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дили В.С. Медведев, О.В. Старикова, Н.Г. Соболев, С.А. Красненкова, 
Е.А. Кусакина и др. [4; 6]. 

Изучение соотношения профессионального выгорания и эмоциональ-
ного интеллекта сотрудников уголовно-исполнительной системы – одна 
из актуальных проблем современной пенитенциарной психологии.

По мнению исследователя Т.И. Солодковой, эмоциональный интел-
лект может стать ресурсом преодоления синдрома профессионального 
выгорания людей коммуникативных профессий [11, с. 47]. 

Исследование эмоционального интеллекта сотрудников пенитенци-
арных учреждений проводили В.И. Белослудцев, С.В. Иванов, А.В. Пи-
щелко [9, с. 113], Ю.В. Синягина, Е.В. Погадаева [8, с. 711].

Для проведения исследования мы использовали методику диагно-
стики профессионального выгорания (К. Маслач и С. Джексон, в адап-
тации Н.Е. Водопьяновой); методика диагностики эмоционального ин-
теллекта (М.А. Манойлова) [10, с. 602].

В исследовании приняли участие сотрудники отдела охраны испра-
вительного учреждения в количестве 20 испытуемых, сотрудники отде-
ла безопасности исправительного учреждения – 20 испытуемых. Общий 
объем выборки испытуемых составил 40 сотрудников. 

Результаты сравнительного анализа выраженности компонентов про-
фессионального выгорания и эмоционального интеллекта сотрудников 
уголовно-исполнительной системы представлены в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ выраженности компонентов
профессионального выгорания и эмоционального интеллекта

сотрудников отдела охраны и отдела безопасности
уголовно-исполнительной системы 

№ п/п Параметр Сотрудники
отдела охраны

Сотрудники отдела 
безопасности 

Компоненты эмоционального выгорания
1. Эмоциональное истощение 13,63 12,89
2. Деперсонализация 3,66 4,08
3. Профессиональная мотивация 37,36 39,68
Компоненты эмоционального интеллекта
1. Осознание своих чувств и эмоций 10,7 11,8

2. Управление своими чувствами и 
эмоциями

11,1 5,8

3. Осознание чувств и эмоций других 
людей

6,3 5,7
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Важнейшей составляющей деятельности сотрудников уголовно-ис-
пол нительной системы является коммуникативно-интеллектуальная 
сфера, где каждый сотрудник уголовно-исполнительной системы не 
только соблюдает приказы, инструкции и иные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие его служебную деятельность, но и до-
бросовестно исполняет свои служебные обязанности [12, с. 134].

Неблагоприятные факторы сотрудника уголовно-исполнительной 
системы (недоверие к сотрудникам, к администрации, постоянный кон-
такт с заключенными) воздействуют на профессиональную среду, тем 
самым у сотрудников все это сказывается на дефиците информации и 
времени обдумывания для принятия объективного решения [7, л. 117]. 
Источником этих проблем в психологической практике является проти-
воречие между недостаточной представленностью научно обоснован-
ных психологических технологий и необходимостью формирования 
способности сотрудника уголовно-исполнительной системы конструк-
тивного преодоления негативных состояний, профессионального выго-
рания и повышения эмоционального интеллекта [5, с. 27].

Эмоциональное выгорание у сотрудников уголовно-исполнительной 
системы проявляется наиболее ярко и заключается в эмоциональном 
опустошении, безразличии, циничном отношении к спецконтингенту 
исправительного учреждения, а также в негативном самоотношении, 
неудовлетворенности работой и недооценке своих достижений и воз-
можностей, нарушении взаимоотношений, как на работе, так и дома, 
ухудшении физического состояния [1; 2, с. 58]. 

По мнению В.В. Бойко, эмоциональное выгорание – это сформиро-
ванный личностью механизм психологической защиты в форме частич-
ного или полного отсутствия эмоций в ответ на реакцию психотравми-
рующего воздействия [3, с. 234].

Исследование профессионального выгорания, стресса и профессио-
нальной деформации сотрудников пенитенциарных учреждений прово-
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стоянно развивать способность к проникновению во внутренний мир 
другого человека, принимать и контролировать свои чувства и эмоции.

Низкий уровень показателей эмоционального интеллекта у сотруд-
ников отдела безопасности исправительного учреждения выявлен по 
шкалам «Осознание чувств и эмоций других людей» (5,7), «Управление 
своими чувствами и эмоциями» (5,8). Данный показатель может свиде-
тельствовать о том, что у сотрудников отдела безопасности слабо разви-
то умение управлять своими эмоциями и чувствами. Это связано с тем, 
что данным сотрудникам в экстремальных ситуациях необходимо пра-
вильно и быстро принимать решения, что в последующем формирует у 
них такие качества, как невнимательность, грубость, бесчувственность. 

Таким образом, данной категории сотрудников необходимо пере-
строить профессиональную деятельность на позитивное мышление, 
исключать негативную коммуникацию в речи, повышать свой уровень 
профессиональной деятельности и т. д.

Для определения статистических взаимосвязей между переменными 
применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Результаты 
представлены в табл. 2, 3.

Таблица 2

Корреляции субшкал эмоционального интеллекта
с показателями профессионального выгорания

сотрудников отдела охраны 

Субшкалы
эмоционального
интеллекта

Показатели профессионального выгорания

Эмоциональное
истощение Деперсонализация

Редукция
профессиональных

достижений
Осознание своих чувств и 
эмоций –0,477 –0,211 0,066

Управление своими чув-
ствами и эмоциями –0,023 –0,006 0,234

Осознание чувств и эмо-
ций других людей –0,236 –0,112 0,244

Управление чувствами и 
эмоциями других людей –0,534 –0,043 0,198

Анализ взаимосвязи эмоционального интеллекта и профессиональ-
ного выгорания сотрудников отдела охраны исправительного учрежде-
ния с показателем «эмоциональное истощение» имеет две обратные вза-
имосвязи с показателем «осознание своих чувств и эмоций» (r = –0,477; 

Окончание табл. 1

№ п/п Параметр Сотрудники
отдела охраны

Сотрудники отдела 
безопасности

4. Управление чувствами и эмоциями 
других людей

5,8 9,0

5. Уровень эмоционального интеллекта 33,9 39,5

Анализ результатов исследования показал, что у сотрудников отдела 
охраны и отдела безопасности исправительного учреждения по всем по-
казателям эмоционального выгорания (эмоциональное истощение, депер-
сонализация, редукция личных достижений) выявлен низкий уровень. 

Данный результат свидетельствует о том, что сотрудникам свой-
ственно в силу своей деятельности затрачивать энергетические ресур-
сы, где истощение выражается в длительном эмоционально-физическом 
утомлении личности, сопровождающееся признаками раздражительно-
сти или депрессивности. Низкие результаты эмоционального выгорания 
также непосредственно связаны с несением службы сотрудника отдела 
охраны, так как службу несут они на посту и взаимодействие с сотруд-
никами у них минимальное, происходит некая деградация и недоверие 
по отношению к окружающим. 

Таким образом, у всех сотрудников уголовно-исполнительной системы 
низкие результаты компонентов эмоционального выгорания сказываются 
прежде всего на безразличии к должности, к окружающим, возникает не-
удовлетворенность собой и чувство собственной несостоятельности. 

Анализ результатов эмоционального интеллекта по общему показа-
телю его проявления у сотрудников отдела безопасности и отдела охра-
ны исправительного учреждения выявлен на низком уровне. Низкий 
уровень показателей эмоционального интеллекта у сотрудников отдела 
охраны выявлен по шкалам «Осознание чувств и эмоций других людей» 
(6,3), «Управление чувствами и эмоциями других людей» (5,8).

Данные показатели свидетельствуют о том, что сотрудники отдела 
охраны исполнительного учреждения слабо владеют навыками установ-
ления эмоциональной связи при ориентации на другого человека. Им 
необходимо научиться сопереживать своим сослуживцам для понима-
ния ситуации, для консолидации профессионального ядра. Низкие по-
казатели также свидетельствуют о том, что сотрудники отдела охраны 
исправительного учреждения не принимают решений, не берут ответ-
ственности на себя, не ущемляя своих собственных интересов. 

Полагаем, для повышения уровня эмоционального интеллекта со-
трудникам отдела охраны исправительного учреждения необходимо по-
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сивность при взаимодействии со спецконтингентом, у них происходит 
личностная отдаленность, а также нетолерантность в ситуациях обще-
ния, потребность в безопасности и поддержке, удовлетворить эту по-
требность помогает обладание навыками и методами саморегуляции. 

В качестве рекомендаций по повышению эмоционального интеллекта и 
снижения эмоционального выгорания для сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы необходимо прежде всего выдерживать и преодолевать 
высокие физические и эмоциональные нагрузки, использовать волевые 
усилия. В качестве рекомендаций для руководства учреждений уголовно-
исполнительной системы по повышению эмоционального интеллекта и 
снижения эмоционального выгорания сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы необходимо: чаще объявлять благодарности с занесением в лич-
ное дело; предоставлять сотрудникам дополнительные дни отдыха, заранее 
отработанное время; организовывать и проводить неформальные совместные 
вечера отдыха, приуроченные к профессиональным праздникам; постоянно 
участвующих в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
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р < 0,05) и показателем «управление чувствами и эмоциями других лю-
дей» (r = –0,534; р < 0,05). Результат говорит о том, что чем сильнее у 
сотрудников отдела охраны происходит эмоциональное истощение, тем 
хуже у них происходит осознание не только своих чувств и эмоций, но и 
управление чувствами и эмоциями других людей. 

Таким образом, данные результаты способны спровоцировать у со-
трудников отдела охраны исправительного учреждения развитие де-
прессивных проявлений, психических расстройств, замкнутости, а так-
же к возникновению психотравмирующих событий и т. п.

Таблица 3

Корреляции субшкал эмоционального интеллекта
с показателями профессионального выгорания

сотрудников отдела безопасности 

Субшкалы
эмоционального
интеллекта

Показатели профессионального выгорания

Эмоциональное
истощение Деперсонализация

Редукция
профессиональных

достижений
Осознание своих 
чувств и эмоций –0,234 –0,345 0,075

Управление своими 
чувствами и эмоциями –0,109 –0,122 0,200

Осознание чувств и 
эмоций других людей –0,296 –0,497 0,199

Управление чувства-
ми и эмоциями других 
людей

–0,241 –0,489 0,222

Анализ взаимосвязи эмоционального интеллекта и профессиональ-
ного выгорания сотрудников отдела безопасности исправительного 
учреждения с показателем «деперсонализация» имеет две обратные 
взаимосвязи с показателем «осознание чувств и эмоций других людей» 
(r = –0,497; р < 0,05) и показателем «управление чувствами и эмоциями 
других людей» (r = –0,489; р < 0,05). Результат говорит о том, что чем 
сильнее сотрудники отдела безопасности отдаляются от окружающих 
путем дезинформации ситуации происходящего, усиливая при этом не-
гативизм по отношению к субъектам профессиональной деятельности, 
тем хуже у них происходит осознание не только своих чувств и эмоций, 
но и управление чувствами и эмоциями других людей. 

Полагаем, сотрудникам отдела безопасности исправительного 
учреждения свойственно больше проявлять раздражительность, депрес-
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не на начальнике отряда сосредоточено сочетание управленческой, орга-
низационной, психолого-педагогической практической деятельности. 

Под психолого-педагогическим воздействием будем понимать особый 
вид деятельности начальника отряда, цель которой – достижение позитив-
ных изменений в основных сферах жизнедеятельности, формировании 
антикриминальной устойчивости, в способности к нормальной социаль-
ной адаптации осужденного или гражданина, находящегося в лечебно-
трудовом профилактории. Успешность организации воспитательного 
воздействия невозможно рассматривать без учета основных структурных 
управленческо-организационных компонентов, которыми являются:

1. Анализ и мониторинг текущего состояния отряда, который необ-
ходим для получения той «точки отсчета», относительно которой будет 
оцениваться и организовываться воспитательное воздействие. Сравне-
ние текущего состояния отряда с теми представлениями, которые от-
ражают его «идеальное состояние». 

2. Прогноз развития, проводимый без учета психологическо-органи-
за ционных воздействий, позволяет судить о том, какова будет динамика 
поведения управляемого воздействия и насколько она будет удаляться 
или приближаться к «идеальному состоянию», если не предпринимать 
никаких дополнительных мер. 

3. Немаловажное значение придается формулировке общих такти-
ческих и стратегических целей, а также критериев эффективности, от-
ражающих соответствие настоящего и (или) будущего состояния отряд-
ного звена, выраженная в психологии целеполагания.

4. Следует отметить, что на этапе планирования в журнале воспитатель-
ного воздействия осуществляется определение набора конкретных задач, 
реализующихся посредством индивидуальных и коллективных мероприя-
тий в отряде, которые позволяют достичь или максимально приблизиться к 
поставленным целям в существующих или прогнозируемых условиях. 

5. Важное значение приобретает мотивация как спецконтингента, 
так и всех сотрудников, задействованных в реализации запланирован-
ных мероприятий. 

6. Контроль реализуется в постоянном мониторинге изменений со-
стояния отрядного звена, вызванных действиями субъектов воспита-
тельного воздействия, предпринимаемыми в соответствии с планом на 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
НА ПРОЦЕСС РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ

Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) 
призваны реализовывать решения судебных органов в отношении лиц, 
приговоренных к наказанию в виде ограничения свободы, ареста, ли-
шения свободы, смертной казни, принудительного лечения. Стратегиче-
ской целью УИС Республики Беларусь в соответствии со ст. 7 Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Беларусь является формирование 
у граждан и осужденных готовности к правопослушному образу жизни 
в условиях свободы [1].

В отечественной науке ведется активный поиск наиболее эффектив-
ных психологических форм организации индивидуальной и коллективной 
воспитательной работы на основе отрядного принципа построения испра-
вительных учреждений с учетом специфики учреждения и изменяющих 
условий жизнедеятельности общества. Отряд – официальный коллектив, 
является основной структурной единицей в УИС Республики Беларусь 
(отряд – центр воспитательной работы). Отрядное звено является целост-
ным образованием, в рамках которого создаются первичные коллективы – 
бригады, в лечебно-трудовых профилакториях – бригады контрагентских 
объектов, в воспитательных колониях – отделения, на базе чего начальник 
отряда осуществляет свою профессиональную деятельность. 

Успешность деятельности начальников отряда по организации вос-
питательного воздействия в отрядном звене учреждений УИС зависит 
от сочетания их должностных полномочий, наличия управленческих 
компетенций, преломляющихся через личностные особенности и ком-
петенции сотрудника, которые необходимы для успешной реализации 
психолого-педагогического воздействия. Таким образом, в отрядном зве-


