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Проблема исследования эмпатии в современном мире как никогда актуальна. Особенно 

эта тема важна в правоохранительных органах и, в частности, в пенитенциарной си-

стеме. Этому аспекту научного познания и посвящена настоящая работа. Основу пред-

ставленной статьи составили результаты проведенного теоретического анализа науч-

ных исследований, как зарубежных, так и отечественных авторов, сконцентрировавших 

свое внимание на проблеме эмпатии, который показал недостаточность изучения дан-

ного феномена. Автором отражены специфические особенности профессиональной де-

ятельности сотрудников правоохранительных органов и, более детально, сотрудников 

пенитенциарной системы, которые непосредственным образом отражаются на уровне 

развития и проявления у них эмпатии. Сопоставление характеристик эмпатии, обще-

ственного запроса к силовым структурам и особенностей службы показало наличие 

противоречия, отраженного и рассмотренного в статье. 
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The problem of studying empathy in the modern world is more relevant than ever. This topic 

is especially important in law enforcement agencies and, in particular, in the penitentiary sys-

tem. The present work is devoted to this aspect of scientific knowledge. The presented article 

is based on the results of a theoretical analysis of scientific research papers, both by foreign 
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and domestic authors, who focused their attention on the problem of empathy. The analysis 

showed insufficient study of this phenomenon. The author presents certain specific features 

of the professional activities of law enforcement officers and, in more detail, of employees of 

the penitentiary system, which directly affect the level of development and manifestation of 

their empathy. Comparison of the characteristics of empathy, public demand for law enforce-

ment agencies and the characteristics of the service indicated a contradiction, which this article 

deals with. 

Keywords: employees, staff, correctional institutions, penal system, empathy, correction, sus-

pects, accused, convicted. 

For citation: Suslov Yu.E. On the Issue of Development of Empathy among the Staff of the Peni-

tentiary System. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 2, pp. 69–84. 

DOI:10.17759/psylaw.2022120206 (In Russ.). 

Введение 
Современный вектор развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

(далее — УИС) направлен на гуманизацию, что в свою очередь ведет к необходимости кон-

цептуального преобразования профессиональной деятельности сотрудников пенитенциарной 

системы. Вначале гуманизация должна найти свое выражение в индивидуально-личностном 

подходе не только к подозреваемым, обвиняемым и осужденным, но и во взаимодействии со-

трудников друг с другом в системе горизонтальных и вертикальных организационных отно-

шений. Профессиональная деятельность сотрудников УИС относится к системе «человек—

человек», именно поэтому в ней так важно умение коммуницировать, для чего необходимо 

адекватно воспринимать субъекта взаимодействия. Общение выполняет не только информа-

ционную функцию, но также побудительную и интегративную, т. е. путем общения можно, 

например, замотивировать человека или группу лиц на выполнение какой-либо важной ра-

боты, или же, наоборот, несвоевременные и неправильно подобранные слова способны не 

только оказать сильное негативное воздействие на отношения, но даже и разрушить их. В 

условиях УИС, в которой труд сотрудников имеет исключительно коллективный характер, 

низкий уровень коммуникативных умений напрямую вреден. 

В настройке межличностных и межгрупповых отношений одно из важных мест занимает 

эмпатия. Проблема эмпатии, ее развития остро стоит не только для системы исполнения нака-

заний, но и для военизированных организаций в целом, в которых присутствуют жесткая ре-

гламентация деятельности, строгая субординация между членами служебного коллектива. Об-

щение в таких сообществах имеет, как правило, лаконичный характер с низкой долей рефлек-

сии исполнителя и командира, осуществляющееся по принципу «приказал—выполнил—до-

ложил». Такая формула взаимоотношений в некоторой степени обезличена. 

Кроме этого, в ряде актуальных исследований, посвященных вопросу эмпатии, отмечено 

изменение характера общения между людьми в целом. Этому способствует ускорение темпа 

современной жизни, появление и широкое распространение средств связи для опосредован-

ного общения (мобильная связь, общение через сеть «Интернет» и т. д.), что приводит к большей 

ориентации его на передачу информации, чем на обмен эмоциональным состоянием. 

Таким образом, влияние обозначенных факторов на личность человека в современном об-

ществе, в том числе и на личность сотрудника УИС, не способствует, а скорее препятствует 
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развитию эмпатии, что негативным образом отражается на профессиональной деятельности 

последних. 

Прежде чем определить, какими путями и способами развивать эмпатию у сотрудников 

УИС необходимо понять, что это за явление, какова его сущность. И здесь следует отметить, 

что история научного осмысления эмпатии в контексте человеческих отношений и человече-

ской коммуникации относительно небольшая; начало ее связано с именами Роберта Фишера, 

Теодора Липпса, Эдварда Титченера. 

Важно указать, что изначально понятие «Einfuhlung» («вчувствование») рассматривалось 

не в контексте человеческих взаимоотношений, взаимовосприятия, взаимопонимания, а как 

процесс «вчуствования», переживания неких состояний, вызванных объектами природы и ис-

кусства. Считается, что впервые данный термин был применен Р. Фишером в его диссертаци-

онном исследовании 1873 года «Оптическое чувство формы: вклад в эстетику» [48]. 

Теодор Липпс развил идеи Р. Фишера, перенеся идею «вчувствования», или «объективиро-

вания» (по Т. Липпсу), на систему человеческих отношений. Т. Липпс утверждал, что человек 

воспринимает не внешние проявления Другого индивидуума как таковые, а выраженные через 

них чувства, представления, личностные особенности и т. д. [16]. Далее описанный феномен 

«вчувствования» был преобразован в термин «empathy». Считается, что произошло это благо-

даря англо-американскому психологу Эдварду Титченеру [18], и уже данный термин прочно 

вошел в науку. 

В силу своей многогранности феномен эмпатии обладает междисциплинарным характером. 

В частности, эмпатия получила продолжение своего научного познания не только в рамках 

искусства и психологии, но и в таких дисциплинах, как юриспруденция, педагогика, антропо-

логия, физиология, философия, пенология и т. д. 

Изучение эмпатии входило и входит в сферу научного интереса таких зарубежных и отече-

ственных исследователей, как Ч. Д. Бэтсон, Ф. де Вааль, Ф. Камм, К. Штубер, Дж. Мид, Г. Ол-

порт, С. Престон, Т. Сингер, М. Слоут, М. Хоффман, Т. Шибутани, К. Штубер, Г.М. Андреева, 

А.А. Бодалев, Т.П. Гаврилова, А.В. Петровский и многие другие. 

Одним из первых, кто рассматривал особенности и механизм взаимного восприятия психи-

ческого и, в частности, эмоционального состояния человека человеком был З. Фрейд, отразив-

шей это в своей работе «Остроумие и его отношение к бессознательному». В обозначенном 

труде З. Фрейд говорил о том, что при взаимодействии с другим человек «мысленно перено-

сится» в такое же состояние, сравнивая его со своим, тем самым формируя понимание его 

текущего состояния [29]. В рамках психоанализа и изучения защитных механизмов психики 

эмпатия рассматривалась как одно из проявлений проекции [25]. Представленное описание З. 

Фрейда во многом созвучно с обозначенным выше определением «вчувствования» Р. Фишера 

и близко по своему содержанию к пониманию эмпатии К. Роджерсом. 

К. Роджерс уделял большое внимание эмпатии, подчеркивая ее важность в работе психо-

лога. Он говорил об «эмпатическом (со-чувственном) понимании», благодаря которому тера-

певт может ощущать чувства и личностные смыслы клиента в каждый момент времени, при 

этом воспринимать их так, как их ощущает сам клиент. «Понять внутренний мир клиента, как 

будто он твой собственный, но не теряя этого «как будто» — это и есть эмпатия» [23]. То есть 

К. Роджерс определял эмпатию как некое состояние, в котором человек способен восприни-

мать внутренний мир Другого, как будто становясь этим Другим, но без потери самосознания 

[31]. 
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Гордон Олпорт говорил о том, что восприятие личности другого человека сравнимо с вос-

приятием произведения искусства. Наблюдение за бесчисленными движениями человека 

(например, движением глаз, бровей, туловища, конечностей и т. д.) вызывает у нас определен-

ные суждения о приятности или неприятности видимого, а также определенное эмоциональ-

ное состояние. Он отмечал, что люди с развитой способностью к имитации (актеры, мимики) 

лучше воспринимают других людей, а также, если имитировать мимику, пантомимику другого 

человека, то можно лучше понять его текущее психологическое состояние. Кроме этого, Г. 

Олпорт отмечал зависимость эмпатии от опыта человека [32]. 

Более современные исследователи эмпатии рассматривали и рассматривают ее в различных 

аспектах человеческого бытия. 

Чарльз Дэниел Бэтсон, изучая эмпатию в разрезе мотивации человека, утверждал, что от 

степени ее развития зависит мировоззрение, а, следовательно, и поведение человека в диапа-

зоне между двумя полярностями: эгоизмом и альтруизмом. То есть можно сделать вывод о 

том, что исследователь придает фундаментальное значение эмпатии в формировании взаимо-

отношения и взаимодействия человека не только с себе подобными, но и с самим собой и с 

миром в целом [33; 34]. 

Мартин Хоффман, исследовавший вопросы онтогенетического развития эмпатии, придавал 

ей большое значение в образовании и развитии социального взаимодействия [38], что схоже с 

идеями Дж. Мида [19; 40]. То есть существование общества как системы взаимоотношений 

людей, осуществляемых по установленным принципам и правилам, невозможно без наличия 

у людей эмпатии как способа познания Других. Отчасти это объясняется близостью понятий 

«идентификация» и «эмпатия» [1]. Динамический характер эмпатии отмечает и Т.П. Гаври-

лова, которая говорит также о наличии зависимости эмпатии от уровня развития когнитивной, 

эмоциональной и нравственной сфер [9; 11]. 

Франс де Вааль в своей работе «Истоки морали: В поисках человеческого у приматов», по-

священной, в том числе, и изучению эмпатии у животных, указывает на наличие и широкое 

распространение ее проявлений в животном мире. Его наблюдения позволяют сделать вывод 

о необходимости эмпатии в оказании поддержки особям одной группы, в заботе о потомстве, 

т. е. от эмпатии зависит текущее состояние группы (стаи, племени и т. д.) особей, ее функ-

ционирование, а также перспективы ее существования в будущем, выживание в целом [8]. 

Ф. де Виньемон и Т. Сингер в своих исследованиях задались вопросом о появлении эмпатии 

у людей. Опираясь на работы Д. Риццолатти, ими было сделано предположение о том, что в 

основе механизма эмпатии лежит функционирование зеркальных нейронов, наличие которых 

было открыто у обезьян [42]. Более того, как утверждает Д. Риццолатти, действие зеркальных 

нейронов лежит в основе механизма подражания, имитации [43], а, следовательно, викарного 

научения. Ф. де Виньемон и Т. Сингер обозначили условия, при которых возникает эмпатия: 

человек должен находиться в определенном эмоциональном состоянии; это состояние должно 

быть сходно эмоциональному состоянию другого человека; эмоциональное состояние чело-

века вызвано наблюдением или представлением об эмоциональном состоянии Другого. Кроме 

этого, эмпатия, ее проявления зависят от контекста (кто перед человеком, знаком ли он с ним, 

вызывает ли эмпатию, обладает ли человек с ним сходством и т. д.) от оценки, заслуживает ли 

человек такого состояния или нет (например, в ответ на причинение боли) [47]. Социальная 

контекстуальность эмпатии подчеркивается, в частности, К. Штубером, который также отме-

чает важную эпистемологическую роль эмпатии [46]. 
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Эмпатия проявляется не только в понимании другого человека, но и в проявлении заботы, 

солидарности, а также в сочувствия [41]. Вопросы взаимосвязи эмпатии и справедливости при-

водят к не менее важному аспекту существования общества — организации правосудия, 

борьбы с преступностью, назначении наказания и исправлении лиц, совершивших преступле-

ния. Эмпатия в данном случае дает возможность комплексно понять причины и условия со-

вершения человеком преступления, что, в свою очередь, позволит разработать систему эффек-

тивной профилактики преступного поведения. 

В пенологическом разрезе эмпатия необходима для подбора адекватных мер наказания за 

совершенные преступления, тем самым поддерживая идею справедливости в обществе [36; 

37]. Справедливо назначенное наказание за преступление важно не только для жертвы, но и 

для самого преступника. Неадекватные, избыточные меры наказания способствуют озлобле-

нию, укоренению деструктивных антиобщественных установок лица, преступившего закон. 

Следствием этого, как нам представляется, является снижение возможности исправить чело-

века, убедить в правильности ведения правопослушного образа жизни и т. д. 

В продолжение развития идеи взаимосвязи эмпатии, правосознания, правопослушного по-

ведения и предупреждения преступлений обратимся к работам М. Слоута. Как утверждает 

Майкл Слоут, эмпатия играет определяющую роль для моральных суждений и позволяет че-

ловеку оценивать свои поступки и поступки других людей с точки зрения их нравственной 

правильности или неправильности [44; 45]. Следовательно, можно предположить, что эмпатия 

является одним из тех факторов, которые определяют систему морально-нравственных коор-

динат человека. 

А.В. Петровский обращал внимание на проблемы «значимого другого» и «значимых отно-

шений» в контексте формирования и развития межличностных и межгрупповых отношений. 

В предложенной им трехфакторной концептуальной модели «значимого Другого» один из ос-

новных факторов — эмоциональный статус «значимого Другого» (аттракция). Эмоциональ-

ный статус определяет привлекательность, способность вызывать симпатию или антипатию к 

человеку. Во многом это эмоциональное отношение влияет на успех или неуспех осуществля-

емой деятельности [20]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что способность «эмоци-

онально» понять «Другого» определяет возможность, характер и силу взаимоотношений лю-

дей и групп, которые, в свою очередь, влияют на человека. 

Один из известнейших исследователей эмоционального интеллекта Р. Кестенбаум под эм-

патией понимал «…эмоциональный и поведенческий ответ на эмоциональное состояние дру-

гого человека, который подобен эмоциональному тону этого человека и основан на его обсто-

ятельствах, больше, чем на своих собственных» [10; 39]. Большая российская энциклопедия 

дает такое определение эмпатии: процессы понимания чужого переживания и отклика на него 

[6]. Согласно «Большому современному толковому словарю русского языка» эмпатия имеет 

два значения: 1) способность входить в чужое эмоциональное состояние, сопереживать; 2) ин-

теллектуальная идентификация собственных чувств с чувствами и мыслями другого человека 

[7]. Также в научной литературе встречается определение эмпатии как процесса понимания и 

отклика на переживание Другого, основанного на сопереживании и ориентированного отно-

сительно внутренней феноменологической перспективы другого [14; 21]. Отмечается, что эм-

патическая способность возрастает с ростом жизненного опыта. При этом направленность эм-

патии может быть весьма разной. Например, эмпатия к родителям, пожилым людям, детям, 

животным и т. д. [17]. Изучая научные источники, посвященные эмпатии, невозможно не об-

ратить внимание на работу И.Б. Бовиной, которая провела глубокий анализ применения 
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термина «эмпатия» в актуальной литературе. В частности, в своей статье она ссылается на 

работу Б. Каффа, который отмечал наличие 43 определений эмпатии и предложил свое, 44-е 

[4]. Приведенный пример множества дефиниций явления наилучшим образом демонстрирует 

то, что, несмотря на наличие значительного количества научных исследований, до сих пор 

единого понимания феномена эмпатии. Тем не менее, имеющиеся обоснованные данные ис-

следований эмпатии позволяют наметить некоторые ориентиры в последующем более подроб-

ном познании явления. 

Также И.Б. Бовина подчеркивает, что эмпатия может различаться по своей направленности, 

т. е. она может быть направлена не только на реально существующего человека или группу 

лиц, но и на вымышленные личности, что в полной мере соотносится с теорией психологиче-

ского воздействия искусства [4]. 

Марк Дэвис, отмечая многомерность природы эмпатии, подчеркивал наличие в ней как ми-

нимум двух составляющих: эмоциональной и интеллектуальной — как путей восприятия дру-

гих людей. Он подчеркивает, что эмпатия позволяет, основываясь на верном понимании акту-

ального состояния человека, предугадывать его дальнейшее поведение. Это дает возможность 

более адекватно выстраивать межличностные отношения [35]. 

А.А. Бодалев также соглашался, что эмпатия — сложное психологическое образование, в 

котором познавательные и эмоциональные процессы взаимосвязаны самым теснейшим обра-

зом. Помимо понимания состояния Другого у человека формируется собственный эмоцио-

нальный отклик. Таким образом, сопереживание другому человеку оказывает влияние на са-

мого сопереживающего, изменяя его поведение [5]. 

В настоящее время можно говорить о наличии нескольких видов эмпатии: 

• эмоциональная эмпатия, которая основана на механизмах проекции и подражания мотор-

ным и аффективным реакциям другого человека; 

• когнитивная эмпатия, базирующаяся на интеллектуальных процессах (сравнение, аналогия 

и т. д.); 

• предиктивная эмпатия, как способность предсказывать аффективные реакции Другого в 

конкретных ситуациях [24; 27]. 

Наличие развитой эмпатии позволяет более адекватно воспринимать другого человека. Е.А. 

Соколков указывает, что эмпатия представляет собой умение поставить себя на место другого, 

взглянуть на происходящее с его точки зрения, но без отождествления себя с этим человеком 

[24]. При эмпатии понимается позиция Другого, но не обязательно принимается. 

Тамоцу Шибутани характеризовал людей с развитой эмпатией как проявляющих большую 

социальную гибкость, оптимистичность. Им интересны окружающие их люди, к которым они 

относятся с вниманием, в отличие от людей, у которых эмпатия развита в меньшей степени. 

Такие люди, как описывал Т. Шибутани, отличаются непреклонностью, эгоистичностью, ин-

теллектуальным подходом к жизни. Интересен тот факт, что автор в своей работе «Социальная 

психология» указывал, что для ряда людей, страдающих психическими расстройствами, симп-

томатично резкое снижение или даже отсутствие эмпатии. Окружающие их люди для них как 

бы «расчеловечиваются», индивидуально-личностные качества перестают восприниматься 

[30]. То есть эмпатию можно рассматривать как показатель психического здоровья человека. 

Таким образом, можно резюмировать, что в настоящее время дискуссия по поводу того, чем 

же является эмпатия и какова ее роль, не исчерпана и продолжает активно развиваться. 

Материалы и методы исследования 
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В работе отражены результаты проведенного теоретического анализа научной зарубежной 

и отечественной литературы. Основное внимание было сфокусировано на изучении особенно-

стей проявления эмпатии у сотрудников правоохранительных органов в целом и пенитенци-

арной системы — в частности. Несмотря на значимость исследуемой проблематики, научных 

работ, посвященных указанной теме, оказалось, как нам кажется, недостаточно. Не учтены 

специфические условия службы в УИС, оказывающие влияние на формирование и развитие 

эмпатии у сотрудников. 

Результаты и обсуждение 
Проведенный теоретический анализ отечественных и зарубежных научных источников, по-

священных обсуждаемой проблематике, позволил сделать ряд выводов. Во-первых, понима-

ние понятия «эмпатии» находится в процессе развития, что отражается в имеющихся различ-

ных дефинициях. Во-вторых, остается дискуссионным вопрос о природе «эмпатии», каково 

соотношение биологической и социальной в нем, является ли это биологически заложенной 

способностью человеческой психики или же приобретенной в ходе социализации. Между 

этими полярными точками зрения также существуют теоретические взгляды, совмещающие в 

себе в различных пропорциях оба подхода, делая акценты ближе к тому или иному «полюсу». 

В контексте подымаемой проблематики в данной работе мы предлагаем такое обобщенное 

«рабочее» определение эмпатии. Эмпатия — это свойство личности, выражающееся в способ-

ности на эмоциональном и когнитивном уровне формировать представление об актуальном 

эмоциональном состоянии человека. Изучение эмпатии у сотрудников следует рассматривать 

в контексте условий службы, присущих военизированным организациям, к которым можно 

отнести и УИС. К таким особенностям относятся иерархичность, строгая нормативно-право-

вая регламентация служебной деятельности [15], следствием чего может быть развитие фор-

мализма в межличностном взаимодействии. Также сотрудники наделены определенными 

властными полномочиями, т. е. имеют возможность оказывать влияние на поведение других 

людей. Это обстоятельство зачастую является одним из «развращающих» факторов службы, 

приводящих к негативным личностным изменениям: бескомпромиссности, ригидности, агрес-

сивности, решению возникающих противоречий с позиции силы и т. д. Кроме этого, деятель-

ность сотрудников правоохранительных органов характеризуется высокими физическими и 

психическими нагрузками и даже перегрузками, дефицитом времени, высокой социальной от-

ветственностью за принятые решения, экстремальностью и т. д. Следует отметить, что данные 

обстоятельства являются неотъемлемой частью службы сотрудников правоохранительных ор-

ганов, которые необходимо воспринимать как некую «константу»; но для того чтобы эффек-

тивно действовать в заданных условиях, важно изменить отношение к ним у сотрудников, а 

также научить справляться с их деструктивным воздействием на психику. В конечном итоге 

такая деятельность отличается высокими рисками развития эмоционального выгорания и про-

фессиональной деформации, что непременным образом отражается на взаимодействии с 

людьми, их восприятии друг друга. В качестве примеров таких изменений можно назвать раз-

витие у сотрудников подозрительности и недоверия к людям, равнодушия, утрату чувстви-

тельности к бедам других и т. д. [13]. 

Сотрудники УИС занимают отдельную нишу в общей системе правоохранительных орга-

нов. Помимо вышеперечисленных характеристик службы, пенитенциарная система обладает 

исключительной специфичностью профессиональной деятельности, особенно это рельефно 

проявляется в работе сотрудников, которые непосредственно взаимодействуют со 
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спецконтингентом. В качестве таких особенностей следует отметить, во-первых, наличие от-

носительной изолированности рабочего пространства сотрудников, так как доступ в исправи-

тельные учреждения ограничен и предполагает строгую процедуру прохода на территорию. В 

условиях следственных изоляторов и тюрем данное обстоятельство усиливается в связи с тем, 

что сотрудники фактически большую часть служебного времени находятся в помещении и 

испытывают, как и спецконтингент, определенные сенсорные депривации. 

Далее следует обратить внимание на то, что качественный состав спецконтингента, с кото-

рым контактируют сотрудники, весьма разнообразен (например, по своему культурному, со-

циальному уровню, характеру совершенного преступления, состоянию физического и психи-

ческого здоровья и т. д.). Стоит также заметить, что это люди, совершившие преступления, т. 

е. причинившие другим горе и страдания. Зачастую это связано в том числе и с тем, что у 

преступников нарушено адекватное восприятие других людей, для них последние объективи-

зируются, расчеловечиваются, воспринимаются как объекты, способные удовлетворить их по-

требности [2]. Это касается в первую очередь лиц, совершивших насильственные преступле-

ния (убийцы, насильники, педофилы и т. д.). Психика таких людей может иметь врожденные 

или приобретенные аномалии, личность — ярко выраженную ущербность. Поведение их от-

личается непоследовательностью и непредсказуемостью, а также агрессивностью. Так, в усло-

виях исправительного учреждения, в котором сконцентрировано относительно большое коли-

чество осужденных, находящихся в ограниченном пространстве, последствия необдуманного 

поступка со стороны администрации учреждения могут иметь весьма серьезные последствия 

— способствовать дестабилизации оперативной обстановки в учреждении, развитию деструк-

тивных процессов в группах осужденных, проявлению неповиновения законным требованиям 

администрации исправительного учреждения, провокации сотрудников, совершению проти-

воправных действий в отношении персонала исправительного учреждения. То есть сотруд-

ники вынуждены постоянно находиться в состоянии внутренней мобилизации, быть готовыми 

действовать во внезапно возникших нестандартных экстремальных ситуациях, что весьма ре-

сурсозатратно и способствует психическому и физическому истощению. Таким образом, пря-

мое взаимодействие со спецконтингентом может быть весьма травматично для психики со-

трудника. 

Тем не менее, несмотря на обозначенное, перед сотрудниками стоит задача не только изо-

лировать подозреваемых, обвиняемых и осужденных от общества и общество от них, но и осу-

ществить сложную задачу — исправить их. Для этого сотруднику необходимо иметь развитую 

эмпатию для нахождения контакта с каждым из осужденных и понимания его актуального 

эмоционального состояния. Помимо вероятных экстремальных ситуаций, которые могут воз-

никнуть в исправительном учреждении, выраженных в противостоянии сотрудников и осуж-

денных, в результате длительного отбывания наказания в местах лишения свободы у самих 

осужденных могут возникать различные трудные жизненные обстоятельства, остро ими пере-

живаемые (развод, смерть близких, изменение материального положения и т. д.). Особенно 

сильные переживания могут быть связаны с ощущением «потери времени», нахождении в ме-

стах лишения свободы в самый активный и перспективный свой возраст; тяжело в условиях 

изоляции могут переживаться страхи, связанные с изменением возраста — старением. 

Не всегда осужденные сами могут справиться с возникшими у них личными проблемами, 

поэтому так важно, чтобы сотрудники могли в такие моменты проявить чуткость и внимание 

к ним, оказать посильную помощь в преодолении тяжелого периода жизни. При этом оказание 

такой помощи касается не только психологов исправительного учреждения, но и всех 
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сотрудников, непосредственно контактирующих с осужденными. Современные исследова-

тели пенитенциарной системы отмечают необходимость развития эмоциональной составляю-

щей личности сотрудников УИС. В частности, обращается внимание на развитие эмоциональ-

ного интеллекта у сотрудников, частью которого является эмпатия, на необходимость учиты-

вать уровень его развития при профотборе персонала на службу, так как от этого параметра 

зависит состояние морально-психологического климата в коллективе, а также эффективность 

взаимодействия со спецконтингентом [12]. 

Эмпатия как умение почувствовать, понять эмоциональную составляющую причин и побу-

дителей определенного поведения людей, одновременно является причиной и следствием раз-

вития широкого спектра стратегий поведения самого сотрудника, что делает его более адап-

тивным к новым изменяющимся условиям, а также позволяет найти комплиментарные дей-

ствия поступкам окружающих его людей (как коллег, так и спецконтингента). 

В ходе изучения имеющихся научных сведений об исследованиях, посвященных эмпатии, 

мы пришли к выводу о недостаточности научного осмысления данной проблематики. В част-

ности, это выражается в неоднозначности трактовки данного термина различными авторами, 

что размывает границы допустимости его применения, не дает возможности четкого понима-

ния природы происхождения, назначения, а, следовательно, понимания эффективных путей 

развития данной способности у людей. Следствием сделанного вывода по результатам теоре-

тического исследования явилось утверждение об отсутствии достаточного количества иссле-

дований, посвященных изучению эмпатии у сотрудников правоохранительных органов в це-

лом и сотрудников УИС — в частности. В имеющихся работах эмпатия зачастую не являлась 

непосредственным предметом исследования, а представляла один из компонентов или взаи-

мосвязанных факторов другого изучаемого психологического феномена, например, стрессо-

устойчивости [28], толерантности [26], эмоционального выгорания [3], эмоционального ин-

теллекта [22] и т. д. В связи с этим приходится применять метод экстраполяции результатов 

исследований, проведенных на сотрудниках иных силовых структур на сотрудников УИС, по-

нимая, что подобный «перенос» оставляет широкий спектр вероятностей и допущений. 

Важной составляющей настоящего исследования является выявление имеющегося проти-

воречия в теме познания эмпатии у сотрудников УИС в контексте присущих ей специфиче-

ских особенностей. Противоречие заключается в необходимости развития эмпатии у сотруд-

ников УИС для более эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей и од-

новременно способности огораживать себя от негативной деструктивной информации, с кото-

рой имеют дело сотрудники при взаимодействии с осужденными. То есть при развитии полез-

ной для профессиональной деятельности способности понимания других людей создаются 

предпосылки к развитию и личностных деструкций у сотрудника в связи с более тесным кон-

тактом сотрудника и спецконтингента. Решение этой задачи, имеющей высокое как теорети-

ческое, так и практическое значение, невозможно без проведения комплексных и масштабных 

исследований, сконцентрированных именно на сотрудниках УИС, с учетом специфики 

службы. 

Выводы 
Несмотря на кажущийся, на первый взгляд, «академизм» обсуждаемой проблематики, раз-

витие эмпатии у сотрудников УИС принципиально важно для осуществления ими своей про-

фессиональной деятельности в условиях современных общественных требований. Таким об-

разом, можно утверждать, что эмпатия в настоящее время является обязательной 



Суслов Ю.Е. 

К вопросу о проблемах развития эмпатии  

у сотрудников пенитенциарной системы 

Психология и право. 2022. Том 12. № 2. С. 69–84. 

Suslov Yu.E. 

On the Issue of Development of Empathy  

among the Staff of the Penitentiary System 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 2, pp. 69–

84. 

 

78 

составляющей профессионализма сотрудников. Во многом это обусловлено тем, что профес-

сия сотрудника УИС относится к системе «человек—человек», в которой коммуникация и вза-

имное восприятие играют наиважнейшую роль. Можно в полной мере согласиться с утвер-

ждением о том, что эмпатия во многом определяет успешность выполнения профессиональной 

деятельности [10]. Практическая значимость развитой эмпатии для профессиональной дея-

тельности сотрудников УИС является неоспоримой. Как показывают имеющиеся исследова-

ния, эмпатию можно считать важной составляющей профессионализма сотрудников. Низкий 

уровень эмпатии, непонимание сотрудником эмоционального состояния окружающих его лю-

дей, а, следовательно, неадекватная оценка текущих условий, приводят к неадекватному вы-

бору стратегии поведения. В результате человек не может в полной мере применить имеющи-

еся у него профессиональные знания, умения и навыки. Действия такого сотрудника могут 

быть не только не полезны, но и вредны, по причине их неадекватности актуальной действи-

тельности. В условиях УИС, профессиональная деятельность которой справедливо можно 

быть отнесена к экстремальной, подобное поведение может спровоцировать, например осуж-

денных или лиц, содержащихся под стражей, к агрессивным преступным действиям. В кол-

лективе сотрудников наличие низко развитой эмпатии может приводить к конфликтам и фор-

мированию нездорового морально-психологического климата. 
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