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ДинАмикА нерВно-психической устойчиВости  
сотруДникоВ уГолоВно-исполнительной системы  

по мере профессионАлиЗАции

Деятельность сотрудников федеральной системы исполнения наказаний отличается наличием экстре-
мальных ситуаций, напряженными условиями работы. к ним относятся: непосредственный контакт с осуж-
денными, изоляция места работы от общества, высокие требования соблюдения законов и моральных норм, 
ношение оружия, повышенная ответственность. одним из главных качеств, которое должно быть сформи-
ровано у сотрудников фсин всех видов деятельности, является нервно-психическая устойчивость. наличие 
этого качества и дальнейшее его развитие помогает служащим лучше адаптироваться в трудных условиях, 
быстро и эффективно выполнять поставленные задачи, адекватно реагировать в экстремальных ситуациях. 
хороший уровень нервно-психической устойчивости является основным источником сохранения физического 
и психического здоровья при работе в неблагоприятных условиях, характеризующихся повышенной напряжен-
ностью. нами выдвинута гипотеза, что уровень нервно-психической устойчивости работников фсин должен 
повыситься по мере их профессионализации.

с целью изучения динамики показателей нервно-психической неустойчивости было проведено тести-
рование по методике «прогноз». В тестировании принимали участие 35 человек. тестирование одних и тех 
же сотрудников проведено 2 раза в течение 4 лет. сравнение данных первого и второго замерах каждого 
сотрудника показало, что наблюдается повышение показателя нервно-психической устойчивости при по-
вторном измерении.

проведенное нами исследование показало связь уровня нервно-психической устойчивости с ростом 
стажа. Адаптационный потенциал сотрудников фсин возрастает по мере их профессионализации, что по-
могает затрачивать меньше сил при выполнении оперативно-служебных задач в экстремальных ситуациях, 
не снижая при этом эффективности.
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федеральной службы исполнения наказаний, стресс, экстремальные условия.
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NeurO-meNtAl stABIlIty DyNAmIcs Of the peNIteNtIAry OffIcers  
As they prOfessIONAlIZe

the activity of the federal penitentiary service officers is characterized by the presence of extreme situations and 
intense working conditions. this includes direct contact with convicts, isolated job from society, high requirements for 
compliance with laws and moral standards, carrying weapons, increased responsibility. Neuro-mental stability is one of the 
main qualities which should be formed by all types of service among fps officers. Availability and development of this quality 
helps employees to better adapt in difficult conditions, to quickly and efficiently perform tasks, to adequately respond in 
extreme situations. high level of neuro-mental stability is main source for preservation of physical and mental health when 
working in adverse conditions. We hypothesized that the level of neuro-mental stability among fps officers should increase 
as they professionalize.

testing was conducted according to the “prognosis” method for study the dynamics of indicators of neuro-mental 
stability. 35 employees were tested 2 times within 4 years. comparison of indicators of the first and second measurements 
showed that an increase in the index of neuro-mental stability is observed with the repeated measurement.

Our study showed a link between the level of neuro-mental stability and the growth of experience. the adaptive potential 
of fps staff increases as they professionalize, it helps to spend less effort when performing operational tasks in extreme 
situations, without reducing efficiency.

Key words: neuro-mental stability, important professional qualities, federal penitentiary service officers, stress, 
extreme conditions.
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Служба сотрудников ФСИН относится к 
категории профессий с очень напряженными 
условиями труда. Условия труда, обязательства 
данной профессии, постоянные психологиче-
ские перегрузки, контингент, с которым ра-
ботают сотрудники, – все это показывает, что 
служба определяется высоким уровнем стресса. 
Работникам пенитенциарной системы необхо-
димо быстро реагировать и адаптироваться к 
происходящим изменениям, постоянно профес-
сионально развиваться по мере увеличения тре-
бований государства и общества. Успешная дея-
тельность специалистов в данной сфере требует 
не только отличных профессиональных знаний, 
умений и навыков, но и способности взвешенно 
реагировать на самые разнообразные воздей-
ствия со стороны как спецконтингента, так и 
общественного мнения. Профессия пенитен-
циарного служащего не относится к категории 
престижных, социально одобряемых профес-
сий. В условиях дефицита социальной под-
держки, сотрудник уголовно-исполнительной 
системы, подвергаясь целой совокупности 
разнородных негативных воздействий, должен 
обладать специфическими профессионально 
важными качествами, основной характеристи-
кой которых является их устойчивость эмоцио-
нально напряжённой среде [5].

Профессиональные важные качества – это 
такие качества личности, которые обеспечивают 
успешность выполнения конкретной профес-
сиональной деятельности [2]. Довольно боль-
шое число исследований посвящено проблемам 
изучения профессионально важных качеств по 
отношению к разным родам профессиональной 
деятельности. 

По мнению В.Д. Шадрикова, профес-
сионально-значимыми качествами являются 
личностные качества сотрудника, которые опре-
деляют успешность быстро осваивать деятель-
ность и эффективно ее выполнять. Также автор 
указывает на важность включить в это понятие 
способности личности, свойства нервной си-
стемы, направленность, всё это влияет на ка-
чество выполнения профессиональных задач 
[22], [23]. 

А.В. Батаршев профессионально-личност-
ные качества определяет как «любые качества 
субъекта, включенные в процесс деятельности и 
обеспечивающие эффективность ее исполнения 

по параметрам производительности, качества 
труда и надежности» [2, с. 3].

Ю.П. Поваренков указывал на различное 
взаимовлияние профессионально-важных ка-
честв. По его мнению, одни качества личности 
оказывают влияние на успешность решения слу-
жебных задач, а другие влияют на успешность 
профессионального развития работника [13]. 

По А.В. Карпову, профессионально важные 
качества – «это индивидуальные свойства субъ-
екта труда, которые необходимы и достаточны 
для её реализации на нормативно заданном 
уровне и которые значимо и положительно кор-
релируют хотя бы с одним (или несколькими) её 
результативным параметрам – качеством, про-
изводительностью, надежностью» [15, с. 190]. 
Также он рассматривает профессионально-
личностные качества не только как психические 
свойства личности, но еще и соматические, мор-
фологические, биологические и другие свой-
ства субъекта [15].

Много внимания уделено развитию профес-
сионально-личностных качеств и определению 
перечня значимых качеств сотрудников, чья дея-
тельность носит экстремальный характер. 

А.В. Сперанская, Я.Н. Полякова, М.А. Чер-
касова и другие занимались проблемой разви-
тия важных профессиональных качеств у со-
трудников УФСИН. Кафедра общей психологии 
ВИПЭ ФСИН России проводила исследование 
определения необходимых качеств у сотрудни-
ков УИС. Также проводятся научные работы, 
посвященные повышению профессионального 
уровня службистов и сохранению их психоло-
гического здоровья.

А.В. Сперанской было проведено иссле-
дование выявления перечня важных профес-
сионально-личностных качеств сотрудников 
УФСИН управления по конвоированию в г. Во-
логде. Работа была проведена на основе мето-
дики экспертной оценки профессии И.Л. Со-
ломина. В результате был определен перечень 
наиболее важных качеств, перечислим пер-
вые пять из них: 1) волевой самоконтроль; 
2) нервно-психическая устойчивость; 3) приня-
тие решения, ответственности; 4) наблюдатель-
ность и внимание; 5) хорошая память [18].

При построении модели психологического 
мониторинга профессионального выгорания 
сотрудников ФСИН России М.А. Черкасовой 
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по методике MBI была исследована корреля-
ционная связь с данными, полученными по 
методике НПУ (нервно-психическая устой-
чивость). В результате, было выявлено, что 
нервно-психическая устойчивость у сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы поло-
жительно коррелирует со шкалами «Эмоцио-
нальное истощение» и «Деперсонализация». 
Это свидетельствует о том, что низкий уровень 
нервно-психической устойчивости в стрес-
совых условиях способствует формированию 
профессионального выгорания [21].

В.В. Новиков рассматривает вопросы, каса-
ющиеся коммуникации и нервно-психической 
устойчивости у сотрудников, которые работа-
ют с осужденными. Он указывает на большую 
значимость определения НПУ при профессио-
нальном отборе для прогнозирования эффек-
тивности кандидата в данной сфере деятель-
ности, также связывает успешное разрешение 
коммуникативных вопросов с хорошим уровнем 
нервно-психической устойчивости [12].

Исследование корреляционных связей 
профессионально-важных качеств с успешной 
деятельностью сотрудников режима и надзора 
исправительных учреждений, проведенное По-
ляковой Я.Н., показало, что ведущими качества-
ми являются общий уровень эмоционального 
интеллекта, совестливость, способности рас-
познавать эмоции, нервно-психическая устой-
чивость, самооценка, активность [14].

Профессиональная деятельность сотрудни-
ков ФСИН характеризуется высоким уровнем 
психической напряженности. Эффективность, 
успешность службы зависит от способностей, 
качеств и умений специалистов действовать в 
стрессовых условиях. Приведенные выше ис-
следования доказывают высокую значимость 
такого профессионально-важного качества, как 
нервно-психическая устойчивость сотрудников 
ФСИН, она является основным ресурсом для со-
хранения психического и физического здоровья 
индивида. Она выступает своего рода базисом 
для развития всех других профессионально 
важных качеств, её можно рассматривать как 
системообразующий элемент структуры про-
фессиональной деятельности [4], [25].

Под нервно-психической устойчивостью 
понимается совокупность личностных качеств, 
способность мобилизации организма, адапта-

ционные возможности для эффективного функ-
ционирования индивида в неблагоприятных 
условиях. А психическая неустойчивость спо-
собствует проявлению неадекватных реакций, 
низкого уровня самоконтроля, а также возможно 
нарушение логичности мышления, действий в 
условиях сильного эмоционального напряже-
ния. В 1978 году Л.И. Спивак предложил по-
нятие «нервно-психическая неустойчивость» 
и определил его как предрасположенность к 
срывам в деятельности нервной системы при 
значительном психическом и физическом на-
пряжении [17], [19].

Зарубежные психологи Кобаза и Пусетти счи-
тают, что психически устойчивый человек имеет 
достаточно ресурсов, чтобы справиться с различ-
ными стрессовыми ситуациями. Они предлагают 
рассматривать психическую устойчивость лично-
сти как особую организацию, которая позволяет 
наиболее эффективно функционировать в системе 
«человек – среда». Основными компонентами пси-
хической устойчивости, по их мнению, являются: 
динамичность, воля, эмоциональность, профес-
сиональная компетентность и интеллектуальные 
особенности, в которые входят самооценка и ум-
ственные способности личности [27].

В основном в зарубежной психологии 
проблема нервно-психической устойчивости 
представителей профессий, обеспечивающих 
общественную безопасность, рассматрива-
ется прежде всего с точки зрения концепции 
копинг-стратегий [26], [28]–[30]. Психофизио-
логический аспект нервно-психической устой-
чивости традиционно является прерогативой 
отечественной психологии.

Среди отечественных психологов, кото-
рые занимались изучением проблемы нервно-
психической устойчивости, можно назвать: 
Л.И. Аболин, Л.И. Анцыферова, А.Б. Леонова, 
М.А. Дмитриева, Ю.В. Щербатых и другие. 
А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин под нервно-
психической устойчивостью понимали работу 
различных механизмов, которые способствова-
ли психической адаптации деятельности. Они 
указывали на наличие определенного порога 
сопротивляемости субъекта стрессогенным 
факторам, при переходе этого порога у человека 
может произойти нервный срыв [8].

По мнению В.Д. Небылицына, к психи-
ческой устойчивости относятся устойчивость 
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к воздействию факторов окружающей среды, 
адекватная реакция на внешние раздражители 
и способность им противостоять, способность 
легко переключаться, выносливость. Данное 
понятие он связывал со свойствами нервной 
системы человека [11].

Военный психолог В.В. Варваров опреде-
лял нервно-психическую устойчивость как 
способность сопротивления к определенному 
уровню влияния неблагоприятных факторов 
на действия личности. По его мнению, для 
оценки нервно-психической устойчивости не-
обходимо сравнить показатели эффективности 
деятельности в обычных привычных условиях 
без воздействия стрессогенных факторов с по-
казателями эффективности работы в условиях 
психоэмоционального напряжения [6].

Изучением уровня нервно-психической 
устойчивости у работников, деятельность ко-
торых проходит в условиях стресса и экстре-
мальности, и влияния некоторых факторов на 
динамику показателя занимались Т.В. Пфау, 
А.В. Мещерякова, А.В. Шляхова, М.Э. Махму-
дова, Е.Е. Травникова и другие.

Теоретический анализ исследований по-
казателя нервно-психической устойчивости 
у сотрудников различного рода деятельности 
силовых структур позволяет посмотреть, как 
связаны между собой динамика уровня НПУ и 
стаж работников.

Т.В. Пфау, А.А. Кияева, А.Н. Бозыкова ис-
следовали данную категорию у сотрудников раз-
ной специфики деятельности МВД по разным 
областям. По методике «Прогноз» было опро-
шено 80 человек, которые составляли 2 груп-
пы: 40 человек являлись сотрудниками отделов 
уголовного розыска, а другая половина – спе-
циального отряда быстрого реагирования. Ис-
следование показало, что у 75% сотрудников 
уголовного розыска высокий уровень НПУ не-
зависимо от стажа. Во второй группе результаты 
разделились: высокий уровень НПУ отмечался 
у 95% сотрудников, проработавших менее 6 лет, 
а сотрудники со стажем более 6 лет оказались 
все с высоким уровнем НПУ. 

Гипотеза, выдвинутая Т.В. Пфау, А.А. Ки-
яевой и А.Н. Бозыковой, о влиянии специфики 
профессиональной деятельности на уровень 
НПУ подтвердилась. Их исследования по-
казали различия сформированности нервно-

психической устойчивости в зависимости от 
стажа. Сотрудники со стажем работы менее 6 
лет имели некоторую неустойчивость, то есть на 
начальных этапах работы недостаточно сфор-
мирован этот ресурс, но он повышается по мере 
возрастания стажа [16].

Изучением нервно-психического напря-
жения и связи нервно-психической устойчи-
вости с темпераментом личности у сотрудни-
ков ГИБДД Ростовской области занимались 
Мещерякова А.В., Шляхова А.В., Аниканова 
Н.В. и Солнышкин Д.Г. Для исследования была 
использована анкета «Прогноз 2» и опросник 
Т. Немчина «Определение нервно-психического 
напряжения».

Выборка составила 60 сотрудников, 36 из 
которых имели стаж менее 10 лет, а остальные 
24 проработали более 10 лет. По результатам 
исследования был сделан вывод о значимой 
связи между стажем сотрудников и показате-
лем нервно-психического напряжения. Уровень 
данного показателя снижается при увеличении 
служебного стажа, приобретении все большего 
опыта в профессиональной деятельности. Так-
же была обнаружена корреляция между уров-
нем нервно-психической устойчивости и типом 
темперамента личности. Более высокий уровень 
НПУ наблюдался у сотрудников с наиболее под-
вижным типом нервной системы, то есть, сила 
и лабильность нервной системы влияет на дан-
ный показатель [10].

Нервно-психическая устойчивость и уро-
вень тревожности в зависимости от стажа у 
сотрудников МЧС были изучены М.Э. Мах-
мудовой совместно с Т.В. Пфау. Проведенное 
исследование показало, что у большинства со-
трудников благоприятный прогноз по показате-
лю «нервно-психическая устойчивость» незави-
симо от профессионального стажа. В основном, 
все сотрудники МЧС устойчивы к стрессовым 
ситуациям. По мнению М.Э. Махмудовой и 
Т.В. Пфау, такой уровень нервно-психической 
устойчивости обусловлен спецификой про-
фессиональной деятельности службистов и 
внутренней оценкой экстремальных ситуаций. 
Что касается уровня тревожности, результаты 
выявили меньшую степень тревожности у со-
трудников с большим опытом работы, но у всех 
спасателей отмечаются умеренные показатели 
по уровню тревожности [9].
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Е.Е. Травникова изучила связь уровня 
нервно-психической устойчивости со стажем 
у сотрудников пожарной службы. Выборка 
состояла из 40 человек, половина из которых 
имела стаж более 3 лет, а другая половина – 
менее 3 лет. 

Для проведения исследования была исполь-
зована методика «Прогноз-2». В результате, ве-
роятность нервного срыва в условиях стресса 
оказалась ниже, а уровень нервно-психической 
устойчивости выше у специалистов с большим 
профессиональным опытом. А у сотрудников со 
стажем менее 3 лет ещё недостаточно сформи-
рованы навыки и умения эффективного реаги-
рования в экстремальных условиях [20]. 

Другие исследования, например, наибо-
лее актуальное исследование Т.И. Шевченко, 
позволяют констатировать обратный процесс: 
по мере увеличения стажа накапливается нега-
тивный эмоциональный опыт, который влечёт 
за собой снижение нервно-психической устой-
чивости [24].

Теоретический анализ научных исследо-
ваний нервно-психической устойчивости у со-
трудников разных профессий, относящихся к 
деятельности с повышенным уровнем стресса, 
показал значимую зависимость уровня этого 
показателя от рабочего стажа. Наиболее высо-
кий уровень нервно-психической устойчивости 
обнаруживается у специалистов с большим ста-
жем. Они более устойчивы к стрессовым ситуа-
циям, могут легче эффективно реагировать и 
регулировать свое поведение. Специфика дея-
тельности тоже оказывает некоторое влияние 
на показатели нервно-психической устойчиво-
сти, но повышение уровня нервно-психической 
устойчивости с увеличением стажа независимо 
от сферы деятельности.

Деятельность сотрудников Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН) имеет 
свои определенные особенности. Такие учреж-
дения являются изолированными от общества, 
и их цели – перевоспитание лиц, совершивших 
преступление, приобщение их к трудовой дея-
тельности, адаптация в социальной среде. Сле-
довательно, главной особенностью деятельно-
сти сотрудников ФСИН является постоянный 
непосредственный контакт с осужденными. 
Данная особенность оказывает существенное 
влияние на сотрудников. Они наделены власт-

ными полномочиями и обязаны реализовывать 
их в рамках закона, это требует наличия устой-
чивых морально-волевых качеств [1].

Строгая регламентация деятельности со-
трудников ФСИН правовыми нормами – сле-
дующая специфичная особенность. Отсутствует 
возможность свободно реализовывать эффек-
тивную деятельность, руководствуясь своими 
субъективными представлениями о ней, опира-
ясь лишь на общие планы и указания. То есть со-
трудник несет ещё бoльшую ответственность за 
свои действия, чем работники других сфер. По-
стоянное ощущение повышенной ответствен-
ности, строгое соблюдение порядка вызывает 
психоэмоциональное напряжение и требует от 
сотрудников хорошо развитые способности к 
саморегуляции и высокий самоконтроль [3].

Служба в данной сфере часто определяется 
экстремальным характером, поэтому деятель-
ность некоторых работников ФСИН, например, 
служащих отдела охраны, предполагает ношение 
оружия. Эта категория сотрудников проходит 
обязательные мероприятия, которые направлены 
на выявление определенных личностных качеств 
необходимых для ношения оружия. Самооблада-
ние, нервно-психическая устойчивость, способ-
ность адекватно оценивать ситуации, быстрое 
принятие решений и многие другие качества 
важны для сотрудников, чтобы эффективно дей-
ствовать в стрессовых ситуациях [7].

Деятельность работников ФСИН сопряже-
на повышенной опасностью и экстремально-
стью. Как правило, экстремальные ситуации 
возникают при нарушении, не исполнении тре-
бований режима ФСИН осужденными, также 
присутствует риск потери здоровья и жизни 
работников. Сверхнормативность, высокий 
уровень напряженности, повышенная ответ-
ственность за свои действия, постоянный кон-
такт с осужденными определяют специфику 
профессиональной деятельности сотрудников 
ФСИН [1].

Таким образом, для сохранения психиче-
ского и физического здоровья и осуществления 
эффективной профессиональной деятельности 
важно сформированность и дальнейшее по-
вышение нервно-психической устойчивости 
сотрудников. Это подтверждает высокую ак-
туальность исследования данного показателя у 
работников этой сферы.
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Цель нашей работы состояла в исследова-
нии динамики нервно-психической устойчи-
вости сотрудников пенитенциарного учрежде-
ния по мере накопления профессионального 
опыта. 

Было проведено лонгитюдное исследова-
ние. 

Гипотезой нашего исследования выступи-
ло предположение о динамике уровня нервно-
психической устойчивости у сотрудников фе-
деральной службы исполнения наказаний по 
мере профессионализации. Мы предположили 
увеличение уровня показателя с ростом про-
фессионального стажа работников.

В ходе исследования в соответствии с дан-
ной гипотезой была использована методика 
оценки уровня нервно-психической устойчиво-
сти «Прогноз». Полученные результаты методи-
ки были обработаны с помощью метода матема-
тической статистики «G – критерий знаков».

Исследование изменения измеряемого по-
казателя было проведено на одной и той же 
выборке, которую составили 35 сотрудников 
отдела безопасности и отдела охраны ФСИН 
по Оренбургской области. Для оценки досто-
верности сдвига в значении исследуемого при-
знака было сделано два замера на протяжении 4 
лет. Первый замер уровня нервно-психической 
устойчивости был проведен в 2013 году, второй 
замер – в 2017 году.

В результате исследования динамики 
нервно-психической устойчивости были вы-
явлены временные сдвиги у 23 сотрудников из 
35. Это указывает на влияние увеличения ста-
жа на показатель нервно-психической устой-

чивости. Из 23 имеющихся сдвигов 17 были в 
сторону повышения признака, а 6 – в сторону 
уменьшения. 

Следовательно, наблюдается связь уровня 
нервно-психической устойчивости с ростом 
стажа. Повышение показателя говорит о воз-
растании адаптационного потенциала сотрудни-
ков ФСИН с увеличением трудового стажа. Это 
помогает уменьшить затраты сил в экстренных 
ситуациях, но не снижает эффективность вы-
полнения оперативно-служебных задач. Сотруд-
ники развивают навыки самоконтроля, стрес-
соустойчивости, повышая при этом успешность 
деятельности, они приобретают умения быстро 
и четко реагировать в условиях стресса. 

Таким образом, будучи важнейшим ресур-
сом сохранения работоспособности, психиче-
ского здоровья в условиях повышенной слож-
ности и эмоционально напряжённости условий 
службы, нервно-психическая устойчивость 
может рассматриваться как сложносоставное 
профессионально важное качество, которое в 
процессе реализации профессиональной дея-
тельности развивается. В результате проведён-
ного исследования можно констатировать, что 
изменения нервно-психической устойчивости 
по мере стажа может носить как позитивный 
характер: повышение, так и негативный: сни-
жение. Полагаем, что выявление условий, опре-
деляющих направленность изменений нервно-
психической устойчивости в процессе несения 
службы представляется перспективной задачей 
для психологического обеспечения служебной 
деятельности сотрудников ФСИН. 

28.01.2019
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