
 

 



 

 

Сыродой Кристина Дмитриевна. Психолого-педагогическая 

профилактика профессиональной деформации сотрудников Управления по 

конвоированию уголовно-исполнительной системы: выпускная 

квалификационная работа магистра: 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Методология и методика социального воспитания» / 

К. Д. Сыродой; науч. рук. О.А. Селиванова; рец. И.В. Васильева; Тюменский 

государственный университет, Институт психологии и педагогики, Кафедра 

общей и социальной педагогики. ‒ Тюмень, 2020. ‒ 81 с.: рис., табл. ‒ Библиогр. 

список: с. 56‒61 (50 назв.). ‒ Прил.: с. 62‒81. 

Ключевые слова: деформация, профессиональная деформация, 

профессиональная деформация личности, профилактика профессиональной 

деформации, специальное подразделение по конвоированию, уголовно-

исполнительная система, особенности профессиональной деформации 

сотрудников. 

 

 

 

  



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ .............................. 4 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ............................................................................................. 5 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 6 

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ ...................................................... 11 

1.1. ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ................................ 11 

1.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНВОИРОВАНИЮ УИС .................... 17 

1.3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕФОРМАЦИЮ 

СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНВОИРОВАНИЮ УИС .................... 21 

1.4.АНАЛИЗ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ В УИС .............................................. 26 

1.5. МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО КОНВОИРОВАНИЮ УИС ............................................................................... 33 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ ............................................................................. 37 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ФКУ УК УФСИН РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 39 

2.1. БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫБОРКА, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ....... 39 

2.2. АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ФКУ УК УФСИН РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 43 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ ФКУ УК УФСИН 

РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ .............................................................. 47 

2.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ........................................................................ 51 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ ............................................................................. 53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 54 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..................................................................... 56 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ ФКУ УК УФСИН РОССИИ ПО 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ...................................................................................... 62 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ ФКУ УК УФСИН РОССИИ ПО 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ...................................................................................... 69 



4 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Страница – с. 

Автореферат – автореф. 

Диссертация – дис. 

РФ – Российская Федерация 

Рисунок  Рис. 

ФКУ УК УФСИН 

России по Тюменской 

области 

– Федеральное казенное учреждение «Управление 

по конвоированию» Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Тюменской 

области 

УИС – Уголовно-исполнительная система 

 

  



5 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Профессиональная деформация (от лат. deformatio – искажение): 

когнитивное искажение, психологическая дезориентация личности, 

формирующаяся из-за постоянного давления внешних и внутренних факторов 

профессиональной деятельности и приводящая к формированию 

специфически-профессионального типа личности. 

Профилактика профессиональной деформации: совокупность 

предупредительных мероприятий, ориентированных на снижение вероятности 

развития предпосылок и проявлений профессиональной деформации, и 

включает меры как психологического, так и непсихологического 

организационно-управленческого, воспитательного характера. 

Уголовно-исполнительная система: комплекс государственных 

учреждений и органов, исполняющих определенные виды наказаний, органов 

управления и иных структурных подразделений, решающих общие задачи, 

связанные с организацией исполнения и отбывания наказания. 

ФКУ УК УФСИН России по Тюменской области (далее – Управление по 

конвоированию): структурное подразделение, в задачи которого входит 

организации конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по 

установленным маршрутам конвоирования, конвоирования граждан 

Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию Российской 

Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их 

экстрадиции, а также порядок действий караулов и должностных лиц при 

происшествиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Справедливое правовое государство – 

современная цель Российской Федерации. Для того, чтобы выстроить 

справедливое правовое государство на всех уровнях и во всех ветвях 

государственной власти, Российская Федерация встала на путь гуманизации. Не 

является исключением, и Федеральная служба исполнения наказаний, которая 

является федеральным органом исполнительной власти и осуществляет 

правоприменительные функции в сфере исполнения уголовных наказаний в 

отношении осужденных и лиц, содержащихся под стражей. В связи с тем, что 

личностные качества осужденных и лиц, содержащихся под стражей, меняются 

с течением времени, встает вопрос об изменении и дополнении перечня 

уголовных наказаний, а также реформировании уголовно-исполнительной 

системы в целом. Помимо этого, информационный прогресс не стоит на месте: 

все чаще встречаются и изымаются запрещенные предметы у осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, передача запрещенной информации 

становится все более изощрённой. В связи с этим и требования к сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы повысились: стало первостепенным высшее 

образование, преимущественно полученное в ведомственных ВУЗах, 

приветствуется высокий уровень профессиональных навыков, а также 

личностных качеств, например, таких, как высокая коммуникативность и 

готовность к оперативности действий. Помимо этого, сотрудники обязаны 

развиваться как в физическом, так и в профессиональном плане. Но с течением 

времени, под влиянием некоторых негативных факторов и осложненной 

стрессовой деятельности происходят изменения самой личности сотрудника – 

возникает профессиональная деформация сотрудников УИС. У сотрудников 

Управления по конвоированию наиболее напряженная деятельность, так как в 

их обязанности входит сопровождение осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей от пункта отправления до пункта назначения, при том, что 

спецконтингент всегда изменяется. Постоянные командировки за пределы 
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населенного пункта, подъемы по тревоге и иные сложности данной профессии 

по сравнению с другими предполагают быстрое профессиональное выгорание. 

Поэтому в настоящее время к данной категории обращено обостренное 

внимание. Актуальность проблемы нашего исследования определяется 

необходимостью комплексного научного осмысления сущности, специфики и 

практических способов, и методов организации психолого-педагогической 

профилактики профессиональной деформации сотрудников УИС. 

Анализ современных научных исследований по проблеме профилактики 

профессиональной деформации сотрудников УИС при выполнении служебных 

обязанностей позволяет нам выделить следующие противоречия между: 

– потребностью общества и государства в квалифицированной подготовке 

сотрудника УИС способного осуществлять деятельность в условиях 

усложненной профессиональной среды и недостаточной ориентацией 

профессионального образования на формирование знаний и практических 

умений и профилактику профессиональной деформации сложившихся у 

сотрудников в служебной деятельности; 

– необходимостью осуществления профилактической работы 

направленной на предупреждение формирования профессиональной 

деформации при выполнении служебных обязанностей и недостаточной 

разработанности теоретического обоснования и методического обеспечения 

реализации этого процесса. 

Выделенные противоречия позволяют сформулировать научную 

проблему исследования: Каким образом организовать процесс психолого-

педагогической профилактики профессиональной деформации при выполнении 

служебных обязанностей для продуктивной профессиональной деятельности 

сотрудников?  

Объектом исследования выступает процесс психолого-педагогической 

профилактики профессиональной деформации сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 



8 

 

Предметом исследования являются психолого-педагогические способы и 

методы профилактики профессиональной деформации сотрудников 

специальных подразделений по конвоированию УИС. 

Целью исследования является выявление эффективных способов 

психолого-педагогической профилактики профессиональной деформации 

сотрудников специальных подразделений по конвоированию УИС. 

Гипотеза исследования заключается в том, что если в процесс 

профилактики профессиональной деформации с сотрудниками специальных 

подразделений по конвоированию УИС включить мероприятия, направленные 

на:  

‒ развитие эмпатии; 

‒ снижение уровня агрессии; 

‒ повышение эмоциональной устойчивости; 

‒ увеличение уровня резистентности; 

‒ снятие напряжения,  

то это повысит уровень эффективности выполнения служебных 

обязанностей сотрудников специальных подразделений по конвоированию 

УИС. 

В соответствии с поставленной целью, объектом и предметом 

исследования для проверки выдвинутой гипотезы необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Выявить специфику профессиональной деятельности сотрудников 

УК УИС с целью выявления факторов, способствующих развитию их 

профессиональной деформации. 

2. Разработать педагогическую систему профилактики 

профессиональной деформации сотрудников, определив сущность, цели, 

функции, задачи и взаимосвязи всех ее элементов. 

3. Разработать содержание, формы и методы профилактической 

работы всех субъектов системы. 



9 

 

4. Определить организационно-педагогические условия повышения 

эффективности системы профилактической работы в практике УК УИС. 

Теоретико-методологическая база исследования:  

 методологические и теоретические проблемы психологии 

профессий (С. Г. Геллерштейн); 

 концепция профессионализации (А. К. Маркова); 

 теория психологии профессионально-образовательного 

пространства человека (Э. Ф. Зеер); 

 теория профессионального развития личности (С. П. Безносов) 

 проблемы профессионального самоопределения (Е.А. Климов) и др. 

Этапы: 

1. Постановочный (сентябрь 2018 – октябрь 2018 гг.): определение 

цели и задач исследования; выбор объекта и предмета исследования; 

выдвижение основной гипотезы исследования; изучение научной литературы, 

диссертационных работ по теме исследования. Анализ, обработка, 

систематизация и обобщение результатов работы с теоретической частью 

исследования, формулировка выводов, оформление результатов исследования 

научной теории по проблеме исследования. 

2. Собственно-исследовательский (ноябрь 2018 – май 2019 гг.): подбор 

методик, направленных на выявление уровня сформированности 

профессиональной деформации у сотрудников УИС. Подбор способов и 

методов профилактики профессиональной деформации сотрудников УИС при 

выполнении служебных обязанностей. Разработка программы профилактики. 

Проведение констатирующего и формирующего эксперимента по 

разработанной программе и изучение результатов путем сопоставления данных 

констатирующего и контрольного обследования. 

3. Оформительско-внедренческий (май 2019 – ноябрь 2019 гг.): анализ, 

обработка, систематизация и обобщение результатов работы, формулировка 

выводов, оформление результатов исследования. 

В работе применялись следующие методы исследования:  
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1. теоретического уровня (изучение научной литературы по проблеме 

исследования);  

2. эмпирического уровня (подбор диагностического инструментария, 

психологическая диагностика, опрос, наблюдение, опытно-экспериментальная 

работа);  

3. методы обработки исследовательских данных (критерий Т – 

Уилкоксона, критерий U Манна-Уитни). 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось в 

Федеральном казенном учреждении Управление по конвоированию Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области в период 

сентябрь 2018 – ноябрь 2019 гг.  В исследовании принимали участие 

сотрудники ФКУ УК УФСИН России по Тюменской области. Всего в 

констатирующем исследовании приняло участие 30 сотрудников.  В 

формирующем эксперименте приняло участие 20 сотрудников.  

Научная новизна заключается в модели профилактики 

профессиональной деформации для сотрудников специальных подразделений 

по конвоированию УИС, а также в авторской программе профилактики 

профессиональной деформации сотрудников ФКУ УК УФСИН России по 

Тюменской области. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

Отобраны диагностические материалы для определения уровня 

сформированности профессиональной деформации сотрудников УИС. 

Разработана программа профилактики профессиональной деформации 

сотрудников ФКУ УК УФСИН России по Тюменской области при выполнении 

служебных обязанностей.  

Апробация результатов исследования осуществлялась на всех его этапах 

посредством проведения опытно-экспериментальной работы на базе ФКУ УК 

УФСИН России по Тюменской области. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

Профессиональная деформация (от лат. deformatio – искажение) – 

когнитивное искажение, психологическая дезориентация личности, 

формирующаяся из-за постоянного давления внешних и внутренних факторов 

профессиональной деятельности, и приводящая к формированию 

специфически-профессионального типа личности [17, с. 30]. В настоящее время 

в психологии термин «профессиональная деформация» в нашей стране 

используется достаточно часто, но, несмотря на это, существуют сложности в 

выделении единого определения данного понятия. Одни авторы характеризуют 

профессиональную деформацию как утрату профессиональных умений и 

навыков, другие – как снижение работоспособности, третьи говорят о переносе 

психоэмоционального состояния с рабочей атмосферы в семейно-бытовую. 

Также следует отметить и схожие суждения некоторых ученых, которые 

характеризуют профессиональную деформацию как накопившиеся изменения 

сложившейся структуры личности в определенной трудовой или 

профессиональной сфере. Следует сказать, что чаще всего профессиональному 

выгоранию подвергаются люди, которые работаю в сфере человек-человек, то 

есть при взаимодействии с людьми –  врачи, психологи, политики и т. д. К 

категории работы с людьми относятся и сотрудники силовых структур, помимо 

взаимодействия с подчиненными на них налагаются усложненные служебные 

обязанности, такие как общение с осужденными, единоначалие и другие 

факторы. В связи с тем, что существуют различные противоречивые позиции 

исследователей данной темы, систематизация определений и понятий 

профессиональной деформации во многом осложняется. 

Исторический аспект профессиональной деформации связывался с 

профессиональными стереотипами, т.е. в связи с тем, что трудовая деятельность 
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была тесно взаимосвязана с иными сферами жизни человека, происходило 

наложение привычек с одной деятельности на другую. Так, например, в 

повседневной жизни человек не задумываясь совершал такие же привычные 

для него трудовые действия или применяет «сленг», употребляемый в трудовом 

коллективе. Впервые упоминание о профессиональной деформации находится в 

американском журнале социологии в статье Х. Ландерока в 1915 году. 

Основной мыслью Х. Ландерок считает возникновение деформации из-за 

длительного выполнения одной и той же деятельности [24, с. 393]. Первым 

отечественным ученым, применившим понятие «профессиональная 

деформация» был П. Сорокин, он обозначал это как негативное влияние 

профессиональной деятельности на человека [34]. Профессиональную 

деформацию описывали в своих работах такие учёные, как С. Г. Геллерштейн 

(1930), А. К. Маркова (1996), Э. Ф. Зеер (1999, 2003), С. П. Безносов (2004), Р. 

М. Грановская (2010), С. А. Дружилов (2013). 

Так, Е. И. Рогов предлагает называть профессиональными деформациями 

личности такие ее изменения, которые возникают под влиянием выполняемой 

профессиональной деятельности и проявляются в абсолютизации труда как 

единственно достойной формы активности, а также в возникновении жестких 

ролевых стереотипов, которые переносятся из трудовой сферы в иные условия, 

когда человек не способен перестраивать свое поведение адекватно 

меняющимся условиям [40]. Следовательно, человек не может перестроится с 

профессиональной деятельности на жизненную ситуацию, возникающую вне 

трудового времени. 

Рассматривая профессиональные деформации в деятельности, Э.Ф. Зеер 

отмечает: «...Многолетнее выполнение одной и той же профессиональной 

деятельности приводит к появлению профессиональной усталости, обеднению 

репертуара способов выполнения деятельности, утрате профессиональных 

умений и навыков, снижению работоспособности... Профессиональная 

деформация – это постепенно накопившиеся изменения сложившейся 

структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на 
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продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого 

процесса, а также на развитии самой личности» [17, с. 236]. 

Ученые современности также выделяют свои понятия профессиональной 

деформации. Так, например, А. В. Караваев, в своих трудах связывает 

деформацию с личностными индивидуализированными качествами человека, 

которые влияют на специализацию в которой он работает [23]. Ученые Г. В. 

Шишкова и Н. И. Шаталова понимают профессиональную деформацию как 

изменение внутренних и внешних факторов [49, с. 117]. Так под внутренними 

факторами определяется личностные характеристики, а под внешними – 

объективные составляющие в духовной, материальной, социально-

экономической и иных сферах жизнедеятельности. Н. И. Шаталова обращает 

внимание на то, что негативные изменения происходят только в поведенческой 

сфере, остальные же сферы считаются факторами ее возникновения. 

Как мы видим, четкого определения профессиональной деформации из 

ученых никто не сформулировал, так как характеристики профессиональной 

деформации изменчивы и непостоянны, а также отсутствует четкость в уровне 

ее измерения. Следует сказать и том, что совместно с понятием 

профессиональной деформации исследуют и ее детерминанты. Под 

детерминантами понимают условия и факторы, способствующие 

возникновению и развитию профессиональной деформации. Г. В. Шишкова 

приводит следующие детерминанты: 1) объективные (экономическая и 

социальная жизнь человека на предприятии и в обществе); 2) субъективные 

(собственно сама личность как профессиональный работник);  

3) профессиональные обязанности (трудовая деятельность) [49, с. 118–119]. 

Так, С. П. Безносов понимает под профессиональной деформацией 

личности процесс и результат влияния субъектных качеств человека на 

целостную индивидуальность личности работника-профессионала, в результате 

которого у человека возникает неадекватный перенос сугубо деятельностных 

норм в сферу личностного общения, поведения, быта, делового общения с 

представителями других профессиональных цехов и мировоззрений [7]. Из 
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данного определения мы видим, что С.П. Безносов подразделяет общее 

пространство жизнедеятельности человека на область жизни и область 

деятельности для выявления специфики общественно-социальной и 

профессиональной роли соответственно. С. П. Безносов также подробно 

занимался изучением уровней развития профессиональной деформации. Он 

выделил следующие уровни профессиональной деформации: 

1. Общепрофессиональные деформации, типичные для представителей 

социономических профессий, постоянно взаимодействующих с людьми. Такие 

деформации чаще всего встречаются у сотрудников с большим рабочим стажем. 

Соответственно уровень выраженности деформации зависит от отработанного 

времени. По истечении некоторого времени возникает привыкание к 

контингенту с которым работаешь, и после привычка переходит в сравнение с 

другими. Людей с общепрофессиональной деформацией даже из разных 

профессий можно узнать по одинаковым критериям. Так, для врачей характерно 

сострадание, для работников полиции – подозрение, у руководителей – 

манипулирование и т.д. 

2. Специальные профессиональные деформации. Данный тип 

деформации характеризуется наиболее узким направлением в отличие от 

общепрофессиональной. Такие деформации возникают в определенной 

специализации в которой работает человек. Данные специализации объединяет 

одна профессия. Так, у следователя появляется правовая подозрительность, у 

оперативного работника – актуальная агрессивность, у адвоката – 

профессиональная изворотливость, у прокурора – обвинительность. У данных 

специалистов одна профессия.  

3. Профессионально-типологические деформации. Такие деформации 

характеризуются взаимосвязью служебной деятельности и личностными 

качествами человека. Существуют следующие комплексы: 

 личностные деформации: скептическое отношение к 

нововведениям, перестройка ценностных ориентаций, пессимизм; 
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 деформации, развивающиеся на основе каких-либо способностей: 

организаторских, коммуникативных, интеллектуальных и др.; 

 деформации, обусловленные чертами характера: властолюбие, 

доминантность, индифферентность и др [7]. 

4. Индивидуализированные деформации. Данная группа деформаций 

характеризуется длительным выполнением одной и той же профессиональной 

деятельности. Возникают чрезмерно сформировавшиеся качества: 

гиперактивность, сверхответственность, профессиональный энтузиазм и т.д. 

[7]. 

При возникновении из любого приведенного критерия профессиональной 

деформации происходят негативные изменения личности, будь то снижение 

профессиональной продуктивности, кризисы, психическая напряженность и т.д. 

Определение профессиональной деформации сотрудников уголовно-

исполнительной системы в современной литературе отсутствует. Обобщая 

вышеописанные исследования и труды зарубежных и отечественных ученых, 

можно предложить общее определение: «Профессиональная деформация 

сотрудника УИС – это комплекс специфических, взаимосвязанных изменений 

личности, которые возникают в результате выполнения на протяжении 

определенного времени карательно-исправительной деятельности в основе 

профессии» [14]. Эти изменения могут возникать и проявляться на разных 

уровнях, как в системе личностных качеств, так и профессиональных. Данные 

изменения выражаются прежде всего в актуализации и развитии социально-

негативных черт, например, таких как мстительность, жестокость, грубость и 

т.д., а также меняется характер и теряется способность к эмоциональному 

переживанию. Такие негативные психические состояния мешают должным 

образом выполнять служебные обязанности. Исходя из основных уровней 

профессиональной деформации, выделенных С. П. Безносовым, можно 

предположить уровни профессиональной деформации сотрудников УИС, в 

частности специальных подразделений по конвоированию: 
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1. Общепрофессиональная деформация у сотрудников УК УИС 

выражается в нарушении профессиональных и этических норм, в стремлении 

манипулировать жизнью других людей, сравнивая их с осужденными. 

2. Специальная профессиональная деформация выражается в 

«асоциальной перцепции», при котором каждый гражданин воспринимается как 

потенциальный осужденный. 

3. Профессионально-типологическая деформация выражается в 

личностном превосходстве, властолюбии. 

4. Индивидуализированная деформация выражается в 

сверхответственности за перевозимый спецконтингент, а также качества 

личностного характера и темперамента в увеличенном проявлении. 

Таким образом, «Профессиональная деформация (от лат. deformatio – 

искажение) – это когнитивное искажение, психологическая дезориентация 

личности, формирующаяся из-за постоянного давления внешних и внутренних 

факторов профессиональной деятельности и приводящая к формированию 

специфически-профессионального типа личности» [7, с. 34]. Профессиональная 

деформация сотрудника УИС – это комплекс специфических, взаимосвязанных 

изменений личности, которые возникают в результате выполнения на 

протяжении определенного времени карательно-исправительной деятельности 

в основе профессии [14]. Говоря о профессиональной деформации происходит 

изменение структурно-функциональных особенностей психики личности, 

возникающих вследствие длительного профессионального функционирования 

[17]. Речь идет о деформации установок, динамических стереотипов, стратегий 

мышления и когнитивных схем, навыков, знаний и опыта, профессионально 

ориентированных смысловых структур профессионала. Иными словами, 

происходит изменение той части жизни, которая существовала до 

профессиональной деятельности. Данные изменения устойчиво закрепляются в 

сознании человека и перекладываются на иную деятельность. С одной стороны, 

данное явление воспринимается нейтрально, так как у каждого человека 

меняется мировоззрение при наступлении трудовой деятельности в его жизни и 
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за счет его личностных характеристик. Но с другой стороны, профессиональная 

деформация зависит от глубины профессиональной специализации, от степени 

специфичности трудовых задач, используемых предметов, орудий и условий 

труда, а также от углубленности личного интереса работника. Также следует 

упомянуть возраст работников, так как во втором периоде зрелости возможно 

усиление избирательности в определенных трудовых действия, а также 

поведение сотрудников может приобрести приспособительный характер. 

 

1.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНВОИРОВАНИЮ УИС 

 

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы носит 

социальный характер и обеспечивает реализацию уголовного законодательства. 

Специфика данной деятельности включает в себя служебную дисциплину среди 

личного состава, единоначалие, а также своеобразное содержание и служебные 

отношения, которые характеризуются оказанием правовых мер, применяемых к 

осужденным и лицам, содержащимся под стражей. 

Работа в уголовно-исполнительной системы заключается в выполнении 

функций в определенной среде, где неизбежен тесный контакт с осужденными. 

При выполнении служебных обязанностей к сотруднику предъявляется ряд 

требований, которые в дальнейшем формируют у личности профессионально 

важные качества и навыки. Постоянно совершенствуемые личностью качества 

и навыки, в свою очередь, приводят к профессиональному и карьерному росту. 

Сотрудники спецподразделений по конвоированию выполняют особые 

обязанности по сопровождению осужденных и лиц, содержащихся под стражей 

из одного исправительного учреждения в другое. Сложность данной 

деятельности на высоком уровне, так как спецконтингент нестабилен. Перед 

сопровождением спецконтингента сотрудники должны внимательно изучить 

личные дела осужденных и быть готовыми к непредвиденным ситуациям. 

Постоянно повторяющаяся деятельность в виде командировок в другие города, 
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а также действия, которые осуществляются систематически, приводят 

сотрудника к «состоянию маятника», а данное состояние переходит не только 

на рабочую сферу, но и на семейную, общественную и иные. Поэтому данная 

категория сотрудников УИС наиболее подвержена профессиональной 

деформации. 

На фоне длительной служебной деятельности, единоначалия и 

подчинения зачастую между сотрудниками одного учреждения возникают 

отрицательные межличностные отношения. Исходя из того, что характер и 

темперамент каждого человека различны, а при взаимоотношениях с 

обществом личностные установки имеют тенденцию меняться, то вполне 

возможны противоправные деяния и нарушение закона сотрудником. В случае 

с сотрудниками спецподразделений по конвоированию возможны такие 

нарушения, как аморально-служебное поведение, нарушение уставных и 

нормативно-правовых документов при конвоировании осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, нарушение этики и служебного поведения, 

нарушение режима временных показателей службы (снисходительное 

отношение к стандартам), отрицательные взаимоотношения с личным составом 

(упреки, давление и т.п.) и иные негативные проявления профессиональной 

деформации личности сотрудника. Важно отметить, что возникновение данных 

факторов профессиональной деформации возможно не только при длительном 

сроке службы, но и в период профессионального становления. На адаптацию 

сотрудника к службе в УИС, с одной стороны, влияет наличие внутренних 

ресурсов, а с другой – качественное психолого-педагогическое сопровождение 

в период адаптации, помощь наставников и руководства учреждения. В том 

случае, когда внутренний потенциал не справляется с нагрузкой, и помощи 

специалистов нет, тогда и начинают развиваться различные нарушения, в том 

числе профессиональная деформация. Опасность также заключается и в том, 

что профессиональная деформация снижает эффективность работоспособности 

и в целом служебной деятельности. Чем раньше стали проявляться негативные 

факторы профессиональной деформации, тем раньше нужно их выявить и 
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предупредить, так как в противном случае она сохранится на протяжении всей 

службы, что негативно скажется на общем фоне деятельности учреждения.  

По данным опроса многие сотрудники считают, что профессиональная 

деформация является неотъемлемым принципом служебной деятельности. Это 

объясняется тем, что поведенческие установки, возникающие в служебной 

деятельности перекладываются на деятельность, осуществляемую помимо 

работы. Так, например, происходит привыкание к антиобщественным 

явлениям, разговорный лексикон сужается, развитие личностных творческих 

потенциалов приостанавливается. А также важно сказать и о том, что по мере 

трудовой деятельности в данной сфере начинает снижаться самоконтроль, так 

как происходит постоянное подчинение младшего начальствующего состава 

старшему. В Управлении по конвоированию на каждый караул по 

конвоированию выделяется около 14 караульных, которые в свою очередь 

подчиняются начальнику караула. В связи с этим караульным в большей части 

служебного времени следует лишь подчиняться нормативно-правовым 

документам и приказам начальства. 

Крайней степенью профессиональной деформации считается 

профессиональная деградация. В данном случае наблюдаются нарушения не 

только личностного характера, но и нравственного. Зараженность преступной 

средой влечет к нарушениям не только служебной дисциплины, но и закона 

вообще, могут появляться заболевания, требующие медико-психиатрической 

помощи (например, разного рода аддикции, неконтролируемая агрессия, 

аутоагрессия и т.п.). Именно частое взаимодействие со спецконтингентом и 

физические и эмоциональные нагрузки приводят к данного рода деформациям. 

В результате данной экстремальной деятельности профессиональная 

деформация может перерасти в деградацию личности, когда происходит 

значительное сужение круга интересов, потребностей и снижение их уровня, 

«огрубление» личности в целом. 
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При рассмотрении проявлений признаков профессиональной деформации 

в различных возрастных группах и различным служебным стажем можно 

выделить виды профессиональной деформации в зависимости от срока службы:  

 адаптивная деформация (до 5 лет) – профессиональная деформация 

незначительна и маловероятна, происходит имитация поведения 

профессионалов без пересмотра собственной системы норм и ценностей. 

Данный вид характеризуется привыканием сотрудника к сложившейся в 

коллективе обстановке в течение длительной и продолжительной постоянной 

работы на одном и том же месте, в одном и том же подразделении без 

применения собственных нововведений в коллектив и выражения своего «Я»; 

 депривационная деформация (6-10 лет) – вероятность 

преимущественно средняя, и, как правило, возникает у лиц, находящихся в 

условиях изолированного типа (учреждения, удаленные от населенных 

пунктов). Сотрудник начинает ощущать нехватку общения вне 

профессионального коллектива, отсутствие цивилизованного досуга. 

Проявляется в нервных срывах, снижении работоспособности, появлении 

семейных проблем; 

 должностная деформация (11-15 лет) – вероятность деформации 

высокая, возникает глубинный уровень, данный вид деформации свойственен 

лицам, которые успешно делают карьеру и используют служебное положение в 

личных и корыстных целях. Данный вид деформации связан с использованием 

властных полномочий, которыми наделены сотрудники по отношению к 

объектам их воздействия (чувство вседозволенности, властолюбие, стремление 

к подавлению воли, нетерпимость к мнению других, угодничество и т.д.); 

 профессиональная деформация (свыше 15 лет) – деформация 

практически неизбежна, происходит отступление от порядка исполнения 

наказаний, официальных и этических правил общения с осужденными, 

проявляющихся в искаженном стиле, стереотипизация восприятия, 

внеслужебных связей, сращивание с преступными элементами. Причинами 

могут явиться отсутствие у сотрудника социально-психологической 
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компетентности в сфере коммуникации. Данный вид деформации обусловлен 

тесным контактом с криминогенной средой, а также спецификой 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, к особенностям профессиональной деформации 

сотрудников УИС можно отнести: 

 возникновение словесной брани и ругани, «сленг»; 

 проявление негативных привычек в быту и на работе; 

 изменение круга общения с негативной направленностью; 

 однотипные действия в разных ситуациях; 

 агрессивные действия в быту и на работе; 

 жаргонное общение с коллегами и в быту; 

 огрубление профессионально – личностных качеств; 

 завышенная самооценка при выполнении управленческих действий. 

Крайним проявлением профессиональной деформации является 

профессиональная деградация (совершение аморальных поступков и 

нарушений законности). 

Таким образом, мы выяснили, что особенностью профессиональных 

деформаций у сотрудников уголовно-исполнительной системы является ряд 

негативных формирований и (или) изменений в структуре личности и 

профессиональном развитии, где личность не осознает их проявление в 

служебной деятельности и быту. Поэтому следует своевременно 

предупреждать и пресекать негативные последствия профессиональной 

деформации, которые требуют комплексных мер по ее коррекции. 

 

1.3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕФОРМАЦИЮ 

СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНВОИРОВАНИЮ УИС 

 

Рассмотренные особенности деятельности сотрудников УИС определяют 

специфику факторов, вызывающих у них профессиональную деформацию. 

Анализ литературы показывает, что профессиональная деятельность занимает 
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большую часть жизни человека и оказывает значительное влияние на 

когнитивную и поведенческую функцию личности, посредством определенных 

предъявляемых требований. В ежедневных трудовых условиях человек 

приобретает профессиональные навыки, привычки, стиль общения, при этом 

создается определенный, присущий только одной личности, склад ума. Также 

можно сказать и о профессиональной деятельности сотрудника УИС, но 

помимо общих трудовых обязанностей, им присущи специфические 

негативные факторы. К ним относятся:  

 рабочее время сверх нормы; 

 экстремальные условия несения службы,  

 применение оружия на поражение,  

 постоянное общение со спецконтингентом и др. 

При чрезмерном или длительном воздействии специфических и общих 

негативных факторов возникает широкий спектр дезадаптивных состояний, в 

том числе профессиональной деформации. 

Определим сущность понятия факторов профессиональной деформации в 

общенаучном понимании. Факторы профессиональной деформации – это 

причины и условия, способствующие проявлению в той или иной степени 

профессиональной деформации личности [26]. Первым шагом к выявлению 

профессиональной деформации считается установление влияния условий и 

требований профессиональной деятельности на личность сотрудника. Также 

важно проследить сформированность социальной позиции, выраженность 

положительной системы ценностей и установок по отношению к 

профессиональной деятельности. Существует некоторая классификация 

факторов профессиональной деформации [11]: 

1. Объективные, субъективные и объективно-субъективные факторы: 

 объективные, связанные с социально-профессиональной средой 

(социально-экономическая ситуация, имидж и характер профессии, 

профессионально-пространственная среда); 
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 субъективные, обусловленные особенностями личности и 

характером профессиональных отношений; 

 объективно-субъективные, порождаемые системой и организацией 

профессионального процесса, качеством управления, профессионализмом 

руководителей. 

2. Внешние и внутренние факторы: 

 высокая интенсивность деятельности; 

 коммуникативный фактор; 

 физическая нагрузка при выполнении служебной деятельности; 

 эмоциональная нагрузка при выполнении служебной деятельности; 

 повышение сложности выполняемых функций; 

 большие объемы информации; 

 отсутствие четкой постановки служебных задач; 

 совмещение различных служебных задач отличных друг от друга; 

 неопределенность обязанностей; 

 недостаточность материальных ресурсов; 

 служебные конфликты; 

 авторитарный стиль управления руководителей; 

 недостаточность финансирования. 

Вместе с тем, кроме вышеприведенных общенаучных факторов 

профессиональной деформации, следует отметить и специальные факторы, 

которым также, как и основным подвержены сотрудники специальных 

подразделений по конвоированию. Одним из важных факторов, 

стимулирующим развитие профессиональной деформации, является 

воздействие криминогенной сферы. Сотрудник в процессе профессиональной 

деятельности испытывает постоянный контакт с людьми, для которых 

характерны асоциальная и криминальная направленность. Характерными 

признаками профессиональной деформации по типу контакта с криминальной 

средой можно считать: 
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 использование в общении с коллегами нецензурных выражений, а 

также слов-кличек; 

 постоянное употребление жаргона как средства воспитательного 

воздействия на осужденных; 

 пренебрежительное, уничижительное, враждебное отношение к 

осужденным; 

 грубость, унижение человеческого достоинства осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; 

 утрата чувствительности к человеческому горю, беде, 

переживаниям; 

 следование стереотипам, шаблонам в профессиональной 

деятельности. 

Также следует назвать более конкретные причины и условия, 

вызывающие профессиональную деформацию у сотрудников специальных 

подразделений по конвоированию [46]: 

 значительный объем властных полномочий в условиях 

малоэффективного контроля; 

 низкий уровень социально-психологического климата в коллективе; 

 снижение уровня резистентности; 

 снижение ответственности за порученное дело; 

 некомпетентность руководящего состава; 

 неукомплектованность кадров; 

 снижение дисциплинированности личного состава; 

 отрицательное влияние спецконтингента на личный состав; 

 бесперспективность служебной деятельность; недостаточность мест 

для продвижения по службе; 

 несоответствие уровня подготовки, умений, навыков, уровня 

образования занимаемой должности. 
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Следует сказать, что общенаучные и специальные факторы воздействуют 

на сотрудников в комплексе и являются объективным отражением, 

приводящим к формированию профессиональной деформации сотрудников 

УИС. Однако на ее возникновение и развитие во многом способствуют и 

личностные (субъективные) качества ее носителя. 

Субъективные причины формирования профессиональной деформации, в 

свою очередь, делятся на две группы. В первую группу входят личностно-

психологические установки, причем формируемые с детства. Это может 

проявляться в дефективном развитии ценностно-ориентационной, 

мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой сфер. Следует отметить, 

что и такие дефекты могут меняться со временем. Так, например, изменение в 

положительную сторону характеризуется повышением общего культурного 

уровня, а изменение в отрицательную сторону – снижением эмпатийных 

способностей. 

Вторую группу причин формирования профессиональной деформации 

составляют отрицательные изменения в профессиональной деятельности. 

Данная группа характеризуется тем, что причины профессиональной 

деформации возникают в условия служебной деятельности, т.е. происходит 

преобразование положительных качеств человека в отрицательные под 

воздействием среды обитания и постоянным общением с криминальной средой. 

Также возможно приобретение новых, ранее не отмечаемых качеств у 

личности, что также приводит к деформации личности. 

Также важно отметить, что к профессиональной деформации могут 

привести негативные организационные моменты трудовой деятельности. Так, 

например, сотрудник, не обладающий должным уровнем знаний, компетенций 

либо научной организации труда, не сможет всецело организовать службу по 

конвоированию. Недостаток знаний также порождает неаккуратность в работе 

на бумажных и электронных носителях, формальный подход к служебной 

деятельности, а в некоторых случаях, наоборот кропотливый труд который 

порождает нервные перегрузки сотрудника. В зависимости от типа личности 
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отмечаются эмоциональные срывы, неврозы, попытки суицида. Данные 

ситуации возникают вследствие незнания методов психологической 

саморегуляции, которым должны обучать штатные психологи УИС. Также в 

обязанности штатного психолога входят психологические тренинги, 

направленные на релаксацию перед несением службы в карауле, например, 

такие, как аутогенная тренировка, релаксационно-медитативные упражнения и 

другие упражнения. Не стоит забывать и о том, что сотрудник УИС должен 

быть психологически устойчивой личностью и пытаться сдерживать порывы 

гнева, а также самостоятельно применять различные методы самовнушения и 

саморегуляции. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что факторы 

профессиональной деформации – это причины и условия, способствующие 

проявлению в той или иной степени профессиональной деформации личности. 

В ситуации с сотрудниками специальных подразделений по конвоированию, 

следует учесть их особенности несения службы. Таким образом, 

профессиональная деформация у сотрудника УИС может возникнуть как на 

основании общих факторов, так и на основании специальных. Факторы или 

условия профессиональной деформации могут быть как объективными, не 

зависящими от самого человека, так и субъективными. Так, объективные 

условия влияют на человека с внешней стороны (семья, товарищи, друзья), 

субъективные условия формируются в виде поведения и привычек. И те, и 

другие условия могут изменить личность в худшую сторону (деформировать) 

или в лучшую (развитие полноценной личности). Негативные условия следует 

менять, прежде всего, начиная с самого себя, при этом меняя окружающую 

среду. 

 

1.4.АНАЛИЗ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ В УИС 
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В настоящее время понятие профилактической деятельности в широком 

смысле включает в себя выявление, устранение и нейтрализацию причин и 

условий, которые вызывают различного рода негативные явления общества, 

например, такие, как преступления и правонарушения, пьянство, алкоголизм, 

наркоманию и т.д. Целью профилактической деятельности является устранение 

данных негативных явлений общества посредством социально-экономических, 

общественно-политических, организационных, правовых и воспитательных 

мероприятий. При выполнении мероприятий в государстве воспитывается 

высоконравственное и правомерное поведение граждан, что положительно 

сказывается на его социальном уровне. Данный вид деятельности обеспечивает 

нужный уровень предупредительных работ по выявлению указанных явлений. 

Реформирование пенитенциарной системы Российской Федерации сопряжено с 

решением психологических проблем по формированию и укреплению 

правопослушного поведения сотрудников, обеспечению их личной и 

профессиональной безопасности. Созданию благоприятного климата в 

служебных коллективах. Одним из приоритетных направлений данной работы 

является своевременная профилактика различных форм отклоняющегося и 

деструктивного поведения, предупреждение чрезвычайных происшествий, а 

также повышение психологической подготовленности персонала 

исправительных учреждений. 

Можно сказать, что психологическая профилактика и коррекция 

профессиональных деструкций – это комплекс мероприятий психологического 

характера, которые проводятся в целях сохранения, укрепления, улучшения 

психического самочувствия и здоровья личности, снятия чрезмерного 

эмоционального напряжения; предотвращения возникновения невротических 

расстройств, фобий; противодействия стрессовым влияниям, решения проблем 

на различных уровнях психической организации человека (поведенческом, 

личностном, экзистенциальном); содействие полноценному 

профессиональному развитию личности, предупреждение возможных 

профессиональных кризисов, личностных и межличностных конфликтов [5]. 
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Методы и формы профилактической деятельности тесно связаны друг с 

другом. Форма профилактики профессиональной деформации (лат. forma – 

внешнее очертание, фигура, наружность, образ) – характерное организованное 

взаимодействие, направленное на решение задач по предупреждению, 

выявлению и устранению признаков деформации личности. Существуют 

следующие формы профилактики профессиональной деформации:  

 общая профилактика, под которой понимается комплекс социально-

политических, экономических, правовых, идеологических, организационных 

мероприятий, направленных на повышение престижа службы в силовых 

структурах, повышения материального уровня, культуры и сознательности 

сотрудников; 

 специальная профилактика, направленная на предупреждение 

межличностных и внутриличностных отклонений сотрудников и проводится 

именно для предупреждения конкретных актов проявлений профессиональной 

деформации; 

 индивидуальная профилактика проводится по запросу сотрудника и 

с его согласия в формате работы психолога с человеком единолично; 

 групповая профилактика проводится в формате работы психолога с 

учебными группами. 

Метод профилактики профессиональной деформации (от др.-греч. 

μέθοδος – путь исследования или познания, от μετά– + ὁδός «путь») – 

систематизированная совокупность шагов, действий, которые нацелены на 

решение задач по предупреждению, выявлению и устранению признаков 

деформации личности. 

Существуют следующие методы профилактики профессиональной 

деформации: 

– тренинги; 

– лекции; 

– беседы; 

– практические занятия и др. 
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Для сотрудников УИС разрабатываются и совершенствуются новые 

методики, позволяющие осуществлять эффективную психологическую 

профилактику профессиональных деформаций сотрудников УИС. Но вместе с 

этим, на практике мероприятия по планированию и организации профилактики 

проводятся формально, а состояние дисциплины и законности среди личного 

состава учитывается лишь в статистической форме. Данные методы не 

позволяют выявить проблематику проявления и развития профессиональной 

деформации и в дальнейшем определить путь профилактических действий. Для 

наиболее эффективного анализа профессиональных деформаций и в 

дальнейшем их профилактики руководителям учебных групп и штатным 

психологам специальных подразделений по конвоированию следует выявлять 

деструктивные поведения путем наблюдения, а также уделять больше 

внимания индивидуальной психологической работе с сотрудниками. 

Вышеприведенные методы и формы позволяют выделить нам 

направления профилактики профессиональной деформации сотрудников УИС: 

1. Применение технологий, ориентированных на личность: 

 повышение психолого-педагогической грамотности сотрудников 

УИС; 

 улучшение профессиональной деятельности (повышение 

квалификации, учебные сборы и пр.); 

 индивидуальный подход к проведению диагностирования; 

 улучшение психологического климата в коллективе (как в отделах, 

так и в учреждении в целом); 

 поддержание интереса к служебной деятельности (показ 

патриотических роликов, участие в патриотических мероприятиях); 

 выявление и исключение межличностных конфликтов в коллективе. 

2. Первичная психологическая профилактика: 

 диагностика вновь принятых сотрудников на службу 

(психологическое тестирование, прохождение военно-врачебной комиссии, 

определение уровня физической подготовки);  
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 выявление и диагностирование лиц, находящихся в зоне 

повышенного риска; 

 выявление проблем общего психологического характера, путем 

наблюдения и проведения бесед (трудности в адаптации, конфликтность в 

коллективе, возникновение агрессии и т.д.). 

3. Психологическое консультирование (осуществляется только по 

запросу сотрудника к квалифицированному специалисту психологу и 

заключается в решении поступивших вопросов): 

 выявление причин и условий возникших психологических проблем; 

 помощь в определении видения проблемы сотрудником; 

 помощь в определении путей решения проблемной ситуации, 

посредством приобретения ресурсов личностью; 

 оказания поддержки в трудных психологических ситуациях; 

 повышение стрессоустойчивости сотрудника. 

4. Психологическая коррекция (осуществляется квалифицированным 

специалистом психологом для уже подвергнутого профессиональной 

деформации сотрудника со сформированными личностными негативными 

установками и отрицательным поведенческим арсеналом): 

 проведение психокоррекционных мероприятий, направленных на 

осознание сотрудником своих устоявшихся негативных привычек; 

 формирование эффективных способов устранения данных 

стереотипов в поведении; 

 адаптирование в профессиональной среде и бытовой сфере без 

стереотипного негативного мышления.  

Таким образом, на каждой стадии профессионально-деформированной 

коррекции важнейшими задачами руководства и штатных психологов является 

создание условий, предупреждающих профессиональную деформацию, четкое 

знание средств искоренения деформации, личность сотрудника и проблемную 

ситуацию, при которой возникли данные психологические проблемы. 
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Для профилактики профессиональных деформаций, как уже говорилось 

ранее, важным элементом является установление препятствующих условий: 

1. Уровень культуры в коллективе. Под уровнем культуры понимаются 

накопленные человеком и социумом навыки и умения, принятые в обществе 

как морально и нравственно устоявшиеся. На рабочем месте человек находится 

большую часть своей жизни, тем самым перенимая все устои, сложившиеся в 

коллективе. В коллективе с высоким уровнем культуры высокие возможности 

решения различных внутренних конфликтов. Если в коллективе высокий 

уровень культуры, то и вновь принятый на службу сотрудник останется в 

рамках общепринятого поведения и возникновение профессиональной 

деформации сводится к нулю. В таком коллективе личность стремится к 

самосовершенствованию и саморазвитию посредством расширения своего 

культурного потенциала. Человек развивая себя, не останавливаясь на 

достигнутом, привносит в коллектив различные новации, тем самым проблема 

профессиональной деформации изживает себя. 

2. Поддержка со стороны близких. Служебная деятельность сотрудника 

уголовно-исполнительной системы считается специфически сложной и 

психологически изматывает человека. Следует разделять семейные 

взаимоотношения в условиях быта и рабочие отношения на службе с 

коллегами. Рекомендуется после сложного трудового дня не перекладывать 

отрицательные эмоции на близких и друзей, а абстрагироваться и стремиться к 

дружеской и позитивной атмосфере. 

3. Саморегуляция и рефлексия. Как было сказано, сотрудники уголовно-

исполнительной системы при взаимодействии со спецконтингентом 

испытывают психоэмоциональные нагрузки, которые требуется в кратчайшие 

сроки ослабить и уметь сопротивляться им. Для умения преодолевать 

интенсивные психологические нагрузки следует научиться саморегуляции и 

рефлексии. Данные качества помогут сотруднику обдумать конфликтную 

ситуацию и решить возникшую проблему. Но стоит сказать, что такими 

качествами обладает не каждый сотрудник, и к этому нужно стремиться. Также 
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не стоит забывать и о том, что поддержка коллег и штатного психолога 

является помощником в трудных жизненных ситуациях. 

Также существуют основные направления, направленные на борьбу с 

профессиональной деформацией: 

1. Профессиональный рост. Данное направление характеризуется 

развитыми морально-нравственными качествами, например, такими как 

сострадание, эмпатия, сопереживание, сочувствие, но в то же время данные 

качества не будут перекладываться на собственные переживания человека. 

Именно совершенствование данного качества способствует 

профессиональному росту и сводит к нулю возникновение профессиональной 

деформации. Развитие данного качества может происходить в различных 

условиях, как самостоятельно, так и с помощью специальных тренингов и 

семинаров, направленных на обретение навыков. 

2. Смена внешних условий. Данное направление характеризуется 

приспособлением работы к себе. Оно включает в себя изменение 

профессиональных устоев в коллективе. Данное направление положительно 

влияет на психоэмоциональное состояние, т.к. периодически нужно менять 

рабочую деятельность, психологи рекомендуют сменять должность один раз в 

пять лет. Также следует отметить, что для установления положительной 

атмосферы на любой должности человек адаптирует условия для своего 

комфорта, это может быть изменение профессиональных, организационных и 

других рамок. 

3. Сохранение эмоционального ресурса. Для того, чтобы не «перегореть» 

на рабочем месте, следует поддерживать устойчивое психологическое 

состояние. Возможно использование таких техник, как структурирование 

деятельности, разделение ответственности, психологическая разгрузка и т.д. 

4. Восстановление. Данное направление характеризуется восполнением 

затраченной эмоциональной энергии, посредством стимулирующих 

мероприятий, проводимых как психологами, так выполняющихся самими 

сотрудниками. К таким мероприятиям относятся материальное вознаграждение, 
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похвала руководства, присвоение специального звания, награды за участие в 

различных конкурсах и т.д.  

Таким образом, проанализировав понятия и сущность форм и методов 

профилактики профессиональной деформации, мы выяснили, что формой 

профилактики профессиональной деформации является организованное 

взаимодействие психолога и сотрудника, направленное на решение задач по 

предупреждению, выявлению и устранению признаков деформации личности, а 

методами – систематизированная совокупность шагов, действий, которые 

нацелены на решение задач по предупреждению, выявлению и устранению 

признаков деформации личности. При профилактике профессиональной 

деформации методы и формы должны применяться в совокупности и в 

соответствии с определенным учреждением и порядком, а также направлены на 

межличностные и внутриличностные отклонения сотрудников. Следует учесть, 

что вышеперечисленные формы, методы и направления профилактики 

профессиональной деформации не должны рассматриваться как единичное 

мероприятие. Необходим комплексный подход, как психологических 

мероприятий, так и социальных и воспитательных мер воздействия, например, 

улучшение социального престижа службы в пенитенциарных учреждениях, 

улучшение социальной защищенности, материального и иного обеспечения 

сотрудников УИС и т.д. 

 

1.5. МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО КОНВОИРОВАНИЮ УИС 

 

На основе теоретико-методологического анализа сущностей и 

особенностей профессиональной деформации, а также анализа основных 

подходов и направлений работы по ее профилактике при выполнении 

служебных обязанностей, мы приступили к разработке комплексной модели 

профилактики профессиональной деформации у сотрудников УК УИС.  
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Модель – это система, исследование которой служит средством для 

получения информации о другой системе, представление некоторого реального 

процесса или концепции. Сама по себе модель представляет собой абстрактное 

представление реальности, предназначенная для представления определенных 

аспектов реальности и позволяющая получить ответы на исследуемые 

проблемы [34]. За основу нашей модели мы взяли идею о том, что уровень 

эффективности выполнения служебных обязанностей, напрямую зависит от 

развитости у него таких индивидуально-психологических качеств, как: эмпатия, 

эмоциональная устойчивость, резистентность, хладнокровие, спокойствие. 

Именно адекватно (высокий или средний) уровень сформированности данных 

качеств, будет способствовать адекватному восприятию личностью социальных 

явлений, и проявляться в виде низкого уровня профессиональной деформации 

сотрудников УИС. 

Для оценки сформированности у сотрудников УК УИС степени и уровня 

индивидуально-психологических качеств, способствующих снижению или 

повышению уровня профессиональной деформации, нам необходимо 

сформировать диагностический инструментарий, который будет состоять из 

комплекса психодиагностических методик. За основу диагностической модели 

нами были взяты следующие методики: Методика В. В. Бойко «Диагностика 

уровня эмпатии», Методика диагностики агрессивности (Тест А. Ассингера 

«Оценка агрессивности в отношениях», «Агрессивность межличностных 

отношений»), Опросник на выгорание MBI, адаптирован Н.Е. Водопьяновой, 

Диагностика эмоционального выгорания личности (В.В. Бойко). 

Основной формой нашего исследования будет являться тренинг. Тренинг 

для сотрудников УК УИС направлен на развитие эмпатийных способностей, 

снижение уровня агрессии, повышение эмоциональной устойчивости и снятие 

напряжения. Актуальными методами и формами профилактической работы с 

сотрудниками УК УИС явились профилактические лекции, беседы, игровые 

упражнения, аудиотерапия, дискуссия, арт-терапия, рефлексия. Так, лекции 

будут направлены на упрочение знаний сотрудников о причинах 
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профессиональной деформации и способах ее устранения в теории. Беседа, как 

психологический вербально-коммуникативный метод, включающий 

взаимодействие психолога и сотрудника, будет направлен на получение 

сведений от второго о возможном проявлении профессиональной деформации. 

Дискуссия также направлена на получение сведений о профессиональной 

деформации, но взаимодействие психолога будет происходить с группой 

сотрудников. Игровые упражнения включают в себя моделирование событий, 

ее участники входят в роль со своим поведенческим набором и убеждениями, 

посредством чего можно рассмотреть действия человека в той или иной 

ситуации и разобрать выявившиеся проблемы. Аудиотерапия включает в себя 

стимуляцию работы головного мозга при использовании музыки и звуков, 

снятие стресса и эмоционального напряжения. Арт-терапия используется в 

качестве терапии изобразительным творчеством и подразумевает под собой 

снятие психоэмоциональных нагрузок. Рефлексия, как способ размышления о 

своем психическом состоянии и анализа переживаний проводится в групповом 

и индивидуальном формате. Данные формы и методы, помимо профилактики 

возникновения профессиональной деформации должны быть направлены на 

углубление и упрочнение положительных нравственных взглядов и убеждений. 

Таким образом, на основе исследования мы разработали модель 

психолого-педагогической профилактики профессиональной деформации 

сотрудников УК УИС (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Модель психолого-педагогической профилактики профессиональной 

деформации сотрудников УК УИС 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что 

профессиональная деформация сотрудника УИС представляет собой 

рассогласование (нарушение) в структуре его личности, отдельных качеств, 

возникающих в результате негативных особенностей содержания, организации 

и условий служебной деятельности. Особенностью профессиональных 

деформаций у сотрудников уголовно-исполнительной системы является ряд 

негативных формирований и (или) изменений в структуре личности и 

профессиональном развитии, где личность не осознает их проявление в 

служебной деятельности и быту. Факторы или условия профессиональной 

деформации сотрудников УК УИС тесно связаны с их особенностями несения 

службы. Факторы могут быть как объективными, так и субъективными, и те, и 

другие могут изменить личность в худшую сторону (деформировать) или в 

лучшую (развитие полноценной личности). Данные условия следует менять, 

прежде всего, начиная с самого себя, при этом меняя окружающую среду. 

Под формой профилактики профессиональной деформации понимается 

организованное взаимодействие психолога и сотрудника, направленное на 

решение задач по предупреждению, выявлению и устранению признаков 

деформации личности, а методами – систематизированная совокупность шагов, 

действий, которые нацелены на решение задач по предупреждению, выявлению 

и устранению признаков деформации личности. При профилактике 

профессиональной деформации методы и формы должны применяться в 

совокупности и в соответствии с определенным учреждением и порядком, а 

также направлены на межличностные и внутриличностные отклонения 

сотрудников. Также следует учитывать направления профилактики 

профессиональной деформации, такие как профессиональный рост, смена 

внешних условий, сохранение эмоционального ресурса, восстановление. 

Следует учесть, что вышеперечисленные формы, методы и направления 

профилактики профессиональной деформации не должны рассматриваться как 
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единичное мероприятие. Необходим комплексный подход, как 

психологических мероприятий, так и социальных и воспитательных мер 

воздействия. Формы и методы профилактики профессиональной деформации 

сотрудников УИС должны разрабатываться в соответствии с определенным 

учреждением и порядком. 

Таким образом, на основании особенностей служебной деятельности 

сотрудников УК УИС, факторов и условий, приводящих к профессиональной 

деформации, анализа форм и методов профилактики профессиональной 

деформации, мы сформируем модель профилактики профессиональной 

деформации для конкретного учреждения. За основу нашей модели мы возьмем 

идею о том, что уровень эффективности выполнения служебных обязанностей, 

напрямую зависит от развитости у сотрудников таких индивидуально-

психологических качеств, как: эмпатия, эмоциональная устойчивость, 

резистентность, хладнокровие, спокойствие. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ФКУ УК УФСИН РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

2.1. БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫБОРКА, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование проводилось на базе ФКУ УК УФСИН России по 

Тюменской области в период с сентября 2018 по ноябрь 2019 гг.   

11 декабря 1998 г. приказом Минюста Российской Федерации № 182-дсп 

утверждены штаты специальных подразделений территориальных органов 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Тогда же на базе роты 

розыска и конвоирования УИН Минюста России по Тюменской области создано 

и Управление по конвоированию УИН Минюста России по Тюменской области. 

С 1 января 1999 г. Управление по конвоированию УИН Минюста России по 

Тюменской области в полном объеме приняло функцию по конвоированию 

осужденных и лиц, заключенных под стражу. На сегодняшний день штатная 

численность ФКУ УК УФСИН России по Тюменской области составляет 310 

единиц.  

Возраст испытуемых. В исследовании приняли участие 30 человек в 

возрасте от 21 до 49 лет, средний возраст по выборке составил 35 лет. 

Пол испытуемых. В состав выборки вошли 30 мужчин (100%) в связи со 

спецификой служебной деятельности. 

Образование испытуемых. 10 опрошенных (33,3% от общего объема 

выборки) имеют высшее профессиональное образование, 20 респондентов 

(66,6%) – среднее образование. Таким образом, особенностью выборки 

является то, что в ее составе существенно преобладают респонденты со 

средним образованием. 

Должности испытуемых. Все испытуемые являются сотрудниками 

одного учреждения, направление деятельности преимущественно 

конвоирование и взаимодействие с осужденными и лицами, содержащимися 
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под стражей (младший начальствующий состав) (70%), а также сотрудники 

административного здания (средний и старший начальствующий состав) – 

комендантская служба, оперативные дежурные и отдел организации службы 

(30%). 

Стаж работы испытуемых в данной организации варьировал в 

диапазоне от 0,5 до 20 полных лет. Средний по выборке стаж работы в данной 

организации – 8 лет. 

Этапы эмпирического исследования: 

I. Констатирующее исследование (проведение первичного 

диагностического обследования): 

1. Определение обобщенной характеристики семантики понятия 

«профессиональная деформация», выявление особенностей выполнения 

служебных обязанностей сотрудников УК УИС и факторов, влияющих на их 

профессиональную деформацию.  

2. Выявление уровня сформированности профессиональной деформации 

у сотрудников УК УИС с помощью батареи тестов, направленных на 

выявления: 

 уровня развитости эмпатических способностей; 

 уровня развитости агрессии; 

 степени эмоциональной устойчивости; 

 уровня резистентности,  

 уровня эмоционального напряжения.  

II. Формирующий эксперимент (разработка и реализация программы 

профилактики профессиональной деформации): 

1. Разработка адаптированной для сотрудников УК УИС программы 

профилактики профессиональной деформации при выполнении ими служебных 

обязанностей.  

2. Апробация программы профилактики профессиональной деформации в 

межличностном взаимодействии сотрудников УК УИС (проведение 

формирующего эксперимента): 
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 подбор респондентов в экспериментальную группу на основе 

полученных результатов диагностического обследования; 

 информирование администрации и психологической службы ФКУ 

УК УФСИН России по Тюменской области о плане проведения 

профилактического мероприятия; 

 проведение профилактических занятий с экспериментальной 

группой, согласно разработанной программе; 

 контроль динамики хода профилактической работы, предоставление 

научному руководителю «обратной связи» о ходе апробации программы; 

 внесение необходимых корректив в программу. 

III. Контрольное обследование: 

1. Повторное диагностическое обследование с целью определения 

снижения или повышения критериев профессиональной деформации у 

сотрудников УИС.  

2. Написание рекомендаций и результатов исследования.  

В ходе личных наблюдений и бесед выявлено, что работа по 

профилактике профессиональной деформации у сотрудников ФКУ УК УФСИН 

России по Тюменской области выражена слабо, в связи с тем, что 

психологической службы в штате данного учреждения нет. Работу по 

выявлению психологических отклонений, а также основные тестирования 

проводятся психологом из вышестоящей организации, а основную 

воспитательную деятельность проводят руководители учебных групп на 

занятиях. Данные условия предполагают низкую профилактическую 

деятельность, так как не представляется возможным исследовать сотрудников в 

реальном времени посредством наблюдения за ними при выполнении 

служебных обязанностей. А также воспитательная деятельность чаще всего 

происходит только «на бумаге» – методом написания отчетов в служебных 

тетрадях, без непосредственных проведений занятий. 

Инструментальным оснащением нашего исследования является 

сформированная и обоснованная в ходе теоретического исследования 
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диагностическая модель психолого-педагогической профилактики 

профессиональной деформации сотрудников УК УИС. Основу данной модели 

составили индивидуально-психологические критерии, с помощью которых мы 

сможем определить уровень сформированности профессиональной деформации 

сотрудников. Методики, включенные нами в диагностическую модель для 

выявления профессиональной деформации сотрудников УК УИС: 

1. Методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» 

Методика В.В. Бойко позволяет определить способность личности к 

эмоциональному сопереживанию, вниманию и восприятию другого человека. 

Данная методика подразделяется на несколько каналов: рациональный, 

эмоциональный, интуитивный. Рациональный канал характеризуется 

вниманием и мышлением личности на поведение других людей. 

Эмоциональный канал характеризуется способностью сочувствовать 

окружающим. Интуитивный канал характеризуется способностью соотносить 

действия и поведение других людей с их переживаниями.  

2. Методика диагностики агрессивности (Тест А. Ассингера «Оценка 

агрессивности в отношениях», «Агрессивность межличностных отношений») 

Тест А. Ассингера позволяет определить уровень враждебности человека 

к обществу или коллективу, а также честолюбие, самоуверенность и 

самооценку, легкость в общении. 

3. Опросник на выгорание MBI, адаптирован Н.Е. Водопьяновой. 

Данная методика позволяет определить уровень эмоционального 

выгорания и состоит из трех субшкал: «эмоциональное истощение», 

«деперсонализация» и «профессиональные достижения». Методика содержит 

утверждения о переживаниях и чувствах, которые связаны с выполнением 

служебной деятельности. 

4. Диагностика эмоционального выгорания личности (В.В. Бойко). 

Данная методика позволяет определить уровень профессионального выгорания 

по трем фазам: напряжение, резистенция, истощение. Каждая фаза 

характеризует этап выгорания: напряжение является формирующей стадией 
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выгорания, резистенция характеризуется снятием с себя каких-либо 

обязательств, снижением давления со стороны коллег и начальства, истощение 

– стадия ослабления энергетических ресурсов человека, в некоторых случаях 

психологического состояния. 

Таким образом, в своей работе для определения уровня 

сформированности профессиональной деформации у сотрудников УК УИС мы 

в первую очередь поставили акцент на изучении отдельных индивидуально-

психических качеств личности (эмпатия, эмоциональная устойчивость, 

резистентность, хладнокровие, спокойствие), так как от степени 

сформированности данных качеств зависит эффективность выполнения 

служебных обязанностей. Инструкция и бланки к диагностическим методикам 

представлены в Приложении 1. 

 

2.2. АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ФКУ УК УФСИН РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наша исследовательская работа была направлена на выявление уровня 

сформированности профессиональной деформации у сотрудников УК УИС с 

помощью батареи тестов, направленных на выявления таких психических 

качеств, как: эмпатия, эмоциональная устойчивость, резистентность, 

агрессивность, эмоциональная напряженность. 

Для выявления сформированности эмоциональной устойчивости, 

напряженности и резистентности мы использовали методики В.В. Бойко 

«Диагностика эмоционального выгорания личности» и Опросник на выгорание 

MBI, адаптированный Н.Е. Водопьяновой. Для каждой фазы «Диагностики 

эмоционального выгорания личности» мы определили ее сформированность. 

Так, у 72% респондентов фаза напряжения не сформировалась, у 15% – в 

стадии формирования, у 3% – сформировалась. По фазе резистенции: у 31% –  

не сформировалась, у 66% – в стадии формирования, у 3% – сформировалась. 

По фазе истощения: у 70% – не сформировалась, у 17% – в стадии 
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формирования, у 3% – сформировалась (Рисунок 2). Таким образом, мы видим, 

что ярко выраженным значением выступает фаза резистенции в стадии 

формирования. Это может говорить о том, что сотрудники начинают 

пренебрежительно относится к службе и коллегам (спецконтингенту). В фазе 

резистенции возможности для работы в предлагаемом режиме исчерпываются, 

и психика человека начинает бессознательно менять установленный режим. 

 

Рис. 2. Уровень эмоциональной устойчивости, напряженности и резистентности 

сотрудников УК УИС с использованием Методики В.В. Бойко «Диагностика 

эмоционального выгорания личности» (в % к числу опрошенных), n=30 человек 

По опроснику на выгорание MBI, адаптированной Н.Е. Водопьяновой мы 

также выделяем три критерия: эмоциональное истощение, деперсонализация, 

профессиональная успешность. Так, у 41% опрошенных эмоциональное 

истощение на низком уровне, у 56% – на среднем, у 3% – на высоком. 

Деперсонализация: у 36% – на низком уровне, у 64% – на среднем, у 3% – на 

высоком. Профессиональная успешность: у 14% – на низком уровне, у 66% – на 

среднем, у 20% – на высоком уровне (Рисунок 3). Таким образом, мы видим, 

что ярко выраженным значением в отличие от других выступает 

профессиональная успешность. Это может говорить о том, что сотрудники 

стремятся повысить свою компетенцию и могут рассчитывать на карьерный 

рост. 
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Рис. 3. Уровень эмоциональной устойчивости, напряженности и резистентности 

сотрудников УК УИС с использованием Опросника на выгорание MBI, 

адаптированный Н.Е. Водопьяновой (в % к числу опрошенных), n=30 человек 

Также мы определили, уровень развитости эмпатических способностей 

сотрудников УК УИС с помощью методики «Диагностика уровня эмпатии В. В. 

Бойко». Мы выяснили, что у 3 % опрошенных преобладает высокий уровень 

эмпатических способностей, у 87 % – средний, у 10 % занижена способность к 

эмпатии, низкий уровень эмпатии не выявлен ни у одного опрошенного. 

Уровень агрессивности субъектов нашего исследования мы определяли с 

помощью Методики диагностики агрессивности (Тест А. Ассингера «Оценка 

агрессивности в отношениях», «Агрессивность межличностных отношений»), и 

в результате выявили, что у 6 % прошедших тестирования наблюдается 

излишняя агрессивность, у 94 % – умеренная агрессивность, с критерием 

чрезмерная миролюбивость не выявлено ни одного опрошенного, что может 

быть связано со спецификой служебной деятельности, которая предполагает 

уверенность в собственных силах и возможностях и решительность в вопросах 

служебной дисциплины (Рисунок 4). 
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Рис. 4. Уровень эмпатии и уровень агрессивности сотрудников УК УИС с 

использованием методики «Диагностика уровня эмпатии В. В. Бойко» и 

методики диагностики агрессивности (Тест А. Ассингера) (в % к числу 

опрошенных), n=30 человек 

Таким образом, на первом этапе констатирующего эксперимента, нами 

было проведено исследование, направленное на выявление уровня 

сформированности профессиональной деформации у сотрудников УК УФСИН 

с помощью батареи тестов, изучающих уровень развитости эмпатических 

способностей, развитости агрессии, эмоциональной устойчивости, 

резистентности, эмоционального напряжения. В ходе данного исследования, в 

котором принимали участие сотрудники ФКУ УК УФСИН России по 

Тюменской области мы получили следующие результаты.  

В целом из приведенных данных мы определили, что у сотрудников УК 

УФСИН такие качества как эмпатия, эмоциональная напряженность и 

агрессивность находятся на среднем уровне. Выше среднего уровня находится 

критерий резистентность. Данный критерий нужно рассматривать в комплексе 

с субъективными факторами, т.к. это может быть связано с длительным стажем 

службы. С другой стороны, выраженным критерием явилась профессиональная 

успешность, преобладающая на среднем уровне у сотрудников УК УФСИН, это 

может быть связано с продвижением по службе. 
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ ФКУ УК УФСИН 

РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

По результатам проведенного исследования и выявления того, что 

характеристиками профессиональной деформации является повышенный 

критерий резистенции, как отрицательный фактор, и повышенный критерий 

профессиональной успешности, как положительный фактор, была разработана 

программа, предназначенная для сотрудников ФКУ УК УФСИН России по 

Тюменской области для снижения уровня профессиональной деформации. 

Максимальное количество участников одной группы – 15 человек. 

Программа представляет собой интенсивную индивидуально-групповую 

работу, которая направлена на анализ, критику существующих норм отношений 

участников тренинга к себе и другим людям и построение новых норм 

отношений при выполнении служебных обязанностей. Поэтому программа 

направлена на развитие и формирование личностных и психофизиологически 

важных качеств существования личности в служебной адаптации и 

профилактики профессиональной деформации, таких как эмпатия, 

эмоциональная устойчивость, резистентность, хладнокровие, спокойствие.  

Таким образом, целью нашей программы является профилактика 

профессиональной деформации у сотрудников при выполнении служебных 

задач. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

1. Выявление элементов профессиональной деформированности у 

участников тренинговой группы. 

2. Оказание влияния на коррекцию и развитие эмпатийных 

способностей. 

3. Оказание влияния на коррекцию агрессивного поведения. Обучение 

участников тренинга элементам эмоциональной саморегуляции. 

4. Развитие эмоциональной устойчивости.  
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5. Развитие у участников методов выработки волевой устойчивости к 

негативным внешним факторам. Повышение уровня резистенции. 

6. Снятие эмоционального напряжения. 

7. Определение внешних и внутренних ресурсов каждого участника и 

поиск возможностей их использования. 

8. Поиск приемов эффективного разрешения конфликтных ситуаций и 

эффективных способов общения. 

9. Проработать ресурсы личности участников тренинга. 

10. Показать эффективные приемы разрешения конфликтных ситуаций. 

Программа рассчитана на 15 дней. Занятия проводятся 

продолжительностью от 1 до 3 часов. Программа является результатом 

обобщения материалов научно – практического семинара Позднякова В. М. 

Отечественная пенитенциарная психология: история и современность: 

монография. М., 2000. 270 с, Турнера Д. Ролевые игры. Практическое 

руководство. – СПб: Питер, 2002, разработанная совместно с внештатным 

психологом УФСИН России по Тюменской области и представлена в 

Приложении 2. 

Основные методы профилактики: беседа, психодиагностика, упражнения, 

групповая и индивидуальная рефлексия, элементы арт-терапии, 

ауторелаксация, дискуссии, ролевые игры и т.д. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в малых 

группах. 

Тематический план программы: 

1. Профилактическая лекция на тему «Профессиональная деформация 

сотрудников уголовно-исполнительной системы». 

2. Формирование благоприятной атмосферы для работы, знакомство 

(«Визитка»). 

3. Формирование адекватного представления себе («Я сам. Я 

идеальное.»). 

4. Развитие эмоциональной устойчивости к стрессовым воздействиям 
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(«Ролевые игры»). 

5. Снятие эмоционального напряжения («Растворение чувства 

обиды»). 

6. Снятие агрессивности; создание спокойной доброжелательной 

обстановки (Ролевые игры). 

7. Работа с ресурсами личности. 

8. Выработка адекватной самооценки; развитие эмоциональной 

устойчивости («Прошлое, настоящее и будущее»). 

9. Заключительное занятие. Подведение итогов программы. 

(«Письмо», «Подведение итогов», «Прощание»). 

В экспериментальную группу входили сотрудники УК УФСИН. 

Количество человек в группе 15. По результатам диагностического 

обследования по методике В.В. Бойко «Диагностика эмоционального 

выгорания личности» у данной группы фаза напряжения не сформирована 

(87%), фаза резистенции в стадии формирования (53%), фаза истощения не 

сформирована (93%) (Рисунок 5). 

 

Рис. 5. Уровень эмоциональной устойчивости, напряженности и резистентности 

сотрудников УК УИС с использованием Методики В.В. Бойко «Диагностика 

эмоционального выгорания личности» (в % к числу опрошенных), n=15 человек 

По результатам диагностического обследования по методике 

«Диагностика уровня эмпатии В. В. Бойко» и методике диагностики 
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агрессивности (Тест А. Ассингера «Оценка агрессивности в отношениях», 

«Агрессивность межличностных отношений») у данной группы средний 

уровень эмпатии (87%), и умеренная агрессивность (93%) (Рисунок 6). 

 

Рис. 6. Уровень эмпатии и уровень агрессивности сотрудников УК УИС с 

использованием методики «Диагностика уровня эмпатии В. В. Бойко» и 

методики диагностики агрессивности (Тест А. Ассингера) (в % к числу 

опрошенных), n=15 человек 

Таким образом, мы выяснили, что сотрудников УК УИС, входящих в 

экспериментальную группу уровень развитости эмпатических способностей и 

агрессии находится на среднем уровне; уровень резистентности в фазе 

формирования, что говорит о начале возникновения пренебрежительного 

отношения к служебной деятельности; в целом уровень эмоционального 

напряжения в не сформированной фазе, что говорит об общем положительном 

уровне эмоциональной устойчивости. Обобщенные результаты проведенного 

диагностического обследования, направленного на выявление 

сформированности профессиональной деформации у сотрудников УК УИС, 

входящих в экспериментальную группу, в количестве 15 человек представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 

Обобщенные результаты проведенного диагностического обследования, 

направленного на выявление сформированности профессиональной 

деформации в экспериментальной группе сотрудников УК УИС  

(в % к числу опрошенных), n=15 человек 

 Не 

сформирова

лась 

В стадии 

формиров

ания 

Сформирова

лась 

 

Фаза напряжения 87% (13) 13% (2) 0% (0)  

Фаза резистенции 47% (7) 53% (8) 0% (0)  

Фаза истощения 93% (14) 7% (1) 0% (0)  

 Высокий Средний Заниженный Низкий 

Эмпатия 13% (2) 87% (13) 0% (0) 0% (0) 

Агрессивность 7% (1) 93% (14) 0% (0) 0% (0) 

 

2.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

После проведения программы профилактики профессиональной 

деформации у сотрудников УК УИС, мы провели повторное диагностическое 

обследование у контрольной и экспериментальной группы, с целью определить 

эффективность составленной нами программы. 

По результатам полученных данных мы выявили, что на 6% повысился не 

сложившийся симптом по фазе напряжения, на 13% повысился не сложившийся 

симптом по фазе резистенции, на 7% повысился не сложившийся симптом по 

фазе истощения. Высокий уровень эмпатии повысился на 14%, уровень 

агрессивности остался неизменным. Показатели отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика результатов диагностического обследования, направленного на 

выявление сформированности профессиональной деформации в 

экспериментальной группе сотрудников УК УИС (в % к числу опрошенных), 

n=15 человек 

 Не 

сформировала

сь 

В стадии 

формирован

ия 

Сформировал

ась 

 

До После До После До После   

Фаза напряжения 87% 

(13) 
93% 

(14) 

13% 

(2) 
7%  

(1) 

0% 

(0) 
0% 

(0) 
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Фаза резистенции 47% 

(7) 
60% 

(9) 

53% 

(8) 
40% 

(6) 

0% 

(0) 
0%  

(0) 

  

Фаза истощения 93% 

(14) 
100% 

(0) 

7% 

(1) 
0%  

(0) 

0% 

(0) 
0%  

(0) 

  

 Высокий Средний Заниженный Низкий 

До После До После До После До После 

Эмпатия 13% 

(2) 
27% 

(4) 

87% 

(13) 
73% 

(11) 

0% 

(0) 
0% 

(0) 

0% 

(0) 
0%  

(0) 

Агрессивность 7% 

(1) 
7%  

(1) 

93% 

(14) 
93% 

(14) 

0% 

(0) 
0%  

(0) 

0% 

(0) 
0%  

(0) 

 

У контрольной группы практически нет значимых различий при 

первичном и вторичном обследовании. Для выявления эффективности 

составленной нами программы профилактики профессиональной деформации 

сотрудников УК УИС, мы использовали методы математической статистики 

(Критерий Т – Уилкоксона и критерий U Манна-Уитни). Критерий Т – 

Уилкоксона применяется для сопоставления показателей, измеренных в двух 

разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. С его помощью мы 

определили, является ли сдвиг показателей в каком-то одном направлении более 

интенсивным, значимым, чем в другом. С помощью критерия U Манна-Уитни, 

мы сопоставили результаты, полученные в экспериментальной и контрольной 

группах. Разница в показателях свидетельствует о том, что программа 

профилактики профессиональной деформации сотрудников УК УИС является 

эффективной. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Исследование проводилось на базе ФКУ УК УФСИН России по 

Тюменской области в период с сентября 2018 по ноябрь 2019 гг.   

Наша исследовательская работа была направлена на выявление уровня 

сформированности профессиональной деформации у сотрудников УК УИС с 

помощью батареи тестов, направленных на выявления таких психических 

качеств, как: эмпатия, эмоциональная устойчивость, резистентность, 

агрессивность, эмоциональная напряженность. На первом этапе нашего 

исследования мы провели первичное диагностическое обследования, в 

результате чего получили следующие результаты: фаза напряжения не 

сформировалась у 72%, фаза резистенции в стадии формирования у 66%, фаза 

истощения не сформировалась у 70%, профессиональная успешность на 

среднем уровне у 66%, средний уровень эмпатии у 87 %, умеренная 

агрессивность у 94 %. 

На основе выводов полученных результатов практического исследования, 

мы разработали программу профилактики профессиональной деформации 

сотрудников УК УИС. Экспериментальная группа составила 15 человек. По 

результатам полученных данных мы выявили, что на 6% повысился не 

сложившийся симптом по фазе напряжения, на 13% повысился не сложившийся 

симптом по фазе резистенции, на 7% повысился не сложившийся симптом по 

фазе истощения. Высокий уровень эмпатии повысился на 14%, уровень 

агрессивности остался неизменным. 

Таким образом, на основе результатов нашего исследования, можно 

говорить, что разница в показателях свидетельствует о том, что программа 

профилактики профессиональной деформации сотрудников УК УИС является 

эффективной. 

  



54 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав труды ученых, определив сущность, специфику, 

практические способы и методы организации психолого-педагогической 

профилактики профессиональной деформации сотрудников УИС, а также 

основные факторы возникновения профессиональной деформации, мы пришли 

к выводу, что данная тема на современном этапе развития пенитенциарной 

педагогики и психологии является актуальной. 

«Профессиональная деформация (от лат. deformatio – искажение) – это 

когнитивное искажение, психологическая дезориентация личности, 

формирующаяся из-за постоянного давления внешних и внутренних факторов 

профессиональной деятельности и приводящая к формированию 

специфически-профессионального типа личности» [12, с. 30]. Мы выяснили, 

что особенностью профессиональных деформаций у сотрудников уголовно-

исполнительной системы является ряд негативных формирований и (или) 

изменений в структуре личности и профессиональном развитии, где личность 

не осознает их проявление в служебной деятельности и быту. Поэтому следует 

своевременно предупреждать и пресекать негативные последствия 

профессиональной деформации, которые требуют применения комплекса мер 

по ее коррекции по трем направлениям: организационно-управленческом, 

восстановительно-реабилитационном и психолого-воспитательном. 

профессиональная деформация у сотрудника УИС может возникнуть как на 

основании общих факторов, так и на основании специальных. Факторы или 

условия профессиональной деформации могут быть как объективными, не 

зависящими от самого человека, так и субъективными. Так, объективные 

условия влияют на человека с внешней стороны (семья, товарищи, друзья), 

субъективные условия формируются в виде поведения и привычек. И те, и 

другие условия могут изменить личность в худшую сторону (деформировать) 

или в лучшую (развитие полноценной личности). Негативные условия следует 

менять, прежде всего, начиная с самого себя, при этом меняя окружающую 
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среду. Проанализировав понятия и сущность форм и методов профилактики 

профессиональной деформации при ее профилактике методы и формы должны 

применяться в совокупности и в соответствии с определенным учреждением и 

порядком, а также направлены на межличностные и внутриличностные 

отклонения сотрудников. Также необходим комплексный подход, как 

психологических мероприятий, так и социальных и воспитательных мер 

воздействия, например, улучшение социального престижа службы в 

пенитенциарных учреждениях, улучшение социальной защищенности, 

материального и иного обеспечения сотрудников УИС и т.д. 

За основу нашей модели мы взяли идею о том, что если в процесс 

профилактики профессиональной деформации с сотрудниками специальных 

подразделений по конвоированию УИС включить мероприятия, направленные 

на развитие эмпатии, снижение уровня агрессии, повышение эмоциональной 

устойчивости, увеличение уровня резистентности, снятие напряжения, то это 

повысит уровень эффективности выполнения служебных обязанностей 

сотрудников специальных подразделений по конвоированию УИС. Именно 

адекватно (высокий или средний) уровень сформированности данных качеств, 

будет способствовать адекватному восприятию личностью социальных 

явлений, и проявляться в виде низкого уровня профессиональной деформации 

сотрудников УИС. 

По результатам полученных данных мы выявили, что на 6% повысился не 

сложившийся симптом по фазе напряжения, на 13% повысился не сложившийся 

симптом по фазе резистенции, на 7% повысился не сложившийся симптом по 

фазе истощения. Высокий уровень эмпатии повысился на 14%, уровень 

агрессивности остался неизменным. Соотношение результатов начальной и 

конечной диагностики свидетельствует о подтверждении гипотезы нашего 

исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ ФКУ УК УФСИН РОССИИ ПО 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» 

Инструкция 
Если вы согласны с данными утверждениями, ставьте рядом с их номерами знак «+», если не 

согласны – знак «-». 

 Текст опросника + или - 

1  У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы 

понять их характер, наклонности, способности. 

 

2   Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь 

спокойным. 

 

3  Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции.  

4  Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними проблемами 

сослуживцев. 

 

5  Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется.  

6  Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом 

человеке. 

 

7   Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со 

случайными попутчиками в поезде, самолете. 

 

8  Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены.  

9  Моя интуиция – более надежное средство понимания окружающих, чем 

знания или опыт. 

 

10  Проявлять любопытство к внутреннему миру другой личности бестактно.  

11  Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая того.  

12  Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его повадки и 

состояния. 

 

13  Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение. 

 

14  Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей.  

15  Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким 

мне человеком, и ожидания оправдываются. 

 

16  В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о 

личном. 

 

17  Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним.  

18  Мне легко удается, подражая людям, копировать их интонацию, мимику.  

19  Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров.  

20  Чужой смех обычно заражает меня.  

21  Часто, действуя наугад, я тем не менее нахожу правильный подход к 

человеку. 

 

22  Плакать от счастья глупо.  

23  Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись 

в нем. 

 

24  Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов.  

25  Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры посторонних 

людей. 

 

26  Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются.  
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27  Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять 

его, «разложив по полочкам». 

 

28  Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-

либо из членов семьи. 

 

29  Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, 

замкнутым человеком. 

 

30  У меня творческая натура – поэтическая, художественная, артистичная.  

31  Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых.  

32  Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека.  

33  Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией. 

 

34  Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю 

перевести разговор на другую тему. 

 

35  Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно 

воздерживаюсь от расспросов. 

 

36  Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей.  

 

2. Методика диагностики агрессивности (Тест А. Ассингера «Оценка агрессивности в 

отношениях», «Агрессивность межличностных отношений») 

Инструкция 

В каждом задании выберите один из трех вариантов ответа, c которым Вы согласны, и 

обведите его кружком. 

Тестовое задание 

1. Склонны ли Вы искать пути к примирению после очередного служебного конфликта?  

1. Всегда.  

2. Иногда.  

3. Никогда.  

2. Как Вы ведете себя в критической ситуации?  

1. Внутренне кипите.  

2. Сохраняете полное спокойствие.  

3. Теряете самообладание.  

3. Каким считают Вас коллеги?  

1. Самоуверенным и завистливым.  

2. Дружелюбным.  

3. Спокойным и независтливым.  

4. Как Вы отреагируете, если Вам предложат ответственную должность?  

1. Примете ее с некоторыми опасениями.  

2. Согласитесь без колебаний.  

3. Откажетесь от нее ради собственного спокойствия.  

5. Как Вы будете себя вести, если кто-то из коллег без разрешения возьмет с Вашего 

стола бумагу?  

1. Выдадите ему "по первое число".  

2. Заставите вернуть.  

3. Спросите, не нужно ли ему еще что-нибудь.  

6. Какими словами Вы встретите мужа (жену), если он (она) вернулся с работы позже 

обычного?  

1. "Что это тебя так задержало?"  

2. "Где ты торчишь допоздна?"  

3. "Я уже начал(а) волноваться".  

7. Как Вы ведете себя за рулем автомобиля?  

1. Стараетесь ли обогнать машину, которая "показала вам хвост"?  
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2. Вам все равно, сколько машин Вас обошло.  

3. Помчитесь с такой скоростью, чтобы никто на догнал Вас.  

8. Какими Вы считаете свои взгляды на жизнь?  

1. Сбалансированными.  

2. Легкомысленными.  

3. Крайне жесткими.  

9. Что Вы предпринимаете, если не все удается?  

1. Пытаетесь свалить вину на другого.  

2. Смиряетесь.  

3. Становитесь впредь осторожнее.  

10. Как Вы отреагируете на фельетон о случаях распущенности среди современной 

молодежи?  

1. "Пора бы уже запретить им такие развлечения".  

2. "Надо создать им возможность организованно и культурно отдыхать".  

3. "И чего мы столько с ними возимся?"  

11. Что Вы ощущаете, если место, которое Вы хотели занять, досталось другому?  

1. "И зачем я только на это нервы тратил?"  

2. "Видно, его физиономия шефу приятнее".  

3. "Может быть, мне это удастся в другой раз".  

12. Как Вы смотрите страшный фильм?  

1. Боитесь.  

2. Скучаете.  

3. Получаете искреннее удовольствие.  

13. Если из-за дорожной пробки вы опаздываете на важное совещание?  

1. Будете нервничать во время заседания.  

2. Попытаетесь вызвать снисходительность партнеров.  

3. Огорчитесь.  

14. Как Вы относитесь к своим спортивным успехам?  

1. Обязательно стараетесь выиграть.  

2. Цените удовольствие почувствовать себя вновь молодым.  

3. Очень сердитесь, если не везет.  

15. Как Вы поступите, если Вас плохо обслужили в ресторане?  

1. Стерпите, избегая скандала.  

2. Вызовите метрдотеля и сделаете ему замечание.  

3. Отправитесь с жалобой к директору ресторана.  

16. Как Вы себя поведете, если Вашего ребенка обидели в школе?  

1. Поговорите с учителем.  

2. Устроите скандал родителям "малолетнего преступника".  

3. Посоветуете ребенку дать сдачи.  

17. Какой, по-вашему, Вы человек?  

1. Средний.  

2. Самоуверенный.  

3. Пробивной.  

18. Что Вы ответите подчиненному, с которым столкнулись в дверях учреждения, если он 

начал извиняться перед вами?  

1. "Простите, это моя вина".  

2. "Ничего, пустяки".  

3. "А повнимательней Вы быть не можете?!"  

19. Как Вы отреагируете на статью в газете о случаях хулиганства среди молодежи?  

1. "Когда же, наконец, будут приняты конкретные меры?!"  

2. "Надо бы ввести телесные наказания".  

3. "Нельзя все валить на молодежь, виноваты и воспитатели!"  
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20. Представьте, что Вам предстоит заново родиться, но уже животным. Какое животное 

Вы предпочтете?  

1. Тигра или леопарда.  

2. Домашнюю кошку.  

3. Медведя. 

 

3. Опросник на выгорание MBI, адаптирован Н.Е. Водопьяновой. 
Инструкция. Ответьте, пожалуйста, как часто Вы испытываете чувства, перечисленные ниже в 

опроснике. Для этого отметьте по каждому пункту позицию, которая соответствует частоте Ваших 

мыслей и переживаний: «никогда», «очень редко», «иногда», «часто», «очень часто», «каждый день». 

Опросник 

 Вопросы 
Никог

да 

Очень 

редко 
Иногда Часто 

Очень 

 часто 

Кажды

й день 

1. Я чувствую себя эмоционально 

опустошенным 
            

2.После работы я чувствую себя, как 

«выжатый лимон» 
            

3.Утром я чувствую усталость и нежелание 

идти на работу 
            

4.Я хорошо понимаю, что чувствуют мои 

коллеги и стараюсь учитывать это в 

интересах дела 

            

5.Я чувствую, что общаюсь с некоторыми 

коллегами без теплоты и расположения к 

ним 

            

6.После работы мне на некоторое время 

хочется уединиться 
            

7.Я умею находить правильное решение в 

конфликтных ситуациях, возникающих при 

общении с коллегами 

            

8.Я чувствую угнетенность и апатию             

9. Я уверена, что моя работа нужна людям             

10.В последнее время я стала более 

черствой по отношению к тем, с кем я 

работаю 

            

11. Я замечаю, что моя работа ожесточает 

меня 
            

12. У меня много планов на будущее, и я 

верю в их осуществление 
            

13.Моя работа все больше меня 

разочаровывает 
            

14. Мне кажется, что я слишком много 

работаю 
            

15. Бывает, что мне действительно 

безразлично то, что происходит с 

некоторыми моими подчиненными/ 

воспитанниками и коллегам 

            

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от             
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всего и всех 

17.Я легко могу создать атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества в 

коллективе 

            

18. Во время работы я чувствую приятное 

оживление 
            

19. Благодаря своей работе я уже сделал в 

жизни много действительно ценного 
            

20. Я чувствую равнодушие и потерю 

интереса ко многому, что радовало меня в 

моей работе 

            

21. На работе я спокойно справляюсь с 

эмоциональными проблемам 
            

22. В последнее время мне кажется, что 

коллеги и подчиненные все чаще 

перекладывают на меня груз своих проблем 

и обязанностей. 

      

 

4. Диагностика эмоционального выгорания личности (В.В. Бойко). 

Инструкция: Прочитайте суждения и ответьте «да» или «нет». Примите во внимание, что, 

если в формулировках опросника идет речь о партнерах, то имеются в виду субъекты вашей 

профессиональной деятельности, с которыми вы ежедневно работаете, общаетесь. 

Текст опросника 

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, переживать, 

напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественно, 

медленнее). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения – хорошего или 

плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется побыть 

наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить проблемы 

партнера (свернуть взаимодействие). 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует 

профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь дело на 

работе. 

12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 

14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру 

профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым партнером. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 
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20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание партнеру 

меньше, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня портится 

настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то должно 

случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, не сократят ли и т. п. 

29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или меньше 

уделять ему внимания. 

30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: "не делай людям добра, не получишь 

зла". 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах 

работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость, но не 

могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу. 

35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от них 

признательности. 

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в области 

сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным 

руководителем. 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, повергают в 

уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) хуже, чем обычно. 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзьями и 

знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без души. 

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им чего-

нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение физического или 

психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной (почти безысходной). 

52. Я потерял покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со стороны 

партнера (ов). 

54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с партнерами я 

не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 
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56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 

58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги здоровье. 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и не 

слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я 

затрачиваю. 

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы поступали со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих страданий и 

отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 

74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу 

обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать. 

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), забывая о 

собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в общении с 

домашними и друзьями. 

80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, чтобы он 

этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе я утратил интерес, живое чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала – обозлила, сделала 

нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

Лист для ответов 

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 

2 10 18 26 34 42 50 58 66 74 82 

3 11 19 27 35 43 51 59 67 75 83 

4 12 20 28 36 44 52 60 68 76 84 

5 13 21 29 37 45 53 61 69 77  

6 14 22 30 38 46 54 62 70 78  

7 15 23 31 39 47 55 63 71 79  

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ ФКУ УК УФСИН РОССИИ ПО 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Программа профилактики профессиональной деформации сотрудников ФКУ УК 

УФСИН России по Тюменской области 

 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает такое направление 

пенитенциарной психологии как психокоррекционная работа с личным составом. Поскольку 

именно от психологического благополучия сотрудников напрямую зависит эффективность 

функционирования учреждений, исполняющих наказание. Одна из основных проблем, 

которая ставиться перед пенитенциарными психологами, проблема своевременной 

диагностики и коррекции профессиональной деформации. 

Термин профессиональная деформация вошел в обиход сравнительно недавно. Но в 

последнее время он употребляется все чаще, что связано с увеличением масштабов самого 

явления изменения личности сотрудника под воздействием его профессиональной 

деятельности.  

В научной и научно-практической литературе мы встречаем следующие определения 

профессиональной деформации. 

А.В. Дулов определяет профессиональную деформацию как «появление в личности под 

влиянием некоторых особенностей служебной деятельности таких психологических 

изменений, которые начинают отрицательно влиять на осуществление этой деятельности, на 

психологическую структуру самой личности». 

А.А. Прошин дает следующее определение профессиональной деформации. 

«Профессиональная деформация – это явление наиболее опасно в нравственно-

профессиональной сфере, где деформация проявляется в утере верного представления о 

гражданском и нравственном смысле профессиональной деятельности. Профессиональная 

деформация сотрудников проявляется по-разному, но в конечном итоге ее развитие приводит 

к профессиональной бесполезности данного сотрудника или к нарушению им законов, 

аморальным действиям».  

По мнению К.Р. Техасова, профессиональная деформация личности сотрудника 

представляет «комплекс своеобразных, взаимосвязанных изменений отдельных качеств и 

личности в целом, искажение моральных норм, возникающих в связи с исполнением 

профессиональных задач в сфере профессиональной деятельности»3.  

«Профессиональная деформация – это результат влияния сугубо субъективных качеств 

узкого специалиста на его же свойства как личности в структуре целостной 

индивидуальности».  

Подводя итоги вышесказанного, и обобщая мнения различных авторов о понятии 

профессиональной деформации, можно сделать следующий вывод: профессиональная 

деформация сотрудников уголовно-исполнительной системы – это изменение личностных 

качеств сотрудника под влиянием негативных факторов среды и профессиональной 

деятельности.  

На наш взгляд проблема профессиональной деформации требует особого изучения. В 

частности, должны быть приложены усилия к профилактике этого явления. Именно с этой 

целью и разрабатывался данный тренинг. 

Тренинговые действия 

Цель тренинга: выявить элементы профессиональной деформации и провести их 

коррекцию. 

Постановка цели тренинга может быть достигнута через решение следующих задач: 
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1. Выявление элементов профессиональной деформированности у участников тренинговой 

группы. 

2. Оказание влияния на коррекцию самооценки. Оказание влияния на коррекцию 

профессиональной самоидентичности. 

3. Обучение участников тренинга элементам эмоциональной саморегуляции. 

4. Определение внешних и внутренних ресурсов каждого участника и поиск возможностей 

их использования. 

5. Поиск приемов эффективного разрешения конфликтных ситуаций и эффективных 

способов общения. 

 

Ведущий начинает работу в группе с рассказа о том, что участники данного тренинга 

смогут получить в результате его прохождения. Разъясняет сотрудникам понятие 

профессиональной деформации, формы ее проявления, факторы, вызывающие 

профессиональную деформацию и последствия, к которым она может привести.  

Ведущий: «То чем мы будем заниматься с вами в процессе тренинга, позволит нам 

взглянуть на себя другими глазами, позволит научиться противостоять негативным 

факторам, сопровождающим нашу профессиональную деятельность, поможет сохранить 

себя, свою индивидуальность». 

Упражнение 1 

«Визитка» 

Цель: 

– ближе познакомить участников тренинга друг с другом; 

– создать в группе атмосферу, благоприятную для работы. 

  

 Каждому из участников предлагается заполнить свою «визитную карточку». 

Инструкция: «Напишите, пожалуйста, на карточке, как Вы хотите, чтобы Вас называли в 

группе». 

Предлагается написать на визитке фломастером то имя, которым участник хочет, чтобы 

его называли. 

     Представление визитки: «Назовите Ваше имя, написанное на визитке, и скажите, почему 

Вы хотите, чтобы Вас так называли». (Данная часть упражнения является 

психокоррекционной, поэтому важно соблюдать этические правила). 

Далее участники принимают правила работы в группе. 

Ведущий предлагает участникам следующие правила: 

1. Правило персональной ответственности.  

Каждый из участников тренинга должен сознавать, что результаты обучения и 

личностного роста зависят, прежде всего, от него самого. И потому для работы в группе 

вводится правило персональной ответственности. Каждый несет ответственность за свое 

поведение в группе и в реальной жизни. Во время тренинга не должно быть выражений: «мы 

считаем…», «мы думаем…» и т.п. «я считаю…», «я думаю…» – таково выражение 

персональной ответственности за свою позицию.  

2. Правило самораскрытия.  
Иногда в ходе выполнения упражнений может быть достаточно сложно говорить честно, 

откровенно и искренне. Однако, раскрытие своего «Я» (внутреннего мира) перед самим 

собой и перед другими членами группы есть признак сильной и здоровой личности. Попытка 

скрыть самого себя от других людей означает активное усилие для построения ложного 

внешнего «Я». Поэтому в ходе тренинга необходимо поощрять стремление к раскрытию себя 

другим и таким образом устанавливать близкие, доверительные отношения с членами 

группы. 

3. Правило «здесь и теперь». 

В ходе занятий очень важно оценивать себя в рамках текущей ситуации. Оптимальные 

результаты при обучении дает актуальный опыт (т.е. то, что происходит сейчас). Поэтому в 
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ходе работы необходимо постоянно ставить перед собой вопросы: «Что здесь происходит?» 

(имея в виду складывающиеся взаимоотношения между членами группы), «Что ты 

чувствуешь в связи с тем, что остановили твой монолог?» и т. п. Принцип «здесь и теперь» 

заставляет анализировать не то, что было раньше, а те события, которые личностно значимы 

для человека «сейчас». Это один из центральных принципов который способствует 

освобождению от «мучающих» человека переживаний, развивает психологическую 

чувствительность, повышает осознание самого себя.  

4. Правило «обратной связи».  
Человеку важно узнать другой взгляд на себя и свои действия. Это помогает лучше 

оценить себя, свои достоинства и ограничения. Для этого необходима обратная связь. 

Обратная связь является важным элементом общения и осуществляется, когда одни 

участники группы сообщают о своих реакциях на поведение (обращение) других, чтобы 

помочь им откорректировать «курс» для достижения целей. Эффективная обратная связь 

требует участников информировать друг друга о влиянии их поведения, помогает им точнее 

принимать и понимать получаемую информацию. Обратная связь более эффективна если она 

не носит прямых оценочных суждений, а описывает поведение человека. Например, 

оценочно будет суждение: «ты несдержанный человек…», а безоценочным: «ты трижды 

меня прервал…». Полезная обратная связь должна являться, скорее выражением 

эмоциональных реакций на поведение участника, чем критикой и оценкой его поведения.  

5. Правило гуманистического отношения к личности. 

Данное правило выражается в уважительном отношении друг к другу, в принятии людей 

такими, какие они есть. Мы не должен стремиться «переделать» человека. Каждый вправе 

говорить о том, как он воспринимает другого, какие чувства у него возникают в связи с 

поведением и высказыванием партнеров.  

6. Правило активности.  
Участие в тренинге и выполнение отдельных процедур является добровольным. Нельзя 

заставлять других делать то, на что они не могут решиться. Тот член группы, который не 

хочет отвечать на какой-либо вопрос, участвовать в какой-то игре, всегда может отказаться 

(правило «стоп»). Суть заключается в другом: если участник тренинга часто пользуется этим 

правилом он обедняет самого себя.  

7. Правило конфиденциальности. 

В ходе тренинга многие смогут решиться раскрыть себя больше, чем они это обычно себе 

позволяют. Кроме того, многие ситуации тренинга подразумевают учебную активность, и 

многое у участников может не получаться, что вполне естественно. Но для того, чтобы 

занятия имели эффект, участники не должны опасаться последствий своих поступков и 

реакций. А потому, необходимо договориться, что вся информация которая будет озвучена 

на тренинге и все что здесь будет происходить должно оставаться между членами группы. 

Общий принцип гуманности предполагает психологическую защищенность личности, 

уверенность в том, что доверительная информация не станет предметом обсуждения вне 

группы, не будет использована против личности.     

Упражнение 2 

«Вопрос-ответ» 

Цель: 

- создать в группе положительный эмоциональный настрой для работы. 

Ведущий: 

«Все участники находятся в кругу. У одного в руках небольшой мячик. Тот, у кого в руках 

мячик произносит какую-нибудь фразу и одновременно бросает мячик другому участнику. 

Другой участник, поймав мяч, должен бросить его следующему участнику, сказав при этом 

свою фразу и т.д.». 

Например: «Какое у тебя сегодня настроение?» – «Отличное»; «Что ты ждешь от 

сегодняшнего дня» – «Надеюсь получить новые знания» и т.д.  

Упражнение 3 
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«Неоконченные предложения» 

Цель: 

- выяснить насколько участники тренинга подверглись профдеформации. 

Материал: 

- бланки анкет с неоконченными предложениями. 

Участникам предлагается дописать следующие незаконченные предложения: 

1. Сотрудник уголовно-исполнительной системы… 

2. Обстановка, существующая в учреждении, действует на меня… 

3. Мои сослуживцы… 

4. Осужденные… 

5. Проявление инициативы в моей работе… 

6. Творчество в моей работе… 

7. Осужденные, с которыми я работаю, заслуживают… 

8. Если я вижу, что осужденный попал в беду… 

9. Грубость в обращении с осужденными… 

10.  Я считаю, что использовать нецензурные выражения в общении с осужденными… 

11.  Я считаю, что использовать нецензурные выражения в общении с коллегами… 

12.  Жаргон, которым пользуются осужденные… 

13.  Если меня критикуют… 

14.  Я выполняю свою работу… 

15.  Мне говорят, что я в последнее время… 

16.  Свободное время я чаще провожу… 

17.  Окружающие относятся ко мне… 

18.  Однообразная, рутинная работа действует на меня… 

19.  Наличие бдительности на службе… 

20.  Сотрудники, которые утратили бдительность… 

21.  Сотрудник, вступивший во внеслужебную связь с осужденным… 

22.  Мои друзья… 

23.  Я хотел бы научиться… 

24.  Самое важное в моей жизни… 

25.  Когда со мной поступают несправедливо… 

26.  Мое руководство… 

27.  Неожиданное изменение ситуации действует на меня… 

28. Больше всего я хотел бы работать… 

29.  Быть сотрудником исправительного учреждения… 

30.  Если бы я мог… 

Подведение итогов: 

Участники описывают свои чувства во время заполнения анкет и говорят о том, что 

вызывало затруднения. 

Участники сдают свои анкеты ведущему для обработки. Ведущий выявляет степень 

профессиональной деформированности и на следующем занятии по желанию участников 

дает обратную связь. 

Упражнение 4 

«Я сам. Я идеальное» 

Цель: 

– выявление представлений о своей личности. 

Ведущий: 

«В течении 15 минут запишите пожалуйста характеристики себя, которые только 

приходят вам в голову. Отметьте те, которые кажутся вам наиболее важными». 

Например: «Я хороший человек» 

«Я умею петь» 

«Я отец» и т.д. 
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«Теперь в течении 10 минут опишите пожалуйста (перечислите качества) то, каким Вы 

хотели бы стать. Как Вы представляете себя в идеале? Как Вы представляете идеального 

сотрудника УИС? Что Вы сможете сделать, чтобы достичь идеала?». 

Упражнение 5 

Психогимнастическое упражнение «Поменяйтесь местами». 

 

Цель:  

- снятие эмоционального напряжения у участников;  

- предоставление возможности лучше узнать друг друга;  

- создание атмосферы сотрудничества, согласованности. 

Ведущий: 

«Все участники находятся в кругу, один ходит и говорит: «Поменяйтесь местами те, 

кто (когда-нибудь опаздывал, кто любит цветы, у кого темные волосы и т.д.)». Все, кто 

попадает в категорию носителей названного признака, должны быстро поменяться 

местами, ведущий старается занять освободившееся место. Тот, кто остался без места, или 

на своем старом месте, становится ведущим». 

Упражнение 6 

«Ролевые игры» 

Цель: 

- развить у сотрудников иммунитет к психологическим воздействиям на личность 

негативных факторов службы; 

- научить сотрудников элементам эмоциональной устойчивости к стрессовым 

воздействиям; 

- развить у сотрудников умение высказывать конструктивную критику; 

- отработать техники эффективного общения. 

Материал: 

- карточки с ролевыми играми; 

- таблицы для наблюдения. 

Ведущий: 

«В повседневной жизни, на работе мы часто сталкиваемся с ситуациями, которые не 

имеют однозначного решения, могут показаться нам неприятными, требуют от нас 

проявления ответственности. Очень часто от нашего поведения в таких ситуациях зависит 

то, как будут строиться отношения с другими людьми, наша карьера, а иногда и наша 

безопасность.  

Сейчас я хотел бы предложить вам ряд таких ситуаций. Нам потребуется несколько 

участников игры. Остальные будут наблюдателями. По желанию мы сможем переиграть 

ситуацию еще раз с другими участниками. В каждой игре задействованы два основных 

участника, которые будут разыгрывать диалог между собой. Для следующей игры 

определяются два новых участника и т.д. Все остальные выступают в роли наблюдателей и 

заполняют таблицу наблюдений». 

Таблица наблюдений за ролевой игрой 

Пункты наблюдения Примеры 

поведения и 

последствия 

Вступление. 

Как проходил выбор места действия, 

усаживание, выбор стульев, соблюдение 

формальностей? 

Была ли ясна позиция участников и их 

цель? 

 

Основная часть. 

Внимание, проявляемое к собеседнику, 
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использование вопросов, активное 

слушание. 

Слаженность действий участников и 

соблюдение ими правил игры. 

Структура и направление беседы. 

Используемые в процессе беседы 

жестикуляция. 

Кто больше говорит. 

Заключение. 

Полученный результат, чувства участников 

в конце. 

Выводы. 

Общая эффективность. 

Были ли достигнуты цели? 

 

Ситуация № 1 «Опоздание с обеда» 

Информация для начальника отдела. 

Вы начальник отдела. Недавно у вас появился новый сотрудник. Он произвел на вас 

впечатление своим энтузиазмом, старанием и самоотдачей на работе. Отношения с другими 

сотрудниками у него сложились доброжелательные и весь коллектив относится к нему 

хорошо. Сегодня после обеда вам необходимо было переговорить с этим сотрудником, 

однако на месте вы его не застали. Когда через 20 минут он появился, и вы начали с ним 

разговаривать, то поняли, что поняли, что сотрудник в обеденный перерыв употреблял 

спиртные напитки. В конце рабочего дня вы пригласили его к себе, с целью разобраться, 

почему опоздал с обеда и появился на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Невозможно 

представить, для чего человек с первых же дней начинает портить свою репутацию. Может 

быть, вы его зря его взяли к себе в отдел? 

Информация для сотрудника. 

Вас совсем недавно приняли на работу в другой отдела. Во время обеденного перерыва вы 

встретили своего товарища у которого сегодня родился ребенок и он настоял на том, чтобы 

вы с ним выпили за это событие. Обеденный перерыв продолжается с 12.00 до 13.00, но по 

дороге назад вы задержались из-за того, что произошло дорожно-транспортное 

происшествие, и милиция перегородила проезд. В итоге вы опоздали на работу 30 минут. Вы 

так же прекрасно знаете, что в учреждении есть запрет на употребление спиртных напитков 

в рабочее время. Придя на работу вы поняли, что начальник знает о вашем опоздании, а 

также может догадывается о том, что вы выпили. Теперь он вызывает вас к себе и вам нужно 

готовиться к неприятной беседе. 

Ситуация № 2. «Ранний уход с работы» 

Информация для начальника отдела. 
Вы начальник отдела. Один из ваших подчиненных заканчивает работу на 15 минут 

раньше и начинает собираться. По правилам, работа прекращается за 5 минут до конца 

рабочего дня, чтобы сотрудники могли привести в порядок свои рабочие места. С недавних 

пор, когда этот сотрудник завел такую привычку, другие тоже начали собираться раньше. 

Допускать подобное нельзя и сейчас вы собираетесь сделать ему выговор. 

Информация для подчиненного сотрудника.  

Вы устроились на работу несколько лет назад, и тогда проживали рядом со своей работой. 

А недавно поменяли место жительства, и теперь добираться до работы вам значительно 

дольше. Вы добираетесь домой на автобусе, и чтобы успеть на него необходимо уходить с 

работы раньше, а следующий автобус придется ждать еще целый час. Поэтому, чтобы 

вовремя добраться с работы, вы стали собираться немного пораньше, чтобы уйти самым 

первым и успеть на автобус. Естественно начальник это заметил и вызвал вас к себе. 

Ситуация № 3 «Ущемленные амбиции» 

Информация для начальника отдела. 



75 

 

Вы регулярно беседуете со своими сотрудниками. Недавно, в ходе такой беседы, вы 

затронули вопрос возможного повышения одного молодого сотрудника. Он работает у вас 

около года, но уже проявил себя как очень усердный и старательный работник. Вы уже 

размышляли о различных возможностях для него, учитывая тот факт, что вскоре появится 

вакансия на место старшего сотрудника отдела. Вы ничего не обещали и, кажется, не 

подавали ему надежд на получение этой должности, просто привели пример того, на что он 

может рассчитывать в будущем. 

Место освободилось, но вы отдали его другому, более опытному сотруднику вашего 

отдела. Скоро будет официально объявлено об этом назначении. Сегодня ваш молодой 

сотрудник попросил принять его, а ваш заместитель сказал вам, что он очень расстроен из-за 

того, что, по его мнению, потеряна хорошая возможность. Он многообещающий молодой 

человек, поэтому не хотелось бы, чтобы он решил, что его карьера погибла. 

Информация для молодого сотрудника. 

Вы работаете в учреждении 10 месяцев. В недавней беседе начальник дал вам понять, что 

думает о вашем повышении. Он также отметил, что у него нет оснований быть недовольным 

вашей работой, и даже сказал, что вы очень хорошо справляетесь со всеми поручениями.  

Вчера вечером вы встретили своего сослуживца, и он вам сказал, что на эту вакансию уже 

нашли человека в отделе. Вас это просто шокировало. Было такое чувство, что вас предали. 

Почему он вам ничего не сказал? Может еще не слишком поздно, ведь о назначении не 

объявили официально? А чем вы хуже? Вы считали, что это место уже ваше. Кто знает, когда 

еще представиться такая возможность. Сейчас вы хотите пойти к начальнику, чтобы все 

выяснить. 

Ситуация № 4 «Запоздавший отчет» 

Информация для заместителя начальника отдела. 
Месяц назад вы попросили одного из своих сотрудников, программиста, составить отчет 

об информационных нуждах отделов. Вы отвечаете за составление сводки о потребностях 

вашего отдела в компьютерных системах на ближайшие 3 года. Для этого вам необходимо 

иметь ясное представление о том, какая информация использовалась, откуда она поступала и 

насколько надежной она оказалась. Эти данные нужно было классифицировать по их 

назначению (т.е. составить схему всех видов деятельности отдела с соответствующими 

потребностями в информации). Сегодня был срок сдачи отчета, а программист вам сообщил, 

что еще не закончил работу и для ее завершения ему требуется еще несколько дней. У вас  

это вызывает очень неприятные чувства, ведь всего пару недель назад вы у него узнавали, 

есть ли проблемы, и он ответил, что проблем нет. 

На следующей неделе вам нужно отчитываться перед своим начальником, и вам не 

хватает для завершения работы лишь этого отчета. Когда вы просили программиста 

составить отчет, то подчеркнули, насколько это важно. Сейчас вы вызвали программиста 

для разговора. 

Информация для программиста. 

Месяц назад ваш начальник дал вам задание составить отчет о потребностях отдела в 

информации.  Он должен включать позиции о том, где внутри учреждения требуется 

информация, ее источники и условия надежности. Он сказал, что ему это необходимо для 

выполнения какого-то задания своего начальника, которое касается нужд компьютеризации 

отдела в будущем. Сегодня истек срок сдачи отчета, но он не готов. Вам эта работа ужасно 

наскучила, остальные же сослуживцы мало помогали. Кажется, им это тоже не интересно. 

Выяснилось, что какую бы операцию вы ни взяли (а сейчас вы уже все их изучили), для ее 

выполнения используется огромное количество источников информации. Сотрудники, с 

которыми вы разговаривали, считают, что вы и так знаете все эти источники, и даже 

забывали назвать некоторые. Наверное, это происходит из-за того, что сами они прекрасно в 

этом разбираются, для них это уже нечто само собой разумеющееся. В результате вам 

понадобилось несколько недель только для того, чтобы детально все выяснить и собрать 

сведения. 
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Теперь нужно писать сам отчет. Вы сообщили начальнику, что отчет будет готов через 

несколько дней. Эта работа настолько неинтересна, что вы даже не стали ему рассказывать о 

своих трудностях и не просили о помощи, даже когда он сам предлагал. Сейчас вас это 

беспокоит. 

Ситуация № 5 «Временный перевод» 

Информация для начальника. 

У вас в отдел семь сотрудников, которые очень загружены своей работой. Начальник 

попросил вас на две-три недели перевести одного из сотрудников в другой отдел для 

оказания помощи. Вы пытаетесь объяснить, что у вас в отделе тоже работы хватает, и вы не 

можете никого отпустить. Однако в итоге вам просто приказали это сделать. 

Двое из ваших сотрудников раньше работали в этом отделе и, наверное, смогли бы 

помочь. Вы знаете, что один из них будет отсутствовать в течение недели по уважительной 

причине, поэтому у вас остается только один вариант. Этот сотрудник очень занят своей 

научной работой, которую ему нужно выполнить для сдачи экзаменов по повышению 

квалификации, причем работу нужно сдать на следующей неделе. Вы сами его 

консультировали несколько раз и хорошо знаете, какой огромный объем работы еще 

предстоит сделать. Тем не мене ничего другого не остается, как попросить его отложить 

свою работу и идти помогать в другой отдел. 

Информация для сотрудника. 

Сейчас вы очень загружены, так как кроме своих обязанностей еще выполняете работу для 

повышения своей квалификации. Эта работа касается вашего отдела и ее можно выполнять 

только в рабочее время. В отделе в последнее время очень много напряженной работы, и еще 

многое нужно сделать, чтобы ее закончить. Срок сдачи на следующей неделе. Вы надеетесь, 

что работу вам зачтут при сдаче экзаменов на квалификационную категорию. Если вы этого 

не сделаете сейчас, то придется ждать еще год. Тема работы очень интересная и если очень 

постараться, то можно успеть все сделать за эту неделю. Начальник попросил Вас зайти к 

нему в кабинет. 

Обсуждение ролевых игр. 

Когда все ситуации будут проиграны участники тренинга собираются в круг для общего 

обсуждения и обмена впечатлениями. 

Схема проведения обсуждения: 

1. Общее впечатление о ролевой игре. Как она прошла? 

2. Что именно понравилось Вам больше всего? Приведите примеры. Постарайтесь 

вспомнить, что произвело на Вас самые яркие впечатления. 

3. Какие моменты были не совсем удачными? Приведите примеры.  

4. Постарайтесь самостоятельно предложить несколько альтернативных способов решения 

проблемы. 

Участникам при обмене впечатлениями необходимо вспомнить следующие позиции: 

- удалось ли восстановить реальную картину ситуации;  

- насколько удачно задавались вопросы; 

- насколько хорошо собеседники слушали друг друга; 

- осталось ли ощущение, что удалось достичь своих целей; 

- насколько эффективен был выбранный подход;  

- удалось ли тактично разобраться с проблемами. 

Упражнение 7 

«Растворение чувства обиды» 

Цель: 

- научить сотрудников элементам снятия эмоционального напряжения; 

- создание позитивного настроя на дальнейшую работу. 

Ведущий: 

«Расслабьтесь, закройте глаза. Дышите спокойно и ритмично. Представьте, что вы в 

затемненном зале и перед вами небольшая сцена. Поставьте на сцену человека, который вас 
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обидел. Вызовите в памяти его образ. Произнесите про себя следующую формулу: «Перед 

моим внутренним взором появляется человек (тот или иной образ)». Повторите это, пять раз. 

Затем: «Образ становится все более четким». После некоторой паузы: «Образ стоит передо 

мной». Когда вы ясно увидите этого человека, представьте, что с ним происходит что-то 

хорошее, то, что для этого человека имеет большое значение. Представьте его улыбающимся 

и счастливым. Задержите глубокую расслабленность. Попробуйте ощутить улыбку, но не на 

лице, а внутри себя. Улыбка озаряет все ваше существо. Вы будто улыбаетесь животом. 

Ваша улыбка мягкая, едва уловимая, подобная цветку розы, распустившемуся у вас в 

животе и источающему аромат по всему телу. Почувствуйте, как вместе с улыбкой у вас 

рождается хорошее настроение и удивительное чувство покоя и внутренней гармонии. 

«Родив» в себе такую улыбку, вы будете счастливы в течение всего дня. А теперь считаем до 

шести. «Один – ноги легкие, «два» – руки легкие, «три, четыре» – сердцебиение и дыхание 

совершенно нормальны, «пять» – лоб прохладный, «шесть» – руки сильные; глубоко вздох-

нуть, глаза открыть. Вы чувствуете себя совершенно спокойно и бодро». 

После завершения упражнения необходимо спросить участников, что они ощущали, 

какое у них настроение, удалось ли расслабиться. 

Упражнение 8 

«Выплескивание агрессивности» 

Цель: 

- снятие агрессивности;  

- создание спокойной доброжелательной обстановки. 

Ведущий: 

 «Представьте неприятного вам человека в какой-нибудь нелепой обстановке (например, 

внутри мультфильма «Ну, погоди!», на месте волка – из серии про курятник, или в каком-

нибудь еще смешном виде. 

Далее вспомните ситуацию, в которой вы готовы были выплеснуть все накопившиеся у 

вас негативные эмоции. Представьте себя в этой ситуации и прокрутите ее в своем 

воображении под сопровождение какой-нибудь детской песенки, например, веселого марша 

(музыка должна быть веселая, противоположная тому негативному настроению, которое 

присутствует у вас в этой ситуации). 

Теперь представьте неприятного вам человека так, как будто он отражается в кривом 

зеркале (вспомните разные варианты зеркал из «комнаты смеха». 

По окончании упражнения участники обмениваются впечатлениями о том насколько 

удалось изменить свое агрессивное состояние. 

Ролевые игры 

Цели: 
- выработать у участников тренинга уверенность и решительность в себе при общении с 

осужденным; 

- выработать у участников эмоциональную устойчивость при общении с осужденным; 

- выработать у участников навыки самоконтроля при взаимодействии с осужденным; 

- снижение агрессивности у участников тренинга; 

- развитие у участников волевой устойчивости. 

Игра № 1 

Участникам тренинга предлагается вспомнить по одной ситуации, в которой они 

чувствовали себя некомфортно при взаимодействии с осужденным. Из всех предложенных 

ситуаций можно выбрать 2-3, которые интересны, оригинальны, и могут встретиться любому 

участнику тренинга.  

Далее одному из участников тренинга предлагается сыграть роль осужденного, требующего 

в грубой, угрожающей форме, например, дополнительное свидание, которое ему не 

положено, или требующего перевести его в другую камеру за хорошую работу. Другой 
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участник должен сыграть роль воспитателя. Всем остальным участникам предлагается роль 

наблюдателей. 

Разыграйте эту ситуацию, устройте обсуждение на тему: как следовало себя вести 

воспитателю в такой ситуации? 

Затем предложите вновь разыграть эту же сцену, только осужденный в этот раз должен быть 

любезный, а воспитатель на каждый дружеский жест осужденного или слово, должен 

реагировать как на оскорбление. Затем вновь проводится обсуждение.  

Далее –  третий вариант игры: осужденный любезен, а начальник отряда, в плохом 

настроении и с нежеланием разговаривает с осужденным. 

Игра № 2 

Ведущий предлагает одному из участников тренинга сыграть роль осужденного, 

другому роль сотрудника медицинской части, все остальные участники выступают в роли 

наблюдателей. 

На прием к врачу привели осужденного, имеющего длительный срок отбывания наказания. 

Врач, осмотрев осужденного, назначает ему соответствующее лечение. Осужденный же, 

получив медикаменты начал кричать, нецензурно выражаться, обвинять врача в том, что тот 

неправильно его лечит и требовать другое лечение, не таблетками, а введением витаминного 

раствора через капельницу. Врач старается объяснить осужденному, что, то лечение, которое 

он предлагает является оптимальным. Однако осужденный не успокаивается и угрожает 

врачу физической расправой. В результате этого врач не сдерживается, отвечает 

осужденному на повышенных тонах и обещает водворить его в ШИЗО. 

Предлагается разыграть данную ситуацию, после чего провести обсуждение на тему: как 

следовало вести себя врачу в такой ситуации? 

Игра № 3 

Ведущий предлагает участникам тренинга ситуацию, в которой со стороны сотрудника 

возможно проявление агрессивности по отношению к осужденному. 

Начальник отряда пригласил на беседу осужденного, который нарушил дисциплину и 

специально испортил рабочий инструмент на столярном участке, что привело к остановке 

данного рабочего участка.  

Один из участников тренинга принимает на себя роль осужденного, а другой начальника 

отряда. 

После проигрывания ситуации организуется общее обсуждение. Каждый участник 

тренинга высказывает свое мнение и дает оценку тому, что происходило. Ведущий 

предлагает участникам вспомнить ситуации, сходные по содержанию с предложенной, и 

проиграть их в тройках. Два человека являются участниками диалога, а третий выступает 

в роли наблюдателя. 

При обсуждении ситуаций ведущему желательно стимулировать обсуждение 

следующими вопросами:  

- Какие чувства Вы испытывали в процессе проигрывания ситуации?  

- Какие особенности общения Вы смогли заметить у участников в процессе диалога?  

- Какие цели Вы ставили перед собой, вступая в диалог? Удалось ли вам достичь их? 

Упражнение 4 

«Агрессивный сотрудник» 

Варианты ситуаций: 

1. Осуществляя очередную проверку в камере, вы столкнулись с осужденным, у которого 

были явно выражены психические отклонения. Как Вы начнете разговор с ним?  

2. Вы сильно устали и находитесь в возбужденном состоянии, а вам необходимо срочно 

разрешить конфликт, возникший между двумя осужденными. Как Вы станете настраивать 

себя на разговор? 
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3. В корпусе у Вас на глазах происходит драка между двумя осужденными. Как Вы 

поступите в такой ситуации? 

4. Осужденный находится в стрессовом, шоковом состоянии. Как Вы будете начинать 

разговор с ним? 

Упражнение 5 

«Один день из жизни начальника отряда» 

Инструкция 

Участники разбиваются на группы по четыре человека. 

Один участник выступает в роли начальника отряда.  

«Вы работаете в учреждении пять лет, занимали разные должности, а теперь назначены на 

должность начальника отряда. По стечению обстоятельств, первый день пребывания в 

должности вы остались один с отрядом осужденных. Вы знаете, что отряд сложный, много 

нарушителей режима, прежний начальник отряда сам подал рапорт на увольнение, не 

справившись с обязанностями».  

Три участника выступают в роли осужденных. 

«Вы не раз вступали в конфликт с прежним начальником отряда. К новому начальнику 

относитесь недоверчиво, потому что ничего о нем не знаете. В ходе проигрывания ситуации, 

вы можете задавать вопросы начальнику отряда, вести себя так, как вели бы себя 

осужденные в подобной ситуации».  

Задача начальника отряда представиться осужденным и довести до них требования, 

которые Вы будете предъявлять к ним, делая упор на то, что нарушители режима будут 

строго наказываться. Задача осужденных задавать начальнику отряда провокационные 

вопросы и стараться вывести его из себя. 

По окончании упражнения происходит обмен мнениями о том, насколько удалось 

участникам, выступающим в роли начальников отряда сохранить эмоциональную 

устойчивость. 

Упражнение 6 

«Работа с ресурсами личности» 

Цель: 

- проработка личностных ресурсов участников. 

Ведущий: 

«У каждого человека есть свои сильные и слабые стороны. Считается, что сильные 

стороны помогают человеку успешно справляться с разными проблемами, а слабые стороны 

мешают этому. Возьмите чистый лист бумаги и разделите его на две половины. На одной 

половине напишите сильные стороны вашей личности, а на другой слабые». 

На это задание участникам отводится 10 минут. После истечения отведенного времени 

ведущий говорит следующее: 

«Теперь давайте подумаем, а всегда ли нам мешают наши «слабые» стороны? Есть ли 

ситуации, в которых они нам помогают? Какие это ситуации?» 

Далее начинается работа по переформулированию «слабых» качеств, выделенных 

участниками. 

Например: «Моя раздражительность помогает мне избегать неприятных, ненужных и 

опасных знакомств». 

«Моя лень помогает мне избегать излишней суеты» и т.д. 

Выводы: 

1. «Слабые» стороны тоже могут быть полезными. 

2. Нет «сильных» и «слабых» сторон, есть проявления личности, уместные или 

неуместные для проявления в конкретной ситуации. 

Ведущий: 

«Все качества личности, так же, как и ваш жизненный опыт можно назвать вашим 

личностным ресурсом. Как вы понимаете слово «ресурс»? Почему эти качества мы можем 

назвать «ресурсом»? Помимо этого, внутреннего ресурса есть еще внешние ресурсы, то есть 
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те люди, которые нас окружают, предметы, обстановка, которые помогают нам, но не 

являются частью нашего внутреннего мира. Например, это поддержка друзей (ресурс – 

друзья), домашний уют, любимое занятие, хорошая, вкусная пища и т.д. Сейчас я предлагаю 

вам составить список своих «внешних» ресурсов. Какие предметы, люди помогают вам 

справляться с вашими проблемами? Что придает вам сил и уверенность в себе? Кто вам 

помогает, успокаивает, повышает настроение, справедливо критикует?» 

Далее ведущий предлагает участникам подумать о том, какие еще внешние ресурсы были 

бы им нужны: «Даже если вам кажется, что вы обладаете достаточным количеством 

ресурсов, все равно попробуйте составить такой список. Пусть даже это будут с вашей точки 

зрения совсем несбыточные вещи».  

Участники зачитывают свои списки. 

В заключении ведущий предлагает подумать над тем, как часто мы обращаемся ко всему 

богатству своих ресурсов, используем ли мы их во всем. Почему мы ограничиваем себя и что 

мешает нам использовать все имеющиеся у нас ресурсы.  

Упражнение 7 

 «Прошлое, настоящее и будущее» 

Цель: 

- выработка адекватной самооценки; 

- развитие эмоциональной устойчивости. 

Игра является одним из вариантов «горячего кресла», используемого в гештальт-терапии.  

Инструкция: 

В кресло, расположенное удобно для всеобщего обзора, приглашается кто-либо из 

желающих участников тренинга. Остальные некоторое время внимательно разглядывают 

его, изучают, фиксируют впечатления, возникающие при этом. Затем участники по очереди 

делятся впечатлениями, которые вызвал у них человек сидящий в центре. Эти впечатления 

целесообразно структурировать. 

Например: 

Сначала участники обсуждения сообщают сидящему на «горячем кресле» свои догадки, 

домыслы и предположения о том, каким этот человек был в раннем детстве. Какими 

ласкательными и уменьшительными именами звали его мама и близкие, как его дразнили в 

школе, каким характером он отличался и т. д. Участник, о котором все это рассказывается, не 

может вступать в разговор. Он лишь слушает и пытается отслеживать собственные 

переживания, эмоции, впечатления, которые возникают у него при этом. 

Затем группа сообщает участнику, занимающему «горячее кресло», свои догадки и 

предположения относительно того, каков этот участник вне занятий в данной группе, как к 

нему относятся на работе его сослуживцы, каков он в семье, как его воспринимают люди в 

его настоящей жизни.  

И, наконец, группа сообщает сидящему на «горячем кресле» участнику о том, что ждет 

его в будущем, каким он будет через двадцать или через десять лет, каким он сам желает 

быть к этому времени, чего хочет добиться. 

После этого слово предоставляется участнику, занимающему «горячее кресло». Он волен, 

говорить все, что накипело к этому моменту на душе. Он вправе комментировать или обойти 

молчанием отдельные реплики, фразы, сообщения.  

Рекомендации для ведущего: 

Нередко такая процедура вызывает обострение переживаний, поэтому ведущему здесь 

важно следить за тем, чтобы остальные участники группы, которые теперь уже стано-

вятся слушателями, не перебивали, не прерывали своими репликами, оправданиями, воп-

росами. Конечно же, глубокий эмоциональный всплеск не гарантирован для каждого про-

шедшего такую процедуру. Но этот всплеск – не редкость. Сам факт актуализации и 

выплеска эмоций, является сильным корректирующим эффектом, способствующим росту 

личности. Участник может ограничиться сообщениями о том, с чем он согласен, а с чем 

нет. Что оказалось верным, а что ошибочным. Однако и в этом случае ведущий может 
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поинтересоваться тем, как ему сиделось, как слушалось, какие эмоции возникали при этом. 

Наиболее частым эффектом игры «Прошлое, настоящее, будущее» является создание 

предпосылки к избавлению, к освобождению участников от неосознанной позиции жертвы 

собственных домыслов, от плена первого впечатления. Хотя и говорят, что первое 

впечатление обманчиво, но все же многие в обыденной жизни становятся рабами первого 

впечатления. Даже если человек, о котором это впечатление сложилось, давно стал 

другим, полностью изменился, все равно нередко долгое время он живет под гнетом, с 

клеймом того давнего первого впечатления, что произвел он когда-то на окружающих. Та-

кого рода подробности проявляются во время обсуждений, связанных с данной игрой. 

Упражнение 8 

«Письмо» 

Участникам предлагается написать письмо самому себе, в котором нужно описать себя 

таким, каким Вам бы хотелось быть через три месяца. Каких целей и результатов хотели бы 

Вы достичь в личностном и профессиональном плане за это время. 

Письма собираются ведущим и хранятся у него до следующей встречи с группой, которая, 

как минимум может состояться через три месяца. Получив письма, через отсроченный 

промежуток времени, участники имеют возможность сравнить поставленные перед собой 

цели с тем, что они имеют на сегодняшний день. 

Упражнение 9 

«Подведение итогов» 

Ведущий: 

«Выскажите свое мнение о первом занятии. Что особенно понравилось, что на ваш взгляд 

необходимо изменить. Если что-то осталось в душе, особенно неприятное или тревожное, 

выскажите это в слух прямо сейчас, не уносите с собой «камень за пазухой». Это не всегда 

легко сказать, но сделать это необходимо для того, чтобы правильно понимать друг друга». 

При подведении итогов необходимо: 

- отметить для себя какие упражнения изменили что-то во мне и если изменили, то, что 

именно; 

- высказать свое мнение о занятии; 

- вспомнить трудности, которые проявились, и подумать над тем, что нужно изменить, для 

того, чтобы эти трудности преодолеть. 

Упражнение 10 

«Прощание» 
Ритуал завершения работы в группе. Все участники тренинга встают в общий круг, в 

котором стоят минуту с закрытыми глазами, положив руки на плечи друг другу и мысленно 

передавая группе свои позитивные эмоции и добрые пожелания. Почти всегда эта процедура 

сопровождается легким раскачиванием и ощущением легкости и полета. 

В заключении ведущий объявляет занятие оконченным и благодарит всех за работу. 

Окончание курса 

 

Ведущий просит всех участников расположиться так, как это делается для того, чтобы 

можно было сделать общую фотографию. Стоя перед группой ведущий говорит несколько 

слов о своих впечатлениях и переживаниях, связанных с окончанием курса. Потом он 

приглашает одного из участников тренинга занять его место, и этот человек рассказывает 

свои впечатления о тренинге. 

- Что нового удалось ему узнать на занятиях? 

- Как будет использовать полученные знания и опыт? 

Желательно чтобы на этом месте побывал каждый сотрудник и высказал свои впечатления о 

тренинге. Когда все участники выскажутся, ведущий благодарит всех за совместную работу. 


