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Статья посвящена внутренней картине здоровья у людей с высоким уровнем 

профессионального риска, а именно – у сотрудников Министерства чрезвычайных 

ситуаций и сотрудников Министерства внутренних дел. Представлен анализ 

эмпирического исследования внутренней картины здоровья у людей с высоким 

уровнем профессионального риска в сопоставлении с результатами исследования 

внутренней картины здоровья людей, в профессии которых в значительно меньшей 

степени преобладает риск здоровью. 
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профессиональный риск. 

 

Постановка проблемы. Здоровье обеспечивает полноценное 

функционирование, активную жизнедеятельность человека. Особенности профессии, 

риск, связанный с профессиональной деятельностью, будет сказываться как на 

формировании отношения к собственному здоровью, так и на формировании 

представлений о здоровье. 

Формулировка цели статьи. Целью данной статьи является выявление 

особенностей внутренней картины здоровья у людей с высоким уровнем 

профессионального риска на примере сотрудников МЧС и сотрудников МВД.  
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Основное изложение материала. Осмысление здоровья как отдельной 

характеристики человека и как важнейшей его личностной ценности предполагает 

собой некий образ здоровья. Говоря об образе здоровья, мы подразумеваем 

внутреннюю картину здоровья, которая, в свою очередь, является образом сознания. 

В.Е.Каган описывал внутреннюю картину здоровья как «семиотическое 

пространство», как целостное представление о здоровье [4]. В.М.Смирнов и 

Т.Н.Резникова описывали внутреннюю картину здоровья как своеобразный эталон 

здоровья, включающий образные представления, логические обобщения и 

эмоциональные реакции [8]. По своей сути внутренняя картина здоровья является 

образом сознания [3]. Такая модель внутренней картины болезни как образа сознания 

есть в работах А.Ш.Тхостова [9]. Аналогично с этой моделью, можно представить 

себе и структуру внутренней картины здоровья. У современного человека внутренняя 

картина здоровья, как правило, сформирована плохо. Однако существуют профессии, 

где здоровье играет важную роль и является одним из основных условий 

профессиональной деятельности. Согласно Г.С.Никифорову, профессиональное 

здоровье следует рассматривать не только как отсутствие профессиональных 

болезней или травм, но и как полное физическое, психическое и социальное 

благополучие [5].  

Исследование проводилось в г. Евпатория на базе Отдела Министерства 

внутренних дел; на базе Отдела Министерства чрезвычайных ситуаций – были две 

экспериментальные группы людей, в выполнении профессиональной деятельности 

которых есть риск, связанный с угрозой здоровью. Была также контрольная группа - 

лица, профессиональная деятельность которых в гораздо меньшей степени связана с 

риском для здоровья (администраторы, чья деятельность в основном связана с 

сидячей работой у компьютера). 

Методы эмпирического исследования: клиническая беседа [1]; цветовой тест 

отношений А.М.Эткинда (ЦТО) [2;10]; ассоциативный эксперимент, где в качестве 

стимулов были использованы понятия «риск» и «здоровье»[6]; использовалась также 
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самооценка со специально разработанными шкалами. Методы статистической 

обработки: критерий Фишера (F - критерий), критерий Манна-Уитни (U-критерий), 

критерий Пирсона χ2 (хи-квадрат) [7].  

Анализ результатов, полученных с помощью клинической беседы, показал 

различия в представлении здоровья между  тремя группами: две экспериментальные 

и одна контрольная (см. таблицу 1). Среди сотрудников МЧС самым 

распространённым ответом на вопрос: «Что такое здоровье?», -  был ответ: «когда 

приятно просыпаться по утрам», большинство сотрудников МВД ответили «когда не 

заложен нос», а среди администраторов ответ: «бодрствование». То есть, для 

пожарных пребывание в хорошем расположении духа – уже здоровье, для 

оперуполномоченных важно отсутствие физического недомогания, в то время как для 

администраторов для того, чтобы чувствовать себя здоровым, необходимо быть 

бодрым. Осознанные телесные ощущения своего здоровья у трех групп качественно 

отличаются друг от друга. 

Таблица 1. 

Ответы испытуемых на вопрос «Что такое здоровье?» в клинической беседе 

МВД МЧС Администраторы 

Когда не заложен нос Когда приятно 

просыпаться по утрам 

Бодрствование 

Когда не болит тело Жизнь Быстрая и естественная 

смерть 

Когда я в состоянии 

заступить на боевое 

дежурство 

Нормальное физическое 

состояние 

Движение вперед 

 

В рамках «Клинической беседы», оценивая свою приоритетную сферу жизни, 

оперуполномоченные, а также пожарные в первую очередь выбирали своё здоровье и 

свою работу, в то время как администраторы считали важным отдых и развлечения. 

В системе ценностей пожарные и оперуполномоченные выделили здоровье, в то 

время как среди администраторов здоровье как ценность не выделил никто. 
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С помощью методики ЦТО наши испытуемые оценивали ряд понятий (см. 

таблицу 2). Различия статистически достоверны (ρ≤0,05) среди понятий: «моя 

работа», где отношение для пожарных крайне отрицательно, а для 

оперуполномоченных крайне положительно; понятие «риск» менее отрицательно 

выражено для сотрудников МВД и крайне положительно для администраторов. Есть 

понятия, отношение к которым для всех групп разное: понятие «люди» 

администраторы оценили как крайне отрицательное, а пожарные как крайне 

положительное; «экстрим» для пожарных и оперуполномоченных одинаково 

отрицательно значим, в отличие от администраторов, они присвоили ему 

положительную оценку. Статистических различий не выявлено среди понятий 

«здоровье», «смерть», «болезнь», «угроза» - эти понятия одинаково значимы для всех 

групп испытуемых.   

Таблица 2. 

Среднее арифметическое рангов понятий, полученных с помощью ЦТО 

Понятия МЧС МВД Администраторы 

Болезнь 4,7 4,2 4,2 

Моя работа 5 3 4 

Здоровье 3 3,6 3,2 

Смерть 6 6,3 6 

Угроза 5 5,5 5 

Конфликты 4,6 5,4 6 

Риск 5,4 4,3 3 

Огонь/Выстрел 4,4 4,3 5 

Люди 2,4 3 6,3 

Экстрим 4,7 4,8 2,7 

Задержание/Вызов 5,3 5 4 

Адреналин 5,5 5,5 2,6 

Смелость 3,3 4 4,5 

Отвага 4,5 5 4,2 

Азарт 4,4 4,3 3,2 

 

В ассоциативном эксперименте понятие «здоровье» у группы МВД и МЧС 

оказалось связанным с понятиями «спорт» и «физический комфорт», в то время как у 
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администраторов это «питание». На втором месте для большинства сотрудников 

МВД и МЧС оказались «отдых», «покой» - близкие по своему значению понятия, а у 

администраторов – «сон» (см. таблицу 3). У испытуемых обеих экспериментальных 

групп наблюдались такие одинаковые ассоциации: правильное питание, жизнь, 

врачи, отдых, сон. В то же время среди сотрудников МВД и МЧС к понятию 

«здоровье» был представлен более обширный и разнообразный список ассоциаций, в 

отличие от администраторов: любовь, физическая активность, отсутствие жалоб и 

заболеваний, безопасность, долголетие – понятия, которые не вошли в таблицу. У 

всех трех групп представления о здоровье различны. 

Таблица 3. 

Частота встречаемости ассоциаций в методике «Риск-здоровье» к понятию 

«здоровье» 

МЧС Частота МВД Частота Администраторы Частота 

Спорт 13 Физический 

комфорт 

11 Питание 15 

Отдых 12 Покой 10 Сон 11 

Правильное 

питание 

10 Врачи 8 Природа 9 

Врачи 8 Жизнь 6 Целостность 7 

Жизнь 6 Правильное 

питание 

4 Радость 5 

Сон 4 Сон 3 Жизнь 4 

 

С понятием «риск» вышло наоборот – у сотрудников МВД и МЧС количество 

ассоциаций было меньше, чем у администраторов (см. таблицу 4). 

Оперуполномоченные и пожарные ассоциировали «риск» с профессиональной точки 

зрения, связывая его с пистолетом, выстрелами, задержанием преступников, боевым 

дежурством, ответственностью, пожаром, экстримом, пламенем. В то время как 

администраторы связывали «риск» с победой, скоростью, высотой, прыжком с 

парашютом – такого рода ассоциации не связаны с профессиональным риском людей 

этой группы. 

Таблица 4. 
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Частота встречаемости ассоциаций по методике «Риск-здоровье» к понятию 

«риск» 

МВД Частота МЧС Частота Администраторы Частота 

Пистолет 14 Ответственность 12 Победа 10 

Выстрел 13 Пожар 11 Скорость 8 

Задержание 9 Экстрим 9 Высота 7 

Дежурство 6 Пламя 8 Прыгнуть с 

парашютом 

5 

 

На основании данных, полученных в ассоциативном эксперименте, были 

разработаны шкалы для оценивания отношения к понятиям, которые оказались 

значимыми в ассоциативном эксперименте. Результаты, полученные с помощью 

шкал, свидетельствуют о том, что понятия спорт, отдых, жизнь, радость, - сотрудники 

МВД и МЧС оценивают высоко и связывают их со своим здоровьем. В то же время, 

выброс адреналина, особенности питания, посещение врачей, крепкий сон оказались 

не столь значимыми. У администраторов данные оказались противоположными. 

Различия статистически достоверны при (р≤0,05 ) 

Сотрудниками правоохранительных органов и пожарными «адреналин» 

воспринимается негативно, для них выброс адреналина – плохо, в то время как для 

администраторов адреналин воспринимается положительно (различия по данной 

шкале статистически достоверны при р<0,01). Мы можем предположить, что это 

связано с их профессиональной деятельностью, потому что, практически каждый 

день экспериментальные группы рискуют своей жизнью, и, что естественно, 

получают адреналин. И, наоборот, для администраторов адреналин – это что-то 

интересное, невероятное, «то, к чему стоит стремиться». Испытуемые 

экспериментальных групп отмечают, что чаще плохо и тревожно спят, если вообще 

имеют возможность заснуть, в то время как администраторы хорошо спят и 

высыпаются. Это можно связать с особенностями профессии, когда пожарные, либо 

оперуполномоченные могут сорваться и выехать как можно быстрее на место 

задержания среди ночи, на пожар, в отличие от администраторов, которые имеют 

четко установленный рабочий график. Итак, используя количественный и 
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качественный анализ, мы можем говорить о том, что особенности внутренней 

картины здоровья зависят от профессиональной деятельности людей, а также от 

наличия риска здоровью в профессиональной деятельности. 

Выводы. 

1. Здоровье оказалось значимо для всех трех групп, что проявилось как в 

клинической беседе, так и в методике ЦТО. Можно утверждать, что здоровье имеет 

смысл для всех испытуемых. 

 2. Представление о здоровье у людей с высоким уровнем профессионального 

риска и у людей, у которых работа не связана с риском для здоровья, разное. Понятия 

спорт, отдых, жизнь - сотрудники МВД и МЧС оценивают высоко и связывают их со 

своим здоровьем. В то же время, выброс адреналина, особенности питания, 

посещение врачей, крепкий сон – понятия не столько значимые. У администраторов 

данные оказались противоположными. Можно сделать вывод, что представление о 

здоровье, миф здоровья, и его формирование зависит от степени риска и от 

особенностей профессиональной деятельности. 
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Summary. The article is devoted to the internal picture of health in people with a 

high level of professional risk, namely, employees of the Ministry of Emergency Situations 

and employees of the Ministry of the Interior. An analysis of an empirical study of the 

internal picture of health in people with a high level of professional risk is presented in 

comparison with the results of a study of the internal picture of the health of people in whose 

profession health risk is much less prevalent. 
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