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Одним из основных критериев станов-
ления человека является способность на-
ходить личностный смысл в профессио-
нальной деятельности, самостоятельно 
планировать и реализовывать свою жизнь, 
ответственно принимать решения о выборе 
профессии, специальности, места работы. 
Необходимость решения этих вопросов воз-
никает в течение всей жизни. На различных 
стадиях формирования и развития личности 
одни и те же задачи профессионального са-
моопределения, роста и реализации реша-
ются по-разному. Осознание и осмысление 
своей социально-профессиональной роли, 
отношения к труду, коллективу и самому 
себе в этом коллективе становятся важны-
ми компонентами жизни каждого человека1. 

Профессиональная деятельность сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы 
проходит в экстремальных условиях, не-

редко вызывающих чрезмерное психофизи-
ческое напряжение, психоэмоциональный 
(пенитенциарный) стресс, последствиями 
которого выступают нарушения, проявля-
ющиеся в виде различного девиантного, 
деструктивного поведения2. Наиболее под-
вержены влиянию негативных факторов 
службы начальники отрядов исправитель-
ных учреждений3.

Одним из видов деструкций является от-
чуждение, характеризующееся обособлени-
ем профессиональных качеств личности, по- 
зицией непричастности и ментальной непри-
надлежности к общественно приемлемой для 
данной профессии морали. Деструктивные 
изменения происходят во всех подструк-
турах личности субъекта профессиона- 
льной деятельности: направленности, ком-
петентности, профессионально важных ка-
чествах, психофизиологических свойствах4. 
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Феномен отчуждения раскрывается в ис-
следованиях, посвященных изучению про-
фессиональной идентичности таких групп, 
как психологи, педагоги, адвокаты, врачи и 
др. (Л.Б. Шнейдер, Н.Л. Регуш, Е.В. Ивано-
ва, Э.Э. Сыманюк, Н.Н. Егорова, А.В. Акопян, 
Я.С. Рочева и др.). В ряде работ пенитенци-
арных психологов по данной проблеме ана-
лизируются и вопросы профилактики про-
фессионального отчуждения (А.А. Аксенов, 
Ю.Н. Кравцова, М.С. Коданева, О.А. Рожков 
и др.). Однако обширных научных исследо-
ваний феномена профессионального от-
чуждения сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы до настоящего времени не 
осуществлялось. 

В 2014 г. нами был проведен опрос 1470 
аттестованных сотрудников территори-
альных органов ФСИН России (мужчин и 
женщин в возрасте от 21 года до 50 лет), в 
том числе 150 начальников отрядов испра-
вительных учреждений, с использованием 
опросника Н.Н. Егоровой «Изучение про-
фессиональной идентичности» и авторской 
анкеты для изучения факторов, влияющих 
на формирование профессионального от-
чуждения сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, а также экспертный опрос 
57 практических пенитенциарных психоло-
гов с использованием авторской анкеты и 
метода неструктурированного интервью5. 

Анализ полученных результатов позво-
лил выделить ряд факторов формирования 
профессионального отчуждения сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, 
в том числе начальников отрядов исправи-
тельных учреждений. К объективным фак-
торам следует отнести чрезмерную регла-
ментацию, нормативность труда (жизнь по 
приказу, работа в рамках инструкций); от-
сутствие четко поставленных задач, непо-
нимание целей своей деятельности; недо-
статочность стимулов, мотивов к активной 
трудовой деятельности; невозможность 
самостоятельной творческой активности 
в профессиональной деятельности; от-
сутствие профессионального роста; чрез-
мерный контроль со стороны руководства; 
необъективная оценка результатов труда 
сотрудников; непрестижность службы и 
др. Среди субъективных факторов можно 
назвать индивидуально-психологические 
особенности, онтогенетические изменения, 
возрастную динамику, негативный характер 
профессиональных взаимоотношений, слу-
жебную необходимость идентифицировать 
себя с внутренним миром других людей (на-
пример, преступников, осужденных)6. 

Существенными факторами, обуслов-
ливающими профессиональное отчужде-
ние, являются кризисы профессионального 
становления и развития (Ю.Б. Гиппенрей-
тер, Э. Гинзбург, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 
А.К. Маркова, Д. Миллер и др.). Пережива-
ние сотрудником уголовно-исполнительной 
системы данного кризиса, невозможность 
найти конструктивное решение для выхода 
из него могут спровоцировать или усугубить 
развитие профессионального отчуждения 
личности.

В процессе пилотажного исследования с 
использованием опросника Н.Н. Егоровой 
«Изучение профессиональной идентично-
сти»7 была сформулирована промежуточ-
ная гипотеза о том, что у молодых, недавно 
пришедших на службу начальников отрядов 
будет выявлено большее количество таких 
статусов профессиональной идентичности, 
как диффузная, преждевременная, либо 
кризис профессиональной идентичности 
(мораторий), что будет свидетельствовать 
о профессиональном отчуждении, а сре-
ди опытных сотрудников, наоборот, будет 
преобладать статус достигнутой профес-
сиональной идентичности. В связи с этим 
участвовавшие в опросе сотрудники были 
разделены на две равные группы: 1) недав-
но пришедшие на службу в уголовно-ис-
полнительную систему (стаж – до двух лет);  
2) наиболее опытные сотрудники (по мне-
нию руководства учреждений). 

Анализ полученных результатов показал, 
что в первой группе (рис. 1): 

1) диффузная идентичность, или неопре-
деленное состояние профессиональной 
идентичности (средняя степень выраженно-
сти статуса), составляет 11,7%;

2) преждевременная, или навязанная, 
идентичность (средняя степень выраженно-
сти статуса) – 2,9%; 

3) мораторий, или кризис профессио-
нального выбора (средняя степень выра-
женности статуса), – 3,1%; 

4) достигнутая, или сформированная, 
идентичность: 

– статус выражен незначительно – 23,2%;
– средняя степень выраженности стату- 

са – 59,1%;
– статус выражен – 0%.
Во второй группе показатели следующие 

(рис. 2): 
1) диффузная идентичность, или неопре-

деленное состояние профессиональной 
идентичности (средняя степень выраженно-
сти статуса), – 4,8%;
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2) преждевременная, или навязанная, 
идентичность (средняя степень выраженно-
сти статуса) – 1,3%; 

3) мораторий, или кризис профессио-
нального выбора (средняя степень выра-
женности статуса), – 9,7%: 

4) достигнутая, или сформированная, 
идентичность: 

– статус выражен незначительно – 8,2%;
– средняя степень выраженности статуса 

– 72,4%; 

– статус выражен – 3,6%.
На рис. 1 и 2 наглядно показано, что сре-

ди молодых сотрудников количество тех, кто 
имеет статус достигнутой профессиональ-
ной идентичности, меньше, чем у опытных 
сотрудников (59,1% и 72,4% соответствен-
но); статус диффузной, неопределенной, 
идентичности – больше (11,7% и 4,8%); ста-
тус преждевременной, навязанной, иден-
тичности – больше (2,9% и 1,3%), причем в 
обеих группах он невысок.
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Рис. 1. Статусы профессиональной идентичности начальников отрядов (срок службы  – до 2 лет), %
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Рис. 2. Статусы профессиональной идентичности начальников отрядов (срок службы – более 2 лет), %

При этом количество начальников отря-
дов, имеющих статус «мораторий, или кризис 
профессионального выбора», значительно 
выше в группе более опытных сотрудников 
(19,7% и 3,1%), что также говорит о наличии 
проблем профессиональной идентичности 
на стадии мастерства, обусловленных кри-
зисом самоактуализации. К сожалению, вы-
раженным статусом достигнутой професси-
ональной идентичности в группе наиболее 
опытных сотрудников обладают всего 3,6% 
респондентов, среди молодых сотрудников 
таких нет (что, впрочем, было ожидаемо). 
Значимых корреляций статусов профессио-

нальной идентичности с такими показателя-
ми, как пол, возраст, образование, в процес-
се исследования не обнаружено. 

Таким образом, результаты нашего ис-
следования подтверждают необходимость 
активизации работы по психологической 
профилактике профессионального отчуж-
дения и формированию профессиональ-
ной идентичности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, в том числе 
начальников отрядов исправительных уч-
реждений, особенно на стадиях адапта-
ции, первичной профессионализации 
(кризисы профессиональных ожиданий 
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ганизациях высшего и дополнительного об-
разования ФСИН России, в индивидуаль-
ной (психоконсультирование) и групповой 
(тренинг профессиональной идентичности)  
форме8.
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и первичной профессионализации) и про-
фессионального мастерства (кризис про-
фессиональной самоактуализации), что 
наиболее целесообразно осуществлять в 
процессе обучения в образовательных ор-
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