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К вопросу о формировании морально-психологической 
устойчивости сотрудников отдела охраны исправительного 
учреждения к несению службы с огнестрельным оружием

В статье рассматривается  необходимость повышения уровня морально-психо-
логической устойчивости сотрудников отдела охраны исправительного учреждения, 
выполнение служебных обязанностей которых связано с применением огнестрель-
ного оружия; предлагается программа, направленная на обеспечение готовности 
сотрудника к установленным законом решительным действиям при пресечении по-
бегов и других противоправных деяний осужденных, в том числе к применению ору-
жия на поражение. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : сотрудник отдела охраны; несение службы с огнестрель-
ным оружием; повышение морально-психологической устойчивости; программа 
психолого-педагогической поддержки сотрудников исправительного учреждения.
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Развитие уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации направлено 
на гуманизацию условий содержания осуж-
денных, повышение гарантий соблюдения 
их прав и законных интересов, а также повы-
шение эффективности работы учреждений 
и органов, исполняющих наказания. Исходя 
из этого вопросы, связанные с применени-
ем сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы физической силы, специальных 
средств и оружия, имеют особую значи-
мость.

Для обеспечения нормального функ-
ционирования уголовно-исполнительной 
системы государство наделило ее сотруд-
ников должностной обязанностью приме-
нять меры безопасности: в ст. 86 УИК РФ 
предусмотрено использование физической 
силы, специальных средств и оружия, об-
щие требования и случаи применения кото-
рых закреплены в гл. V Закона Российской 
Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» и в 
ст. 43–47 Закона Российской Федерации от 
15.08.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений».

Должность сотрудников пенитенциарных 
учреждений является одной из наиболее 
сложных и опасных, особенно отдела охра-
ны, так как наличие огнестрельного оружия 
при несении службы существенно отличает 
их деятельность от работы других отделов 
и служб. Специфика эта заключается даже 
не столько в выполняемых обязанностях и 

постоянной готовности к действиям в экс-
тремальной ситуации (захват заложников, 
побеги, массовые беспорядки, неповино-
вение и др.), сколько в повышенной степени 
опасности для жизни и здоровья человека, 
поскольку «возникнет необходимость при-
менить оружие на поражение, что означает, 
что выстрел будет производиться в чело-
века (пусть даже и в преступника), который 
может получить серьезное ранение или 
быть лишен жизни»1, что накладывает на со-
трудника серьезнейшую ответственность за 
свои действия. 

Ввиду этого специфика служебной де-
ятельности сотрудника отдела охраны 
определяется высоким уровнем нервно-
психического напряжения. В 2015 г. было 
допущено 123 побега из исправительных 
колоний, в том числе из-под охраны – 14, из-
под надзора – 109, покушений на побег – 72. 
В результате сотрудники, входящие в состав 
караулов, были вынуждены применять или 
использовать оружие для пресечения по-
кушений осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, на побег из-под охраны. Од-
нако при этом отдельными сотрудниками 
подразделений охраны были допущены на-
рушения, в том числе преступления, свя-
занные с нарушением законодательства 
при применении огнестрельного оружия (в  
2015 г. – одно такое преступление)3.

В связи с этим к сотрудникам отдела ох-
раны исправительного учреждения предъ-
являются высокие требования, такие как 
сохранять самообладание и способность к 
адекватному реагированию в экстремаль-
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ных ситуациях, обладать высоким уровнем 
самоконтроля, иметь оптимальную склон-
ность к риску, владеть приемами самообо-
роны, уметь применять физическую силу, 
спецсредства и оружие. 

В рамках служебной подготовки ведет-
ся специальная работа по подготовке со-
трудников данной категории: организуются 
занятия по изучению устройства оружия, 
правил его применения и мер безопасности 
при обращении с ним, проводятся боевые 
стрельбы, инструктивные занятия, осущест-
вляется контроль несения службы, проходят 
тренировки сотрудников в чрезвычайных 
ситуациях и при происшествиях. Вместе с 
тем практика показывает, что сотрудники 
отдела охраны, выполняющие задачи с ог-
нестрельным оружием, не всегда готовы к 
его применению. Правильному поведению 
при использовании огнестрельного оружия 
сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы в экстремальных ситуациях спо-
собствует достаточный уровень сформи-
рованности их морально-психологической 
устойчивости.

В психолого-педагогических исследова-
ниях нашли отражение проблемы содержа-
ния и структуры морально-психологической 
устойчивости. Так, на уровне личностной 
концепции с позиций мотивационных пред-
ставлений о структуре личности проблема 
психологической устойчивости (точнее, ста-
бильности) рассматривалась А.Н. Леонтье-
вым4. В.Э. Чудновский отмечает, что уровню 
сформированности личности соответствует 
специфическая иерархия потребностей, ко-
торая определяет стабильное (устойчивое) 
поведение личности5.

По мнению М.Ф. Секач, психологическая 
устойчивость личности представляет собой 
сложную «биопсихосоциальную конструк-
цию», включающую психическую устой-
чивость человека, его социальную роль 
и статус, веру, профессию, культуру и миро-
воззрение, а также психосоматическое здо-
ровье6. Д.А. Головков представляет психо-
логическую устойчивость как способность 
отвечать на напряженные ситуации таким 
изменением эмоционального состояния, 
которое приводит к увеличению работоспо-
собности7. 

Проблема формирования нравственной 
устойчивости как одной из стержневых ха-
рактеристик личности, в том числе в ситуа-
циях морального выбора, отражена в трудах 
Т.В. Голиковой, Э.В. Зауторовой, Г.Б. Михи-
ной, Л.В. Рахматуллиной8 и др., где раскры-
вается процесс усвоения норм нравствен-
ности, способности личности к моральной 
оценке поступков, преодоления отклоне-

ний от норм нравственного поведения. Раз-
работкой психологического обеспечения 
сотрудников отделов охраны занимались  
Л.Н. Елошвили, И.С. Дорошенко, A.B. Коку-
рин, П.В. Казберов, С.И. Злобин, Е.В. Овча-
рова9 и др.

В нашем исследовании морально-психо-
логическая устойчивость определяется как 
важный компонент профессиональной под-
готовки сотрудника, которая формируется 
в условиях оперативно-служебной деятель-
ности, включает систему психологических 
качеств (знания, навыки, умения, опыт) и 
определяет потенциальную готовность со-
трудника преодолевать трудности и успеш-
но выполнять профессиональные задачи. 
Морально-психологические качества (долг, 
честь, ответственность, достоинство, поря-
дочность, солидарность, взаимовыручка и 
др.) в решающей степени влияют на поведен-
ческую стойкость сотрудника отдела охраны 
в экстремальных условиях, позволяют про-
явить свое профессиональное мастерство. 

С целью повышения уровня морально-
психологической устойчивости сотрудников 
к выполнению задач оперативно-служебной 
деятельности, в том числе к применению 
оружия на поражение при пресечении побе-
гов и других противоправных деяний осуж-
денных, Т.В. Викторовой была разработана 
специальная программа, апробация кото-
рой проходила в ИК-19 УФСИН России по 
Республике Коми в рамках занятий по слу-
жебно-боевой подготовке. 

Данная программа решает следующие 
задачи:

1. Создание психолого-педагогических 
условий для самоактуализации внутренних 
ресурсов и совершенствования личностных 
и профессионально важных качеств сотруд-
ника.

2. Формирование психологической го-
товности сотрудников отделов охраны к 
установленным законом решительным дей-
ствиям при пресечении побегов и других 
противоправных деяний осужденных.

3. Осуществление психолого-педагогиче-
ской поддержки сотрудников, расширение 
их социального и психологического опыта.

Принципами программы являются:
– принцип развивающего и воспитываю-

щего обучения. Его содержанием является 
регулирование взаимодействия между ов-
ладением знаниями и способами формиро-
вания требуемых черт личности, всесторон-
него гармонического развития обучаемых, 
их готовности к самореализации;

– принцип систематичности и системно-
сти. Он содержит очень важное требование 
логичности – последовательности и пре-
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емственности, когда каждое последующее 
знание или умение базируется на предше-
ствующем и продолжает его;

– деятельностный принцип. Работа долж-
на быть построена не на простой трениров-
ке отдельных навыков и умений, отработ-
ке отдельных упражнений и заслушивании 
теоретического материала, а на целостной 
осмысленной работе по приобретению зна-
ний и формированию специальных качеств, 
предъявляемых служебной деятельностью к 
устойчивости фрустрирующего и стрессо-
генного воздействия факторов деятельно-
сти;    

– принцип активного преодоления. Под-
разумевает, что сотрудники могут научить-
ся сознательному преодолению трудных 
стрессовых ситуаций, сопровождающих их 
деятельность. 

Программа разработана для сотрудни-
ков среднего и младшего начальствующего 
состава отдела охраны и состоит из теоре-
тических (лекции) и практических занятий. 
Для лиц среднего начальствующего состава 
в данной программе предложены занятия 
с целью совершенствования их педагоги-
ческого мастерства в вопросах повышения 
морально-психологической устойчивости 
младшего начальствующего состава отдела 
охраны. 

Частота встреч участников группы – два 
раза в неделю, при необходимости по каж-
дой теме возможно проведение индивиду-
альных консультаций и занятий. Реализация 
данной программы осуществляется психо-
логом психологической лаборатории либо 
психологом отдела охраны исправительного 
учреждения.

Общее количество часов программы со-
ставляет 20 часов. Цикл «Теоретические 
основы  морально-психологической  устой-
чивости» (9 часов) включает такие темы, 
как «Значение профессионального выбора 
в жизни человека. Риски в профессии со-
трудника отдела охраны», «Сущность поня-
тия “моральная устойчивость” и ее место в 
целостной структуре личности», «Основы 
правовой грамотности сотрудника отдела 
охраны», «Морально-психологическое обе-
спечение несения караульной службы. Со-
хранение морально-психологической устой-
чивости сотрудника отдела охраны в особых 
условиях несения службы: при пресечении 
побега, массовых беспорядках» и др. 

Цикл «Практические основы морально-
психологической устойчивости» (11 часов) 
включает три блока. Так, понимание структу-
ры психологической устойчивости личности 
основывается на традиционно сложившем-

ся в психологии подходе к представлению о 
структуре психики. Человек, находящийся 
в экстремальной ситуации, обрабатывает 
информацию извне посредством познава-
тельных (когнитивных), оценочных (рефлек-
сивных) и эмоциональных процессов. 

В связи с выделенными компонентами 
цикл практических занятий программы  со-
стоит из следующих блоков: 

– блок формирования когнитивных уме-
ний и навыков: осознание важности опе-
ративно-служебной деятельности, знание 
нормативных документов, законов, инструк-
ций и умение действовать в соответствии 
с ними, правовых основ безопасности, ос-
нований применения оружия, уверенность 
в самостоятельном использовании огне-
стрельного оружия, гибкость, быстрота ре-
акции и переключаемость в разрешении 
острых служебных ситуаций; позитивное 
отношение к службе, связанной с различны-
ми условиями, осознание важности задач, 
вызванных применением огнестрельного 
оружия. Темы занятий: «Осознание привле-
кательных сторон службы», «Я и они»;

– блок формирования эмоционально-
волевых качеств и эмоционально-волевой 
устойчивости к длительным нагрузкам: уме-
ние организоваться в сложной ситуации, 
решительность при выполнении служебных 
задач, разумная готовность к опасности и 
риску, стрессоустойчивость к факторам де-
ятельности, умение управлять своими эмо-
циями, способность преодолевать страхи. 
Темы занятий: «Профессиональные свой-
ства наблюдения у сотрудников отдела ох-
раны», «Особенности внимания и памяти в 
запоминании лиц», «Развитие внимания и 
быстроты реакции, готовности к примене-
нию оружия на поражение»;

– блок формирования профессионально 
важных качеств: устойчивая система соб-
ственных взглядов и отношений, моральных 
требований и оценок, делающих сотрудни-
ка относительно независимым от внешних 
обстоятельств; способность к осмыслению 
своих возможностей обеспечить эффектив-
ное решение служебных задач в различных, в 
том числе в особых, условиях несения служ-
бы; повышенное чувство ответственности и 
долга; высокая способность к самооценке 
достигнутого уровня морально-психологи-
ческой устойчивости. Темы занятий: «Стра-
тегии противодействия стрессу», «Контроль 
над паникой».

Методика занятий основана на психоло-
го-педагогических методах, развивающих 
самостоятельность мышления сотрудников, 
стимулирующих к качественному выполне-
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нию своих профессиональных обязанно-
стей: методы эмоционально-волевой само-
регуляции, психотехнические упражнения 
по саморегуляции эмоциональных состоя-
ний, телесная терапия, направленная на са-
морегуляцию эмоциональных состояний, и 
др. Ожидаемый результат освоения данной 
программы – повышение уровня морально-
психологической устойчивости, снижение 
действия отрицательных и психотравмиру-
ющих факторов правоохранительной дея-
тельности на психику личного состава ис-
правительного учреждения (страха, паники, 
принятия ошибочных решений при выполне-
нии служебных задач и др.). 

Для определения эффективности внедре-
ния разработанной программы проведено 
анкетирование на предмет оценки сотруд-
никами занятий по предложенной програм-
ме. По результатам анализа анкет был сде-
лан вывод, что занятия сотрудники оценили 
положительно: 68% участников поставили 
высокие оценки, 32% – средние. При этом 
подчеркивается практическая польза за-
нятий: отмечается более четкое осознание 
важности задач, связанных с применением 
огнестрельного оружия, лучшее знание нор-
мативных документов, овладение навыками 
эмоционального равновесия и стабильно-
сти. При проведении индивидуальных бе-
сед, особенно с молодыми сотрудниками 
отдела охраны, было выявлено, что некото-
рые из них, к сожалению, недооценивают 
риск и сложность выполняемых служебных 
обязанностей, связанных с огнестрельным 
оружием. 

Для обеспечения уверенного поведения 
сотрудника отдела охраны при выполнении 
им своих должностных обязанностей требу-
ется последовательная и систематическая 

психологическая и правовая подготовка. 
На учебных занятиях по специальной под-
готовке необходимо обучать ситуационно-
му планированию, обсуждению возможных 
экстремальных ситуаций, например побега 
осужденного, всестороннему анализу воз-
можных последствий и др. Для каждого ме-
ста несения службы потенциального участ-
ника рисковых правоотношений создавать 
конкретные ситуационные планы действий, 
снижающих неопределенность и создаю-
щих возможность тренировки в модельных 
ситуациях и т.д. 

Полученные результаты позволили вне-
дрить программу повышения уровня мо-
рально-психологической устойчивости 
сотрудников к выполнению задач оператив-
но-служебной деятельности и в других ис-
правительных учреждениях УФСИН России 
по Республике Коми (ИК-29 – июль–август 
2015 г., СИЗО-2 – сентябрь 2015 г.). 

Сотрудники исправительного учреж-
дения, особенно отдела охраны, несущие 
службу с оружием, характеризуются наличи-
ем негативных психических состояний, по-
вышенной утомляемостью, эмоциональной 
напряженностью и неустойчивостью. В свя-
зи с этим необходимо создать условия для 
проведения с ними специальной работы по 
повышению уровня сформированности их 
морально-психологической устойчивости. 
Предложенная примерная психолого-педа-
гогическая программа может быть включена 
в комплекс взаимосвязанных мероприятий 
нормативно-правового, тактико-техниче-
ского характера и других направлений, ко-
торые призваны подготовить сотрудника 
отдела охраны к ситуации уверенного вла-
дения огнестрельным оружием в своей про-
фессиональной деятельности. 
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Позитивное мышление и его связь с уровнем профессионального 
стресса сотрудников исправительных учреждений

В статье рассматриваются феномен позитивного мышления в контексте его 
значения при профилактике стрессовых состояний у сотрудников исправительных 
учреждений и возможности его преодоления посредством стиля мышления, анали-
зируются результаты эмпирического исследования связи уровня профессиональ-
ного стресса и аспектов позитивного мышления сотрудников отдела охраны, опре-
деляются перспективы дальнейшего изучения проблемы в связи с потребностями 
психологической науки и практики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : позитивное мышление; профессиональный стресс; син-
дром эмоционального выгорания.

Positive thinking and its relation to occupational stress level  
of the penal institutions officers
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The article deals with the phenomenon of positive thinking in the context of its 
importance for the prevention of stress conditions of the staff in penal institutions and 
the possibility of overcoming it by thinking style, analyzes the results of an empirical study 
on the relationship between occupational stress level and aspects of positive thinking 
staff of the security department, it determines prospects for further study of the problem 
depending on the needs of psychological science and practice.
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Интенсивность и напряженность про-
фессиональной деятельности сотрудников 
исправительных учреждений проявляются 
на психологическом уровне в увеличении 

частоты возникновения негативных эмоци-
ональных переживаний, которые вызывают 
формирование выраженных и длительных 
стрессовых состояний. Стресс может иметь 


