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Р е ф е р а т . Решение проблемы формирования морально-психологической
устойчивости сотрудников отдела охраны ФСИН России имеет важное значение
для деятельности исправительных учреждений. При этом под формированием морально-психологической устойчивости понимается процесс целенаправленного
развития личностных характеристик, включающих самооценку профессионально-психологической подготовленности к действиям в экстремальных условиях,
чувство уверенности в правомерности применения огнестрельного оружия, наличие знаний, умений, навыков для адаптированного реагирования и регуляции
эмоциональных состояний в процессе деятельности, способствующих успешному
преодолению негативных факторов служебной деятельности и обоснованному применению оружия. Актуальность данной темы обусловлена увеличением нарушений,
связанных с несоблюдением сотрудниками требований закона.
В ходе исследования было выявлено, что большая часть представителей отдела охраны (52,6 %) имеет низкий уровень сформированности морально-психологической устойчивости: не развита сфера эмоционально-волевых качеств, слабо выражено наличие моральных требований и оценок и т. д. В связи с этим была
разработана комплексно-целевая программа, направленная на формирование
морально-психологической устойчивости при применении огнестрельного оружия
сотрудниками отделов охраны исправительных учреждений, которая была реализована на базе исправительных учреждений УФСИН России по Республике Коми.
Программа построена на принципах активности, исследовательской позиции и
объективации (осознания) поведения сотрудников и включает в себя 56 академических часов (лекции, групповые занятия). В ходе ее реализации использовались разнообразные психолого-педагогические методы, направленные на стимулирование
качественного выполнения профессиональных обязанностей.
Положительным результатом реализации программы является сформированность знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям, предъявляемым к
сотрудникам, несущим службу с огнестрельным оружием. Приобретенные ими навыки являются основой для поддержания эмоционального равновесия личности и
формирования необходимых профессиональных качеств.
К л ю ч е в ы е с л о в а : сотрудники исправительных учреждений; деятельность
отдела охраны; морально-психологическая устойчивость; формирование эмоциональной устойчивости; методы обучения; программа формирования морально-психологических качеств личности.
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A b s t r a c t . Addressing the issue concerning the development of moral and
psychological stability in employees of security division of the Federal Penitentiary Service
of Russia is of major importance to the functioning of correctional institutions. We regard the
development of moral and psychological stability as a process of consistent development
of personal traits, including self-evaluation of professional and psychological readiness to
act in emergency situations, a sense of confidence in the legality of the use of fire arms, the
knowledge and skills required to respond adequately and adjust one’s emotional state when
performing one’s duty; all these traits should help officers deal successfully with negative
factors arising in the course of their service and use firearms lawfully. The topic of the paper
is relevant, since there has been an increase in the number of violations related to officers’
non-compliance with the law. We have revealed that the level of moral and psychological
stability in the majority of security division representatives (52.6%) is low: their sphere
of emotional and volitional qualities is not developed; they do not have enough moral
requirements and assessments, etc. In this regard, we have worked out a comprehensive
target program, the goal of which is to form moral and psychological stability in security
officers of correctional facilities in situations requiring the use of firearms. The program
was implemented on the basis of correctional institutions in the Komi Republic Department
of the Federal Penitentiary Service of Russia. The program is based on the principles of
activity, research orientation and objectification (awareness) of officers’ behavior and
includes 56 academic hours (lectures, group classes). In the course of its implementation,
various psychological and pedagogical techniques were used to encourage high-quality
performance of professional duties. The positive outcome of the program is observed in
the fact that officers who use firearms in their work become fully equipped with relevant
knowledge, skills and abilities. The skills they acquire are the basis for maintaining personal
emotional balance and developing necessary professional qualities.
K e y w o r d s : corrections officers; activity of a security division; moral and
psychological stability; formation of emotional stability; training techniques; program for
the formation of moral and psychological qualities in an individual.
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Решение проблемы формирования морально-психологической устойчивости сотрудников отдела охраны ФСИН России
важно для эффективного функционирования исправительных учреждений и обеспечения готовности сотрудника к установленным законом решительным действиям при
пресечении побегов и других противоправных деяний осужденных, в том числе к применению оружия на поражение [7; 8; 11].

Формирование морально-психологической устойчивости сотрудников, несущих
службу с огнестрельным оружием, – это
процесс целенаправленного развития личностных характеристик, включающих самооценку
профессионально-психологической подготовленности к действиям в
экстремальных условиях, чувство уверенности в правомерности применения оружия, наличие знаний, умений, навыков для
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адаптированного реагирования и регуляции эмоциональных состояний в процессе
деятельности, способствующих успешному
преодолению негативных факторов служебной деятельности и обоснованному применению огнестрельного оружия [3; 4; 6; 9].
По информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2016–2018 гг.
выявлено 260 нарушений, связанных с несоблюдением требований закона относительно как оснований, так и порядка применения
физической силы и специальных средств.
Следственными
органами
возбуждено
144 уголовных дела в отношении сотрудников пенитенциарной системы. В 112 случаях
действия сотрудников квалифицировались
как превышение должностных полномочий.
В 2016 г. открыто 25 уголовных дел данной
категории, в 2017 г. – 23, а в 2018 г. их количество возросло практически в три раза – до
64. К уголовной ответственности привлечено
67 сотрудников, при этом осуждено 38 лиц,
наибольшее количество из них в 2018 г. [5].
Данные статистики актуализируют проблему формирования морально-психологической устойчивости сотрудников, заступающих на службу с огнестрельным оружием.
В ходе исследования было предложено перечислить пять наиболее важных качеств
сотрудника отдела охраны. Ответы в порядке убывания распределились следующим
образом: эмоциональная стабильность, самодисциплина, уверенность, умение сохранять спокойствие в трудных служебных ситуациях, оставаться верным долгу и чести,
высокая мораль. Полученные данные лишь
подтверждают, что морально-психологические качества являются важными для сотрудника данного подразделения исправительного учреждения.
Вместе с тем было выявлено, что большая
часть сотрудников (52,6 %) имеет низкий
уровень сформированности морально-психологической устойчивости (исследование
проводилось на базе ИК-19, ИК-29, СИЗО-2
УФСИН России по Республике Коми, непосредственными участниками педагогического эксперимента стали 79 сотрудников
отдела охраны). Так, у респондентов была
слабо развита сфера эмоционально-волевых качеств: не выражено наличие морально-нравственных оценок, а также требований, которые направлены на внутреннюю
устойчивость и независимость от внешних
обстоятельств, а также готовность представителей отдела охраны к принятию решений в ситуации субъективной неопределенности. Умение преобразовать ситуацию,

прогнозировать последствия выбора при
реализации самостоятельных решений проявляется эпизодически.
В связи с этим была разработана комплексно-целевая программа, направленная на формирование морально-психологической устойчивости сотрудников отдела
охраны исправительного учреждения, несущих службу с огнестрельным оружием.
Программа апробировалась в учреждениях
УФСИН России по Республике Коми (ИК-19,
ИК-29, СИЗО-2).
Основными задачами программы явились:
1. Создание психолого-педагогических
условий для самоактуализации внутренних
ресурсов и совершенствования личностных
и профессионально важных качеств сотрудников.
2. Формирование морально-психологической готовности сотрудников отделов охраны к установленным законом решительным действиям при пресечении побегов и
других противоправных деяний осужденных, в том числе к применению оружия на
поражение.
3. Повышение уровня сформированности
морально-психологической устойчивости
сотрудников посредством психолого-педагогической коррекции эмоционально-волевого, операционально-рефлексивного и
когнитивно-деятельностного компонентов.
4. Психолого-педагогическая поддержка
сотрудников, расширение их социального и
психологического опыта.
Программа построена на следующих
принципах:
– активности (напряженность внимания,
памяти и воли обучаемого для понимания и
усвоения учебного материала). Сотрудник
выступает субъектом обучения [1] (активность повышалась постепенно в ходе участия представителей отдела охраны в познавательной деятельности);
– исследовательской позиции (в процессе обучения сотрудники открывают новые
для себя знания и познают свои личный потенциал, способности и особенности);
– объективации (осознании) поведения
(универсальным средством перевода с импульсивного на объективированный уровень поведения участников обучения является обратная связь) [10].
Программа рассчитана на 56 часов: 19 –
это лекционные занятия, остальные – групповые (9 часов – семинарские и 28 – практические занятия). Лекционные занятия
направлены на освоение теоретических
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знаний о морально-психологической устойчивости личности; приемах регуляции психоэмоциональных состояний, ресурсах и
резервах психической организации личности; методах снижения уровня тревожности,
повышения оптимальных психических состояний; видах рациональных установок на
восприятие жизненных событий; методах
развития экстернального локуса контроля;
мотивации достижения успеха; понимании
важности знания законов, инструкций и
нормативных документов.
Групповые занятия, в частности практические, ориентированы на развитие таких навыков и умений сотрудников отдела охраны,
как гибкость и концентрация в разрешении
сложных профессионально-служебных ситуаций; развитие волевой и эмоциональной устойчивости к длительным нагрузкам;
стрессоустойчивость к отрицательным факторам деятельности; уверенность в принятии решений в аспекте использования огнестрельного оружия и законных оснований его
применения; управление вниманием в ситуациях длительного наблюдения; применение
методов оперативной саморегуляции. Семинарские занятия были направлены на анализ
ситуаций морального выбора в различных
ситуациях деятельности, собственных психоэмоциональных состояний и выбор нужных
способов совладания с ними; принятие самостоятельных решений и личной ответственности за результат деятельности; формирование положительного отношения к службе
при осознании важности профессиональных
задач, которые непосредственно связаны с
применением огнестрельного оружия.
Цикл «Теоретические основы моральнопсихологической устойчивости» включает
обсуждение профессионального выбора
и рисков в профессии сотрудника отдела
охраны (темы «Профессиональный выбор
в жизни человека. Риски в профессии сотрудника отдела охраны», «Сущность понятия "моральная устойчивость" и ее место в
целостной структуре личности», «Основы
правовой грамотности сотрудника отдела
охраны», «Морально-психологическое обеспечение несения караульной службы. Сохранение морально-психологической устойчивости сотрудника отдела охраны в особых
условиях несения службы: при пресечении
побега, при массовых беспорядках» и др.).
Цикл «Практические основы моральнопсихологической устойчивости» включает
три блока:
– блок формирования когнитивных умений и навыков (темы «Нормативные доку-

менты, законы и инструкции по применению
огнестрельного оружия в условиях исправительного учреждения», «Правовые основы
безопасности» и др.);
– блок формирования волевых и эмоциональных качеств (темы «Как действовать в
сложной ситуации», «Проявление решительности в ходе выполнения служебных задач»,
«Риск и ты», «Стресс – что это?», «Профессиональное наблюдение», «Готов к применению оружия на поражение» и др.);
– блок формирования важных профессиональных качеств сотрудника отдела охраны. Предполагает обсуждение вопросов
устойчивости системы собственных взглядов и отношений, моральных требований и
оценок, делающих сотрудника относительно независимым от внешних обстоятельств;
осмысление своих возможностей эффективного решения служебных задач в различных, в том числе особых, условиях несения службы (темы «Ответственность и долг»,
«Самооценка личных качеств» и др.).
Групповые занятия имеют следующую
структуру: 1) введение в тему (разминочные
упражнения, направленные на создание
атмосферы доверия, эмоциональной раскрепощенности и сплоченности в учебном
коллективе); 2) основная часть (реализация
содержания программы); 3) заключительная
часть (обсуждение итогов занятия, групповая рефлексия).
В ходе занятий использовались разнообразные психолого-педагогические методы. Так, например, применялся метод
морального выбора, где обучающимся, избегая прямого воздействия, предлагалось
включиться в обсуждение, казалось бы, далеких от служебной деятельности ситуаций.
Являясь теоретическими, эти ситуации в
мыслях и чувствах сотрудников отдела охраны моделируют возможное поведение в
ситуациях реальной ответственности, принятия решений [2].
На занятиях, направленных на выявление личностного потенциала, раскрытие
личностных ресурсов, а также на обучение
навыкам управления различными ситуациями, применялись специально подобранные
упражнения, например: упражнение «Собранность и готовность действовать», цель
которого – выработать точность действий в
условиях неопределенности (создаются условия неопределенности и неожиданности,
отрабатывается быстрота принятия решений и действий).
Определенным успехам в формировании морально-психологической устойчиво-
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сти способствовало включение сотрудников, несущих службу с оружием, в работу
по использованию самоподдерживающих
утверждений (аффирмаций), а именно: «Я
профессионал, я выполняю свою работу»,
«Я контролирую себя, свои мысли, эмоции,
поступки – я контролирую ситуацию!», «Если
я не знаю, как поступить в конкретной ситуации, я обращаюсь к более опытному сотруднику за советом», «В критической ситуации
сначала думай, затем – делай!», «Я уверен
в себе, спокоен, внимателен, требователен
согласно инструкции, поступаю разумно,
исходя из сложившейся ситуации». Также на
занятиях широко использовались мини-лекции, дискуссии, видеоинформационные зарисовки, имитационные техники и др.
Положительным результатом реализации
программы является сформированность
знаний, умений и навыков, соответствующих
требованиям, предъявляемым к профессиональным качествам сотрудника отдела
охраны, выработка психического равновесия личности в случаях применения оружия,
осуществление систематического контроля
своего морально-психологического состояния и т. д. Представленная программа может
быть использована при планировании лекционных и практических занятий с сотрудниками отдела охраны исправительного уч-

реждения в рамках служебной подготовки и
в системе повышения квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Таким образом, морально-психологическая устойчивость к различного рода сложным и опасным ситуациям профессиональной деятельности рассматривается как одна
из ведущих составляющих эффективности
профессиональной деятельности сотрудников отдела охраны исправительных учреждений ФСИН России. Для обеспечения
уверенного поведения сотрудников при выполнении должностных обязанностей требуются последовательная и систематическая психолого-педагогическая подготовка,
обучение сотрудников правовым основам
знаний и осуществление комплекса мероприятий по другим направлениям. Использование специально разработанной комплексно-целевой программы, направленной
на формирование морально-психологической устойчивости сотрудников отдела охраны в исправительном учреждении, будет
способствовать развитию необходимых
профессиональных качеств лиц, несущих
службу с огнестрельным оружием. Приобретенные ими знания, навыки и умения станут
основой для поддержания эмоционального
равновесия личности и формирования необходимых профессиональных качеств.
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