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личного характера с использованием спортивных игр). 
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Аннотация 
Введение. В современных быстро меняющихся условиях проблема формирования перцеп-

тивных способностей сотрудников уголовно-исполнительной системы является актуальной и тре-
бует специальных исследований. Цель исследования – представить результаты оценки уровня 
сформированности перцептивных способностей сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Эмпирическое исследование, проведенное автором, позволило проанализировать имеющийся на 
настоящий момент уровень развития перцептивных способностей сотрудников уголовно-
исполнительной системы, в частности исправительных учреждений. Вывод. Содержание статьи 
позволяет сделать вывод о том, что сотрудники исправительных учреждений имеют низкий уровень 
развития перцептивных способностей. В связи с этим возникает жизненная необходимость форми-
рования и развития перцептивных способностей сотрудников с применением разработанной авто-
ром педагогической технологии, способствующей повышению результативности и успешности их 
профессиональной деятельности. 
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Abstract 
Introduction. In today's rapidly changing conditions, the problem of forming the perceptual abili-

ties of employees of the penitentiary system is relevant and requires special research. The purpose of the 
study is to present the results of the assessment of the level of formation of perceptual abilities of employ-
ees of the penal system. The empirical research conducted by the author allowed us to analyze the current 
level of development of the perceptual abilities of employees of the penitentiary system, in particular cor-
rectional institutions. Conclusion. The content of the article allows us to conclude that correctional officers 
have a low level of development of perceptual abilities. In this regard, there is a vital need for the for-
mation and development of the perceptual abilities of employees using the pedagogical technology devel-
oped by the author, which contributes to improving the effectiveness and success of their professional ac-
tivities. 

Keywords: communication, perception, perceptual abilities, empathy, reflection, employee. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе постоянно происходят изменения в политических, эко-
номических и социальных процессах. В этих условиях появляется необходимость опти-
мизации общения и межличностного взаимодействия. Применительно к сотрудникам ис-
правительных учреждений речь идет о педагогическом общении. Это обусловлено тем, 
что его целью является исправление осужденных. В структуру педагогического общения 
входят взаимодействие между сотрудниками и осужденными; обмен информацией с це-
лью понимания; восприятие (перцепция) друг друга. Анализ научных источников, прак-
тики и личного опыта автора позволил выявить факторы, влияющие на процесс восприя-
тия: условия, в которых протекает этот процесс; индивидуальные особенности субъекта; 
индивидуальные особенности объекта восприятия; знание теоретических основ перцеп-
тивных способностей; возраст; профессиональные особенности; невербальное поведение 
[3] и др. С учетом названных факторов формируется образ, который оказывает влияние на 
дальнейшее взаимодействие сотрудников с осужденными.  

Несмотря на то, что по проблематике перцепции накоплен теоретический и эмпи-
рический материал, монографического исследования по методике формирования перцеп-
тивных способностей применительно к сотрудникам исправительных учреждений не 
проводилось.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование осуществлялось на базе исправительных учреждений 
Московской, Рязанской, Владимирской, Кемеровской областей, а также Краснодарского 
края. В исследовании приняли участие 210 сотрудников в возрасте от 18 до 45 лет. При-
менялись такие методы как: анкетирование, наблюдение, беседа, экспертная оценка, те-
стирование. Результаты были дополнены данными, полученными с помощью диагности-
ческих методик:  

1) «Оценка уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко [4, с. 486-490]. Мето-
дика предназначена для изучения эмпатии, как способности к эмоциональному отклику 
на переживания других людей;  

2) «Индивидуальная мера рефлексивности» А.В. Карпов, В.В. Пономарева. Ре-
зультаты использования данной методики показывают, склонен ли сотрудник анализиро-
вать свою деятельность, поступки других людей, выявлять причины и следствия дей-
ствий, планировать и прогнозировать последствия. 

В процессе исследования были выявлены структурные компоненты: эмпатия, 
идентификация, рефлексия, входящие в перцептивный механизм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эмпатия – умение поставить себя на место другого человека и способность к эмо-
циональной отзывчивости на переживания других людей [2; 5]. Развитая эмпатия позво-
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ляет понять мир осужденного, что является предпосылкой формирования перцептивных 
способностей сотрудников исправительных учреждений. 

Используя названную выше методику, было проведено исследование по определе-
нию уровня развития эмпатии сотрудников. Полученные результаты наглядно показаны 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Показатели уровня развития эмпатических способностей 

Анализ представленных результатов свидетельствуют о том, что 66% сотрудников 
обладают высоким уровнем эмоционального канала эмпатии (ЭЭ), что говорит о способ-
ности сопереживать, понимать внутренний мир партнера по общению, прогнозировать 
поведение с помощью эмоциональной подстройки. У 56% испытуемых уровень устано-
вок, способствующих эмпатии (СЭ) является средним. Сотрудники, обладающие такими 
установками, обычно заинтересованно относятся к переживаниям и проблемам осужден-
ных. Необходимо обратить внимание на то, что 39% сотрудников обладают низким об-
щем уровнем эмпатии (ОУ). Эти сотрудники испытывают затруднения в установлении 
контактов с осужденными, не всегда понимают смысл эмоциональных проявлений в их 
поступках.  

Среди сотрудников, принявших участие в исследовании, 38% имеют низкий уро-
вень проникающей способности (ПС), это означает, что они не всегда способны создать 
атмосферу открытости и доверительности. Своим поведением и отношением к осужден-
ным формируют напряженность, подозрительность, что препятствует раскрытию эмпа-
тии. Низкий уровень идентификации (И) наблюдается у 37% сотрудников. Данный пока-
затель говорит о их неспособности сопереживать и ставить себя на место партнера по 
общению. Важно отметить, что 26% сотрудников обладают низким уровнем интуитивно-
го канала эмпатии (ИЭ), это проявляется в том, что у них проявляются в большей степени 
оценочные стереотипы, нежели интуитивное понимание. У 7% сотрудников наблюдается 
низкий уровень рационального компонента эмпатии (РЭ). В связи с чем они недостаточно 
внимания уделяют проблемам осужденных, часто не способны эмоционально их воспри-
нимать. 

Другим компонентом перцептивных способностей является рефлексия (от поздне-
лат. reflexio «обращение назад») – осознание человеком того, как он воспринимается дру-
гим индивидом и как воспринимают его [1, с. 97]. В процессе взаимодействия сотрудни-
ков с осужденными важным является то, как осужденный понимает сотрудника, а это 
зависит от механизма рефлексии. Развивая механизм рефлексии, сотрудник анализирует 
явления, происходящие в настоящий момент времени, оценивает прошлые ситуации и де-
лает выводы, а также подготавливает себя к предстоящему взаимодействию путем обду-
мывания и планирования. Используя вышеназванную методику «Индивидуальная мера 
рефлексивности» было проведено исследование.  

Анализ полученных результатов показывает, что 46% сотрудников имеют высокий 
уровень рефлексивности. Это говорит о том, что они анализируют поступки осужденных, 
свою деятельность, определяют причины и следствия своих действий, а также планируют 
предстоящую деятельность. Таким сотрудникам легче понять осужденного, они способ-
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ны поставить себя на его место, тем самым предвидеть его поведение. 
Низкий уровень индивидуальной меры рефлексивности имеют 54% сотрудников, 

они, как правило, не анализируют причины своих действий, поступки осужденных, а 
также их последствия. В процессе принятия самостоятельного решения действуют им-
пульсивно, в ситуации невозможности точно понять другого человека испытывают труд-
ности в общении.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что рассмотренные состав-
ляющие перцептивного механизма, как эмпатия, идентификация и рефлексия, у большей 
части сотрудников, участвующих в эксперименте, развиты на низком уровне. Это обстоя-
тельство провоцирует возникновение ошибок в восприятии осужденных сотрудниками, 
что приводит к недопониманию и появлению конфликтных ситуаций. Для решения сло-
жившейся проблемной ситуации в исправительных учреждениях целесообразно приме-
нять разработанную и апробированную автором педагогическую технологию, состоящую 
из упражнений, направленных на формирование перцептивных способностей. 
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