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СрАВнитЕльный АнАлиз нЕрВно-пСихичЕСкой уСтойчиВоСти 
СотрудникоВ отдЕлА бЕзопАСноСти и отдЕлА охрАны  
В учрЕждЕниях уголоВно-иСполнитЕльной СиСтЕмы

нервно-психическая устойчивость является главным ресурсом, с помощью которого происходит со-
хранение физического и психического здоровья людей, а также обеспечение их социально-психологической 
адаптации. нервно-психическая устойчивость охраняет и защищает человека от дезинтеграции и различных 
личностных расстройств. В связи с этим очень важно проводить исследование данного качества у тех спе-
циалистов, чья деятельность непосредственно связана с влиянием профессионального стресса. особенно 
это касается сотрудников правоохранительных органов, профессиональная деятельность которых осущест-
вляется в экстремальных и опасных условиях для жизни. именно поэтому сотрудникам необходимо макси-
мально использовать свои психические и физиологические ресурсы: им приходится постоянно сталкиваться 
с перенапряжением и повышенной ответственностью. В конечном итоге такие повседневные психические и 
физические перегрузки могут привести к появлению у сотрудников правоохранительных органов состояний 
избыточной эмоциональной напряженности или пограничных психических состояний, в силу которых они 
могут совершить дисциплинарное нарушение, применить огнестрельное оружие без причины, а также воз-
можны попытки суицида.

Целью нашего исследования стала оценка уровня нервно-психической устойчивости в связи с функцио-
нальными обязанностями сотрудников отдела безопасности и отдела охраны федеральной службы испол-
нения наказаний. преследуя данную цель, мы изучили различия в уровне нервно-психической устойчивости 
сотрудников в зависимости от отдела, а также выявили существенные различия в уровне волевого самокон-
троля. методический инструментарий состоял из методики «прогноз» и опросника волевого самоконтроля. 
было выявлено, что различия между данными группами существуют на уровне тенденции увеличения числа 
лиц с уровнем нервно-психической устойчивости выше среднего в группе сотрудников отдела охраны. также 
у них выше показатели волевого самоконтроля. то есть, у сотрудников отдела охраны лучше развита волевая 
регуляция, они лучше способны контролировать собственные поступки, состояния, намерения.

Анализ и интерпретация результатов проведенного исследования позволяет сделать вывод о том, что 
специфика деятельности подразделения уголовно-исполнительной системы оказывает влияние на показатели 
волевого самоконтроля. уровень развития волевой регуляции у сотрудников отдела охраны оказался намного 
выше, чем у отдела безопасности. однако, на показатели нервно-психической устойчивости особенность 
функциональных обязанностей сотрудников существенного влияния не оказывает.
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ThE COmpArATIVE AnAlySIS Of pSyChOlOgICAl rESIlIEnCE  
In ThE SECurITy DIVISIOn pErSOnnEl In ThE pEnITEnTIAry ESTAblIShmEnTS

psychological resilience is a major resource to protect people’s physical and mental health and to ensure their social and 
psychological adaptation. We could also say that psychological resilience protects a person from disintegration and various 
personality disorders. Therefore, studying this quality in specialists whose activities are directly related to professional 
stress is the most relevant. This is especially important for law enforcement officers who work in extreme and life-threatening 
conditions. Therefore, a specialist should use his or her mental and physiological resources as fully as possible, since he 
or she used to face fatigue and increased responsibility. In the end, such routine mental and physical overload may result 
in excessive emotional tension or borderline mental states in law enforcement officers. Therefore, an officer may violate 
discipline, use firearms for no reason or try to commit a suicide.

The aim of our study was to assess the level of psychological resilience and volitional self-control related to the functional 
duties of the security division personnel in the federal penitentiary Service. In pursuing this goal, we studied the differences 
in the level of psychological resilience of employees depending on the division, and also revealed significant differences in 
the level of volitional self-control. methodological tools consisted of the “prognoz” (prediction) technique and volitional self-
control questionnaire. It was found that the differences between these groups exist at the level of a tendency to increase the 
number of persons with a level of psychological resilience above the average in the group of employees of the security division. 
personnel of the security division also has higher indicators of volitional self-control. That is, personnel of the security division 
is better developed volitional regulation, they are better able to control their own actions, states, intentions.
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В современной психологии проблема 
нервно-психической устойчивости личности 
в различных профессиях занимает одно из 
главных мест. В данное время очень большое 
число специалистов работают в сфере профес-
сиональной деятельности, связанной с разного 
рода опасными обстоятельствами, морально-
психологической и физической нагрузками, 
сложными ситуациями, а также с эмоциональ-
ным напряжением. Все это требует от работника 
специальной подготовки, способствующей раз-
витию психической устойчивости. К данным 
профессиям можно отнести военных, космо-
навтов, работников МЧС, пожарных, спасате-
лей, сотрудников правоохранительных органов 
и др. Особенно важным в психологической 
науке является изучение нервно-психической 
устойчивости у сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

Поддержание правопорядка в современных 
условиях требует от сотрудников сохранения 
бдительности, уравновешенности не только в 
условиях экстремальных, но и в условиях влия-
ния не очень интенсивных, но длительно воз-
действующих стрессогенных факторов. 

Кроме того, довольно часто работникам 
правоохранительных органов приходится ис-
пытывать экстремальные физические и психи-
ческие нагрузки. К числу факторов, которые 
развивают стрессовое состояние, чаще всего 
относят: риск потери здоровья и жизни сотруд-
ников, неопределенность ситуации, неожидан-
ность, внедрение новых технологий и методов, 
благодаря которым возможно исполнять свою 
профессиональную деятельность в чрезвы-
чайных ситуациях, частый дефицит времени и 
многое другое [5], [6].

Такая специфика работы подразумевает 
постоянную готовность и возможность при-
менения огнестрельного оружия. Данные фак-
торы оказывают отрицательное влияние как на 
соматическое здоровье сотрудников, так и на 
психическое, на их эмоциональное состояние, 

качество социального взаимодействия, их пси-
хическую устойчивость, а также на качество 
профессиональной деятельности [16].

Нервно-психическая устойчивость со-
трудников правоохранительных органов обе-
спечивает в свою очередь ряд профессиональ-
но важных качеств: умение продолжительное 
время сохранять активность на высоком уров-
не; способность распределять и переключать 
свое внимание при выполнении одновременно 
нескольких действий, высокий уровень эмо-
циональной устойчивости, коммуникативная 
компетентность, ответственность, высокая 
нормативная регуляция, способность взять 
ответственность на себя в сложной ситуации, 
уверенность в себе, уравновешенность, вы-
держка, хорошо развитые познавательные 
процессы и т. п.

Нервно-психическая устойчивость рассма-
тривается в разных ракурсах такими авторами, 
как Б.С. Басаров, Г.М. Зараковский, В.В. Юсу-
пов, С.В. Чермянин, В.А. Корзунин, В.В. Вар-
варов, А.П. Елисеев, П.А. Корчемный, В.Д. Не-
былицын, А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин.

Сложный характер нервно-психической 
устойчивости явился предметом исследований 
Г.М. Зараковского. В своих исследованиях он 
опирался на теорию функциональных систем 
П.К. Анохина. Организм рассматривается как 
некая совокупность множества взаимосвязан-
ных функциональных систем разного уровня 
организации. Благодаря этому происходит до-
стижение наиболее полезных для организма 
человека приспособительных результатов. Сле-
довательно, нервно-психическая устойчивость 
рассматривалась им как сложное функциональ-
но детерминированное явление, включающее 
в себя: 1) свойства регуляторных психических, 
а также психофизиологических процессов. 
Сюда можно отнести эмоциональные, волевые 
и мотивационные процессы. Они определяют 
эффективность деятельности личности и ра-
циональность ее поведения; 2) свойства пси-

The analysis and interpretation of the results of the research lead to the conclusion that the specifics of the activities of the 
subdivision of the penitentiary system influence the indicators of volitional self-control. The level of development of volitional 
regulation among personnel of the security division was much higher than that of another division. however, the feature of 
the functional duties of personnel does not have a significant impact on the indicators of psychological resilience.

Key words: psychological resilience, law enforcement officers, penitentiary system, stress, stress inducing factors.
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хофизиологических процессов, которые обе-
спечивают: повседневную активность личности, 
адаптацию к постоянно меняющимся условиям 
окружающей среды, т.е. самонастройка, а также 
способность человека к экстренной мобилиза-
ции; 3) свойства личности: характер, самосозна-
ние человека, его направленность и социально-
психологические свойства [9].

Б.С. Басаров рассматривает нервно-пси-
хическую устойчивость в русле относительной 
самостоятельности уровней и компонентов, ко-
торые ее составляют. К первому уровню отно-
сится содержательная и динамическая харак-
теристика поведения человека и его поступков, 
которые можно заметить в самых разных сферах 
его повседневной деятельности. Если мы узна-
ем направленность поведения человека, то мы 
сможем понять, как он будет действовать в раз-
ных ситуациях. Второй уровень психиче-
ской устойчивости-специфика поведения лично-
сти в группе. В группе люди стараются подражать 
друг другу. Также происходит «эмоциональное 
заражение», которое придает личности опреде-
ленную социальную устойчивость. К третьему 
уровню устойчивости относится характерность 
поступков и поведения личности, которая опре-
деляется ситуативной направленностью ее жиз-
недеятельности. С точки зрения Б.С. Басарова 
нервно-психическая устойчивость – единство 
наличного и перспективного в психологических 
процессах, состояниях и свойствах личности, ко-
торые можно заметить в генерализованной на-
правленности личности и вариантах поведения, 
которые им соответствуют. [2]

Для А.П. Елисеева и П.А. Корчемного 
психическая устойчивость – интегральное и 
целостное свойство не только личности, но и 
коллективов, которое выражается в возмож-
ности правильно отражать действительность 
в довольно непростых обстоятельствах. Таким 
образом, психическая устойчивость – это го-
товность личности к совершению определен-
ных действий в экстремальных и даже чрезвы-
чайных ситуациях. Следовательно, с позиции 
данных авторов, нужно исследовать систему 
особых условий, предполагающих постоянное 
развитие готовности как основной предпосылки 
психической устойчивости человека. [11]

А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин нервно-
психическую устойчивость определяли функ-

циональной активностью различных механиз-
мов психической адаптации личности. Они 
отмечают строго индивидуальный предел со-
противляемости человека каким-либо неже-
лательным влияниям. При завышении этого 
предела у личности может наступить срыв его 
психической деятельности [12].

В.Д. Небылицын связывал психическую 
устойчивость человека со свойствами его нерв-
ной системы. В содержание этого понятия он 
включил адекватную реакцию человека на 
какие– либо непредвиденные раздражители, 
долговременную выносливость к перегрузкам, 
возможность противостоять внешним раздра-
жителям, устойчивость к воздействиям фак-
торов окружающей среды, переключаемость. 
В.Д. Небылицын отмечал, что психическая 
устойчивость имеет связь с термином надеж-
ности личности и рассматривал такое свойство 
человека как возможность при определенных 
условиях среды безотказно действовать на про-
тяжении некоторого промежутка времени [13].

Термин «психическая устойчивость» так-
же изучали военные психологи. В.В. Варваров 
рассматривал психическую устойчивость как 
возможность личности противостоять отрица-
тельному воздействию определенного давле-
ния на поведение, а также действие личности. 
В.В. Варваров предложил определять психиче-
скую устойчивость следующим способом: не-
обходимо рассмотреть показатели деятельности 
человека, исполняющего в начале какую-либо 
работу в привычных для него условиях, а за-
тем провести сравнение с показателями работы, 
проводимой под влиянием факторов, которые 
вызывают психическое напряжение [7].

Нервно-психическую устойчивость лич-
ности можно также определить как комплекс 
врожденных, т. е. определенных биологически, 
а также уже выработанных качеств личности, 
мобилизационных ресурсов и внутренних психо-
физиологических способностей индивидуума, с 
помощью которых можно обеспечить работоспо-
собность личности в различных отрицательных 
условиях его служебной деятельности [3].

Несмотря на то, что существуют раз-
ные подходы к термину нервно-психическая 
устойчивость, многие исследователи пришли 
к единому мнению о том, что наиболее бла-
гоприятным считается метод рассмотрения 
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нервно-психической устойчивости как опреде-
ленных свойств человека, а также как и пси-
хического состояния, которые обеспечивают 
необходимое поведение личности в различных 
экстремальных ситуациях. 

Также наиболее важными в ходе изучения 
проблемы нервно-психической устойчивости 
человека остаются труды Крупника Е.П., Ан-
цыферовой Л.И., а также Ветровой В.В. В экс-
тремальных и неблагоприятных жизненных 
условиях изучением нервно-психической устой-
чивости занимались: М.И. Дьяченко, А.И. Тро-
хачев, Т. Рибо, Е.А. Милеряна, Л.М. Аболин, 
Н.А. Аминова, В.А. Пономаренко, В.М. Смир-
нов, Ю.В. Щербатых, О.А. Черникова, Д.А. Ле-
онтьев, И.П. Шкуратова, Л.В. Куликов.

Нервно-психическую устойчивость под-
разделяют на постоянную и ситуативную. По-
стоянная обеспечивается равновесием психиче-
ских процессов, свойств и состояний личности, 
а также определенной структурой внутреннего 
мира человека, когда при возникновении какой-
либо сложной ситуации главными становятся 
положительные качества человека и его выс-
шие мотивы [10], [18]. В структуре ситуативной 
психической устойчивости важное положение 
занимает правильная оценка жизненных обстоя-
тельств, сознательное самоуправление, а также 
благоприятные мотивы поведения. 

Нервно-психическая устойчивость может 
существовать за счет разных компонентов. Вы-
деляют 4 главных компонента, обеспечивающих 
нервно-психическую устойчивость личности, а 
именно: волевой; эмоциональный; познаватель-
ный, т. е. интеллектуальный; мотивационный и 
психомоторный.

Следует отметить, что данные компоненты 
могут занимать разные рейтинговые места. Об-
ратимся к исследованию П.А. Корчемного и А. П. 
Елисеева готовности спасателей к своей деятель-
ности в экстремальных условиях. Было выявлено, 
что волевой компонент личности занял первое ме-
сто. Это можно объяснить тем, что именно воля 
способствует тому, что мышление становится 
целостным, повышается концентрация внимания, 
то есть исключается все то, что может каким-либо 
образом ослабить усилия [11].

Б.Ф. Ломов, Л.Г. Дикая, Л.И. Анцыферова 
и В.Э. Чудновский разработали другой метод 
изучения нервно-психической устойчивости. 

Они связывали устойчивость с успешной реали-
зацией потенциала человека, а также рассматри-
вали психическую устойчивость как следствие 
исторического и онтогенетического развития 
личности [1], [8].

Данные авторы отмечали неизменность 
психической устойчивости, то есть: отдель-
ные свойства системы(инварианты) остаются 
неизменными, даже в том случае, когда систе-
ма в целом может претерпевать какие-либо из-
менения. В.Э. Чудновский приходит к выводу, 
что абсолютно любая система, которая харак-
теризуется некой устойчивостью, может иметь 
противоположные тенденции в своей основе, а 
именно: а) приспособление к конкретным ситу-
ациям, а также выработка шаблонов определен-
ных способов поведения человека; б) наличие 
определенной гибкости, динамичности; а также 
ориентация на отдаленные факторы [17].

С.Л. Рубинштейн отмечал воздействие 
определенного типа нервной системы на разви-
тие в онтогенезе человека психической устой-
чивости. Он отмечал показатель низкой под-
вижности нервной системы человека. Психолог 
приходит к выводу: у детей характер выражений 
типологических качеств в конкретной степени 
отмечается также и на процессе развития опре-
деленной психической устойчивости их лич-
ности. Например, очень низкая выносливость 
ребенка, но очень быстрое восстановление его 
сил, а также быстрая отвлекаемость ребенка, но 
вместе с тем наличие способности к продолжи-
тельной сосредоточенности может объясняться 
подвижностью нервных процессов организма. 
С.Л. Рубинштейн отмечает, что требования, 
которые предъявляются к нервной системе от-
носительно безличны, однако они в большей 
степени влияют на то, какие действия человек 
будет совершать в конкретной ситуации. [14] 

В.Э. Чудновский отмечает: если психическая 
устойчивость организма – следствие изменения 
его природы, то для психической устойчивости 
личности свойственна возможность изменять 
свое поведение в зависимости от конкретных по-
требностей и намерений, т.е. психическая устой-
чивость имеет связь с целостностью личности, а 
это, прежде всего, зависит от того, как человек 
взаимодействует с другими людьми [17].

Следует отметить, что показатель психиче-
ской устойчивости человека – вариативность. 



103ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2019 №2  (220)

Сравнительный анализ нервно-психической устойчивостиВдовина Е.С.

Вариативность определяется как гибкость и 
адаптация к очень часто изменяющимся усло-
виям окружающей среды, а также мобильность 
психики человека при смене деятельности.

Психическая устойчивость не относится 
к врожденным свойствам человека. Ее форми-
рование определяется уровнем познавательных 
структур человека, определенным типом нерв-
ной системы, его опытом в профессиональной 
сфере и опытом поведения личности в различ-
ных обстоятельствах, а также зависит от кон-
кретных навыков и умений, которые сформи-
ровались у личности [4].

При отрицательном влиянии профессио-
нальной среды, стрессе или болезни проявле-
ния нервно-психической устойчивости могут 
усиливаться и приводить к развитию у человека 
психосоматического либо психического заболе-
вания. При наличии же благоприятных условий 
среды и при проведении различных психокор-
рекционных мероприятий, данные проявления 
могут наоборот уменьшаться. Следует отметить, 
что каждый человек по-своему реагирует на от-
рицательные условия профессиональной и со-
циальной среды, а также имеет свои защитные 
и резервные способности организма. Их можно 
определить таким компонентом личности, ко-
торый биологически обусловлен. Стабильный 
компонент – первичные, а также вторичные 
свойства нервной системы человека. К истоще-
нию адаптационных возможностей и нараста-
нию психической неустойчивости организма 
может привести несоответствие компонентов 
тем требованиям, которые предъявляются лич-
ности спецификой его функциональных обязан-
ностей. Это все может усиливаться в услови-
ях отрицательного воздействия окружающей 
среды.

По мнению В.Ю. Рыбникова, Е.Б. Нау-
менко, М.М. Решетникова и Б.В. Овчиннико-
ва, нервно-психическая устойчивость лично-
сти обусловлена волевыми, эмоциональными 
задатками, а также различными влечениями. 
На их основе в процессе воспитания и обуче-
ния человека формируются свойства темпера-
мента и черты характера, определяющие эмо-
циональные и волевые особенности личности. 
С помощью нервно-психической устойчивости 
можно спрогнозировать возможность появле-
ния нервно-психических срывов, особенно в 

тяжелых условиях профессиональной деятель-
ности [15].

Американские психологи Кобаза и Пусетти 
рассматривают психическую устойчивость как 
своеобразную организацию, с помощью кото-
рой система «человек – среда» может функцио-
нировать в определенной ситуации. Личность 
самостоятельно может задавать границы пси-
хической устойчивости в зависимости от своих 
способностей и окружающей обстановки. В свя-
зи с этим американские психологи выделяют 
следующие компоненты нервно-психической 
устойчивости: воля, профессиональная ком-
петентность, интеллектуальные особенности, 
самооценка, эмоциональность и динамичность, 
как составляющая для предотвращения психи-
ческой напряженности [19] .

С помощью данного подхода психическую 
устойчивость можно рассматривать как опреде-
ленную систему, где с одной стороны, возможно 
наличие противоречий, а с другой стороны, в 
ходе разрешения данного конфликта личность 
и среда не смогут выйти за границы их допу-
стимого риска, т. е. вероятность отрицательного 
последствия нарушения такого баланса будет 
уравновешиваться благоприятными действиями 
как человека, так и окружающей среды.

В связи с тем, что нервно-психическая 
устойчивость – это главный ресурс, с помощью 
которого возможно сохранение своего психиче-
ского здоровья, а также обеспечение успешно-
сти социально-психологической адаптации лич-
ности, то наиболее актуальным будет являться 
исследование данного качества у специалистов 
тех профессий, чья повседневная работа тесно 
взаимосвязана с постоянным воздействием про-
фессионального стресса.

Целью данного исследования стала оцен-
ка уровня нервно-психической устойчивости в 
связи с функциональными обязанностями со-
трудников отдела безопасности и отдела охраны 
федеральной службы исполнения наказаний.

Приступая к исследованию, мы предполо-
жили, что специфика профессиональной дея-
тельности подразделений федеральной служ-
бы исполнения наказаний влияет на уровень 
нервно-психической устойчивости работников, 
т. к. специфика профессиональной деятель-
ности сотрудника определяет содержание его 
функциональных обязанностей, а также опреде-
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ленных правил поведения в различных ролевых 
позициях.

Для проверки данной гипотезы в качестве 
основной методики была выбрана анкета оцен-
ки нервно-психической устойчивости «Про-
гноз», а также опросник волевого самоконтроля, 
разработанный А.Г. Зверковым и Е.В. Эйдма-
ном. Полученные данные обрабатывались с 
помощью метода математической статистики: 
U-критерия Манна-Уитни.

В исследовании принимали участие две 
группы испытуемых. Выборка составила 
40 человек, из них: первую группу составили: 
20 человек – сотрудники отдела безопасности 
ФСИН России по Оренбургской области; вто-
рую группу – сотрудники отдела охраны. Сред-
ний возраст в первой группе – 35 лет; во второй 
группе – 37 лет. 

Результаты исследования нервно-психи-
ческой устойчивости сотрудников по анкете 
«Прогноз» показали, что большинство испы-
туемых (32 человека – 80%) показали средний 
уровень нервно-психической устойчивости. Со-
трудники отдела охраны и отдела безопасности 
фактически не продемонстрировали низкого 
уровня нервно-психической устойчивости. 

Следует отметить, что статистический 
анализ не выявил значимых различий между 
группами сотрудников разных отделов по по-
казателю нервно-психической устойчивости 
(Uэмп=151 при Uкр=138, р=0,05), хотя различия 
между группами существуют на уровне тенден-
ции увеличения числа лиц с уровнем нервно-
психической устойчивости выше среднего в 
группе сотрудников отдела охраны. Вероятно, 
условия несения службы у сотрудников отде-
ла охраны и сотрудников отдела безопасно-
сти оказывают разное воздействие на нервно-
психическую устойчивость. 

Результаты исследования по опроснику 
А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана выявили суще-
ственные различия в уровне волевого самокон-
троля у сотрудников отдела охраны и отдела 
безопасности (Uэмп=80,5 при Uкр=114, р=0,01).

У отдела охраны показатели волевого само-
контроля значительно превышают показатели 
отдела безопасности. То есть, у сотрудников от-
дела охраны лучше развита волевая регуляция, 
они лучше способны контролировать собствен-
ные поступки, состояния, намерения. Сотруд-

ников отдела охраны отличает сдержанность, 
уверенность в себе, выдержка, устойчивость 
намерений, уравновешенность, прагматичность 
взглядов, самообладание, умение владеть собой. 
Также для них характерно планомерная реали-
зация своих целей, они способны грамотно рас-
пределять собственные усилия.

Можно предположить, что тенденция к 
высокому уровню нервно-психической устой-
чивости и высокие показатели волевого са-
моконтроля у сотрудников отдела охраны – 
следствие особенностей их функциональных 
обязанностей. Порядок несения службы отдела 
охраны заключается в следующем: организа-
ция охраны следственных изоляторов, испра-
вительных учреждений и их объектов, а также 
других сооружений уголовно-исполнительной 
системы. Охрана данных объектов произво-
дится для того, чтобы обеспечить изоляцию, 
предотвратить дисциплинарную, уголовную 
деятельность и совершение побегов из испра-
вительных учреждений; для предотвращения 
проникновения правонарушителей на охра-
няемую территорию; передачи определенных 
предметов (средств связи, холодного оружия и 
др.) и продуктов, которые запрещены УИК РФ, 
а также охрана имущества и инвентаря испра-
вительных объектов.

Сотрудники отдела безопасности выполня-
ют иные профессиональные обязанности. На-
ряду с плановыми мероприятиями в процессе 
трудовой деятельности они сталкиваются с го-
раздо большим числом внештатных ситуаций. 
В отличие от сотрудников отдела охраны, они 
находятся в постоянном непосредственном 
контакте со спецконтингентом. В силу этого 
для успешной реализации должностных обя-
занностей от сотрудников отдела безопасности 
требуется гибкость и пластичность поведения, 
способность дифференцировать ситуации, тре-
бующие немедленного реагирования и отсро-
ченного ответа. Иными словами, профессио-
нальные ситуации сотрудников отдела охраны 
характеризуются большей неопределённостью 
и насыщенностью коммуникативными ситуа-
циями. 

Сотрудникам отдела охраны по закону по-
ложено иметь при себе табельное оружие. Для 
этого они должны быть хорошо подготовлены 
как в профессиональной, так и в служебной сфе-
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ре, а также они должны обладать определенны-
ми психологическими качествами. На развитие 
этих качеств в основном влияет: частые дежур-
ства в любое время суток, наличие внештатных 
ситуаций, монотонность труда, наличие очень 
строгой системы субординации, ненормирован-
ный рабочий день, отсутствие полного штата 
работников, недостаточность и некачественное 
обслуживание инженерно-технических средств 
охраны и многие другие. Помимо этого, сотруд-
никам отдела охраны необходимо иметь мо-
ральную и физическую подготовку, быть очень 
бдительным и готовым к любой чрезвычайной 
ситуации, иметь подготовку в случае освобож-
дения заложников, предотвращать ситуации на-
падения лиц на охраняемые объекты, проводить 
профилактическую работу с целью предотвра-
щения беспорядков среди осужденных и другое. 
Также бывают случаи, когда обстановка может 
сложиться так, что сотруднику нужно будет 
принять единственное правильное решение, по-
лагаться только на себя и действовать в сжатые 

сроки. Такие ситуации требуют от сотрудника 
высокого мастерства, решимости, совершенства 
своих профессиональных качеств, которые по-
зволят предотвратить правонарушение в любой 
ситуации. Иными словами, для сотрудников от-
дела охраны наиболее стрессогенным фактором 
выступает фактор монотонности выполняемой 
деятельности. 

Таким образом, специфика деятельности 
подразделения уголовно-исполнительной си-
стемы оказывает влияние на показатели воле-
вого самоконтроля. Уровень развития волевой 
регуляции у сотрудников отдела охраны ока-
зался намного выше, чем у отдела безопасно-
сти. Однако, на показатели нервно-психической 
устойчивости особенность функциональных 
обязанностей сотрудников существенного влия-
ния не оказывает. Наблюдается лишь тенденция 
к высокому уровню нервно-психической устой-
чивости у сотрудников отдела охраны. Предста-
вители двух групп показали средний уровень 
нервно-психической устойчивости.

17.12.2018
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