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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Эмоционально-личностное благополучие сотрудника играет важную роль при вы-
полнении любого вида деятельности, но особенно — деятельности экстремального 
профиля. Для специалистов силовых ведомств, чья профессиональная деятельность 
характеризуется наличием мощных стрессогенных факторов, эмоционально-лич-
ностное благополучие является одним из предикторов ее эффективности, поскольку 
тесно связано с их психологическими особенностями и профессионально важными 
качествами. В статье представлены результаты исследования эмоционально-личност-
ного благополучия спасателей, а также психологических качеств эмоционального, 
поведенческого и личностного регистра. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: эмоционально-личностное благополучие; специалисты силовых 
структур; адаптация; профессиональное выгорание; риск; тип личности. 

Деятельность специалистов силовых структур характеризуется повышенной 
сложностью, напряженностью и многозадачностью, что предъявляет особые тре-
бования к их актуальному психоэмоциональному состоянию, индивидуальным 
характеристикам и личностным качествам. Особую роль в поддержании опти-
мального психологического состояния личного состава играет эмоционально-
личностное благополучие. 

Эмоционально-личностное благополучие — это целостное экзистенциальное 
переживание состояния гармонии между внутренним и внешним миром, возника-
ющее в процессе жизни, деятельности и общения человека. Результатом снижения 
уровня такой гармонии является переживание состояния эмоционально-личност-
ного неблагополучия [4, 102]. Конструкт «эмоционально-личностное благополу-
чие» включает 9 параметров (счастье, успех, пессимизм, везение, компетентность, 
несчастливость, оптимизм, надежность, зависть), выделенных эмпирическим 
путем, описанных на основе анализа литературы, преобразованных в моношкалы 
и сгруппированных в три компонента эмоционально-личностного благополучия 
для изучения его самооценки (счастливый, везучий, оптимист — позитивный 
эмоциональный компонент благополучия; успешный, компетентный, надежный — 
позитивный личностный компонент благополучия; пессимист, несчастливый, 
завистливый — негативный компонент (компонент неблагополучия)) [Там же, 
103]. С опорой на данный конструкт была разработана исследовательская мето-
дика для изучения эмоционально-личностного благополучия человека на основе 
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его самооценки — «Самооценка эмоционально-личностного благополучия» 
(СЭЛБ) [4, 106]. Согласно инструкции, испытуемым предлагалось по семибалль-
ной шкале оценить себя в настоящий момент, используя 9 моношкал (табл. 1).

Таблица 1
Образец заполнения таблицы по методике СЭЛБ

№ 
п/п Моношкала

1 2 3 4 5 6 7

Совер-
шенно 

точно нет
Нет Скорее 

нет

Трудно 
сказать, 
50 на 50

Скорее 
да

Да Совер-
шенно 

точно да

1 Счастливый +
2 Успешный +
3 Пессимист +
4 Везучий +
5 Компетентный +
6 Несчастливый +
7 Оптимист +
8 Надежный +
9 Завистливый +

Наряду с оценками по отдельным моношкалам, вычислялись суммарные 
оценки по каждому из трех компонентов: А — индикатор эмоционального благопо-
лучия; В — индикатор личностного благополучия; С — индикатор неблагополучия; 
(А + В) — суммарный показатель эмоционального и личностного благополучия; 
(А – В) — разность между индикаторами эмоционального и личностного благо-
получия (позволяет увидеть соотношение между выраженностью эмоциональ-
ного и личностного компонентов благополучия и определить его величину); 
(А + В – С) — индекс эмоционально-личностного благополучия (общая оценка 
по суммарным позитивным и негативным моношкалам). 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 353 человека из сило-
вых ведомств РФ, а именно: 55 специалистов МЧС России (МЧС), 98 представи-
телей Министерства обороны (МО) и 200 сотрудников Министерства внутренних 
дел (МВД). Из них 92 женщины, 261 мужчина, все испытуемые преимущественно 
молодого возраста (до 30 лет), со средним (35,57 %), средним профессиональным 
(29,87 %), незаконченным высшим (6,71 %) и высшим (27,52 %) образованием. 
В качестве группы сравнения при выполнении отдельных методик выступали 
выборки разного объема, состоящие из представителей профессий несилового 
формата (врачи, педагоги, психологи, студенты, ИТР, рабочие предприятий, 
менеджеры). Для оценки актуального психологического состояния была использо-
вана методика «Самооценка эмоционально-личностного благополучия» (СЭЛБ) 
Г. А. Глотовой, Л. В. Карапетян; для выявления психологических особенностей 
эмоционального спектра применялись методики «Социально-психологическая 
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адаптация» (СПА) К. Роджерса, Р. Даймонда, «Профессиональное выгорание» 
(ПВ) К. Маслач, Н. Е. Водопьяновой, для диагностики поведенческих особен-
ностей использовался опросник на выявление склонности к риску Г. Шуберта 
(RSK), для исследования личностных особенностей — типологическая мето-
дика К. Бриггс, И. Майерс (MBTI F) и опросник 16-PF Р. Кеттелла (форма А). 
Сравнительный анализ проводился с помощью непараметрического критерия 
Колмогорова — Смирнова. 

Результаты. Согласно данным, полученным по методике СЭЛБ, предста-
вители силового блока (n = 353) выше, чем респонденты группы сравнения 
(n = 1931), оценивают свое эмоционально-личностное благополучие, считая 
себя достоверно более счастливыми, везучими, оптимистичными, успешными, 
компетентными и надежными, при этом индекс СЭЛБ в выборке представителей 
силовых структур также достоверно выше, чем в группе сравнения (табл. 2). 

Таблица 2
Достоверность различий в выраженности параметров 

эмоционально-личностного благополучия 
у специалистов силовых ведомств в целом и группы сравнения

Компо-
нент

Параметры 
методики СЭЛБ Группа сравнения Представители 

силовых ведомств P

А Счастливый 4,64 5,55 ,000
Везучий 4,38 5,14 ,000
Оптимист 5,28 5,56 ,002

В Успешный 4,40 5,29 ,000
Компетентный 4,83 5,35 ,000
Надежный 5,67 5,93 ,000

С Пессимист 2,29 2,32 ,099
Несчастливый 2,12 1,80 ,000
Завистливый 1,59 1,78 ,070

А 14,30 16,24 ,000
В 14,90 16,57 ,000
А – В –,59 –,33 ,384
А + В 29,20 32,81 ,000
С 6,01 5,91 ,283
Индекс СЭЛБ 23,19 26,90 ,000

Сравнение средних значений параметров методики СЭЛБ каждого из трех 
силовых ведомств со значениями, полученными на выборке респондентов «мир-
ных профессий» (табл. 3), продемонстрировало, что наиболее благополучной 
частью выборки являются специалисты МВД, они показали самый высокий 
индекс СЭЛБ (М = 28,51) и 13 достоверных различий из 16 анализируемых 
параметров. Достоверно отличается от среднего значения, полученного на группе 
сравнения, индекс СЭЛБ в выборке МЧС (М = 27,76 против М = 23,76), к тому же 
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суммарный показатель негативных параметров (С) в данной части выборки сило-
вого блока имеет самое низкое среднее значение. Это дает основание оценить 
эмоционально-личностное благополучие данной части выборки как высокое. 
Среднее значение индекса СЭЛБ у представителей Министерства обороны мак-
симально приближено к среднему значению индекса группы сравнения, кроме 
этого у данной группы получено меньше всего различий с общей выборкой (7 из 16 
возможных) (табл. 3). 

Таблица 3
Достоверность различий в выраженности параметров эмоционально-личностного 

благополучия у специалистов силовых ведомств (в отдельности) и группы 
сравнения

Ком-
по-

нент

Параметры 
методики СЭЛБ

МО
(n = 98) Р

МВД 
(n = 200) Р

МЧС
(n = 55) Р

Выборка 
в целом 

(n = 1931)

А Счастливый 5,32 ,006 5,66 ,000 5,55 ,001 4,78
Везучий 5,08 ,003 5,20 ,000 5,05 ,120 4,50
Оптимист 4,91 ,407 5,83 ,000 5,75 ,187 5,32

В Успешный 5,13 ,003 5,43 ,000 5,05 ,185 4,53
Компетентный 4,81 ,181 5,59 ,000 5,45 ,012 4,91
Надежный 5,81 ,192 6,06 ,000 5,73 ,993 5,71

С Пессимист 2,66 ,284 2,22 ,115 2,07 ,682 2,29
Несчастливый 2,73 ,067 1,47 ,000 1,35 ,001 2,08
Завистливый 2,44 ,003 1,56 ,837 1,40 ,955 1,62

А 15,31 ,276 16,68 ,000 16,35 ,004 14,60
В 15,74 ,024 17,08 ,000 16,24 ,014 15,15
А – В –,44 ,795 –,40 ,226 ,11 ,086 –,55
А + В 31,05 ,028 33,77 ,000 32,58 ,000 29,75
С 7,84 ,000 5,25 ,038 4,82 ,053 5,99
Индекс СЭЛБ 23,21 ,455 28,51 ,000 27,76 ,000 23,76

 Методики эмоционального регистра СПА и ПВ проводились на выборке, 
состоящей из представителей МЧС (n = 55). Остановимся на анализе выражен-
ности у них адаптационных способностей. Особенности адаптации к профессио-
нальной деятельности специалистов экстремального профиля изучались в работах 
В. П. Пароваевой [10], Н. А. Антоновой [1], С. М. Струганова, Д. А. Лапина [13] 
и др. В трудах исследователей подчеркивается, что способность к адаптации 
является профессионально значимым качеством специалистов силовых ведомств, 
поскольку стрессогенные условия деятельности могут приводить к истощению 
адаптационного потенциала и способствовать развитию явлений дезадаптации. 
Проведенное по методике СПА исследование на выборке представителей МЧС 
России (n = 55) и сравнение результатов с данными, полученными на группе 
сравнения (n = 1201), позволяет охарактеризовать выборку МЧС как специали-
стов, обладающих высокими адаптивными способностями, необходимыми для 
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успешного выполнения ими профессиональной деятельности, и свидетельствует 
о том, что дезадаптивные формы поведения у них в условиях чрезвычайных ситу-
аций маловероятны (табл. 4, рис. 1). 

Таблица 4
Достоверность различий между средними значениями 

параметров по методике СПА в выборке МЧС и группе сравнения

Параметры методики СПА МЧС (n = 55) Группа сравнения 
(n = 1201) Р

Адаптация 75,23 63,51 ,000
Самоприятие 87,02 76,09 ,000
Принятие других 75,46 65,52 ,000
Эмоциональный комфорт 78,79 60,78 ,000
Интернальность 83,08 67,49 ,000
Доминирование 56,94 50,40 ,002

Рис. 1. Выраженность показателей методики СПА в выборке МЧС и группе сравнения

Отметим, что наиболее значительная разница установлена по показателю 
«эмоциональный комфорт», что является подтверждением того, что специалисты 
МЧС России не испытывают эмоционального дискомфорта в сложных профес-
сиональных ситуациях. 

Еще одним важным качеством специалистов силового блока исследователи 
называют устойчивость к профессиональному выгоранию [5, 7, 8, 11 и др.]. Ученые 
отмечают, что в силу специфики экстремального вида деятельности достаточно 
велик риск формирования различных профессиональных деформаций, в том 
числе профессионального выгорания. Согласно полученным нами результа-
там,  респонденты группировки МЧС России (n = 55) оказались достаточно 
устойчивы к проявлению факторов профессионального выгорания и достоверно 
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меньше, чем участники выборки в целом (n = 381), подвержены его воздействию 
(табл. 5). 

Таблица 5
Достоверность различий между средними значениями параметров 

по методике ПВ в выборке МЧС и группе сравнения

Параметры методики ПВ МЧС
(n = 55)

Группа сравнения 
(n = 381) Р

Эмоциональное истощение 12,28 18,44 ,000

Деперсонализция 5,44 8,54 ,001

Личные достижения 34,85 30,79 ,002

Более значимая разница в выраженности средних значений у сравниваемых 
групп обнаружена по параметру «эмоциональное истощение», т. е. для специ-
алистов МЧС России не характерны сниженный эмоциональный фон, утрата 
интереса к жизни, отсутствие вовлеченности в деятельность и производственные 
отношения. 

В работах отечественных психологов [3, 6, 9 и др.] отмечается, что в ряде 
случаев причиной чрезвычайных ситуаций, гибели или травм является недоста-
точный уровень развития способности человека действовать в условиях риска. 
Поэтому такие поведенческие особенности, как готовность к риску, способность 
принимать решения и действовать в условиях риска, крайне важны для специали-
стов экстремального профиля. Диагностика по методике «Склонность к риску», 
проведенная на специалистах МЧС России (n = 55), продемонстрировала их 
устойчивость к ситуациям, требующим нестандартных действий, и их готовность 
к оправданному риску, тогда как остальные члены выборки (n = 207) в ситуациях 
неизвестности чувствуют себя некомфортно (М = 22,53 против М = 11,17). 

Исследователи особо подчеркивают необходимость углубленного изучения 
личностных качеств специалистов силовых ведомств для выявления верных 
предикторов эффективного выполнения профессиональной деятельности экс-
тремального профиля [2, 12, 14 и др.]. Для диагностики личностных особен-
ностей мы использовали методики MBTI и 16-PF. В диагностике по методике 
MBTI приняли участие представители Министерства обороны и МВД (n = 270). 
Результаты показали, что в группе сравнения (n = 587) доминирующим является 
личностный тип ISTJ (20,78 %), тогда как в выборке силового блока преобладает 
тип ESTJ (32,96 %), что свидетельствует о большей склонности специалистов 
МЧС к экстраверсии (рис. 2). Полученные данные позволяют сделать вывод, что 
исследуемый вид профессиональной деятельности предъявляет определенные 
требования к развитию коммуникативной сферы специалистов экстремального 
профиля, в силу чего они легко устанавливают и поддерживают контакты, находя 
источник энергии во внешних обстоятельствах, быстро приспосабливаются 
к новым условиям, отличаются активностью и вовлеченностью. 
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Рис. 2. Представленность типов MBTI у специалистов силового блока и группы 
сравнения

У представителей МВД, прошедших диагностику по методике 16-PF (n = 200, 
их них 108 мужчин и 92 женщины), ярко выражены «мужские» черты: практич-
ность, смелость, решительность, настойчивость, уверенность в своих силах. Они 
устойчивы к воздействию стрессовых факторов, способны быстро справляться 
с негативными эмоциями, при этом ориентированы на получение положительной 
оценки со стороны окружающих (табл. 6).

Таблица 6
Выраженность черт личности у специалистов МВД

Черта личности M

C — эмоциональная устойчивость 8,18

I — мягкость 2,00

L — подозрительность 2,68

O — тревожность 2,29

Q2 — самодостаточность 2,36

Q4 — напряженность 2,07
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Выводы

Проведенное исследование показало, что эмоционально-личностное благопо-
лучие представителей МЧС, МВД, Министерства обороны отличается позитив-
ностью, а их психологические особенности соответствуют требованиям силовых 
ведомств, что способствует эффективному выполнению функциональных обязан-
ностей, с одной стороны, и не разрушает личностную структуру специалистов — 
с другой. Считаем, что ведущую роль в этом играет профотбор, позволяющий 
еще до приема на работу определить профессиональную пригодность кандидата, 
а также другие мероприятия, осуществляемые специалистами психологической 
службы подразделений силовых структур в процессе психологического сопрово-
ждения деятельности личного состава. 
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