сартр видит в смерти константу, способную уровнять всех людей, 

независимо от чина и происхождения. Однако, ключевым изменением было 

принятие абсурдности смерти. Согласно Ж.П. Сартру - смерть по своей сути 

абсурдна, и абсурдность эта абсолютна. Следуя его логике, если бы мы с 

самого начала могли решать, когда умрем, или если бы смерть была 

предписана богом, то и экзистенциальный смысл смерти был бы иным: она 

не кончала бы нашу жизнь, а завершала бы ее, но это не так. Абсурдно, что 

когда - то мы были рождены, абсурдно, что когда-нибудь мы умрем, 

испытывая страх перед своей кончиной [56]. 

Л. Бинсвангер рассматривает жизнь как единую цепь событий 

прошлого, настоящего и будущего (Dasein, здесь-бытие, бытие-в-мире), и 

весь спектр отношений человека с вещами и людьми, то есть феномен 

целостности и бытия человека описывает исследуемые явления, глядя на них 

через уникальность личностного содержания и полноту внутреннего 

контекста. Феномен смерти, ее осознания, в этой структуре играет одну из 

основополагающих ролей.  

Аналитик, в процессе терапии, использует с больным свою открытость, 

пытаясь извлечь его из ограниченного дефицитного мира в мир открытых 

возможностей. Иначе говоря, неудачная попытка человека ужиться с 

ощущением смерти, с онтологической тревогой перед ней, приводит к 

формированию защит, или как писалось выше – дефицитного способа бытия, 

что в результате коренным образом влияет на формирование патологической 

ситуации, интегрируемой в бытие пациента как в один из модусов 

(возможностей) бытия. Терапевт не только проясняет иные возможности, он 

работает с осознанием смерти, искусственно пользуясь «пограничной 
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ситуацией» страдания, для открытия аутентичного, в противовес 

невротическому бытию [6]. 

Однако, помимо Л. Бинсвангера, оригинальную концепцию Dasein-

аналитики вывел и М. Босс, который признает за смертью не просто 

данность, но экзистенциал, бытийную возможность. Особенное место в его 

учении занимает и свобода, как такая, что изначально предполагает 

возможность выбора жизни и смерти. 

Р. Мэй утверждает, что человек это уникальное бытие-в-мире, которое 

знает, что смертен и в будущем его не станет: он всегда находится в 

диалектических отношениях с небытием, смертью. И он волен выбирать: быть 

ему или избавиться от своего бытия – то есть совершить акт свободы [38]. 

И. Ялом рассматривал смерть, свободу, изоляцию, бессмысленность, 

как данности. Психический конфликт, по его мнению, порождается из 

столкновения личности с любой из этих данностей, но, безусловно, смерть 

является наиболее травмирующим и ужасающим открытием, которое 

суждено сделать любому из нас. В своих работах И. Ялом исходит из двух 

базисных тезисов о смерти: 

1. Жизнь и смерть взаимосвязаны; они существуют не 

последовательно, а одновременно; смерть оказывает огромное воздействие 

на наш опыт, поведение и мировоззрение, непрерывно проникая в пределы 

нашей жизни. 

2. Смерть – первичный источник тревоги, и тем самым, одна из 

основополагающих причин психопатологии. Ужас смерти, вытесняемый в 

бессознательное, является, по мнению И. Ялома, настолько сильным и 

всеобъемлющим, что на отрицание и сокрытие смерти от нашего сознания 

расходуется значительная доля нашей жизненной энергии [75]. 

Смерть для В. Франкла не является основой человеческой экзистенции, 

но, несомненно, играет очень важную роль, занимая свое место в 

«трагическом триединстве человеческого существования» (страдание, вина, 

смерть). При этом, смерть, или ее вероятность является шансом для 
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обнаружения истинного смысла жизни: для смысла жизни страдание может 

играть не меньшую роль чем восприятие благ. Поэтому, жизнь сохраняет 

смысл до самого последнего момента. Как и прежде, мы видим, что смерти 

отводится роль «побудителя» к жизни.  

Р. Лэйнг вводит понятие – онтологическая незащищенность. По 

существу, онтологическая незащищенность есть страх не - быть, то есть все 

тот же страх смерти, но в силу особенностей индивида угрожающий не 

экзистенциальной целостности человека, а, например, моему Телу, моей 

Душе, моим мыслям и так далее (то есть отдельным частям, на которые 

раскалывается индивид вне онтологической защищенности). Разумеется, для 

этого используются защиты, которые «нормальным» людям непонятны. 

Например, симуляция болезни или смерти становится средством сохранения 

жизненности [39]. 

Экзистенциалисты указывали на то, что смерть ускользает из 

человеческого бытия. Фактически, все они очень взаимосвязаны друг с 

другом, и часто повторяли концепции своих предшественников, однако с 

необходимым поправками и дополнениями, что само по себе производило 

эволюцию общей идеи и направленности. Утверждая, что смерть остается 

сокрытой и непонятной для большинства людей, и что это – величайший 

самообман человечества, который на личностном уровне приводит к 

патологическим проявлениям, они пытались донести до человека правду, 

которая, возможно, воспринимается болезненно, но, в конечном счете несет с 

собой положительный, целительный эффект [38]. 

А.А. Баканова, исходя из мнений философов экзистенциалистов, 

придает вопросу смерти ресурсное значение, а именно, что смерть открывает 

перед человеком три основные возможности: любовь, обретение новых 

смыслов, осознание своей уникальности. Э. Фромм считал, что только 

любовь может преодолеть чувство тревоги тот осознания своего одиночества 

и беспомощности перед смертью. Столкновение со смертью дает 

возможность вновь осознать своих чувства по отношению к другим людям и 
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любовь, в частности. Другая возможность, которую дает смерть, - это 

возможность заново переосмыслить свою жизнь, провести переоценку 

ценностей и обрести новый смысл. Следующая возможность, которую 

предоставляет смерть - это возможность стать самим собой и осознать 

уникальность своей жизни [14]. 

Ф.С. Перлз пишет об осознании смерти, как о значительном 

компоненте в структуре становления личности, созревания и взросления, то 

есть смерть - это не только в упрямом смысле конец жизни, но и важный 

фактор обретения подлинной сути для жизни человека. Переживание смерти 

- один из пяти уровней, который человек должен пройти на пути к зрелости. 

Первый уровень называется уровнем клише - он состоит из стереотипных 

ритуалов (например, ритуалы приветствия при встрече). Второй уровень 

называется синтетическим уровнем. На этом уровне личность играет роли, то 

есть, личность постоянно притворяется тем, кем не является на самом деле, 

примиряет чужую личину [50,51]. 

Принятие факта своей кончины и избавление от страха смерти также 

является важнейшим этапом духовного развития личности человека, но не 

каждый человек, находясь на каком-то этапе своего духовного пути способен 

на такое принятие. Принятие смерти избавляет от страха, но оно 

основывается на глубокой личной философии, чаще всего имеющей 

некоторую религиозную духовную базу. Осознание собственной смертности 

для личности и осознание личностью страха своей смерти, а также 

собственных штампов и механизмов сопротивления любому вопросу, 

связанному со смертью, поможет личности полнее и ярче прожить свою 

жизнь, достичь той зрелости, о которой говорил Ф.С. Перлз [14]. 

Это и есть терапевтическая сила неизбежности смерти, ярким 

примером этой позиции, на наш взгляд, является теория танатотерапии, 

основанная отечественным психологом В.Ю. Баскаковым, которая 

базируется на представлении, что страх смерти, это мощный ресурс для 

решения проблем, которые кажутся неразрешимые [3]. 
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Ф.В. Василюк говорил, что смерть вытесняется из сознания и видел в 

этом необходимость и даже пользу. И действительно погружаясь в бытовую 

и прочую деятельность повседневных забот, личности совсем ни к чему 

постоянно осознавать фактор смерти [7]. 

Следующий важный уровень – это группоцентрический, где 

центральной является группа, общность, нация с которой человек себя 

идентифицирует. Отношение к другим тесно зависит от того, принадлежит 

оно к этой группе или не принадлежит. Если принадлежит, то другой человек 

имеет ценность для него. Если не принадлежит, то другой человек ценности 

может не иметь. В этом случае смысл жизни хуже выходит за грани смерти 

человека, и он видится в жизни, благополучии той группы, с которой он себя 

идентифицирует. Здесь главный смысл заключается в том, чтобы жил 

определенный «кусок» общности. Он может быть разным – от семьи до 

страны. На этом уровне возможен такт самопожертвования. 

Следующая ступень, которую можно назвать гуманистической, 

просоциальной. На этой ступени любой другой человек, принадлежит он 

моей группе или нет, обладает в смысловом восприятии такой же ценностью, 

как ля псам. На этой ступени впервые появляется нравственность, потому что 

дот этого о нравственности мы сговорить не можем. Можно говорить о 

морали: группоцентрической или корпоративной. Но мораль, как известно, 

есть во всех слоях общества, в том числе и криминальных. Только на уровне 

нравственного сознания начинает действовать императив Э. Кантал - старое 

золотое правило этики: поступай ас другим так же, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой [9]. 

На уровне нравственного сознания смысл жизни болеет широкий и 

светлый, чем тот, который присутствует в групповой морали. Он 

преображает деятельность человека, хотя этот смысл относится ко всему 

человечеству, он, строго говоря, конечен, поскольку конечно человеческое 

существование. Другое дело – в каких масштабах и сроках эта конечность 

заключена. 
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Последняя ступень – это ступень духовная или эсхатологическая. Здесь 

человека начинает рассматривать себя как существо, связанное, соотнесенное 

с духовным миром. Тогда он асам и любой другой человек приобретает не 

только гуманистическую, общечеловеческую, но си определенную 

сакральную ценность. Здесь, на этой ступени, устанавливается его личная 

связь с духовным миром, личная формат связи с Богом. На этой ступени 

смерть рассматривается вообще не как конец личного бытия, а как переход от 

одного состояния жизни к другому, переходы от изменений душевно-

телесных к изменениям духовно-бестелесным. И, пот сути, на этой ступени и 

только на этой ступени возможно появление бесконечного смысла жизни, 

смысла жизни, не уничтожимого фактом физической смерти [9]. 

Таким образом можно заключить, что факт смерти тем более 

незначителен, а смысл жизни более ценен, когда человек, в своей ценностно-

смысловой сфере, более ориентирован на других людей и Бога. 

Православный психотерапевт С.А. Белорусов в своей работе 

«Психология страха смерти» пишет, что осознание смерти позволяют 

человеку не разменивать свою жизнь на суету, присутствуя в вечности. 

Человек на протяжении всей истории учится умирать, приобретает опыт[4]. 

Э. Кюблер-Росс в 1960-х описала «стадии встречи со смертью», 

наблюдавшиеся ею у терминальных пациентов. Человек, узнавший, что ему 

предстоит умереть, переживает стадию отрицание - первую стадию. Затем 

наступает вторая стадия – гнев. Затем приходит третья стадия –стадия 

выторговывания жизни. Затем наступает период депрессии. Затем наступает 

принятия собственной смерти – заключительная стадия [4]. Но все эти стадии 

– это сугубо личные переживания и протекают у каждого индивидуально. 

На тему смерти в рамках гештальт-подхода Л.В. Восковская (Шутова) 

пишет, что всему живому на земле приходит конец и принимает точку зрения 

американского психолога Л.М. Гудмана, который считал, что весь прогресс 

человеческой цивилизации – технический, культурный, духовный, другими 
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словами, все что отличает нас от животных – это прямое следствие ответа на 

вызов смерти [14]. 

В человеческой жизни – смерть является постоянным спутником, так 

или иначе она касается каждого из нас, уходят родные и близкие, когда – ни 

будь уйдем и мы. Таким образом исключать явление смерти, при построении 

жизненных стратегий, нельзя, а ее осознавание возможно обратить в 

ресурсное состояние [14]. 

Л.В. Восковская (Шутова) приводит пример своей научной работы, 

проводимой на базе централ психологической безопасности Таганрогского 

государственного радиотехнического университета, со студентами в 

контексте вопросов смерти, на основании которой можно сделать следующие 

выводы: 1 в ситуации смерти кого-то из окружения, у человека 

актуализируется страх собственной смерти; 2 существует мнение, что 

молодые блюди в силу своего возраста, не думают до смерти, а направлены 

скорее в будущее [14]. 

В психологии и философии есть различные теории, описывающие 

закономерности развития жизни человека: по мнению одних - наша жизнь 

развивается циклично, по мнению других, жизнь - это прямая линия. Жизнь – 

это путь, выражаясь метафорически, по которой мы идем, где начало пути - 

это наше биологическое рождение, конец пути - это способ осмыслить 

протяженность своей жизни и тот факт, что дорога - не бесконечна. 

Таким образом, представление жизни как пути с отметкой на ней 

актуального возраста и года вперед является многоплановым и затрагивает 

самые различные стороны человеческой жизни, используя главный феномен 

- феномен смерти, так как наше отношение к смерти во многом определяет 

отношение к жизни. Мысля себя бессмертным, мы прибываем в иллюзии и 

не рационально используем свою жизнь. Но парадокс в том, что озабоченные 

приходом смерти, мы опять-таки забываем о жизни, бросая все свои силы на 

достижения, чтобы прославиться в потомках и оставить свой след в их 
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памяти. Тем самым мы теряем возможность взять паузу и наслаждаться 

текущим моментом, в котором проявляется красота человеческой жизни. 

В этом снова и снова проявляется ресурс для жизни через осознание 

своей смертности. Каждый в этом осознавании берет что-то для себя: кто 

говорит об отложенных делах, кто-то наоборот, о постоянной гонке, кто-то 

акцентируется на своих достижениях, на поиске и принятии себя, для кого-то 

важно что-то успеть изменить или завершить, но при этом каждый участник 

данных групп нашел, что сказать в контексте осознавания жизни-смерти, и 

практически все, о чем они говорили, касались базовых проблем личности, 

осознать которые помогла смерть. 

Смерть является важной детерменантой развития личности человека, а 

развитие - есть непрерывный процесс созидания и разрушения, в течение 

своей жизни человека сталкивается как с приобретениями, так и с потерями. 

Тогда смерть - это комплексный феномен, который сосуществует 

параллельно с нашей жизнью. Смерть - это не только физическое 

прекращение существования, смерть сможет убыть интеллектуальной - при 

остром состоянии психоза, социальной – при потере связи с другими людьми 

и своей социальной значимости, духовной - при потери этических убеждений 

и принципов. Т. Йоманс рассматривает душевное страдание как 

психологическую смерть - когда человек умирает как носитель старого 

способа бытия и возрождается как новый [14]. 

Следовательно, что в вопросах смерти есть не только пугающие наше 

сознание стороны, но и большой побудительно-мотивационный потенциал, 

являющийся следствием осознания экзистенциально-философского значения 

смерти для жизни. Помня о смерти, возникают мысли и о ценности своей 

жизни, ведь все люди умрут, но не все из них могут сказать, что по – 

настоящему эффективно проживают свою жизнь. 

 

1.2 Готовность к риску как психологический феномен 

 



16 
 

Опросы показывают, что в обыденном сознании слово «риск» 

понимается по – разному, но чаще всего – как действие, исход которого 

неясен или в основе которого лежит необоснованная надежда на успех. 

Несмотря на долгий период использования данного понятия в науке и 

практике, возрастающее количество данных по проблеме риска, до сих пор 

не существует его общепринятых определения и трактовки, они в своей 

многомерности не сдают целостного представления о феномене. 

Определения риска образуют целый спектр, в котором на первый план 

выдвигаются то вероятностные, то аффективные особенности. Его 

интерпретации, нет только достаточно многочисленны, но и значительно 

отличаются. Можно сказать, что риск – это деятельность в диапазоне 

неизвестностей и вероятностей, как благоприятных, так и нежелательных для 

субъекта действия. При этом выделяются статистический и социологический 

подходы, основанные на различном соотношении объективного и 

субъективного компонентов риска (прежде всего меры неопределенности). 

Обсуждается соотношение риска с такими категориями как опасность или 

надежность. 

В житейском сознании риск действий соотносят в первую очередь с 

вероятностью потерь чего-то родного и ценностью чего-то другого, то есть 

ради чего человек и может решаться на возможность неудачи. Таким 

образом, возникает понятие прагматического риска, когда субъект рискует 

чем-то (будь тот деньги пили репутация) при взаимодействии с социумом. 

Чтобы сознательно идти на риск «потери» чего-то, у субъекта должна быть 

достаточно выражена мотивация достижений. Но входящие в систему 

регуляции «принятия риска» личностные факторы могут быть самого разного 

свойства. Так, говоря о гедонистическом риске, имеют в виду субъективную 

ценность того или иного удовольствия, оправдывающего возможность 

потерь. Мотивационными факторами могут служить и моральные нормы, 

когда следование им в так называемой ситуации личностного решения может 

оборачиваться для субъекта прагматическими потерями, но приобретениями 
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ценностного характера (возможностью поддержать самооценку, остаться 

верным себе, не поддаться сдавлению из вне и так далее). 

Наиболее распространенной оценкой опасности является риск – 

вероятность потерь при действиях, сопряженных с опасностями. Мера 

реальной опасности (угрозы) зависит от ряда условий: силы и времени 

действия опасного фактора сна человека, а также устойчивости человека к 

действию этого фактора. 

Часто слова «риск» и «опасность» употребляются как синонимы. 

Например, говорят, что существует риск заражения, имея в виду опасность 

заражения. Другое дело, что источник опасности как объективная данность 

(наличие вредоносного фактора) и риск не одно и то же [22]. 

Делая упор на возможной опасности неблагоприятного исхода при 

определении риска, не следует оставлять за скобками цель риска: ведь 

человек рискует не ради неблагоприятного исхода, а вопреки ему – чтобы 

получить благоприятный исход. Неслучайно, говоря об антиподе риска – 

гарантии, выделяют гарантии достижения (рассчитаны на успех) и гарантии 

компенсации (рассчитаны на неудачу). 

Если нет надежды на благоприятный исход, нет хоть какой-то 

гарантии, шанса, то человек откажется от действия или поступка, не пойдет 

на риск. 

О. Ренн пишет, чтоб все концепции риска имеют один общий элемент: 

разделение реальной действительности и возможности. Если будущее было 

бы предопределено пили независимо рот человеческой деятельности в 

настоящем, термин «риск» не имел бы смысла. Понятие «риск» имеет смысл, 

только когда признается различие между действительностью и 

возможностью того, что от результата природных событий или человеческих 

действий что – то зависит [22]. 

Некоторые ученые высказывают мнение, что необходимым свойством 

риска является альтернативность – возможность выбора из двух или 

нескольких возможных вариантов, решений, направлений, действий. 
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Поэтому в психологии риск исследуется преимущественно в рамках теории 

принятия решений. В этом направлении упор делается на необходимости 

принять решение, осуществить выбор из ряда возможных альтернатив, где 

хотя быт одно из решений сможет закончиться неблагоприятным исходом. 

Но в контексте данной работы подразумевается именно тот риск, где 

имеется возможность выбора. 

Важно различать риски, в которых результат действия зависит от 

вероятности, зависимой от шанса, и риски, обусловленные возможностями 

самого рискующего. Выявлено, чтоб при прочих равных условиях блюди 

обнаруживают более высокий уровень риска в ситуациях, связанных не с 

шансом, а ас навыком, – когда считают, что от них что-то зависит. В 

служебной деятельности актуален именно риск, связанный с навыками. 

У. Бек рассматривает человека не только как объекта, но и как субъекта 

риска, так как человек свойственно не только прибывать в опасных условиях, 

но и создавать такие условия самому [22]. 

Риск как психологический феномен имеет структурный характер и 

включает в себя ситуацию риска; оценку риска; степень ее осознанности 

субъектами риска; факторы риска; ситуацию выбора; границы риска и зону 

риска. 

И.Е. Задорожнюк и В.А. Зозулюк включают в понятие риска 

способность аналитической оценки ситуации, и возможностей субъекта в 

этой ситуации, как потенциально достижимой или провальной. То есть, 

выбор между рискованным поведением и отказом от него осуществляется 

исходя из соотношения силы и средств, имеющихся в наличии, к 

возможности применения сих для достижения желаемых результатов и 

прогноза последствий и оценки шансов на успех. Этот вариант предполагает 

рискованное поведение в добычном процессе деятельности, требующей 

специальных опознаний и предосторожностей при возникновении 

нестандартной ситуации. Например, разведка пожара (при этом нет 

исключается ущерб здоровью или гибель людей). Таким образом, 
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альтернативный риск в ряде случаев связан с нарушением определенных 

правил. Но при этом осознание нарушения предполагает, что: а) цель, во имя 

которой допускается нарушение, более значима, чем это нарушение; б) 

оценка ситуации не обнаруживает другого пути достижения цели [22]. 

О.Д. Ситковская пишет, что риск считается обоснованным, 

целесообразным, если действие оправдано современным научным знаниям и 

опыту; риск являлся единственным возможным вариантом для достижения 

поставленной цели; лицо предприняло все возможные меры для 

предотвращения вреда; риск не должен сбыть заведомо сопряжен с угрозой 

перечисленных в законе тяжких последствий. Именно доказанность, что в 

основе лежал обоснованный расчет, а не легкомысленный отказ сот оценки и 

прогноза развития ситуации, отличает обоснованный риск сот 

неосторожности [22]. 

О наличии у людей разной склонности к риску можно судить в том 

случае, если разные блюди поставлены в одинаковые условия, требующие 

проявления риска, включая и силу потребности, ценность того или иного 

результата, уровень подготовленности и тому подобное. 

 Профессор психологии Делаверского университета М. Цуккерман еще 

в 1960-е гг. выдвинул гипотезу, что за склонностью к риску стоит личностная 

черта, которую он назвал жаждой острых ощущений. Эта черта сможет 

проявляться по-разному: и как погоня за приключениями с физическим 

риском, и как жажда нового эмоционального опыта, потребность в 

сопряженных с риском увлекательных и сильных переживаниях, и как 

склонность не столько к физическим, сколько к социальным рискам, включая 

опасное для здоровья поведение, и как следствие повышенной нетерпимости 

к скуке, однообразию и монотонности. М. Цуккерман выяснил, что так 

называемые любители острых ощущений выбирают занятия, где необходимо 

общаться с другими людьми и сесть возможность рискнуть, бросить вызов 

самому себе си окружающим. Такие блюди часто становятся летчиками, 

пожарными, военными [30]. 
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Ю. Козелецкий тоже относил склонность к риску к личностным 

особенностям, понимая ее как манию к преодолению барьеров, и 

подразделял людей на «смельчаков» и «перестраховщиков», говоря о 

возможности эмпирического разграничения по разным группам 

рискованности, относит склонность к риску к личностным чертам, поскольку 

ее проявление детерминировано как средовыми факторами, так и другими 

личностными — уровень тревожности, агрессивности и другое [22]. 

П. Вайнцвайг вместо склонности к риску говорил о готовности к риску 

как характерологической составляющей храбрости (смелости) [22]. 

Как отмечает Т.В. Корнилова, в 1960-е гг. были сформулированы 

первые психологические представления со рискованности, как личностном 

свойстве. Н. Коган и В.А. Валлах, авторы теста «Choice-Dilemmas 

Questionaire», считали, что существуют люди, у которых независимо от 

характеристик ситуации, есть генеральная готовность к риску — 

Risikobereitschaft, и она дает сдвиг в их решениях всегда в одну и ту же 

сторону — большей рискованности выборов по сравнению с обычной 

выборкой [32]. Согласно Г.К. Кумбсу величина риска сможет сбыть 

свойством индивидуальной функции предпочтений, по вершинам которой 

можно отделять более и менее рискованных субъектов [78]. 

Готовность к риску как характерологическую составляющую 

«храбрости» анализировали многие зарубежные психологи. На примерах 

анализа конкретных жизненных ситуаций, которые бы следовало назвать 

критическими, они демонстрировали позитивную роль этого качества при 

желании человека действовать в соответствии со своими убеждениями. В 

последующем стали выделять вне генерализованное свойство склонности к 

риску, а эмпирически обоснованное (построенное на процедурах факторного 

анализа) болеет комплексное представление личностного риска. Так, 

немецкий исследователь Л. Шмидт дифференцировал три составляющие этой 

готовности: а) психическую готовность к риску, связанную с готовностью 

противостоять угрозе своей телесной неприкосновенности, б) социальную, 
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связанную с готовностью действовать непривычным образом, не обращать 

внимание на штампы или одобрение других, в) финансовую, как готовность к 

исходам с рисками, которые нельзя подсчитать, или беззаботностью в 

обращении с деньгами [33]. В англоязычной литературе были представлены 

и другие психологические концепции рискованности, как свойства 

межиндивидуальных различий. В качестве частного свойства риск входил в 

фактор Q3 — импульсивности — в известном вопроснике 16-PF Р. Кеттэлла. 

Надо отметить, что подмена понятия готовности к риску понятием 

импульсивности была свойственна многим авторам. Готовность к риску, как 

подчеркивает Г. Айзенк, это — склонность к поиску сильных ощущений 

отличается тот импульсивности, болеет тесно связанной с темпераментом [1]. 

Представляют интерес следующие установленные психологические 

закономерности. В ситуациях определенности люди ведут себя осторожней и 

прилагают больше усилий. А в ситуациях неизвестности и вероятностей, 

люди могут действовать более рискованно, надеясь на благоприятное 

стечение обстоятельств. Люди, движимые мотивацией достижения, 

предпочитают средние уровни риска. А люди с мотивацией избегания 

неудачи - выбирают задачи либо с низким, либо, с высокими уровнями риска. 

Таким образом, очевидна определенная зависимость предпочтений риска от 

выраженности мотивации стремления к успеху или к избеганию неуспеха. 

Специфика проявлений личностной активности не всегда вписывает 

«Рискованность» в систему личностных черт. Готовность к риску предстает 

как динамическое образование, определяемое активностью самого субъекта, 

причем отнюдь не его «рациональностью или иррациональностью». 

Механизмом принятия риска выглядит по-разному, на разных уровнях 

регуляции — от реактивного поведения до уровня сознательного и 

ценностного отношения к принятию риска [52]. 

Выбор между рискованным поведением и осторожным является 

ценностно волевым актом личности. В европейской культуре не отдается 

особых предпочтений тем или иным стилям поведения. Таким образом, 
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излишне рискованное поведение традиционно расценивалось как 

дезадаптивное [57]. 

В связи с этим особый интерес представляет случай возможного 

уравновешивания ценностного стимулирования как осторожного, так и 

рискованного поведения. В этом случае человек, выступающий в 

психологическом эксперименте в роли испытуемого, может прибегнуть к 

выполнению совершенно особого действия, призванного преодолеть саму 

невозможность выбора, что составляет высший уровень проявления 

активности в ситуации потенциальной угрозы. Суть происходящего 

заключается в том, что человек испытывает саму способность осуществить 

выбор в ситуации ограничений свободы выбора (ограничений со стороны его 

собственных противоречивых побуждений к действию). И тогда обоснование 

своей способности осуществить выбор превращается для него в особую 

задачу самопознания. Это означает для индивида, в частности, что, 

отказываясь рот риска, он не справился ас решением этой внутренней задачи. 

Кроме того, оценка индивидом своей способности осуществить 

волевой акт предпочтения, представляющая собой своеобразную «пробу 

себя», не может быть выполнена только во внутреннем плане. Акт пробы 

себя осуществляется не «про себя», не «в уме». Рискованный поступок 

является, в чистом виде, фактом проверки собственных способностей 

индивида, которые до реального свершения являются только не раскрытым 

потенциалом, не являющимся в полном смысле надежным показателем. Это 

ярчайшим образом проявляется в сферах опасных профессий, когда недавно 

пришедший сотрудник не берется в серьезный расчет до случая реальной 

обстановки, практического выполнения своих должностных обязанностей. 

Степень риска — сложное понятие и есть разные подходы к его 

определению. Степень риска может рассматриваться как цена решения, 

принятого в ситуации опасности, то есть как ожидаемая величина потерь в 

результате действия. В практических задачах эта цена обычно соотносится с 

вероятностью неблагоприятного исхода. 
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Как отмечает Т.В. Корнилова, личностный риск связывают с 

личностными предпосылками эффективно или охотно действовать в 

ситуации неопределенности. В описывающей модели риска литературе это 

свойство связывается с индивидуальными различиями только в 

определенных ситуациях, которые включают в себя фактор риска. Личность 

является носителем этого свойства, которое разные авторы называют по-

разному: склонность к риску, рискованность, готовностью к риску. Это 

качество может проявляться в различных ситуациях, как являющихся 

рисковыми, так и нет являющихся таковыми, и даже не проявляться в 

определенно рисковых ситуациях, так как имеет связь с различными 

личностными источниками активности субъекта [16]. 

В научной литературе нет устойчиво четкого разделения понятий 

«готовности к риску» и «склонности к риску», к которым также относят 

рисковое поведение и принятие риска. 

Как отмечает Е.П. Ильин, понятию «готовность» психологи придают 

различный смысл [16]. 

Г. Айзенк, понимает ее, скорее, как личностное свойство и придают 

смысл подготовленности, который также может пониматься по-разному [22]. 

Ю. Козелецкий, В.А. Петровский, относят готовность к риску либо к 

свойствам надситуативной активности субъекта [16]. 

Как отмечает Т.В. Корнилова, понятие «склонность к риску» более 

характерно для переводов англоязычных работ; оно включило представление 

о диспозициальном личностном риске как индивидуальном свойстве, 

различающем поведение людей в однотипных задачах». В то же время, 

отмечает она, «понятие готовности к риску более адекватно фиксирует 

прямой перевод с немецкого термина Risikobereitschaft. Существенно, что в 

большей степени оно связано с оценкой иных индивидуальных различий, чем 

называемые в связи со «склонностью к риску». «Готовность к риску» как 

личностное свойство отнесено здесь к умению субъекта принимать решения 

в условиях неопределенности как недостаточности ориентиров [16]. 
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Отечественные авторы проводят более четко разграничивают эти 

понятия. 

Е.П. Ильин считает использование понятий «склонность к риску» и 

«готовность к риску» как синонимов ошибочным, так как готовность к риску 

— это морально волевое качество для принятия обоснованного рискованного 

поступка, а склонность к риску, как стремление к опасности, которое 

является сопутствующим фактором для такого решения [16]. 

Сравнивая данные категории, О.В. Вдовиченко приходит к выводу, что 

под «готовностью к риску» многие исследователи понимают 

характерологическую мотивированную составляющую действия в различных 

жизненных ситуациях, а под «склонностью к риску» – личностную 

предпосылку или черту, обусловленную внешними факторами и 

личностными особенностями [13]. 

Описывая «склонность к риску», С.В. Быкова называет ее также 

«рискованность» и отмечает, что она может выступать как системное 

интегральное свойство личности. 

Из описанного выше, можно заключить, что использование слов 

«готовность» и «склонность» в качестве синонимов в любых ситуациях, как, 

в частности, и применительно к рискованному поведению, не совсем 

правомерно. Если речь идет о склонности к риску, то в этом случае 

подразумевается постоянное влечение, устойчивое стремление человека к 

рискованному поведению. Тогда как под готовностью к риску, скорее, 

подразумевается определенное временное состояние человека, его настрой, 

желание на данный момент осуществлять рискованные действия. В связи с 

указанным выше, следует отметить, что и методики по оценке готовности и 

склонности к риску должны различаться. Если методики указывают на то, 

что с их помощью можно определить степень готовности человека 

совершить рискованные действия, то построение большинства вопросов в 

них должно наталкивать испытуемых на мысль о готовности к указанным 

действиям в данный момент времени. Такое поведение может быть не 
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свойственно человеку вообще, но в данный момент времени, в силу каких-то 

обстоятельств, он может быть настроен на них. Изменение же формулировки 

вопросов с добавлением слов «обычно», «как правило», «чаще всего» и 

другое поможет испытуемому обратить внимание не на свой настрой, 

готовность в данный момент, а на обычный образ своего поведения, на 

склонность к указанным действиям вообще, хотя готовность на текущий 

момент, может быть совсем другой. Такое построение вопросов будет 

отвечать больше методикам по определению склонности к риску. 

Наблюдения Г. Файфеля создают впечатления, что в большинстве 

своем люди, мыслят о смерти как о далеком неактуальном явлении и, 

следовательно, оказываются морально не готовы к встрече с ней. Таким 

образом, реакция личности на это явление, в большинстве случаев 

непредсказуема. Само по себе знание об опасности не дает четких прогнозов 

реакции на эту опасность. Личностная структура, в большинстве случаев, 

играет более важную роль, чем знание об опасности гибели на возможные 

реакции человека [69]. 

В отношении деятельности пожарного, на наш взгляд, очень важно 

четко разграничивать понятия склонности к риску и готовности к риску. 

Готовность к риску, в понимании деятельности пожарного, как временного 

состояния, показывающего согласие и желание принимать рискованное 

решение, очень важно для эффективной деятельности, так как сотруднику 

противопожарной службы необходимо быть готовым к риску ради спасения 

других людей, материальных ценностей и выполнению других важных задач. 

Склонность к риску, в понимании постоянного увлечения рискованным 

поведением и потребности в нем, для пожарного может оказывать негативное 

воздействие на эффективность его профессиональной деятельности, так как 

риск без необходимости не приемлем и нецелесообразен. В то же время, 

средний уровень склонности к риску может оказывать благоприятное 

воздействие на готовность к риску в ситуации необходимости принятия 

рискованного решения. 



26 
 

Диспозициональный аспект склонности к риску. Предпосылками развития 

склонности к риску могут быть различные качества и свойства личности, 

которые сами по себе оказывают немалое влияние на эффективность 

деятельности человека в определенной ситуации. Так, О.В. Вдовиченко 

приводит пять влияющих на формирование склонности к риску факторов: 

личностный, мотивационный, рациональный (интеллектуальный) и социальный. 

Личностный фактор она связывает с независимостью, стремлением к успеху и 

склонностью к доминированию [13, 12]. 

Г. Айзенк считает, что обусловливает наличие у человека склонности к 

риску такая черта личности как нейротизм, которая проявляется в 

депрессивных реакциях, эмоциональной лабильности, низкой адаптации и 

чувстве тревоги [16]. 

В своих исследованиях М. Цукерман установил, что большое влияние на 

развитие склонности к риску оказывает такая личностная особенность как 

стремление к острым ощущениям, которая включает невосприимчивость к 

скуке, раскованность, поиск переживаний и приключений. К подобным выводам 

приходят и Е.Е. Туник, относя к способствующим риску чертам личности 

любознательность как возможность получить новую информацию [81]. 

К влияющим на развитие склонности к риску качествам 

А.Г. Ниазашвили относит: импульсивность, тревожность, смелость, 

эмоциональную устойчивость, особенности мотивационной сферы, 

агрессивность и стремление к доминированию [47]. 

К принятию рискованных решений, по мнению Е.П. Ильина, приводит 

наличие таких особенностей человека как импульсивность, в разных ее 

проявлениях и вариантах, решительность, которая проявляется в 

продумывании ситуации. С готовностью принимать рискованные решения 

Е.П. Ильин связывает также определенное состояние готовности к 

выполнению задуманного, перехода мысли к действию – решимости, которое 

возникает одновременно с принятием решения, и смелости, как проявления 

самоконтроля и способности управлять своим поведением, не смотря на 
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возникающий страх. Е.П. Ильин считает, что для людей, которые занимаются 

экстремальными видами деятельности, к которым, безусловно, относится и 

деятельность пожарного при тушении пожара из-за привыкания к риску 

может возникнуть и склонность к риску [16]. 

Состояние решительности А.Ф. Лазурский, относит к волевому акту, 

выражающему готовность действовать. Для деятельности пожарного при 

тушении пожара и ликвидации чрезвычайной ситуации данные качества 

имеют большое значение ввиду того, что ему приходится не только 

принимать рискованные решения и выполнять их без промедления, но и 

четко и доходчиво доводить информацию своим коллегам [16]. 

Г. Грязнова среди связанных с готовностью к риску 

характерологических свойств личности, приводит такие как уверенность в 

себе и высокая самооценка, а среди качеств личности – агрессивность, 

высокий самоконтроль и целеустремленность [16]. 

Т.В. Корнилова, имеет сведения о взаимосвязи готовности к риску с 

решительностью, неуверенностью, легкостью в общении и 

самоутверждением, положительную связь с самостоятельностью и 

отрицательную – с рациональностью (склонностью к основательному расчету 

при планировании действий). Т.В. Корнилова делает вывод, что принятие 

риска является связующим этапом, на котором взаимодействует 

актуализация диспозициальных личностных свойств с процессами 

интеллектуального расчета и личностного примеривания собственного 

потенциала субъекта к принятию решения в условиях риска. Указывая на 

важную роль взаимодействия свойств готовности к риску и субъективных 

репрезентации фактора риска в ситуации, она отмечает, что немалое влияние 

на готовность нести ответственность за принятое решение оказывают: 

критичность, ориентировка на интересы других людей, нравственное 

самосознание, предвидение последствий выбора и прочее. В то же время, все 

различные формы личностной регуляции выбора сходятся на процессе 
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принятия риска, ведущими в котором являются процессы самосознания, а 

вынужденный выбор фактора риска не имеет [34]. 

Д. Аткинсон, Д. Мак-Клелланд, А.Г. Ниазашвили отмечают 

зависимость между мотивом достижения и избегания и показателями 

склонности к риску [16]. 

Причем, С.А. Ермолин отмечает положительную связь склонности к 

риску с мотивацией достижения и отрицательную с мотивацией избегания [16]. 

Мотив достижения Х. Хекхаузен дописывает как стремление к 

повышению и поддержанию на высоком уровне своих способностей и умений в 

той деятельности, достижения в которой считаются обязательными [68]. 

Большинство людей имеют потребность в успехе, то есть мотивацию 

достижений, однако степень ее развития у разных субъектов различна. От 

степени развития этой потребности зависит эффективность 

профессиональной деятельности. Реализуя эту потребность, достигая 

определенных результатов, человек может иметь более полное субъективное 

ощущение полноты раскрытия своего потенциала, в том числе и как 

профессионала [16]. 

При оценке отношения к риску большое значение имеет не только 

объективные параметры ситуации, но и субъективное восприятие ее 

человеком. Человек может воспринимать ситуацию с большим или меньшим 

риском, чем она может показаться постороннему. 

К.Э. Вернерид считает, что на восприятие риска могут повлиять 

воспоминания и связанные с ними ассоциации, предубеждения и 

положительный или отрицательный настрой, текущие состояния с сильными 

и глубокими эмоциями, беспечность и самоуверенность. Это согласуется с 

проведенными ранее исследованиями П. Словик, показавшими, что у 

человека есть два фактора восприятия риска: фактор страха и фактор 

контроля, при одновременном наличии которых риск оценивается человеком 

как очень высокий. Профессиональный опыт пожарного включает множество 

различных ситуаций, которые в разной степени могут оказывать влияние на 
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его последующие действия, оценку риска и принятие решений. Это 

необходимо учитывать при оценке эффективности его деятельности [16]. 

Кроме того, на восприятие риска, как отмечает Е.П. Ильин, влияют 

различные условия достижения вероятного успеха: наличие гарантии 

(например, гарантии защиты при неопределенном исходе), наличие знаний и 

положительного опыта в предыдущих ситуациях, ценность связанного с 

риском объекта или величина награды, отдаленность исхода по времени, 

ограничение времени на принятие решения, произвольности или 

обязательности условий ситуации, вероятность успеха или неудачи, оценка 

собственной подготовленности к ситуации и самооценка. Также, по его 

мнению, готовность человека к риску может зависеть от нахождения 

человека в коллективе, появления внутреннего конфликта, ценности 

предполагаемого результата, уровня подготовленности [16]. 

С.Н. Богомолова приводит другие свойства, влияющие на оценку риска 

и имеющие значение для пожарного: способность быстро ориентироваться в 

ситуации, профессиональная тренированность поведения в нестандартных 

ситуациях, степень уверенности в себе, наличие внутреннего и внешнего 

локуса контроля, тревожность [16]. 

Существенное влияние на восприятие обстановки оказывают опасные 

факторы чрезвычайной ситуации, которые несут угрозу жизни и здоровью 

человека. Воздействие опасных факторов может нести как 

непосредственные, так и отдаленные последствия. Кроме того, в условиях 

чрезвычайной ситуации присутствуют и неблагоприятные факторы, влияние 

которых на человека может ощущаться не сразу. Причем не все последствия 

могут осознаваться человеком. Принятие риска в данной ситуации может 

зависеть от понимания человеком особенностей и последствий воздействия 

на него данных факторов. 

Восприятие риска пожарным, находящимся в условиях чрезвычайной 

ситуации, может существенно отличаться от восприятия риска обычным 

человеком в такой же обстановке. Чрезвычайная ситуация, в которую попал 
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человек является для него неожиданной, необычной, выходящей за грань 

привычной жизнедеятельности. В такой ситуации человек может не иметь 

достаточных знаний о последствиях воздействия различный факторов 

чрезвычайной ситуации, что может быть пугающим с одной стороны, либо 

не вызывать никакой реакции с другой. Пожарный, пройдя подготовку и 

имея опыт тушения пожаров, имеет достаточную информацию об опасных 

факторах, чтобы адекватно их оценивать, и соответственно на них 

реагировать, а также имеет определенные навыки, чтобы минимизировать 

воздействие опасности. В отличие от неожиданно попавшего в такую же 

ситуацию человека, пожарный обладает и определенными и средствами, и 

оборудованием для изменения ситуации, уменьшения воздействия опасных 

факторов. Все это, безусловно, влияет на восприятие риска и принятие 

рискованных решений. Не обладая, знаниями, навыками и средствами для 

изменения опасных условий, попавший в чрезвычайную ситуацию человек 

готов идти на большой и нецелесообразный риск ввиду того, что высока цена 

потери в данной ситуации – собственное здоровье и жизнь. Для пожарного 

такая угроза существенна меньше, а значит и восприятие риска ниже. 

Кроме того, на оценке степени рискованности принимаемого решения в 

условиях чрезвычайной ситуации скажется осознание возможных 

последствий. При отсутствии информации о возможных последствиях 

человек находится в ситуации неопределенности, что может снизить оценку 

рискованности ситуации. При наличии знаний и возможных последствиях 

выбора для обычного человека и пожарного имеются некоторые различия. 

Для обычного человека рискованное решение может сказаться на жизни и 

здоровье его самого и находящихся с ним родных и близких, на целостности 

его имущества. Последствия рискованного решения пожарного, кроме него 

самого, могут затронуть находящихся c ним, или в его подчинении 

сотрудников, а также вверенную ему технику, а это дополнительная 

ответственность. 
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На принятие рискованного решения может повлиять то, как 

принимается решение: группой или в одиночку. Исследования Дж. Стоунера 

показывают, что принятые группой решения были более рискованными, чем 

персональные. Дело в том, что в случае, принятия коллективного решения 

ответственность делится между всеми участниками группы. Так как 

пожарный выполняет боевую задачу в коллективе, в котором он является 

лицом подчиненным, то его рискованное решение может быть обусловлено 

требованиями непосредственного руководства, советами более опытных 

подчиненных, коллег. Известны случаи, когда рискованное решение 

принималось под давлением большого количества родных и знакомых 

пострадавших [16].  

Немало исследований посвящены изучению взаимосвязи личностных 

особенностей различных специалистов и их способностей вести 

эффективную деятельность в условиях риска. По результатам работ, 

посвященных особенностям деятельности специалистов опасных профессий 

в рисковых ситуациях (военных, сотрудников силовых структур, операторов 

АЭС и прочее), можно утверждать, что эффективному решению 

поставленных задач способствуют такие качества как самоконтроль, высокая 

способность к переключению установок, эмоциональная устойчивость, 

способность к планированию, положительный настрой и отдельные 

особенности темперамента. По мнению М.А. Котик, перечисленные качества 

влияют и на способность человека к риску [16]. 

И.П. Рапохин устанавливал связи способности к успешным действиям 

в рисковых ситуациях с эмоциональной устойчивостью, а В.В. Кочетков, 

И.Г. Скотникова с локусом контроля, то есть оценки своей роли в изменении 

происходящего, которые показывают, что интерналы эффективнее 

экстерналов используют информацию в ситуации неопределенности и более 

активно осуществляют поиск дополнительной информации, и, как следствие, 

интерналы проявляют большую инициативу в повседневной служебной 
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деятельности и при решении боевых задач, а экстерналы чаще всего 

выполняют вспомогательную роль [16]. 

Кроме того, на наш взгляд, немалое влияние на эффективность 

деятельности пожарных оказывает психологическое благополучие. Наличие 

многих из этих качеств, как было показано выше, являются основой для 

развития необходимого уровня склонности и готовности к риску. Готовность 

к принятию риска очень важна для специалистов экстремальных профессий, 

как и достаточная склонность к риску. Ведь сами по себе экстремальные 

ситуации в этой профессии подразумевают наличие опасности, угрозу 

ущерба, риск. Невозможно себе представить, эффективно действующего в 

таких условиях специалиста, который имеет низкую или нулевую готовность 

к риску [15]. 

Таким образом, само возникновение и переживание стресса зависит не 

столько от объективных, сколько от субъективных факторов, от 

особенностей самого человека: оценки им ситуации, сопоставления своих 

сил и способностей с тем, что от него требуется. Работа в экстремальных 

условиях предъявляет особые требования к качествам и свойствами 

личности. По данным А.Н. Оленниковой - подавляющее большинство 

пожарных и других сотрудников МЧС имеют среднюю выраженность 

склонности к риску при наличии высокого уровня самоконтроля, 

совокупность этих качеств обеспечивает эффективность деятельности. Как 

отмечает Ю.С. Шойгу, среди психологических особенностей личности, 

отличающих эффективных в своей деятельности пожарных и спасателей, 

отмечают умеренную склонность к риску. Высокую склонность к риску и 

обостренную реакцию на неудачи относят к противопоказаниям для такого 

вида деятельности. Рискованные действия, в данном виде деятельности 

является крайней мерой, обусловленной целесообразной необходимостью, а 

в большинстве случаев безальтернативностью выбора действий [55]. 

1.3 Психологические особенности профессиональной деятельности 

сотрудников противопожарной службы 
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Эффективность профессиональной деятельности сотрудников 

противопожарной службы зависит как от генетически обусловленных 

свойств личности, так и от психологических особенностей личности, знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе деятельности. Специфика 

профессии предъявляет определенный минимум к физическим, 

интеллектуальным, морально-волевым и идейным свойствам личности.  

Для эффективной работы пожарного ив условиях тушения пожара, в 

том числе и адекватного отношения к риску, очень важно наличие высокой 

стрессоустойчивости, а также таких качеств и психологических свойств 

личности как: умение принимать решения, рациональное осмысление своих 

поступков, организованность, умение создавать свой круг общения, умение 

«качественно» общаться, настойчивость, умение контролировать себя. Люди, 

которых относят, как описывает Ю.С. Шойгу, легко справляются со стрессом 

так называемые любители острых ощущений, но их излишняя склонность к 

риску играет отрицательную роль, так как для таких людей главное не 

целесообразность действий, а желание получить дозу адреналина [15]. 

Деятельность личного состава пожарно-спасательных частей связана со 

значительным физическим и нервно-психическим нагрузками, 

обусловленными высокой степенью личного риска, чувством 

ответственности за людей и сохранность материальных ценностей, с 

необходимостью принятия решения в условиях дефицита времени. Область 

действия пожарного - это не только высокая температура, концентрация 

токсичных веществ продуктов горения, но и выполнение определенных задач 

в так называемой недоступной для дыхания среде, в которой очень часто 

крайне низкие возможности ориентированности, что создает эффект 

неизвестности и тем самым увеличивает психическую нагрузку. Кроме того, 

круглосуточный график дежурства являются нарушением естественного 

режима снах и бодрствования, что способствует развитию патологических 

процессов. Эти обстоятельства способствуют не только развитию утомления, 
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негативных функциональных состояний, но и смогут быть причиной 

профессиональных заболеваний и травматизма [40]. 

Динамика работоспособности и степень утомления личного состава 

пожарной охраны с учетом особенностей оперативно-служебной 

деятельности свидетельствуют о том, что труд пожарного по критериям 

тяжести относится к категориям тяжелого и очень тяжелого. 

Все это и предопределяет высокие требования к психологическим 

особенностям сотрудников противопожарной службы. К таким качествам 

относятся: ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка и 

несколько более специфичных – эмоциональная устойчивость, тревожность, 

отношение к риску и так далее [54]. 

Особый интерес представляют такие особенности личности, которые 

способны регулировать уровень функционального состояния привнесении 

службы. Наиболее часто таким качеством выступает эмоциональная 

устойчивость, позволяющая сотруднику пожарно-спасательной службы 

сохранять необходимую физическую и психическую работоспособность в 

экстремальных условиях. 

Эмоциональная устойчивость позволяет более эффективно справляться 

со стрессом, уверенно и хладнокровно применять усвоенные навыки, 

принимать адекватные решения в обстановке дефицита времени. Устойчивые 

к стрессу лица характеризуются как активные, неимпульсивные, 

настойчивые в преодолении трудностей. Эмоциональная устойчивость может 

быть обусловлена мотивацией и уровнем притязаний на достижение высоких 

результатов, а также знаком эмоционального переживания, его 

длительностью, глубиной [71]. 

Важную роль в профессиональной деятельности играет реальная 

оценка собственных способностей, то есть адекватная самооценка, ее 

неадекватность уменьшает надежность работы в нестандартных условиях, во 

внезапно возникшей сложной обстановке. Самооценка во многом определяет 
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формирование других профессионально важных качеств. Так, склонность к 

риску часто порождается неадекватно завышенной самооценкой [52]. 

По мнению В.А. Бодрова и Н.Ф. Лукьяновой, уровень самооценки и 

личностной тревожности субъекта также способствуют на эффективность 

деятельности в ситуациях риска [15]. 

Следует отметить, что пожарные подвергаются повышенному риску. 

Личный состав подразделений ФПС, действующий в условиях крайней 

необходимости и (или) обоснованного риска, может допустить отступления 

от установленных Правилами требований, когда их выполнение не позволяет 

оказать помощь находящимся в беде людям, предотвратить угрозу взрыва 

(обрушения) или распространения пожара, принимающего размеры 

стихийного бедствия. 

При отступлении от Правил личный состав подразделений ФПС 

уведомляет об этом руководителя тушения пожара и (или) иное оперативное 

должностное лицо пожарной охраны, под руководством которого личный 

состав подразделений ФПС осуществляет действия на пожаре.(380 пункт из 

Приказа Минтруда России от 23.12.2014 N 1100н «Об утверждении Правил 

по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы») – другими словами: пожарный 

имеет право рискнуть своей жизнью, игнорируя правила Охраны труда и 

Техники безопасности, если считает это необходимым. [58] 

Кроме того, специфика профессии сама по себе подразумевает 

выполнение трудовой деятельности в ситуации непредсказуемости и даже 

хаоса, поэтому даже при соблюдении всех правил охраны труда и техники 

безопасности, сохраняется высокая вероятность неблагоприятного исхода. 

Пожарные сознательно идут на риск, и успех здесь часто зависит от 

уровня развития моральных и волевых качеств человека, сознания 

ответственности, долга, самообладания, мужества и мастерства. Знания, 

умения, опыт иногда не только подкрепляют волевое качество смелости, но 

даже, если можно так выразиться, принимают часть ее функции на себя. 
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Однако в минуты реальной опасности часто возникает нервное возбуждение, 

свойственное переживанию опасности. Оно мобилизует пожарных-

спасателей на активные действия и помогает выйти из этой ситуации. 

Готовность к риску и стрессоустойчивость находятся во взаимосвязи с 

эргичностью и пластичностью, что характеризует уровень потребности 

сотрудника в освоении предметного мира, жажду профессиональной 

деятельности, стремление и степень вовлеченности к умственному и 

физическому труду во время тушения пожаров, ликвидации последствий 

стихийных бедствий и последствий чрезвычайных ситуаций, и легкость 

переключения с одного предмета на другой в экстремальных условиях. При 

этом отмечается быстрота перехода с одних способов мышления на другие в 

процессе взаимодействия с предметной средой. Кроме того, нужно отметить, 

что немаловажную роль играют коммуникативные способности, так как 

специфика работы требует слаженности и системности, а также передачу 

практических знаний и навыков от более опытных работников менее 

опытным. 

Для них характерна активность позиции, высокий уровень 

жизнелюбия, уверенность в себе, позитивная самооценка, высокая мотивация 

достижения, высокая поисковая мотивация, уверенность и быстрота в 

принятии решений [70]. 

Как правило, спасатели и пожарные придерживаются традиционно 

мужского стиля поведения с чертами агрессивности. Агрессивность, реакции 

протеста тщательно контролируются, недовольство проявляется только при 

наличии формального повода. Они считают себя способными управлять 

обстоятельствами своей жизни (внутренний локус контроля). В мышлении 

спасателей, их интересах, оценках (особенно у профессионалов с большим 

стажем и опытом аварийно-спасательных работ) отражается нестандартность 

подходов к решению стоящих перед ними задач. Кроме того, сотрудники 

противопожарной службы должны обладать способностью к обучаемости, в 

том числе и повышению технической грамотности, так как область 
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применения технических средств увеличивается, а пожарно-техническое 

вооружение и оборудование модернизируется. 

Высокоуспешным профессионалам свойственен положительный фон 

настроения, эмоциональная стабильность, высокая активность и 

общительность. Они ориентированы на оценку окружающих, стремятся 

произвести благоприятное впечатление. Их отличает гибкость, способность 

менять точку зрения под влиянием обстоятельств.  

Успешные профессионалы отличаются высокой обучаемостью, 

умением ориентироваться в новых условиях и принимать правильные 

решения в условиях дефицита времени. Они обладают существенно более 

развитыми способностями к абстрактно-логическому мышлению, анализу и 

обобщению, обладают развитой оперативной памятью и вниманием. 

Мотивационная сфера успешных сотрудников противопожарной 

службы также имеет свои особенности. У наиболее успешных пожарных 

выше уровень мотивации стремления к успеху, мотив устремления к 

взаимодействию, установки на результат труда. Менее успешным 

специалистам свойственен высокий уровень мотивации избегания неудач, 

мотива стремления к общению, достижения карьерного роста и социального 

статуса.  

Для большинства пожарных играет особую роль их профессия как 

социально важная миссия – идейная основа, создающая морально 

благоприятные условия для переживания профессиональных кризисов и 

сбоев. Статус сотрудника МЧС в обществе благоприятно влияет на 

самооценку личного состава. 

Возможность кризисов, сбоев в развитии профессиональной 

деятельности, занимающей важное или ведущее место в жизни человека, 

является психологической закономерностью. В зависимости от обстоятельств 

эти периоды могут проходить по-разному – относительно плавно или резко, 

краткосрочно или долговременно, они могут вести к профессиональному 

становлению или профессиональной регрессии. 
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Успешное разрешение профессиональных трудностей приводит к 

дальнейшему усовершенствованию деятельности и профессиональному 

развитию личности. 

Неблагоприятное протекание профессионального развития проявляется 

внешне в снижении эффективности профессиональной деятельности, в 

негативных изменениях личностных качеств человека, в утрате смысла 

профессиональной деятельности. При неблагоприятном развитии 

профессиональных деструкции специалист может уйти из профессии, 

перестав видеть смысл в профессиональной деятельности или вследствие 

заболеваний, делающих невозможным дальнейшее осуществление 

профессиональной деятельности [55]. 

Таким образом, для выполнения поставленных задач и сохранению 

своей боеготовности, сотрудникам противопожарной службы необходим 

целый комплекс психологических особенностей, профессионально важных 

качеств, как индивидуально-динамических (быстрота реакции, 

эмоциональная стабильность и так далее), так и личностных (смелость, 

готовность к риску, решительность и так далее). В то же время, 

профессиональная деятельность сотрудников пожарно-спасательных служб 

приводит к развитию таких личностных качеств как стрессоустойчивость, 

мужественность, социальная интроверсия. 

 

Выводы по 1 главе 

Анализ основных теоретических подходов представлений о смерти и 

психологических особенностей профессиональной деятельности сотрудников 

противопожарной службы, позволяет сделать следующие выводы: осознание 

смерти, как логичного оставляющего жизни, делает отношение к жизни 

более осмысленной. Смерь теснейшим образом связана со структурами 

смысловой сферы. Для сотрудника противопожарной службы актуальна 

структура, которую можно назвать гуманистической, просоциальной. В этой 

структуре, для пожарного любой другой человек, обладает в смысловом 



39 
 

восприятии такой же ценностью, как и сам пожарный. В этой структуре есть 

нравственность. Только на уровне нравственного сознания начинает 

действовать императив Э. Канта - старое золотое правило этики: поступай с 

другим так же, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. 

На уровне нравственного сознания смысл жизни более широкий и 

светлый, чем тот, который присутствует в групповой морали. Он 

преображает деятельность человека, хотя этот смысл относится ко всему 

человечеству, он, строго говоря, конечен, поскольку конечно человеческое 

существование и человечество как таковое также конечно. Другое дело – в 

каких масштабах и сроках эта конечность заключена. 

Судя по литературным источникам, подавляющее большинство 

сотрудников МЧС имеют среднюю выраженность склонности к риску при 

наличии высокого уровня самоконтроля. Среди свойств и качеств личности, 

отличающих эффективных в своей деятельности пожарных и спасателей, 

отмечают умеренную склонность к риску. 

Как сочетаются, такие явления, как представления о смерти и 

готовность к риску у сотрудников противопожарной службы, предстоит 

выяснить эмпирическим путём. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование представлений о смерти 

сотрудников противопожарной службы в контексте готовности к риску 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. По статистике профессия пожарного по 

степени опасности и вредности занимает 3-4 место в ряду других профессий. 

Только за последние 10 лет число погибших пожарных в различных странах 

мира увеличилось на 5- 27%. Пожарные под воздействием опасных факторов 

получают не только различные физические повреждения, но и переносят 

тяжелые психические нагрузки, которые в свою очередь отрицательно 

влияют на эффективность работы и приводят к повышению заболеваемости, 

травматизма и, как следствие, текучести кадров. Служба в пожарной охране 

характеризуется и резким возрастанием информационных и эмоциональных 

нагрузок, усложнением межличностных отношений, которые предъявляют 

повышенные требования к сотрудникам. Постоянное столкновение с самой 

смертью, как своих коллег, так и пострадавших также оказывает влияние на 

эффективность профессиональной деятельности. Так, становится актуальным 

выделение содержания представлений сотрудников противопожарной 

службы о смерти в контексте анализа уровня выраженности их готовности к 

риску, что поможет выделить необходимые индикаторы профессиональной 

успешности в условиях повышенного риска и постоянного столкновения со 

смертью. 

Операционализация базовых понятий: 

В психологическом плане смерть встречается с жизнью. Причем она 

встречается с жизнью не где-то на периферии коллизий психической 

реальности, а в очень важном, едва ли не центральном месте. Это место – 

проблема смысла жизни (Б.С. Братусь). 

Готовность к риску– готовность к действию наудачу в надежде на 

счастливый исход или как возможная опасность, как действие, совершаемое 

в условиях неопределенности (А.М. Шуберт). 
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Методы исследования: 

1. Анкетирование - это письменный вид опроса, при котором 

контакт между исследователем и опрашиваемым (респондентом) 

осуществляется при помощи анкеты. Анкета – это объединенная одним 

исследовательским замыслом система вопросов, направленных на выявление 

количественно-качественных характеристик объекта и предмета 

исследования.  

Данный метод использовался с целью получения первичной 

информации о респонденте. Был составлен список вопросов, 

соответствующий теме нашего исследования.  

2. Экспертный опрос - это метод сбора информации, основанный на 

мнениях о каком-либо явлении или процессе группы компетентных 

специалистов, называемых экспертами. В нашем исследовании экспертами 

выступили 6 пожарных, имеющих стаж работы более 5 лет. С помощью 

экспертов был создан набор биполярных шкал для оценки такого явления как 

смерть. 

3. Субъективное шкалирование - широкий класс исследовательских 

и психодиагностических методик, предполагающих сбор определенных 

субъективных оценок с применением явных или неявных шкал и 

последующий обработкой методами многомерного статистического анализа. 

Метод субъективного шкалирования - количественное выражение признаков 

многомерных субъективных оценок в отношении объектов (физических, 

эстетических, психологических, социальных и др.). В нашем исследовании 

данный метод использовался для изучения содержания представлений 

респондентов о смерти с помощью ряда биполярных шкал, выделенных 

экспертами. 

4. Тест «Готовность к риску» А.М. Шуберта. Данная методика 

показывает готовность испытуемого рисковать и насколько его риск является 

необходимым и целесообразным. Тест выявляет причины ошибок 
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испытуемого в повседневной жизни и позволяет подкорректировать стиль 

поведения для достижения большего успеха с меньшими затратами [41]. 

5. Корреляционный анализ - комплекс методов статистического 

исследования взаимозависимости между переменными, связанными 

корреляционными отношениями. Корреляционными (лат. correlatio -

соотношение, связь, зависимость) считаются такие отношения между 

переменными, при которых выступает преимущественно их нелинейная 

зависимость, т.е. значению любой произвольно взятой переменной одного 

ряда может соответствовать некоторое количество значений переменной 

другого ряда, отклоняющихся в ту или иную сторону от среднего. 

Процедуры корреляционного анализа позволяют определить степень 

значимости связи, установить меру и направление влияния одного из 

признаков на результирующий признак, выявить степень и направленность 

связи результирующего признака. Корреляционному анализу подлежат как 

количественные, так и качественные признаки. 

6. Факторный анализ - процедура или метод математической 

статистики, основанный на анализе корреляций случайных величин и 

направленный на то, чтобы выявлять группы случайных величин, взаимно 

коррелирующих друг с другом. Математико-статистическая основа 

выявляемых таким образом корреляций называется фактором. 

Выборка. В исследовании приняли участие50 сотрудников 1 и 2 

Пожарно-спасательных частей г. Барнаула. Все респонденты мужского пола, 

от 20 до 45 лет, со стажем работы от менее 5 лет и до 24 лет. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

Первый этап – изучение и анализ отечественной и зарубежной 

литературы по проблеме представлений о смерти, готовности к риску и 

профессионально важных качеств сотрудников противопожарной службы. 

Второй этап – разработка исследовательского инструментария, его 

апробация, статистическая обработка полученных результатов с 

использованием статистического пакета spss 23,0. 
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Третий этап – анализ, интерпретация, обобщение и систематизация 

полученных результатов, формулировка выводов.  

Процедура проведения исследования. Респондентами, в условиях 

учебного класса, пожарно-спасательной части, были заполнены анкеты. 

Анкеты включали в себя следующие вопросы: пол, возраст, семейное 

положение, количество детей, образование, стаж работы в Пожарной охране, 

частоту встреч со смертельными случаями. Так же анкеты включали в себя 

37 биполярных шкал и тест «Готовность к риску» А.М. Шуберта, 

включающего в себя 25 вопросов.  
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2.2 Результаты исследования 

 

В рамках проведения исследования мы рассмотрели содержание 

представлений пожарных о смерти в целом, а также каждого вида смерти в 

отдельности. 

Так, сотрудники противопожарной службы представляют смерть, как 

явление обычное (4,40), трагическое (7,99), смелое (7,04), вынужденное 

(2,76), гуманное (5,88), омрачающее (2,66), бесполезное (4,23), 

душераздирающее (3,78), безнадёжное (4,09), пугающее (3,94), естественное 

(7,62), своевременное (5,92), неожиданное (2,89), случайное (4,29), понятное 

(5,89), нежеланное (8,24), безболезненное (5,90), неосознанное (7,45), 

мгновенное (2,51), избавляющее от боли (5,99), холодное (3,77), физическое 

(7,11), спокойное (4,28), лёгкое (4,16), далёкое (4,19), неожиданное (3,17), 

тихое (3,48), незначительное (4,46), отталкивающее (2,96), безобразное (4,45), 

разрушающее (3,90), избегаемое (2,13), сковывающее (4,88), одинокое (3,14), 

личное (3,00), неизбежное (3,91), разлучающее (2,81) (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Представления респондентов о смерти 
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Для отображения содержания представлений о смерти как явления, был 

применён факторный анализ. Так была получена факторная структура 

представлений о смерти как явлении (λ=39,8). 

В первый фактор (λ=18) входят такая оценка смерти как явления как: 

безнадёжная (а=0,816), тяжёлая (а=0,697), мучительная (а=0,674), 

сковывающая (а=0,665), холодная (а=0,664), бесполезная (а=0,657), пугающая 

(а=0,615), безобразная (а=0,604), доставляющая боль (а=0,598), спокойная 

(а=0,593), обычная (а=0,543), омрачающая (а=0,517). 

Второй фактор (λ=12,5) раскрывает оценку смерти как явления через её 

описание как неожиданная(а=0,690), мгновенная (а=0,659), разрушающая 

(а=0,634), тихая (а=0,619), избегаемая (а=0,575), случайная (а=0,561), 

незначительная (а=0,546), отталкивающая (а=0,510). 

В третий фактор явлении (λ=9,3) вошли такие переменные оценки 

смерти как явления: вынужденная (а=-0,673), неосознанная (а=0,667), 

естественная (а=0,663), гуманная (а=0,566), смелая (а=0,513). 

Таким образом, факторная структура представлений респондентов о 

смерти включает в себя три фактора: безнадежная, неожиданная, 

вынужденная. Скорее всего, это связано с частотой столкновения 

сотрудников противопожарной службы со смертью вследствие воздействия 

экстремальных ситуаций (дорожно-транспортное происшествие, пожар, 

наводнение и т.д.). 

Так, сотрудники противопожарной службы представляют собственную 

смерть, как обычная (3,89), трагическая (7,82), смелая (7,13), вынужденная 

(3,06), гуманная (5,67), омрачающая (4,09), полезная (5,36), 

душераздирающая (4,50), безнадёжная (4,65), пугающая (4,66), естественная 

(7,78), своевременная (6,03), неожиданная (3,68), случайная (4,23), понятная 

(6,52), нежеланная (8,63), безболезненная (6,96), неосознанная (5,53), 

мгновенная (2,37), избавляющая от боли (6,44), тёплая (5,12), физическая 

(7,07), спокойная (2,92), лёгкая (2,62), далёкая (4,36), неожиданная (2,64), 

тихая (2,73), незначительная (4,31), отталкивающая (3,56) красивая (3,47), 
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разрушающая (4,82), избегаемая (2,10), освобождающая (5,02), одинокая 

(2,91), личная (2,14), неизбежная (3,47), разлучающая (3,03)(рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Представления респондентов о собственной смерти 

 

Для отображения содержания представлений о собственной смерти, 
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представлений о собственной смерти (λ=44). 
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(а=0,644), тихая (а=0,620), избегаемая (а=0,577), трагическая (а=0-,544), 
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В третий фактор (λ=11) вошли оценка собственной смерти случайная 

(а=0,797), неожиданная (а=0,738), неосознанная (а=-0,610), неожиданная 

(а=0,525). 

Таким образом, факторная структура представлений респондентов о 

собственной смерти включает в себя три фактора: освобождающая, 

созидающая, личная. Скорее всего, это связано с тем, что умереть можно 

только один раз, далее смерти можно уже не бояться (двум смертям не 

бывать, а одной не избежать), тем не менее собственная смерть для 

респондентов носит конструктивный характер (смерть во имя), а также 

является очень личной, не раскрываемой для других, не желание показывать 

страха, и не желание часто прибегать к мыслям о ней. Можно предположить, 

что глубоко в душе респонденты рассматривают собственную смерть как акт 

самопожертвования. Подороже продать свою жизнь в случае необходимости. 

Так, сотрудники противопожарной службы представляют смерть 

близкого человека, как обычная (4,09), трагическая (8,40), смелая (7,40), 

вынужденная (2,35), гуманная (5,06), омрачающая (2,93), бесполезная (3,33), 

душераздирающая (2,51), безнадёжна (3,61), пугающая (3,63), естественная 

(7,36), своевременная (5,06), неожиданная (3,01), случайная (3,73), понятная 

(5,44), нежеланная (7,99), безболезненная (6,43), неосознанная (7,04), 

мгновенная (2,76), избавляющая от боли (5,88), холодная (4,98), физическая 

(6,46), спокойная (3,02), лёгкая (3,11), далёкая (4,49), неожиданная (2,66), 

тихая (2,81), важная (5,69), отталкивающая (3,16) безобразная (4,38), 

разрушающая (3,76), избегаемая (1,73), сковывающая (4,44), одинокая (2,89), 

личная (2,52), неизбежная (3,88), разлучающая (2,15) (рис. 3). 
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Рисунок 3. Представления респондентов о смерти близкого человека 

Для отображения содержания представлений о смерти близкого 

человека, был применён факторный анализ. Так, была получена факторная 

структура представлений о смерти близкого человека (λ=43). 

Первый фактор (λ=16) включает оценку смерти близкого человека 

через параметры разрушающая (а=0,846), безнадёжная (а=0,750), 

безобразная (а=0,733), отталкивающая (а=0,680), омрачающая (а=0,664), 

пугающая (а=0,630), бесчеловечная (а=0,583), разлучающая (а=0,573), 

бесполезная (а=0,550). 

Второй фактор (λ=14) объединяет оценку смерти близкого человека 

через параметры неожиданная (а=0,763), случайная (а=0,709), 

душераздирающая (а=0,614), преждевременная (а=0,551), странная (а=0,542), 

героическая (а=-0,522), нежеланная (а=-0,515), трагическая (а=-0,501). 

Третий фактор (λ=13) объединяет оценку смерти близкого человека 

через переменные лёгкая(а=0,675), спокойная (а=0,667), избавляющая от 

боли (а=-0,620), тихая (а=0,597), мгновенная (а=0,554), избегаемая (а=0,493). 

Таким образом, факторная структура представлений респондентов о 

смерти близкого человека включает в себя три фактора: разрушающая, 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9



49 
 

неожиданная лёгкая. Скорее всего, это связано с тем, что респонденты, 

понимая, что ничего вечного нет, включая жизнь их близких, всячески 

отгоняют такие мысли, она (смерть) приносит больше боли самому 

респонденту, а не умирающему. 

Так, сотрудники противопожарной службы представляют смерть 

пострадавшего вследствие чрезвычайной ситуации, как обычная (3,68), 

трагическая (8,79), смелая (6,85), вынужденная (2,05), бесчеловечная (3,95), 

омрачающая (2,92), бесполезная (2,70), душераздирающая (2,60), 

безнадёжная (3,37), пугающая (3,22), насильственная (4,42), 

преждевременная (1,94), неожиданная (1,81), случайная (2,06), странная 

(4,56), нежеланная (8,77), мучительная (3,75), неосознанная (7,62), 

мгновенная (3,13), доставляющая боль (3,96), холодная (4,54), физическая 

(7,41), беспокойная (5,77), тяжёлая (6,24), далёкая (3,61), неожиданная (1,97), 

громкая (5,59), важная (5,39), отталкивающая (3,06) безобразная (3,22), 

разрушающая (3,22), избегаемая (2,15), сковывающая (2,97), одинокая (3,10), 

личная (4,77), неизбежная (4,65), разлучающая (3,14) (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Представления респондентов о смерти пострадавшего на пожаре 
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Для отображения содержания представлений о смерти пострадавшего 

вследствие чрезвычайной ситуации, был применён факторный анализ. Так, 

была получена факторная структура представлений о смерти пострадавшего 

вследствие чрезвычайной ситуации (λ=45). 

Первый фактор (λ=17) это оценка смерти пострадавшего вследствие ЧС 

через переменные пугающая (а=0,790), разрушающая (а=0,788), безобразная 

(а=0,733), бесполезная (а=0,727), безнадёжная (а=0,708), сковывающая 

(а=0,698), отталкивающая (а=0,689), преждевременная (а=0,663), 

омрачающая (а=0,627), мучительная (а=0,621), насильственная (а=0,583), 

бесчеловечная (а=0,561), холодная (а=0,496). 

Второй фактор (λ=15) объединяет переменные одинокая (а=0,738), 

душераздирающая (а=0,635), неожиданная (а=0,609), тихая (а=0,569), далёкая 

(а=0,532), лёгкая (а=0,508), нежеланная (а=-0,506), личная (а=0,498). 

Третий фактор (λ=13) включает характеристики физическая (а=0,579), 

объединяющая (а=0,548), случайная (а=-0,507). 

Таким образом, факторная структура представлений о смерти 

пострадавшего на пожаре включает в себя три фактора: пугающая, одинокая, 

физическая. Скорее всего, это связано с тем, что, встречаясь с фактом 

свершившейся смерти, когда пострадавший уже не подлежит спасению, 

респонденты испытывают чувство безнадёжности. Вместе с тем респонденты 

пытаются не заострять на факте смерти пострадавшего внимания и стараются 

не осознавать её для себя очень глубоко, пытаясь сохранить своё душевное 

равновесие, в некоторой мере, посредствам циничности. 

Так, сотрудники противопожарной службы представляют смерть 

своего коллеги, как героическая (7,87), трагическая (8,70), смелая (8,05), 

вынужденная (3,10), гуманная (5,16), омрачающая (3,372), бесполезная (4,48), 

душераздирающая (2,72), безнадёжная (4,29), пугающая (2,67), естественная 

(5,61), преждевременная (2,56), неожиданная (1,74), случайная (2,23), 

странная (4,80), нежеланная (8,48), безболезненная (5,41), неосознанная 

(6,46), мгновенная (2,55), доставляющая боль (4,77), холодная (4,39), 
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физическая (7,19), спокойная (4,51), лёгкая (4,20), близкая (5,45), 

неожиданная (1,85), тихая (4,41), важная (6,79), отталкивающая (2,52) 

безобразная (4,01), разрушающая (3,56), избегаемая (2,04), сковывающая 

(3,25), одинокая (3,31), личная (3,70), неизбежная (4,48), разлучающая (4,16) 

(рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Представления респондентов о смерти коллеги 

Для отображения содержания представлений о смерти коллеги, был 

применён факторный анализ. Так, была получена факторная структура 

представлений о смерти коллеги (λ=43). 

Первый фактор (λ=16) это оценка смерти коллеги через переменные 

безнадёжная (а=0,766), безобразная (а=0,724), отталкивающая (а=0,681), 

сковывающая (а=0,668), разрушающая (а=0,658), пугающая (а=0,626), 

странная (а=0,562), омрачающая (а=0,560), бесполезная (а=0,542), 

нежеланная (а=-0,511). 

Второй фактор (λ=14) описание через переменные лёгкая (а=0,788), 

тихая (а=0,720), спокойная (а=0,682), личная (а=0,660), избавляющая от боли 

(а=-0,646), мгновенная (а=0,641), безболезненная (а=-0,633), одинокая 

(а=0,570), естественная (а=-0,507). 
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Третий фактор (λ=13) объединяет переменные смелая (а=0,608), 

важная (а=0,598), случайная (а=-0,511). 

Таким образом, факторная структура представлений респондентов о 

смерти коллеги включает в себя три фактора: безнадёжная, лёгкая, смелая. 

Скорее всего, это можно объяснить тем, что гибель коллеги на пожаре 

расценивается респондентами как наличие неизбежных обстоятельств, 

влекущих его гибель, также респонденты отвергают мысли о возможных 

мучениях коллеги, также считает, что смерть – это следствие смелого 

поступка, а не оплошности. 

Далее мы рассмотрели различия по представлениям о смерти в 

зависимости от частоты встречаемости со смертью. Респонденты были 

разделены на 3 группы по частоте столкновения со смертельными случаями 

(1 – никогда не сталкивались, 2 -от 1 до 5 случаев, 3 – более 5 случаев).  

При помощи критерия H-Крускала-Уоллеса были найдены 

статистически достоверные различия между группами в представлениях о 

смерти: вдохновляющая/омрачающая (р=0,01), притягивающая (р=0,023). 

Так выявлено, что группа с частотой столкновений от 1 до 5 

смертельных случаев смерть как явление чаще оценивают, как 

вдохновляющую и притягивающую, чем 2 остальные группы. Группа без 

столкновений со смертями чаще других описывает смерть как омрачающую 

и отталкивающую. 

Группа, которая сталкивалась с более 5 смертельных случаев выше, 

чем остальные группы оценивают смерть как трагическую (р=0,05). Меньше 

остальных смерть как трагическую оценивает группа, которая сталкивалась 

от 1 до 5 случаев. 
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Рисунок 6.Различия по представлениям о смерти в зависимости от 

частоты встречаемости со смертью 

Собственную смерть как трагическую больше воспринимает группа, 

которая не сталкивалась со смертельными случаями (р=0,009). 

Собственную смерть как вынужденную чаще описывают сотрудник, 

которые сталкивались от 1 до 5 случаев смерти (р=0,037). 

 

Рисунок 7. Различия по представлениям о собственной смерти в зависимости 

от частоты встречаемости со смертью 
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Группа с более 5 смертельных случаев воспринимают смерть близкого 

человека как более преодолеваемую, а группа, которая не сталкивалась со 

смертельными случаями воспринимает смерть близкого человека как более 

неизбежную (р=0,013). 

 

 

Рисунок 8. Различия по представлениям о смерти близкого человека в 

зависимости от частоты встречаемости со смертью 

 

Смерть пострадавшего в случае ЧС группа, не сталкивающаяся со 

смертельными случаями, описывает как более отталкивающую (р=0,047). 

Сотрудники, которые сталкивались с более 5 смертельных случаев 

воспринимают смерть пострадавшего в ЧС как более преодолеваемую 

(р=0,018). 

 

Рисунок 9. Различия по представлениям о смерти пострадавшего в 

зависимости от частоты встречаемости со смертью 
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Группа, которая никогда не сталкивалась со смертельными случаями 

воспринимает смерть коллеги как более вынужденную (р=0,006), 

безнадёжную (р=0,020), а те, кто сталкивались с 1 до 5 случаев как более 

добровольную и обнадёживающую. 

Для групп, которые чаще встречаются со смертями смерть коллеги 

оценивается как более понятная (р=0,043). 

Группа, которая никогда не сталкивалась со смертельными случаями 

воспринимает смерть коллеги как более близкую, в отличие от групп, 

которые чаще встречались со смертельными случаями и оценивающих её как 

более далёкую (р=0,024). 

 

Рисунок 10. Различия по представлениям о смерти коллеги в зависимости от 

частоты встречаемости со смертью 

 

Таким образом, сотрудники, которые никогда не сталкивались со 

смертью находятся в неприятном ожидании и дискомфорте; сотрудники с 

частотой встречаемости от 1 до 5 случаев пережили, своего рода адаптацию и 

неприятные  ожидания сменяются повышенным интересом к этому явлению; 

у сотрудников с частотой встречаемости 5 случаев и более интерес к этому 
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явлению пропадает и возникает взгляд на это явление как на стечение 

обстоятельств и трагическое следствие этих обстоятельств, то есть эти 

сотрудники смотрят на проблему смерти как на факт, стараясь не вкладывать 

своих эмоциональных сил. 

В ходе корреляционного анализа выявлены связь стажа работы с таким 

содержанием представлений о смерти как: 

- оценка смерти как явления преждевременная / своевременная (r=-0,287, 

р=0,043); 

- оценка смерти как явления неожиданная / ожидаемая (r=0,304, р=0,032); 

- оценка смерти как явления холодная / теплая (r=-0,353, р=0,012); 

- оценка смерти как явления лёгкая / тяжёлая (r=0,356, р=0,011); 

- оценка смерти как явления тихая / громкая (r=0,284, р=0,046); 

- оценка смерти как явления личная / общественная (r=0,288, р=0,043); 

- оценка собственной смерти далёкая / близкая (r=-0,292, р=0,037); 

- оценка смерти близкого человека: отталкивающая / притягивающая 

(r=0,285, р=0,045); 

- оценка смерти близкого человека личная / общественная (r=0,314, р=0,027); 

- оценка смерти коллеги далёкая / близкая (r=-0,347, р=0,014); 

- оценка смерти коллеги незначительная / важная (r=-0,393, р=0,005) (рис. 

11). 
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Рисунок 11. Корреляционные связи содержания представлений о смерти со 

стажем работы 

 

Таким образом, сотрудники противопожарной службы стараются 

дистанцироваться от мыслей о смерти таким образом, чтобы не терять 

бдительности в своих действиях, но и не заострять на ней лишний раз 

внимание. 
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В рамках проведения исследования мы рассмотрели готовность к риску 

личного состава противопожарной службы, используя методику «Степень 

готовности к риску Шуберта». Таким образом, испытуемые разделились на 

четыре группы по средним баллам готовности к риску: 1 группа – 7 человек; 

2 группа – 27 человек; 3 группа - 7 человек; 4 группа - 9 человек (рис. 12). 

 

Рисунок 12. Готовность к риску респондентов по средним баллам 

 

Таким образом, 54% процента сотрудников имеют среднюю готовность 

к риску, что дает основание полагать, что сотрудники противопожарной 

службы идут на риск руководствуясь, прежде всего, здравым смыслом. 

В ходе корреляционного анализа выявлены связи уровня готовности к 

риску с таким содержанием представлений о смерти как: 

- оценка собственной смерти: осознанная / неосознанная (r=-0,372, р=0,008); 

- оценка собственной смерти мгновенная / длительная (r=0,366, р=0,009); 

- оценка собственной смерти: разрушающая / созидающая (r=-0,296, р=0,037); 

- оценка смерти пострадавшего в следствии ЧС. Холодная / тёплая (r=-0,370, 

р=0,053); 

14
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- оценка смерти пострадавшего в следствии ЧС. Безобразная / красивая (r=-

0,276, р=0,053); 

- оценка смерти коллеги насильственная / естественная (r=-0,298, р=0,035); 

- оценка смерти коллеги холодная / тёплая (r=-0,292, р=0,039); 

- оценка смерти коллеги спокойная / беспокойная (r=0,300, р=0,034); 

- оценка смерти коллеги лёгкая / тяжёлая (r=0,334, р=0,018); 

- оценка смерти коллеги: разрушающая / созидающая (r=-0,303, р=0,033) 

(рис. 13). 

 

 

Рисунок 13. Корреляционные взаимосвязи содержания представлений о 

смерти с готовностью к риску 
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Таким образом, наличие рискованных ситуаций оставляют негативные 

впечатления на сотрудников противопожарной службы на длительное время, 

так же болезненно воспринимают риск для своих коллег.  
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Заключение 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

теоретические подходы к изучению содержания представлений о смерти в 

контексте готовности к риску у сотрудников противопожарной службы, 

выделены психологические особенности сотрудников противопожарной 

службы, разработана и апробирована программа эмпирического 

исследования представлений о смерти в контексте готовности к риску у 

сотрудников противопожарной службы с разной частотой встречаемости со 

смертельными случаями, и с разным стажем службы. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

1. Для сотрудников противопожарной службы представления о 

смерти теснейшим образом связаны с так называемой гуманистической, 

просоциальной смысловой сферой, в которой для пожарного любой другой 

человек обладает в смысловом восприятии такой же ценностью, как и сам 

пожарный, при этом среди свойств и качеств личности, отличающих 

эффективных в своей деятельности пожарных, отмечают умеренную 

склонность к риску. 

2. Содержание представлений о смерти содержат такие 

характеристики, как безнадежная, неожиданная, вынужденная. Причем 

собственная смерть характеризуется, как освобождающая, созидающая, 

личная, смерть близкого человека, как разрушающая, неожиданная, лёгкая, 

смерть пострадавшего, как пугающая, одинокая, физическая и смерть 

коллеги, как безнадёжная, лёгкая, смелая. Сотрудники противопожарной 

службы стараются дистанцироваться от мыслей о смерти таким образом, 

чтобы не терять бдительности в своих действиях, но и не заострять на ней 

лишний раз внимание.  

3. Существуют различия в содержании представлений сотрудников 

противопожарной службы о смерти в зависимости от частоты встречаемости 

со смертью в рамках профессиональной деятельности. Сотрудники, которые 

никогда не сталкивались с этим явлением находятся в неприятном ожидании 
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и дискомфорте; сотрудники с частотой встречаемости от 1 до 5 случаев 

пережили, своего рода адаптацию и неприятные  ожидания сменяются 

повышенным интересом к этому явлению; у сотрудников с частотой 

встречаемости 5 случаев и более интерес к этому явлению пропадает и 

возникает взгляд на это явление как на стечение обстоятельств и трагическое 

следствие этих обстоятельств, то есть эти сотрудники смотрят на проблему 

смерти как на факт, стараясь не вкладывать своих эмоциональных сил.  

4. Готовность к риску сотрудников противопожарной службы 

связана с их представлениями о смерти. Так собственная смерть в контексте 

готовности к риску представляется как осознанная, длительная, 

разрушающая, то есть, рискуя, сотрудник противопожарной службы осознает 

вероятность своей гибели, длительность этого процесса и возможные 

разрушающие последствия. Смерть пострадавшего в контексте готовности к 

риску представляется холодной и безобразной, а коллеги – насильственной, 

холодной, беспокойной, тяжелой, разрушающей. Если факт смерти 

пострадавшего касается одного эпизода, то гибель коллеги на пожаре будет 

иметь более длительные последствия, влияющие на дальнейшую службу. 

Таким образом, гипотезы исследования подтверждены, задачи решены, 

цель достигнута. 
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Приложение 1 

Бланк эмпирического исследования 

АНКЕТА 

Просим Вас принять участие в психологическом исследовании. Для начала укажите 

некоторые сведения о себе. Все данные конфиденциальны и будут использоваться в обобщенной 

форме. Ваше участие очень важно для нас. Просим Вас отвечать искренне. Заранее большое 

спасибо! 

1. Пол: ______________ 

2. Возраст: __________ 

3. Образование:  

 Высшее 

 Неполное высшее (3 курса вуза) 

 Среднее профессиональное (училище, техникум, колледж) 

 Общее среднее (10-11 классов) 

 Основное общее (8-9 классов) 

 Начальное общее (3-4 класса) 

 Другое_____________________________________ 

4. Семейное положение: 

 Никогда в браке не состояли 

 Состоите в зарегистрированном браке 

 Живете вместе. Но не зарегистрированы 

 Разведены и в браке не состоите 

 Вдовец/ вдова 

 Другое_________________________________ 

5. Количество детей:___________________________ 

6. Место работы на сегодняшний 

день:_________________________________________________ 

7. Стаж работы в данной организации:________________________ 

8. Оцените, как часто вы в своей работе сталкивались со смертью пострадавших 

вследствие чрезвычайной ситуации: 

 никогда; 

 от 1 до 5 случаев; 

 более 5 случаев. 
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Инструкция 1: Оцените степень своей готовности совершить действия, о которых Вас 

спрашивают. При ответе на каждый из 25 вопросов поставьте галочку в соответствующий 

столбец с вариантами ответа:  полностью согласен, полное «ДА»; больше «ДА», чем «НЕТ»; 

ни «ДА», ни «НЕТ», нечто среднее; больше «НЕТ», чем «ДА»; полное «НЕТ». 

Вопрос 

Варианты ответов 

полностью 

согласен, 

полное 

«ДА» 

больше 

«ДА», 

чем 

«НЕТ», 

нечто 

среднее 

ни 

«ДА», 

ни 

«НЕТ» 

больш

е 

«НЕТ» 

полное 

«НЕТ» 

2 1 0 -1 -2 

1. Превысили бы Вы 

установленную скорость, чтобы 

быстрее оказать необходимую 

медицинскую помощь 

тяжелобольному человеку? 

     

2. Согласились бы Вы ради 

хорошего заработка участвовать в 

опасной и длительной экспедиции? 

     

3. Стали бы Вы на пути 

убегающего опасного взломщика?  

     

4. Могли бы ехать на подножке 

товарного вагона при скорости 

более 100 км/час? 

     

5. Можете ли Вы на другой день 

после бессонной ночи нормально 

работать? 

     

6. Стали бы Вы первым переходить 

очень холодную реку? 

     

7. Одолжили бы Вы другу большую 

сумму денег, будучи не совсем 

уверенным, что он сможет Вам 

вернуть эти деньги? 

     

8. Вошли бы Вы вместе с 

укротителем в клетку со львами 

при его заверении, что это 

безопасно? 

     

9. Могли бы Вы под руководством 

извне залезть на высокую 

фабричную трубу? 

     

10. Могли бы Вы без тренировки 

управлять парусной лодкой? 
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11. Рискнули бы Вы схватить за 

уздечку бегущую лошадь? 

     

12. Могли бы Вы после 10 стаканов 

пива ехать на велосипеде? 

     

13. Могли бы Вы совершить 

прыжок с парашютом? 

     

14. Могли бы Вы при 

необходимости проехать без билета 

от Таллина до Москвы? 

     

Вопрос 

Варианты ответов 

полностью 

согласен, 

полное 

«ДА» 

больше 

«ДА», 

чем 

«НЕТ», 

нечто 

среднее 

ни 

«ДА», 

ни 

«НЕТ» 

больше 

«НЕТ» 

полное 

«НЕТ» 

2 1 0 -1 -2 

15. Могли бы Вы совершить 

автотурне, если бы за рулем сидел 

Ваш знакомый, который совсем 

недавно был в тяжелом дорожном 

происшествии? 

     

16. Могли бы Вы с 10-метровой 

высоты прыгнуть на тент пожарной 

команды? 

     

17. Могли бы Вы, чтобы избавиться 

от затяжной болезни с постельным 

режимом, пойти на опасную для 

жизни операцию. 

     

18. Могли бы Вы спрыгнуть с 

подножки товарного вагона, 

движущегося со скоростью 50 

км/час? 

     

19. Могли бы Вы в виде 

исключения вместе с семью 

другими людьми, подняться в 

лифте, рассчитанном только на 

шесть человек? 

     

20. Могли бы Вы за большое 

денежное вознаграждение перейти 

с завязанными глазами оживленный 

уличный перекресток? 

     

21. Взялись бы Вы за опасную для 

жизни работу, если бы за нее 

хорошо платили? 
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22. Могли бы Вы после 10 рюмок 

водки вычислять проценты? 

     

23. Могли бы Вы по указанию 

Вашего начальника взяться за 

высоковольтный провод, если бы 

он заверил Вас, что провод 

обесточен? 

     

24. Могли бы Вы после некоторых 

предварительных объяснений 

управлять вертолетом? 

     

25. Могли бы Вы, имея билеты, но 

без денег и продуктов, доехать из 

Москвы до Хабаровска? 

     

Инструкция 2:Далее Вам будет предложен ряд шкал, по которым необходимо оценить 

человеческую смерть. Если Вы в наибольшей степени согласны с приведенным 

прилагательным, на одном из концов шкалы, обозначьте Ваш ответ следующим образом: 

________/_____________________________________ или 

______________________________________/_______ 

Промежуточные между крайней и серединной оценки соответствуют большему или 

меньшему согласию с тем или иным утверждением, поставьте галочку ближе к этому 

полюсу. 

Просим Вас сначала оценить смерть как явление. 

Обычная _________________________________________________Героическая  

Комическая _________________________________________________ Трагическая  

Трусливая _________________________________________________Смелая  

Вынужденная_________________________________________________Добровольная 

Бесчеловечная_________________________________________________Гуманная 

Омрачающая _________________________________________________ Вдохновляющая  

Бесполезная _________________________________________________Полезная 

Душераздирающая_________________________________________________Хладнокровная 

Безнадежная_________________________________________________Обнадеживающая 

Пугающая_________________________________________________Успокаивающая 

Насильственная_________________________________________________Естественная 

Преждевременная_________________________________________________Своевременная 

Неожиданная_________________________________________________ Ожидаемая 

Случайная_________________________________________________Закономерная 
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Странная_________________________________________________Понятная 

Желанная_________________________________________________Нежеланная 

Мучительная_________________________________________________Безболезненная 

Осознанная_________________________________________________Неосознанная 

Мгновенная_________________________________________________Длительная 

Доставляющая боль____________________________________________Избавляющая от боли 

Холодная_________________________________________________Теплая 

Духовная_________________________________________________Физическая 

Спокойная_________________________________________________Беспокойная 

Легкая_________________________________________________Тяжелая 

Далекая_________________________________________________Близкая 

Неожиданная_________________________________________________Предполагаемая 

Тихая_________________________________________________ Громкая 

Незначительная_________________________________________________ Важная 

Отталкивающая_________________________________________________притягивающая 

Безобразная_________________________________________________Красивая 

Разрушающая_________________________________________________Созидающая 

Избегаемая_________________________________________________Желанная 

Сковывающая_________________________________________________Освобождающая 

Одинокая_________________________________________________Совместная 

Личная_________________________________________________Общественная 

Неизбежная_________________________________________________Преодолеваемая 

Разлучающая_________________________________________________Объединяющая 

 

Просим Вас оценить свою смерть. 

Обычная _________________________________________________Героическая  

Комическая _________________________________________________ Трагическая  

Трусливая _________________________________________________Смелая  

Вынужденная_________________________________________________Добровольная 

Бесчеловечная_________________________________________________Гуманная 
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Омрачающая _________________________________________________ Вдохновляющая  

Бесполезная _________________________________________________Полезная 

Душераздирающая_________________________________________________Хладнокровная 

Безнадежная_________________________________________________Обнадеживающая 

Пугающая_________________________________________________Успокаивающая 

Насильственная_________________________________________________Естественная 

Преждевременная_________________________________________________Своевременная 

Неожиданная_________________________________________________ Ожидаемая 

Случайная_________________________________________________Закономерная 

Странная_________________________________________________Понятная 

Желанная_________________________________________________Нежеланная 

Мучительная_________________________________________________Безболезненная 

Осознанная_________________________________________________Неосознанная 

Мгновенная_________________________________________________Длительная 

Доставляющая боль____________________________________________Избавляющая от боли 

Холодная_________________________________________________Теплая 

Духовная_________________________________________________Физическая 

Спокойная_________________________________________________Беспокойная 

Легкая_________________________________________________Тяжелая 

Далекая_________________________________________________Близкая 

Неожиданная_________________________________________________Предполагаемая 

Тихая_________________________________________________ Громкая 

Незначительная_________________________________________________ Важная 

Отталкивающая_________________________________________________притягивающая 

Безобразная_________________________________________________Красивая 

Разрушающая_________________________________________________Созидающая 

Избегаемая_________________________________________________Желанная 

Сковывающая_________________________________________________Освобождающая 

Одинокая_________________________________________________Совместная 

Личная_________________________________________________Общественная 
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Неизбежная_________________________________________________Преодолеваемая 

Разлучающая_________________________________________________Объединяющая 

 

Оцените по той же инструкции смерть близкого вам человека 

Обычная _________________________________________________Героическая  

Комическая _________________________________________________ Трагическая  

Трусливая _________________________________________________Смелая  

Вынужденная_________________________________________________Добровольная 

Бесчеловечная_________________________________________________Гуманная 

Омрачающая _________________________________________________ Вдохновляющая  

Бесполезная _________________________________________________Полезная 

Душераздирающая_________________________________________________Хладнокровная 

Безнадежная_________________________________________________Обнадеживающая 

Пугающая_________________________________________________Успокаивающая 

Насильственная_________________________________________________Естественная 

Преждевременная_________________________________________________Своевременная 

Неожиданная_________________________________________________ Ожидаемая 

Случайная_________________________________________________Закономерная 

Странная_________________________________________________Понятная 

Желанная_________________________________________________Нежеланная 

Мучительная_________________________________________________Безболезненная 

Осознанная_________________________________________________Неосознанная 

Мгновенная_________________________________________________Длительная 

Доставляющая боль____________________________________________Избавляющая от боли 

Холодная_________________________________________________Теплая 

Духовная_________________________________________________Физическая 

Спокойная_________________________________________________Беспокойная 

Легкая_________________________________________________Тяжелая 

Далекая_________________________________________________Близкая 

Неожиданная_________________________________________________Предполагаемая 
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Тихая_________________________________________________ Громкая 

Незначительная_________________________________________________ Важная 

Отталкивающая_________________________________________________притягивающая 

Безобразная_________________________________________________Красивая 

Разрушающая_________________________________________________Созидающая 

Избегаемая_________________________________________________Желанная 

Сковывающая_________________________________________________Освобождающая 

Одинокая_________________________________________________Совместная 

Личная_________________________________________________Общественная 

Неизбежная_________________________________________________Преодолеваемая 

Разлучающая_________________________________________________Объединяющая 

Оцените по той же инструкции смерть пострадавшего вследствие чрезвычайной 

ситуации 

Обычная _________________________________________________Героическая  

Комическая _________________________________________________ Трагическая  

Трусливая _________________________________________________Смелая  

Вынужденная_________________________________________________Добровольная 

Бесчеловечная_________________________________________________Гуманная 

Омрачающая _________________________________________________ Вдохновляющая  

Бесполезная _________________________________________________Полезная 

Душераздирающая_________________________________________________Хладнокровная 

Безнадежная_________________________________________________Обнадеживающая 

Пугающая_________________________________________________Успокаивающая 

Насильственная_________________________________________________Естественная 

Преждевременная_________________________________________________Своевременная 

Неожиданная_________________________________________________ Ожидаемая 

Случайная_________________________________________________Закономерная 

Странная_________________________________________________Понятная 

Желанная_________________________________________________Нежеланная 

Мучительная_________________________________________________Безболезненная 
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Осознанная_________________________________________________Неосознанная 

Мгновенная_________________________________________________Длительная 

Доставляющая боль____________________________________________Избавляющая от боли 

Холодная_________________________________________________Теплая 

Духовная_________________________________________________Физическая 

Спокойная_________________________________________________Беспокойная 

Легкая_________________________________________________Тяжелая 

Далекая_________________________________________________Близкая 

Неожиданная_________________________________________________Предполагаемая 

Тихая_________________________________________________ Громкая 

Незначительная_________________________________________________ Важная 

Отталкивающая_________________________________________________притягивающая 

Безобразная_________________________________________________Красивая 

Разрушающая_________________________________________________Созидающая 

Избегаемая_________________________________________________Желанная 

Сковывающая_________________________________________________Освобождающая 

Одинокая_________________________________________________Совместная 

Личная_________________________________________________Общественная 

Неизбежная_________________________________________________Преодолеваемая 

Разлучающая_________________________________________________Объединяющая 

Оцените по той же инструкции смерть вашего коллеги 

Обычная _________________________________________________Героическая  

Комическая _________________________________________________ Трагическая  

Трусливая _________________________________________________Смелая  

Вынужденная_________________________________________________Добровольная 

Бесчеловечная_________________________________________________Гуманная 

Омрачающая _________________________________________________ Вдохновляющая  

Бесполезная _________________________________________________Полезная 

Душераздирающая_________________________________________________Хладнокровная 

Безнадежная_________________________________________________Обнадеживающая 
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Пугающая_________________________________________________Успокаивающая 

Насильственная_________________________________________________Естественная 

Преждевременная_________________________________________________Своевременная 

Неожиданная_________________________________________________ Ожидаемая 

Случайная_________________________________________________Закономерная 

Странная_________________________________________________Понятная 

Желанная_________________________________________________Нежеланная 

Мучительная_________________________________________________Безболезненная 

Осознанная_________________________________________________Неосознанная 

Мгновенная_________________________________________________Длительная 

Доставляющая боль____________________________________________Избавляющая от боли 

Холодная_________________________________________________Теплая 

Духовная_________________________________________________Физическая 

Спокойная_________________________________________________Беспокойная 

Легкая_________________________________________________Тяжелая 

Далекая_________________________________________________Близкая 

Неожиданная_________________________________________________Предполагаемая 

Тихая_________________________________________________ Громкая 

Незначительная_________________________________________________ Важная 

Отталкивающая_________________________________________________притягивающая 

Безобразная_________________________________________________Красивая 

Разрушающая_________________________________________________Созидающая 

Избегаемая_________________________________________________Желанная 

Сковывающая_________________________________________________Освобождающая 

Одинокая_________________________________________________Совместная 

Личная_________________________________________________Общественная 

Неизбежная_________________________________________________Преодолеваемая 

Разлучающая_________________________________________________Объединяющая 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!  
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Приложение 2 

Значения по средним величинам 

Описательные статистики 

 N Средн

ее 

Стд. 

отклоне

ние 

Оценка смерти как явления обычная - героическая 50 4,4060 3,37551 

Оценка смерти как явления комическая - трагическая 50 7,9980 2,16507 

Оценка смерти как явления трусливая - смелая 50 7,0480 2,16288 

Оценка смерти как явления вынужденная - добровольная 50 2,7620 2,39079 

Оценка смерти как явления бесчеловечная - гуманная 50 5,8800 2,91751 

Оценка смерти как явления омрачающая - вдохновляющая 50 2,6680 3,11805 

Оценка смерти как явления бесполезная - полезная 50 4,2300 3,47141 

Оценка смерти как явления душераздирающая - хладнокровная 50 3,7860 3,05146 

Оценка смерти как явления безнадёжная - обнадёживающая 50 4,0900 2,97145 

Оценка смерти как явления пугающая - успокаивающая 50 3,9420 3,23395 

Оценка смерти как явления насильственная - естественная 50 7,6200 2,01646 

Оценка смерти как явления преждевременная - своевременная 50 5,9200 3,43113 

Оценка смерти как явления неожиданная - ожидаемая  50 2,8980 2,78674 

Оценка смерти как явления случайная - закономерная 50 4,2960 3,11697 

Оценка смерти как явления странная - понятная 50 5,8980 3,16354 

Оценка смерти как явления желанная - нежеланная 50 8,2440 2,14316 

Оценка смерти как явления мучительная - безболезненная 50 5,9060 3,21231 

Оценка смерти как явления осознанная - неосознанная 50 7,4580 2,28777 

Оценка смерти как явления мгновенная - длительная 50 2,5140 2,59277 

Оценка смерти как явления доставляющая боль - избавляющая от 

боли 

50 5,9940 2,92961 

Оценка смерти как явления холодная - теплая 50 3,7720 3,21806 

Оценка смерти как явления духовная - физическая 50 7,1120 2,42206 

Оценка смерти как явления спокойная - беспокойная 50 4,2860 3,42774 

Оценка смерти как явления лёгкая - тяжёлая 50 4,1620 3,22110 

Описательные статистики    
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 N Средн

ее 

Стд. 

отклоне

ние 

Оценка смерти как явления далёкая – близкая 50 4,1960 2,98821 

Оценка смерти как явления неожиданная - предпологаемая 50 3,1740 2,71638 

Оценка смерти как явления тихая – громкая 50 3,4880 2,87733 

Оценка смерти как явления незначительная – важная 50 4,4660 2,93957 

Оценка смерти как явления отталкивающая - притягивающая 50 2,9660 2,75011 

Оценка смерти как явления безобразная – красивая 50 4,4560 3,21674 

Оценка смерти как явления разрушающая – созидающая 50 3,9060 3,18186 

Оценка смерти как явления избегаемая – желанная 50 2,1360 2,33787 

Оценка смерти как явления сковывающая - освобождающая 50 4,8800 3,27402 

Оценка смерти как явления одинокая – совместная 50 3,1460 2,69816 

Оценка смерти как явления личная – общественная 50 3,0020 2,87980 

Оценка смерти как явления неизбежная – преодолеваемая 50 3,9100 3,45255 

Оценка смерти как явления разлучающая – объединяющая 50 2,8100 3,03848 

Оценка собственной смерти обычная – героическая 50 3,8940 3,66257 

Оценка собственной смерти комическая – трагическая 50 7,8280 2,44332 

Оценка собственной смерти трусливая – смелая 50 7,1360 2,11407 

Оценка собственной смерти вынужденная – добровольная 50 3,0640 2,99120 

Оценка собственной смерти бесчеловечная – гуманная 50 5,6740 3,09666 

Оценка собственной смерти омрачающая - вдохновляющая 50 4,0980 3,42199 

Оценка собственной смерти бесполезная – полезная 50 5,3660 3,55290 

Оценка собственной смерти душераздирающая - хладнокровная 50 4,5000 3,14162 

Оценка собственной смерти безнадёжная - обнадёживающая 50 4,6500 3,21795 

Оценка собственной смерти пугающая – успокаивающая 50 4,6620 3,32565 

Оценка собственной смерти насильственная – естественная 50 7,7820 2,20923 

Оценка собственной смерти преждевременная - свовременная 50 6,0340 3,16399 

Оценка собственной смерти неожиданная – ожидаемая 50 3,6860 3,31077 

Оценка собственной смерти случайная – закономерная 50 4,2300 3,34989 

Оценка собственной смерти странная – понятная 50 6,5240 3,02301 

Описательные статистики 
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 N Средн

ее 

Стд. 

отклоне

ние 

Оценка собственной смерти желанная – нежеланная 50 8,6300 1,57354 

Оценка собственной смерти мучительная - безболезненная 50 6,9640 2,84460 

Оценка собственной смерти осознанная – неосознанная 50 5,5300 3,38817 

Оценка собственной смерти мгновенная – длительная 50 2,3780 2,31519 

Оценка собственной смерти доставляющая боль -  избавляющая от 

боли 

50 6,4400 2,73943 

Оценка собственной смерти холодная – тёплая 50 5,1200 3,23722 

Оценка собственной смерти духовная – физическая 50 7,0700 2,89364 

Оценка собственной смерти спокойная – беспокойная 50 2,9260 2,91413 

Оценка собственной смерти лёгкая – тяжёлая 50 2,6280 2,82337 

Оценка собственной смерти далёкая – близкая 50 4,3660 3,40939 

Оценка собственной смерти неожиданная - предпологаемая 50 2,6460 2,98097 

Оценка собственной смерти тихая – громкая 50 2,7380 2,77664 

Оценка собственной смерти незначительная – важная 50 4,3180 3,34589 

Оценка собственной смерти отталкивающая - притягивающая 50 3,5620 3,31908 

Оценка собственной смерти безобразная – красивая 50 5,4780 2,99886 

Оценка собственной смерти разрушающая – созидающая 50 4,8260 3,38832 

Оценка собственной смерти избегаемая – желанная 50 2,1060 2,47983 

Оценка собственной смерти сковывающая - освобождающая 50 5,0220 3,36878 

Оценка собственной смерти одинокая – совместная 50 2,9180 2,85183 

Оценка собственной смерти личная – общественная 50 2,1400 2,35675 

Оценка собственной смерти неизбежная - преодолеваемая 50 3,4700 3,17453 

Оценка собственной смерти разрушающая - объединяющая 50 3,0380 3,12442 

Оценка  смерти близкого человека обычная – героическая 50 4,0920 3,42731 

Оценка  смерти близкого человека комическая - трагическая 50 8,4080 2,29078 

Оценка  смерти близкого человека трусливая – смелая 50 7,4000 2,12833 

Оценка  смерти близкого человека вынужденная - добровольная 50 2,3500 2,71476 

Оценка  смерти близкого человека бесчеловечная - гуманная 50 5,0680 3,74757 

Описательные статистики 
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 N Средн

ее 

Стд. 

отклоне

ние 

Оценка  смерти близкого человека омрачающая - вдохновляющая 50 2,9340 3,60751 

Оценка  смерти близкого человека бесполезная – полезная 50 3,3340 3,52528 

Оценка  смерти близкого человека душераздирающая - 

хладнокровная 

50 2,5180 3,18963 

Оценка  смерти близкого человека безнадёжная - 

обнадёживающая 

50 3,6140 3,38448 

Оценка  смерти близкого человека пугающая - успокаивающая 50 3,6380 3,47856 

Оценка  смерти близкого человека насильственная - естественная 50 7,3640 2,66441 

Оценка  смерти близкого человека преждевременная - 

своевременная 

50 5,0760 3,82385 

Оценка  смерти близкого человека неожиданная - ожидаемая 50 3,0140 3,32768 

Оценка  смерти близкого человека случайная - закономерная 50 3,7360 3,18150 

Оценка  смерти близкого человека странная - понятная 50 5,4400 3,30701 

Оценка  смерти близкого человека желанная - нежеланная 50 7,9920 2,77068 

Оценка  смерти близкого человека мучительная - безболезненная 50 6,4340 3,37691 

Оценка  смерти близкого человека осознанная - неосознанная 50 7,0480 3,06256 

Оценка  смерти близкого человека мгновенная - длительная 50 2,7660 3,08919 

Оценка  смерти близкого человека доставляющая боль - 

избавляющая от боли 

50 5,8860 3,42845 

Оценка  смерти близкого человека холодная - тёплая 50 4,9840 3,68429 

Оценка  смерти близкого человека духовная - физическая 50 6,4660 3,33189 

Оценка  смерти близкого человека спокойная - беспокойная 50 3,0260 3,44921 

Оценка  смерти близкого человека лёгкая - тяжёлая 50 3,1120 3,41865 

Оценка  смерти близкого человека далёкая - близкая 50 4,4960 3,72734 

Оценка  смерти близкого человека неожиданная - предпологаемая 50 2,6600 3,06800 

Оценка  смерти близкого человека тихая - громкая 50 2,8160 2,99144 

Оценка  смерти близкого человека незначительная - важная 50 5,6960 3,66210 

Оценка  смерти близкого человека отталкивающая - 

притягивающая 

50 3,1660 3,18585 

Оценка  смерти близкого человека безобразная - красивая 50 4,3840 3,00980 

Описательные статистики 
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 N Средн

ее 

Стд. 

отклоне

ние 

Оценка  смерти близкого человека разрушающая - созидающая 50 3,7680 3,40165 

Оценка  смерти близкого человека избегаемая - желанная 50 1,7300 2,08094 

Оценка  смерти близкого человека сковывающая - освобождающая 50 4,4400 3,47921 

Оценка  смерти близкого человека одинокая - совместная 50 2,8900 2,80868 

Оценка  смерти близкого человека личная - общественная 50 2,5240 3,02335 

Оценка  смерти близкого человека неизбежная - преодолеваемая 50 3,8820 3,43099 

Оценка  смерти близкого человека разлучающая - объединяющая 50 2,1500 2,67957 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Обычная - 

героическая  

50 3,6820 3,49382 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС.Комическая - 

трагическая  

50 8,7900 1,48217 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Трусливая - смелая 50 6,8520 2,28359 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Вынужденная - 

добровольная 

50 2,0560 2,53934 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Бесчеловечная - 

гуманная 

50 3,9560 3,65671 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Омрачающая - 

вдохновляющая 

50 2,9280 3,49367 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Бесполезная - 

полезная 

50 2,7000 3,06361 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Душераздирающая 

- хладнокровная 

50 2,6080 2,70108 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Безнадёжная - 

обнадёживающая 

50 3,3720 3,21064 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС.Пугающая - 

успокаивающая 

50 3,2260 3,22407 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Насильственная - 

естественная 

50 4,4200 3,61019 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Преждевременная - 

своевременная 

50 1,9460 2,66705 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Неожиданная - 

ожидаемая  

50 1,8120 2,42408 

Описательные статистики 
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 N Средн

ее 

Стд. 

отклоне

ние 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Случайная - 

закономерная 

50 2,0600 2,63926 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Странная - понятная 50 4,5600 3,53542 

    

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Желанная - 

нежеланная 

50 8,7760 1,67923 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Мучительная - 

безболезненная 

50 3,7500 3,53214 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Осознанная - 

неосознанная 

50 7,6280 2,84584 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Мгновенная - 

длительная 

50 3,1320 2,97043 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Доставляющая боль 

- избавляющая от боли 

50 3,9660 3,41764 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Холодная - тёплая 50 4,5420 3,34207 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Духовная – 

физическая 

50 7,4140 2,58394 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Спокойная - 

беспокойная 

50 5,7760 3,50833 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Лёгкая - тяжёлая 50 6,2440 3,57931 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Далёкая - близкая 50 3,6160 3,09762 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Неожиданная - 

предпологаемая 

50 1,9720 2,33352 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Тихая - громкая 50 5,5920 3,25055 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Незначительная – 

важная 

50 5,3960 3,36913 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Отталкивающая - 

притягивающая 

50 3,0660 3,16967 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Безобразная – 

красивая 

50 3,2240 2,92265 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Разрушающая - 

созидающая  

50 3,2220 3,21211 
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Описательные статистики 

 N Средн

ее 

Стд. 

отклоне

ние 

 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Избегаемая – 

желанная 

 

50 

 

2,1580 

 

2,27346 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Сковывающая - 

освобождающая 

50 2,9780 2,92032 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Одинокая – 

совместная 

50 3,1060 2,81631 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Личная - 

общественная 

50 4,7780 3,47770 

Оценка  смерти пострадавшего в ЧС.Неизбежная - Преодолеваемая 50 4,6580 3,55678 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Разлучающая - 

объединяющая 

50 3,1460 3,09945 

Оценка  смерти коллеги обычная - героическая 50 7,8720 2,78003 

Оценка  смерти коллеги комическая - трагическая 50 8,7020 1,42921 

Оценка  смерти коллеги трусливая - смелая 50 8,0560 2,23097 

Оценка  смерти коллеги вынужденная - добровольная 50 3,1020 3,03823 

Оценка  смерти коллеги бесчеловечная - гуманная 50 5,1680 3,54046 

Оценка  смерти коллеги омрачающая - вдохновляющая 50 3,3720 3,72318 

Оценка  смерти коллеги бесполезная - полезная 50 4,4800 3,77289 

Оценка  смерти коллеги душераздирающая - хладнокровная 50 2,7200 2,74219 

Оценка  смерти коллеги безнадёжная - обнадёживающая 50 4,2960 3,34432 

Оценка  смерти коллеги пугающая - успокаивающая 50 2,6700 2,80060 

Оценка  смерти коллеги насильственная - естественная 50 5,6160 3,31314 

Оценка  смерти коллеги преждевременная - своевременная 50 2,5600 3,33503 

Оценка  смерти коллеги неожиданная - ожидаемая 50 1,7420 1,95428 

Оценка  смерти коллеги случайная - закономерная 50 2,2380 2,49554 

Оценка  смерти коллеги странная - понятная 50 4,8040 3,30602 

Оценка  смерти коллеги желанная - нежеланная 50 8,4840 1,84892 

Оценка  смерти коллеги мучительная - безболезненная 50 5,4100 3,36472 

Оценка  смерти коллеги осознанная - неосознанная 50 6,4680 3,25128 
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Описательные статистики 

 N Средн

ее 

Стд. 

отклоне

ние 

Оценка  смерти коллеги мгновенная - длительная 50 2,5500 2,36162 

Оценка  смерти коллеги доставляющая боль - избавляющая от 

боли 

50 4,7780 3,49695 

Оценка  смерти коллеги холодная - тёплая 50 4,3940 3,28245 

Оценка  смерти коллеги духовная - физическая 50 7,1940 2,76807 

Оценка  смерти коллеги спокойная - беспокойная 50 4,5100 3,38775 

Оценка  смерти коллеги лёгкая - тяжёлая 50 4,2040 3,50259 

Оценка  смерти коллеги далёкая - близкая 50 5,4560 3,24592 

Оценка  смерти коллеги неожиданная - предпологаемая 50 1,8580 2,29196 

Оценка  смерти коллеги тихая - громкая 50 4,4160 3,41935 

Оценка  смерти коллеги незначительная - важная 50 6,7940 3,08257 

Оценка  смерти коллеги отталкивающая - притягивающая 50 2,5260 2,50573 

Оценка  смерти коллеги безобразная - красивая 50 4,0100 3,13305 

Оценка  смерти коллеги разрушающая - созидающая 50 3,5640 3,01451 

Оценка  смерти коллеги избегаемая - желанная 50 2,0420 2,45158 

Оценка  смерти коллеги сковывающая - освобождающая 50 3,2560 3,01311 

Оценка  смерти коллеги одинокая - совместная 50 3,3120 2,94713 

Оценка  смерти коллеги личная - общественная 50 3,7080 3,32043 

Оценка  смерти коллеги неизбежная - преодолеваемая 50 4,4880 3,33734 

Оценка  смерти коллеги разлучающая - объединяющая 50 4,1620 3,64181 

N валидных (целиком) 50     
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Приложение 3 

 

Таблицы факторов по видам смерти 

Смерти как явления 

Таблица 1 

Полная объясненная дисперсия 

Ком

поне

нта 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого % 

Диспер

сии 

Кумуляти

вный % 

Итог

о 

% 

Диспе

рсии 

Кумулят

ивный 

% 

Итого % 

Дисперси

и 

Кумулят

ивный 

% 

1 7,312 19,761 19,761 7,312 19,761 19,761 6,668 18,021 18,021 

2 4,398 11,885 31,646 4,398 11,885 31,646 4,653 12,576 30,597 

3 3,035 8,203 39,849 3,035 8,203 39,849 3,423 9,253 39,849 

4 2,502 6,762 46,612             

5 2,200 5,946 52,558             

6 1,996 5,393 57,951             

7 1,635 4,420 62,371             

8 1,531 4,137 66,508             

9 1,426 3,855 70,363             

10 1,296 3,502 73,865             

11 1,117 3,018 76,883             

12 1,071 2,895 79,778             

13 ,873 2,360 82,138             

14 ,817 2,209 84,347             

15 ,711 1,921 86,268             

16 ,665 1,798 88,066             

17 ,585 1,581 89,646             

18 ,509 1,376 91,022             

19 ,468 1,266 92,288             

20 ,429 1,159 93,447             

21 ,393 1,062 94,509             
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22 ,301 ,812 95,321             

23 ,273 ,738 96,059             

24 ,241 ,650 96,710             

25 ,207 ,558 97,268             

26 ,167 ,451 97,719             

27 ,160 ,433 98,152             

28 ,147 ,397 98,549             

29 ,132 ,357 98,905             

30 ,105 ,283 99,189             

31 ,096 ,259 99,448             

32 ,073 ,197 99,645             

33 ,044 ,119 99,764             

34 ,037 ,101 99,865             

35 ,022 ,060 99,925             

36 ,018 ,049 99,974             

37 ,010 ,026 100,000             

 

Таблица 2 

Матрица повернутых компонентa 

 Компонента 

1 2 3 

Оценка смерти как явления безнадёжная - обнадёживающая ,816   

Оценка смерти как явления лёгкая – тяжёлая -,697   

Оценка смерти как явления мучительная - безболезненная ,674   

Оценка смерти как явления сковывающая - освобождающая ,665   

Оценка смерти как явления холодная – теплая ,664   

Оценка смерти как явления бесполезная – полезная ,657   

Оценка смерти как явления пугающая - успокаивающая ,615   

Оценка смерти как явления безобразная – красивая ,604    

Оценка смерти как явления доставляющая боль - избавляющая от боли ,598   

Оценка смерти как явления спокойная - беспокойная -,593   
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Оценка смерти как явления обычная - героическая ,543   

Оценка смерти как явления омрачающая - вдохновляющая ,517   

Оценка смерти как явления преждевременная - своевременная    

Оценка смерти как явления комическая - трагическая    

Оценка смерти как явления душераздирающая - хладнокровная    

Оценка смерти как явления неожиданная - ожидаемая   ,690  

Оценка смерти как явления мгновенная - длительная  ,659  

Оценка смерти как явления разрушающая - созидающая   ,634  

Оценка смерти как явления тихая - громкая  ,619  

Оценка смерти как явления избегаемая - желанная  ,575  

Оценка смерти как явления случайная - закономерная  ,561  

Оценка смерти как явления незначительная - важная  ,546  

Оценка смерти как явления отталкивающая - притягивающая  ,510  

Оценка смерти как явления неизбежная - преодолеваемая    

Оценка смерти как явления одинокая - совместная    

Оценка смерти как явления странная - понятная    

Оценка смерти как явления разлучающая - объединяющая    

Оценка смерти как явления далёкая - близкая    

Оценка смерти как явления вынужденная - добровольная   -,673 

Оценка смерти как явления осознанная - неосознанная   ,667 

Оценка смерти как явления насильственная - естественная   ,663 

Оценка смерти как явления бесчеловечная - гуманная   ,566 

Оценка смерти как явления трусливая - смелая   ,513 

Оценка смерти как явления личная - общественная    

Оценка смерти как явления неожиданная - предпологаемая    

Оценка смерти как явления духовная - физическая    

Оценка смерти как явления желанная - нежеланная    

 

Собственной смерти 

Таблица 3 

Полная объясненная дисперсия 
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Компон
ента 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 
вращения 

Итог
о 

% 
Диспер
сии 

Кумуляти
вный % 

Итог
о 

% 
Диспер
сии 

Кумуляти
вный % 

Итог
о 

% 
Диспер
сии 

Кумуляти
вный % 

1 8,13
0 

21,974 21,974 8,13
0 

21,974 21,974 7,93
5 

21,447 21,447 

2 4,63
7 

12,532 34,506 4,63
7 

12,532 34,506 4,41
1 

11,923 33,370 

3 3,53
9 

9,566 44,072 3,53
9 

9,566 44,072 3,96
0 

10,702 44,072 

4 2,61
2 

7,060 51,132             

5 2,25
0 

6,080 57,212             

6 1,93
5 

5,230 62,442             

7 1,57
0 

4,242 66,684             

8 1,24
2 

3,357 70,041             

9 1,15
5 

3,122 73,163             

10 1,03
4 

2,794 75,957             

11 ,952 2,573 78,530             

12 ,890 2,407 80,937             

13 ,828 2,237 83,173             

14 ,771 2,084 85,258             

15 ,663 1,793 87,051             

16 ,611 1,652 88,702             

17 ,582 1,572 90,274             

18 ,511 1,382 91,656             

19 ,433 1,171 92,827             

20 ,367 ,992 93,819             

21 ,313 ,847 94,667             

22 ,295 ,798 95,465             

23 ,270 ,730 96,195             

24 ,252 ,682 96,876             

25 ,208 ,562 97,438             

26 ,186 ,502 97,940             

27 ,164 ,442 98,382             

28 ,128 ,345 98,727             

29 ,115 ,311 99,038             

30 ,096 ,259 99,298             

31 ,069 ,187 99,485             

32 ,053 ,143 99,627             
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33 ,042 ,115 99,742             

34 ,039 ,106 99,848             

35 ,031 ,083 99,931             

36 ,014 ,037 99,968             

37 ,012 ,032 100,000             

 

Таблица 4 

Матрица повернутых компонентa 

 Компонента 

1 2 3 

Оценка собственной смерти сковывающая - освобождающая ,848   

Оценка собственной смерти разрушающая - созидающая ,803   

Оценка собственной смерти бесполезная - полезная ,768   

Оценка собственной смерти бесчеловечная - гуманная ,766   

Оценка собственной смерти безобразная - красивая ,727   

Оценка собственной смерти пугающая - успокаивающая ,710   

Оценка собственной смерти мучительная - безболезненная ,654   

Оценка собственной смерти преждевременная - свовременная ,605   

Оценка собственной смерти мгновенная - длительная -,597   

Оценка собственной смерти холодная - тёплая ,594   

Оценка собственной смерти омрачающая - вдохновляющая ,592   

Оценка собственной смерти трусливая - смелая ,557   

Оценка собственной смерти лёгкая - тяжёлая -,536   

Оценка собственной смерти странная - понятная ,516   

Оценка собственной смерти доставляющая боль -  избавляющая от боли    

Оценка собственной смерти безнадёжная - обнадёживающая    

Оценка собственной смерти далёкая - близкая    

Оценка собственной смерти спокойная - беспокойная    

Оценка собственной смерти личная - общественная  ,644  

Оценка собственной смерти тихая - громкая  ,620  

Оценка собственной смерти избегаемая - желанная  ,577  

Оценка собственной смерти комическая - трагическая  -,544  

Оценка собственной смерти неизбежная - преодолеваемая  ,542  

Оценка собственной смерти отталкивающая - притягивающая  ,520  

Оценка собственной смерти разрушающая - объединяющая  ,514  

Оценка собственной смерти желанная - нежеланная  -,511  

Оценка собственной смерти незначительная - важная    

Оценка собственной смерти вынужденная - добровольная    

Оценка собственной смерти насильственная - естественная    

Оценка собственной смерти духовная - физическая    

Оценка собственной смерти обычная - героическая    
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Оценка собственной смерти одинокая - совместная    

Оценка собственной смерти случайная - закономерная   ,797 

Оценка собственной смерти неожиданная - ожидаемая   ,738 

Оценка собственной смерти осознанная - неосознанная   -,610 

Оценка собственной смерти неожиданная - предпологаемая   ,525 

Оценка собственной смерти душераздирающая - хладнокровная    

 

Смерти близкого человека 

Таблица 5 

Полная объясненная дисперсия 

Компон

ента 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого % 

Диспе

рсии 

Кумуляти

вный % 

Итого % 

Диспе

рсии 

Кумуляти

вный % 

Итого % 

Диспе

рсии 

Кумуляти

вный % 

1 8,455 22,851 22,851 8,455 22,851 22,851 6,082 16,438 16,438 

2 4,153 11,223 34,074 4,153 11,223 34,074 5,096 13,773 30,211 

3 3,318 8,968 43,042 3,318 8,968 43,042 4,748 12,831 43,042 

4 2,456 6,637 49,679             

5 2,183 5,900 55,579             

6 1,810 4,892 60,471             

7 1,607 4,345 64,816             

8 1,478 3,995 68,811             

9 1,351 3,650 72,462             

10 1,181 3,191 75,652             

11 1,088 2,940 78,592             

12 ,886 2,395 80,987             

13 ,778 2,104 83,091             

14 ,747 2,018 85,109             

15 ,725 1,959 87,068             

16 ,604 1,632 88,700             

17 ,501 1,353 90,053             

18 ,474 1,280 91,333             
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19 ,457 1,234 92,567             

20 ,442 1,195 93,762             

21 ,342 ,924 94,686             

22 ,312 ,843 95,529             

23 ,260 ,703 96,232             

24 ,225 ,608 96,840             

25 ,198 ,536 97,377             

26 ,183 ,496 97,872             

27 ,157 ,424 98,297             

28 ,141 ,381 98,677             

29 ,107 ,289 98,966             

30 ,101 ,274 99,240             

31 ,091 ,245 99,485             

32 ,066 ,177 99,663             

33 ,047 ,127 99,789             

34 ,043 ,116 99,905             

35 ,018 ,050 99,955             

36 ,012 ,033 99,988             

37 ,004 ,012 100,000             

 

Таблица 6 

Матрица повернутых компонентa 

 Компонента 

1 2 3 

Оценка  смерти близкого человека разрушающая - созидающая ,846   

Оценка  смерти близкого человека безнадёжная - обнадёживающая ,750   

Оценка  смерти близкого человека безобразная - красивая ,733   

Оценка  смерти близкого человека отталкивающая - притягивающая ,680   

Оценка  смерти близкого человека омрачающая - вдохновляющая ,664   

Оценка  смерти близкого человека пугающая - успокаивающая ,630   

Оценка  смерти близкого человека бесчеловечная - гуманная ,583   
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Оценка  смерти близкого человека разлучающая - объединяющая ,573   

Оценка  смерти близкого человека бесполезная - полезная ,550   

Оценка  смерти близкого человека далёкая - близкая    

Оценка  смерти близкого человека вынужденная - добровольная    

Оценка  смерти близкого человека незначительная - важная    

Оценка  смерти близкого человека неожиданная - ожидаемая  ,763  

Оценка  смерти близкого человека случайная - закономерная  ,709  

Оценка  смерти близкого человека душераздирающая - хладнокровная  ,614  

Оценка  смерти близкого человека преждевременная - своевременная  ,551  

Оценка  смерти близкого человека странная - понятная  ,542  

Оценка  смерти близкого человека обычная - героическая  -,522  

Оценка  смерти близкого человека желанная - нежеланная  -,515  

Оценка  смерти близкого человека комическая - трагическая  -,501  

Оценка  смерти близкого человека сковывающая - освобождающая    

Оценка  смерти близкого человека неожиданная - предпологаемая    

Оценка  смерти близкого человека насильственная - естественная    

Оценка  смерти близкого человека мучительная - безболезненная    

Оценка  смерти близкого человека лёгкая - тяжёлая   ,675 

Оценка  смерти близкого человека спокойная - беспокойная   ,667 

Оценка  смерти близкого человека доставляющая боль - избавляющая от 

боли 

  -,620 

Оценка  смерти близкого человека тихая - громкая   ,597 

Оценка  смерти близкого человека мгновенная - длительная   ,554 

Оценка  смерти близкого человека избегаемая - желанная   ,493 

Оценка  смерти близкого человека неизбежная - преодолеваемая    

Оценка  смерти близкого человека осознанная - неосознанная    

Оценка  смерти близкого человека холодная - тёплая    

Оценка  смерти близкого человека личная - общественная    

Оценка  смерти близкого человека трусливая - смелая    

Оценка  смерти близкого человека одинокая - совместная    

Оценка  смерти близкого человека духовная - физическая    

 



97 
 

Смерти пострадавшего на пожаре, ЧС 

Таблица 7 

Полная объясненная дисперсия 

Компон

ента 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого % 

Диспе

рсии 

Кумуляти

вный % 

Итого % 

Диспе

рсии 

Кумуляти

вный % 

Итого % 

Диспе

рсии 

Кумуляти

вный % 

1 8,829 23,863 23,863 8,829 23,863 23,863 6,372 17,223 17,223 

2 4,557 12,317 36,180 4,557 12,317 36,180 5,721 15,462 32,685 

3 3,467 9,371 45,551 3,467 9,371 45,551 4,760 12,866 45,551 

4 2,756 7,448 52,999             

5 1,940 5,243 58,242             

6 1,810 4,891 63,134             

7 1,534 4,145 67,279             

8 1,308 3,535 70,813             

9 1,240 3,351 74,164             

10 1,045 2,824 76,989             

11 ,921 2,490 79,479             

12 ,842 2,277 81,756             

13 ,774 2,093 83,849             

14 ,678 1,831 85,680             

15 ,646 1,747 87,427             

16 ,552 1,491 88,918             

17 ,493 1,332 90,250             

18 ,483 1,305 91,556             

19 ,412 1,112 92,668             

20 ,375 1,012 93,680             

21 ,353 ,955 94,635             

22 ,304 ,821 95,456             

23 ,277 ,749 96,205             

24 ,242 ,655 96,860             
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25 ,182 ,492 97,352             

26 ,171 ,461 97,813             

27 ,158 ,426 98,239             

28 ,142 ,384 98,623             

29 ,114 ,307 98,929             

30 ,091 ,247 99,176             

31 ,078 ,210 99,387             

32 ,071 ,192 99,579             

33 ,054 ,145 99,724             

34 ,042 ,113 99,837             

35 ,034 ,092 99,929             

36 ,016 ,043 99,972             

37 ,010 ,028 100,000             

 

Таблица 8 

Матрица компонентa 

 Компонента 

1 2 3 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС.Пугающая - успокаивающая ,790   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Разрушающая - созидающая  ,788   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Безобразная - красивая ,733   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Бесполезная - полезная ,727   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Безнадёжная - 

обнадёживающая 

,708   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Сковывающая – 

освобождающая 

,698   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Отталкивающая – 

притягивающая 

,689   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Преждевременная – 

своевременная 

,663   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Омрачающая – 

вдохновляющая 

,627   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Мучительная – ,621   
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безболезненная 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Насильственная – 

естественная 

,583   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Бесчеловечная - гуманная ,561   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Холодная - тёплая ,496   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Спокойная - беспокойная    

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Странная - понятная    

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Обычная - героическая     

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Осознанная - неосознанная    

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Избегаемая - желанная    

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС.Комическая - трагическая     

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Одинокая - совместная  ,738  

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Душераздирающая – 

хладнокровная 

 ,635  

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Неожиданная - ожидаемая   ,609  

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Тихая - громкая  ,569  

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Далёкая - близкая  ,532  

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Лёгкая - тяжёлая   ,508  

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Желанная - нежеланная  -,506  

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Личная - общественная  ,498  

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Доставляющая боль - 

избавляющая от боли 

   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Мгновенная - длительная    

Оценка  смерти пострадавшего в ЧС.Неизбежная - Преодолеваемая    

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Неожиданная – 

предпологаемая 

   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Духовная - физическая   ,579 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Разлучающая – 

объединяющая 

  ,548 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Случайная - закономерная   -,507 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Вынужденная – 

добровольная 

   

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Трусливая - смелая    
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Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. Незначительная - важная    

 

Смерти пострадавшего на пожаре, ЧС 

Таблица 9 

Полная объясненная дисперсия 

Компон

ента 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого % 

Диспе

рсии 

Кумуляти

вный % 

Итого % 

Диспе

рсии 

Кумуляти

вный % 

Итого % 

Диспе

рсии 

Кумуляти

вный % 

1 6,974 18,848 18,848 6,974 18,848 18,848 5,827 15,748 15,748 

2 5,588 15,102 33,950 5,588 15,102 33,950 5,230 14,135 29,884 

3 3,416 9,231 43,181 3,416 9,231 43,181 4,920 13,298 43,181 

4 2,519 6,807 49,989             

5 2,235 6,042 56,030             

6 2,027 5,479 61,510             

7 1,837 4,965 66,474             

8 1,438 3,887 70,362             

9 1,367 3,696 74,057             

10 1,076 2,909 76,966             

11 ,978 2,644 79,610             

12 ,945 2,555 82,165             

13 ,862 2,330 84,495             

14 ,803 2,170 86,664             

15 ,672 1,817 88,481             

16 ,559 1,511 89,993             

17 ,514 1,388 91,381             

18 ,466 1,260 92,641             

19 ,394 1,064 93,704             

20 ,327 ,884 94,588             

21 ,298 ,805 95,393             

22 ,288 ,778 96,171             



101 
 

23 ,237 ,640 96,810             

24 ,226 ,612 97,422             

25 ,180 ,485 97,907             

26 ,149 ,404 98,311             

27 ,135 ,365 98,676             

28 ,116 ,313 98,990             

29 ,087 ,235 99,225             

30 ,065 ,175 99,399             

31 ,061 ,165 99,565             

32 ,044 ,119 99,684             

33 ,034 ,091 99,776             

34 ,033 ,089 99,864             

35 ,024 ,065 99,929             

36 ,017 ,047 99,976             

37 ,009 ,024 100,000             

 

Таблица 10 

Матрица компонентa 

 Компонента 

1 2 3 

Оценка  смерти коллеги безнадёжная - обнадёживающая ,766   

Оценка  смерти коллеги безобразная - красивая ,724   

Оценка  смерти коллеги отталкивающая - притягивающая ,681   

Оценка  смерти коллеги сковывающая - освобождающая ,668   

Оценка  смерти коллеги разрушающая - созидающая ,658   

Оценка  смерти коллеги пугающая - успокаивающая ,626   

Оценка  смерти коллеги странная - понятная ,562   

Оценка  смерти коллеги омрачающая - вдохновляющая ,560   

Оценка  смерти коллеги бесполезная - полезная ,542   

Оценка  смерти коллеги желанная - нежеланная -,511   

Оценка  смерти коллеги неожиданная - ожидаемая    
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Оценка  смерти коллеги разлучающая - объединяющая    

Оценка  смерти коллеги неизбежная - преодолеваемая    

Оценка  смерти коллеги бесчеловечная - гуманная    

Оценка  смерти коллеги преждевременная - своевременная    

Оценка  смерти коллеги холодная - тёплая    

Оценка  смерти коллеги лёгкая - тяжёлая  ,788  

Оценка  смерти коллеги тихая - громкая  ,720  

Оценка  смерти коллеги спокойная - беспокойная  ,682  

Оценка  смерти коллеги личная - общественная  ,660  

Оценка  смерти коллеги доставляющая боль - избавляющая от боли  -,646  

Оценка  смерти коллеги мгновенная - длительная  ,641  

Оценка  смерти коллеги мучительная - безболезненная  -,633  

Оценка  смерти коллеги одинокая - совместная  ,570  

Оценка  смерти коллеги насильственная - естественная  -,507  

Оценка  смерти коллеги неожиданная - предпологаемая    

Оценка  смерти коллеги душераздирающая - хладнокровная    

Оценка  смерти коллеги вынужденная - добровольная    

Оценка  смерти коллеги осознанная - неосознанная    

Оценка  смерти коллеги трусливая - смелая   ,608 

Оценка  смерти коллеги незначительная - важная   ,598 

Оценка  смерти коллеги случайная - закономерная    -,511 

Оценка  смерти коллеги обычная - героическая    

Оценка  смерти коллеги комическая - трагическая    

Оценка  смерти коллеги духовная - физическая    

Оценка  смерти коллеги далёкая - близкая    

Оценка  смерти коллеги избегаемая - желанная    
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Приложение 3 

Статистически достоверные различия между группами в представлениях о 

смертипо частоте столкновения со смертельными случаями. Были найдены с 

помощью H критерия Крускала-Уоллеса 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистики критерияa,b 

 Хи-квадрат ст.св. Асимпт. знч. 

Оценка смерти как явления комическая - 

трагическая 

5,956 2 ,051 

Оценка смерти как явления омрачающая - 

вдохновляющая 

9,191 2 ,010 

Оценка смерти как явления отталкивающая – 

притягивающая 

7,516 2 ,023 

Оценка собственной смерти комическая - 

трагическая 

9,360 2 ,009 

Оценка собственной смерти вынужденная - 

добровольная 

6,613 2 ,037 

Оценка собственной смерти духовная - физическая 5,729 2 ,057 

Оценка  смерти близкого человека 

душераздирающая - хладнокровная 

6,731 2 ,035 

Оценка  смерти близкого человека неизбежная - 

преодолеваемая 

8,696 2 ,013 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. 

Отталкивающая - притягивающая 

6,122 2 ,047 

Оценка  смерти пострадавшего в ЧС.Неизбежная - 

Преодолеваемая 

7,983 2 ,018 

Оценка  смерти коллеги вынужденная - 

добровольная 

10,249 2 ,006 

Оценка  смерти коллеги безнадёжная - 

обнадёживающая 

7,841 2 ,020 

Оценка  смерти коллеги странная - понятная 6,271 2 ,043 

Оценка  смерти коллеги далёкая - близкая 7,475 2 ,024 
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Таблица 2 

Описательные статистики 

 N Средн
ее 

Стд. 
отклоне
ние 

Стд. 
Ошибк
а 

95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Мин
иму
м 

Макси
мум 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Оценка 
смерти как 
явления 
комическая 
- 
трагическая 

никог
да 

4 7,9000 1,66933 ,83467 5,2437 10,5563 6,40 9,80 

 от 1 
до 5 
случае
в 

26 7,5962 2,11045 ,41389 6,7437 8,4486 ,70 9,80 

 более 
5 
случае
в 

20 8,5400 2,29264 ,51265 7,4670 9,6130 ,30 10,00 

 Итого 50 7,9980 2,16507 ,30619 7,3827 8,6133 ,30 10,00 

Оценка 
смерти как 
явления 
омрачающа
я - 
вдохновляю
щая 

никог
да 

4 ,7750 ,97425 ,48713 -,7753 2,3253 ,00 2,20 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 3,5885 3,25101 ,63758 2,2754 4,9016 ,10 9,70 

более 
5 
случае
в 

20 1,8500 2,89800 ,64801 ,4937 3,2063 ,00 9,40 

Итого 50 2,6680 3,11805 ,44096 1,7819 3,5541 ,00 9,70 

Оценка 
смерти как 
явления 
отталкиваю
щая - 
притягиваю
щая 

никог
да 

4 ,9250 ,82209 ,41105 -,3831 2,2331 ,00 1,80 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 4,0885 2,96450 ,58139 2,8911 5,2858 ,20 9,60 

более 
5 
случае
в 

20 1,9150 2,01763 ,45115 ,9707 2,8593 ,10 5,00 

Итого 50 2,9660 2,75011 ,38892 2,1844 3,7476 ,00 9,60 

Оценка 
собственной 
смерти 
комическая 
- 
трагическая 

никог
да 

4 9,2000 ,43205 ,21602 8,5125 9,8875 8,60 9,60 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 6,9462 2,45410 ,48129 5,9549 7,9374 ,10 9,90 
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более 
5 
случае
в 

20 8,7000 2,27619 ,50897 7,6347 9,7653 ,10 9,90 

Итого 50 7,8280 2,44332 ,34554 7,1336 8,5224 ,10 9,90 

Оценка 
собственной 
смерти 
вынужденна
я - 
добровольн
ая 

никог
да 

4 1,4500 2,17332 1,0866
6 

-2,0082 4,9082 ,20 4,70 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 4,3423 3,31568 ,65026 3,0031 5,6815 ,00 9,70 

более 
5 
случае
в 

20 1,7250 1,78646 ,39947 ,8889 2,5611 ,20 5,10 

Итого 50 3,0640 2,99120 ,42302 2,2139 3,9141 ,00 9,70 

Оценка 
собственной 
смерти 
духовная - 
физическая 

никог
да 

4 7,5250 3,48461 1,7423
0 

1,9802 13,0698 2,30 9,40 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 6,2000 2,73101 ,53559 5,0969 7,3031 ,20 9,80 

более 
5 
случае
в 

20 8,1100 2,76499 ,61827 6,8159 9,4041 ,40 9,80 

Итого 50 7,0700 2,89364 ,40922 6,2476 7,8924 ,20 9,80 

Оценка  
смерти 
близкого 
человека 
душераздир
ающая - 
хладнокров
ная 

никог
да 

4 ,3750 ,35940 ,17970 -,1969 ,9469 ,10 ,90 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 3,3577 3,36894 ,66070 1,9969 4,7184 ,00 9,70 

более 
5 
случае
в 

20 1,8550 2,98143 ,66667 ,4596 3,2504 ,00 9,70 

Итого 50 2,5180 3,18963 ,45108 1,6115 3,4245 ,00 9,70 

Оценка  
смерти 
близкого 
человека 
неизбежная 
- 
преодолева
емая 

никог
да 

4 ,3750 ,22174 ,11087 ,0222 ,7278 ,10 ,60 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 3,6269 3,21055 ,62964 2,3302 4,9237 ,10 9,80 

более 
5 
случае
в 

20 4,9150 3,60369 ,80581 3,2284 6,6016 ,30 9,80 

Итого 50 3,8820 3,43099 ,48522 2,9069 4,8571 ,10 9,80 

Оценка  
смерти 

никог
да 

4 ,4000 ,21602 ,10801 ,0563 ,7437 ,20 ,70 
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пострадавш
его в 
следствии 
ЧС. 
Отталкиваю
щая - 
притягиваю
щая 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 3,5269 2,95412 ,57935 2,3337 4,7201 ,10 9,70 

более 
5 
случае
в 

20 3,0000 3,55365 ,79462 1,3368 4,6632 ,30 9,40 

Итого 50 3,0660 3,16967 ,44826 2,1652 3,9668 ,10 9,70 

Оценка  
смерти 
пострадавш
его в 
ЧС.Неизбеж
ная - 
Преодолева
емая 

никог
да 

4 ,4500 ,26458 ,13229 ,0290 ,8710 ,20 ,80 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 4,3654 3,24887 ,63716 3,0531 5,6776 ,20 9,90 

более 
5 
случае
в 

20 5,8800 3,64816 ,81575 4,1726 7,5874 ,30 9,70 

Итого 50 4,6580 3,55678 ,50300 3,6472 5,6688 ,20 9,90 

Оценка  
смерти 
коллеги 
вынужденна
я - 
добровольн
ая 

никог
да 

4 ,2250 ,26300 ,13150 -,1935 ,6435 ,00 ,50 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 4,4731 3,20107 ,62778 3,1801 5,7660 ,10 9,70 

более 
5 
случае
в 

20 1,8950 2,11274 ,47242 ,9062 2,8838 ,10 5,80 

Итого 50 3,1020 3,03823 ,42967 2,2385 3,9655 ,00 9,70 

Оценка  
смерти 
коллеги 
безнадёжна
я - 
обнадёжива
ющая 

никог
да 

4 ,5500 ,59161 ,29580 -,3914 1,4914 ,10 1,40 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 5,1692 3,12202 ,61228 3,9082 6,4302 ,20 9,70 

более 
5 
случае
в 

20 3,9100 3,43648 ,76842 2,3017 5,5183 ,00 9,80 

Итого 50 4,2960 3,34432 ,47296 3,3456 5,2464 ,00 9,80 

Оценка  
смерти 
коллеги 
странная - 
понятная 

никог
да 

4 1,2500 1,54596 ,77298 -1,2100 3,7100 ,10 3,50 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 5,4385 3,11475 ,61085 4,1804 6,6965 ,40 9,80 

более 
5 
случае
в 

20 4,6900 3,43816 ,76880 3,0809 6,2991 ,40 9,70 
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Итого 50 4,8040 3,30602 ,46754 3,8644 5,7436 ,10 9,80 

Оценка  
смерти 
коллеги 
далёкая - 
близкая 

никог
да 

4 7,3750 2,53163 1,2658
2 

3,3466 11,4034 4,90 9,80 

от 1 
до 5 
случае
в 

26 6,4385 2,73819 ,53700 5,3325 7,5444 ,20 9,80 

более 
5 
случае
в 

20 3,7950 3,36068 ,75147 2,2222 5,3678 ,30 9,80 

Итого 50 5,4560 3,24592 ,45904 4,5335 6,3785 ,20 9,80 

 

 Таблица 3 

Описательные статистики 

 Среднее 

Оценка смерти как явления омрачающая - вдохновляющая никогда 0,78 

от 1 до 5 случаев 3,59 

более 5 случаев 1,85 

Оценка смерти как явления отталкивающая - притягивающая никогда 0,93 

от 1 до 5 случаев 4,09 

более 5 случаев 1,92 

Оценка смерти как явления комическая - трагическая никогда 7,90 

от 1 до 5 случаев 7,60 

более 5 случаев 8,54 

Оценка собственной смерти комическая - трагическая никогда 9,20 

от 1 до 5 случаев 6,95 

более 5 случаев 8,70 

Оценка собственной смерти вынужденная – добровольная никогда 1,45 

от 1 до 5 случаев 4,34 

более 5 случаев 1,73 

Оценка собственной смерти духовная - физическая никогда 7,53 

от 1 до 5 случаев 6,20 

более 5 случаев 8,11 
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Оценка  смерти близкого человека душераздирающая - 

хладнокровная 

никогда 0,38 

от 1 до 5 случаев 3,36 

более 5 случаев 1,86 

Оценка  смерти близкого человека неизбежная - 

преодолеваемая 

никогда 0,38 

от 1 до 5 случаев 3,63 

более 5 случаев 4,92 

Оценка  смерти пострадавшего в следствии ЧС. 

Отталкивающая - притягивающая 

никогда 0,40 

от 1 до 5 случаев 3,53 

более 5 случаев 3,00 

Оценка  смерти пострадавшего в ЧС.Неизбежная - 

Преодолеваемая 

никогда 0,45 

от 1 до 5 случаев 4,37 

более 5 случаев 5,88 

Оценка  смерти коллеги вынужденная – добровольная никогда 0,23 

от 1 до 5 случаев 4,47 

более 5 случаев 1,90 

Оценка  смерти коллеги безнадёжная - обнадёживающая никогда 0,55 

от 1 до 5 случаев 5,17 

более 5 случаев 3,91 

Оценка  смерти коллеги странная - понятная никогда 1,25 

от 1 до 5 случаев 5,44 

более 5 случаев 4,69 

Оценка  смерти коллеги далёкая - близкая никогда 7,38 

от 1 до 5 случаев 6,44 

более 5 случаев 3,80 
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Приложение 4 

 

Таблица корреляционного анализа связи содержаний представлений о 

смерти с готовностью к риску и со стажем работы 

Корреляции 

 Готовность к 

риску 

Стаж работы в 

пожарной охране 

  Оценка смерти как явления 

преждевременная - своевременная 

Коэффициент 

корреляции 

-,093 -,287 

Знч. (2-сторон) ,519 ,043 

N 50 50 

 Оценка смерти как явления 

неожиданная - ожидаемая  

Коэффициент 

корреляции 

-,141 ,304 

Знч. (2-сторон) ,330 ,032 

N 50 50 

 Оценка смерти как явления 

холодная - теплая 

Коэффициент 

корреляции 

-,027 -,353 

Знч. (2-сторон) ,852 ,012 

N 50 50 

 Оценка смерти как явления лёгкая - 

тяжёлая 

Коэффициент 

корреляции 

,215 ,356 

Знч. (2-сторон) ,133 ,011 

N 50 50 

 Оценка смерти как явления тихая - 

громкая 

Коэффициент 

корреляции 

-,163 ,284 

Знч. (2-сторон) ,259 ,046 

N 50 50 

 Оценка смерти как явления личная - 

общественная 

Коэффициент 

корреляции 

-,154 ,288 

Знч. (2-сторон) ,286 ,043 

N 50 50 

  Оценка собственной смерти 

осознанная - неосознанная 

Коэффициент 

корреляции 

-,372 ,068 

Знч. (2-сторон) ,008 ,640 
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N 50 50 

 Оценка собственной смерти 

мгновенная - длительная 

Коэффициент 

корреляции 

,366 ,122 

Знч. (2-сторон) ,009 ,400 

N 50 50 

 Оценка собственной смерти далёкая 

- близкая 

Коэффициент 

корреляции 

-,027 -,292 

Знч. (2-сторон) ,853 ,040 

N 50 50 

 Оценка собственной смерти 

разрушающая - созидающая 

Коэффициент 

корреляции 

-,296 -,069 

Знч. (2-сторон) ,037 ,633 

N 50 50 

  Оценка  смерти близкого человека 

отталкивающая - притягивающая 

Коэффициент 

корреляции 

-,162 -,285 

Знч. (2-сторон) ,262 ,045 

N 50 50 

 Оценка  смерти близкого человека 

личная - общественная 

Коэффициент 

корреляции 

-,058 ,314 

Знч. (2-сторон) ,691 ,027 

N 50 50 

Корреляции 

 Готовность к 

риску 

Стаж работы в 

пожарной охране 

  Оценка  смерти пострадавшего в 

следствии ЧС. Холодная - тёплая 

Коэффициент 

корреляции 

-,370 -,264 

Знч. (2-сторон) ,008 ,064 

N 50 50 

 Оценка  смерти пострадавшего в 

следствии ЧС. Безобразная - 

красивая 

Коэффициент 

корреляции 

-,276 ,094 

Знч. (2-сторон) ,053 ,517 

N 50 50 

  Оценка  смерти коллеги 

насильственная - естественная 

Коэффициент 

корреляции 

-,298 -,026 
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Знч. (2-сторон) ,035 ,856 

N 50 50 

 Оценка  смерти коллеги холодная - 

тёплая 

Коэффициент 

корреляции 

-,292 -,238 

Знч. (2-сторон) ,039 ,096 

N 50 50 

 Оценка  смерти коллеги спокойная - 

беспокойная 

Коэффициент 

корреляции 

,300 -,076 

Знч. (2-сторон) ,034 ,600 

N 50 50 

 Оценка  смерти коллеги лёгкая - 

тяжёлая 

Коэффициент 

корреляции 

,334 -,112 

Знч. (2-сторон) ,018 ,439 

N 50 50 

 Оценка  смерти коллеги далёкая - 

близкая 

Коэффициент 

корреляции 

,006 -,347 

Знч. (2-сторон) ,968 ,014 

N 50 50 

 Оценка  смерти коллеги 

незначительная - важная 

Коэффициент 

корреляции 

,016 -,393 

Знч. (2-сторон) ,910 ,005 

N 50 50 

 Оценка  смерти коллеги 

разрушающая - созидающая 

Коэффициент 

корреляции 

-,303 ,184 

Знч. (2-сторон) ,033 ,201 

N 50 50 

 

 

 

 

 

 


