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Аннотация. Статья посвящена эмпирическому исследованию социально-психологических аспектов проблемы эмоционального вы-
горания личности и психологической устойчивости сотрудников пенитенциарных учреждений в условиях пандемии COVID-19. Ак-
туальность изучения проблемы связана с тем, что возросли требования, предъявляемые к сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы из-за распространения новой коронавирусной инфекции, и увеличилась нагрузка на персонал в связи с ужесточением 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда. Раскрываются трудности, с которыми сталкиваются сотрудники 
пенитенциарной системы в профессиональной деятельности в условиях пандемии COVID-19. Цель настоящего эмпирического 
исследования – установить актуальный уровень эмоционального выгорания личности и эмоциональной устойчивости сотрудни-
ков пенитенциарной системы в условиях пандемии COVID-19. Представлены результаты исследования эмоциональных реакций 
сотрудников, показателей тревожности и уровня эмоционального выгорания личности. Установлено, что чем выше статус зани-
маемой должности сотрудниками пенитенциарной системы, тем больше значения симптомов эмоционального выгорания. Пред-
ложены рекомендации для психологической службы и начальствующего персонала уголовно-исполнительной системы с целью 
повышения показателей эмоциональной устойчивости пенитенциарных служащих.
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Abstract. The article is devoted to an empirical study of the socio-psychological aspects of the problem of emotional burnout and 
psychological stability of employees of penitentiary institutions in the context of the COVID-19 pandemic. The relevance of studying the 
problem is due to the fact that the requirements for employees of the penal system have increased in connection with the spread of a 
new coronavirus infection and the workload on staff has increased due to the tightening of sanitary and epidemiological requirements 
for working conditions. The article reveals the difficulties faced by employees of the penitentiary system in their professional activities 
in the context of the COVID-19 pandemic. The purpose of this empirical study is to establish the current level of emotional burnout 
and emotional stability of employees of the penitentiary system in the context of the COVID-19 pandemic. The results of the study of 
the emotional reactions of employees, indicators of anxiety and the level of emotional burnout of the personality are presented. It was 
found that the higher the status of the position held by the employees of the penitentiary system is, the greater is the significance of 
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Пенитенциарная система в настоящее время 
претерпевает значительные изменения. В резуль-
тате распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 требования, предъявляемые к 
сотрудникам учреждений, значительно возросли 
и увеличилась нагрузка на персонал уголовно-
исполнительной системы. Данный факт связан 
с повышением численности вновь поступивших 
осужденных в исправительные учреждения (в 
том числе и этапируемых из других регионов 
России), с возлагаемыми запретами на свидания 
и встречи с родственниками, с переводом ряда 
исправительных учреждений на казарменный 
режим в связи с тем, что приоритетным направле-
нием в деятельности уголовно-исправительных 
учреждений на сегодняшний день выступает 
обеспечение инфекционной безопасности [1]. 
Значительно повысился уровень эмоционально-
го напряжения у сотрудников из-за введенных 
ограничений. В связи с этим в современной со-
циальной ситуации актуальными представляются 
изучение особенностей психологической устой-
чивости личности и проявления феномена эмоци-
онального выгорания пенитенциарных служащих 
в условиях пандемии COVID-19 и разработка 
соответствующих профилактических мер. 

Теоретические основания исследования

В большинстве регионов произошло значи-
тельное повышение численности вновь прибыв-
ших осужденных этапами в результате закрытия 
ряда регионов и учреждений на карантин. Увели-
чение нагрузки в пенитенциарных учреждениях 
наблюдается в большей степени у следующих 
отделов и служб: у группы надзора и отдела 
безопасности, отдела воспитательной работы с 
осужденными, психологической лаборатории, 
отдела специального учета и отдела социаль-
ной защиты. Данные отделы непосредственно 
работают со спецконтингентом учреждения, и 
возросшая на них нагрузка в большей степени 
способствует развитию эмоционального на-
пряжения и значительному расходу ресурсов 
организма [2].

Возросли показатели тревоги сотрудников 
за свое здоровье и здоровье близких. Средства 
массовой информации, а также введенный в ряде 
регионов пропускной режим передвижения по 

городу способствуют повышению психоэмоцио-
нального напряжения среди всего населения. Для 
сотрудников пенитенциарной системы одним 
из главных факторов стресса выступает страх 
заразиться COVID-19. Необходимо отметить, 
что работники уголовно-исполнительной систе-
мы отнесены к структурам жизнеобеспечения 
страны и в период введенного в России режима 
самоизоляции продолжали нести службу [3]. У 
большинства сотрудников в указанный период 
возникли сложности в соблюдении баланса 
между личной жизнью и работой, что способ-
ствовало их большей физической и эмоциональ-
ной истощаемости. 

Сотрудники, чьи родственники были переве-
дены на удаленную работу [4] и находились дома, 
соблюдая режим самоизоляции, испытывали эмо-
циональное напряжение в связи с невозможно-
стью совместного времяпрепровождения, а также 
в связи с опасениями за здоровье своих близких 
и риске заразить родных. Сотрудники, которые 
были переведены на казарменный режим, не име-
ли возможности в течение длительного времени 
увидеть своих родных, а также сменить рабочую 
обстановку для полноценного отдыха. 

Повышение эмоциональной нагрузки на 
персонал уголовно-исполнительной системы 
связано также с тем, что введенное казарменное 
положение в пенитенциарных учреждениях спо-
собствовало ухудшению отношений сотрудников 
с осужденными [5]. Негативные изменения во 
взаимоотношениях сотрудников и спецконтин-
гента исправительного учреждения обусловлены 
введенными ограничениями и запретами. Так, 
приостановлено проведение судебных заседаний 
по вопросам условно-досрочного освобождения 
осужденных; запрещено проведение культурно-
массовых мероприятий, введен запрет на свида-
ния осужденных с родственниками и адвокатами, 
в том числе приостановлены краткосрочные сви-
дания через стеклянные ограждения; ужесточен 
контроль за соблюдением правил внутреннего 
распорядка персоналом уголовно-исполнитель-
ной системы, сотрудниками в рамках усиления 
казарменного режима, активно изымаются у 
осужденных неформальные способы связи (мо-
бильные телефоны). Данные факторы оказали 
существенное влияние на психоэмоциональное 
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состояние персонала пенитенциарной системы. 
В связи с этим исследование психологических 
особенностей проявления эмоционального выго-
рания у сотрудников в период пандемии корона-
вирусной инфекции, на наш взгляд, требует более 
тщательного изучения с целью предотвращения 
негативных последствий для исправительных 
учреждений и психологического здоровья лич-
ности сотрудника.

Цель настоящего эмпирического исследо-
вания – установить актуальный уровень эмоци-
онального выгорания личности и эмоциональной 
устойчивости сотрудников пенитенциарной 
системы в условиях пандемии COVID-19. 

Дизайн эмпирического исследования

Эмпирический базис исследования состави-
ли сотрудники отдела специального учета, груп-
пы надзора и отдела безопасности (N = 81) ФКУ 
ИК-2 УФСИН России по Саратовской области. 
Возраст испытуемых: от 20 до 38 лет. С целью 
установления актуального уровня эмоционально-
го выгорания у пенитенциарных служащих нами 
использовались стандартизированные психоди-
агностические методики: методика диагностики 
уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко; 
опросник «Профессиональное (эмоциональное) 
выгорание» К. Маслач и С. Джексон (в адаптации 
Н. Водопьяновой, Е. Старченковой). В диагно-
стический блок вошли также следующие мето-
дики: «Самооценка эмоциональных состояний» 
А. Уэссман и Д. Рикс; методика диагностики 
типа эмоциональной реакции на воздействие 
стимулов окружающей среды В. В. Бойко; мето-
дика диагностики уровня личной тревожности 
Спилбергера-Ханина (STAI). Подсчет эмпири-
ческих данных производился с использованием 
пакета программного обеспечения IBM SPSS 
Statistics ver. 22.

Полученные результаты и их анализ

Анализ полученных эмпирических данных 
позволил установить, что у 65% сотрудников 
выявлен сниженный показатель эмоционального 
состояния (ср. знач. = 11,6 балла). Наиболее низ-
кий балл установлен по шкале «Энергичность–
усталость» (ср. знач. = 3,3 балла). Сотрудники 
отмечают, что в последнее время они стали реже 
проявлять инициативу в работе, ощущают сни-
жение ресурсов энергии. К тому же служащие 
пенитенциарной системы фиксируют ограни-
чение своих способностей и проявление в про-
фессиональной деятельности нерешительности. 
Установленный результат отражает затруднения 
у большинства сотрудников точного выполнения 
профессиональной деятельности в психологи-

чески сложных условиях. У большинства испы-
туемых выявлен высокий уровень ситуативной 
(92% опрошенных) и личностной тревожности 
(100% опрошенных). 

Полученные результаты позволили сделать 
вывод о степени сформированности фаз эмоци-
онального выгорания и проявления симптомов 
у служащих пенитенциарной системы. Так, в 
синдроме в стадии формирования находится 
фаза «Резистенция» (ср. знач. = 43,01). Скла-
дывающимися симптомами являются: «Эмо-
ционально-нравственная дезориентация» (ср. 
знач. = 11,54), «Неадекватное эмоциональное 
избирательное реагирование» (ср. знач. = 12,17); 
«Редукция профессиональных обязанностей» 
(ср. знач. = 10,98), – в фазе «Резистенция», а так-
же симптом «Эмоциональная отстраненность» 
(ср. знач. = 11,67) – в фазе «Истощение».

Проведенный статистический анализ дан-
ных с применением коэффициента корреляции 
Спирмена позволил установить связь симптома 
эмоционального выгорания «Редукция профес-
сиональных обязанностей» со шкалой «Энер-
гичность–усталость» (r = −0,284; p = 0,010) и 
стажем работы (r = 0,280; р = 0,011), возрастом 
сотрудников (r = 0,252; p = 0,024), а также стату-
сом занимаемой должности (r = 0,262; p = 0,018). 

Прямая связь установлена между стажем 
работы и симптомом эмоционального выгорания 
«Личностная отстраненность (деперсонализа-
ция)» (r = 0,251; p = 0,024). 

Результаты эмпирического исследования 
дали возможность выявить зависимость прояв-
ления феномена эмоционального выгорания от 
статуса занимаемой должности сотрудников. Так, 
при возрастании должностных полномочий у 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
происходит увеличение показателей проявления 
симптомов эмоционального выгорания «Редук-
ция профессиональных обязанностей» (r = 0,262; 
p = 0,018), «Переживание психотравмирующих 
обстоятельств» (r = 0,248; p = 0,025) и «Психо-
соматические и психовегетативные нарушения» 
(r = 0,284; p = 0,010). Полученные результаты 
исследования имеют практическую значимость 
для разработки своевременных психопрофилак-
тических мер синдрома эмоционального выгора-
ния личности и предоставления практических 
рекомендаций сотрудникам психологической 
службы и начальствующему персоналу уголовно-
исполнительной системы.

Заключение

Данные эмпирического исследования по-
зволяют проследить зависимость степени фор-
мирования синдрома эмоционального выгорания 
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пенитенциарных служащих от индивидуально-
психологических особенностей личности и их 
профессионального опыта. Результаты, полу-
ченные в ходе проведения эмпирического иссле-
дования, свидетельствуют о высоком уровне на-
пряжения сотрудников пенитенциарной системы, 
связанном с современной социальной ситуацией. 
Негативный эмоциональный опыт сотрудников 
наращивается и создает беспокойство, выража-
ющееся в тревожном поведении. Проявление 
тревоги служит в первую очередь препятствием 
для профессиональной деятельности сотрудника 
и эффективного исполнения им своих служебных 
обязанностей. Эмоциональная устойчивость 
личности выступает одним из важных пока-
зателей психологической готовности личного 
состава уголовно-исполнительной системы к 
несению службы. Данный феномен выражается 
в способности сохранять благоприятное для про-
фессиональной деятельности психологическое 
состояние и поддерживать его в экстремальных, 
стрессовых ситуациях [6]; в готовности сотруд-
ника к решительным действиям в психологиче-
ски сложных условиях; в устойчивости к психо-
логическому давлению со стороны третьих лиц, 
стремящихся повлиять на достижение целей; в 
способности контролировать себя в психически 
напряженных, конфликтных и провокационных 
ситуациях [7]. 

Рекомендации для сотрудников 
психологической службы и начальствующего 
персонала уголовно-исполнительной системы

С целью повышения показателей эмоцио-
нальной устойчивости личного состава пени-
тенциарной системы рекомендовано: а) осу-
ществлять ежедневный мониторинг актуального 
психоэмоционального состояния сотрудниками 
психологической службы; б) проводить тренин-
говые занятия, направленные на стабилизацию 
эмоционального состояния сотрудников исправи-
тельного учреждения, а также спецконтингента 
осужденных; в) внести в служебный график 
обязательное посещение комнаты психологиче-
ской разгрузки с возможностью отдыха в рабочее 
время и общения с родственниками с использо-
ванием сети Интернет и доступа к различным 
мессенджерам. 

Своевременная диагностика и применение 
профилактических мер позволят повысить 
эффективность профессиональной деятельно-
сти и снизить риск текучески кадров в связи с 
возросшей психологической и физической на-
грузкой на персонал уголовно-исполнительной 
системы. 
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