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Исследование психических состояний 
человека, в том числе стресса, неизбежно 
приводит к проблеме их регуляции. 

Сегодня стало очевидным, что длительно 
протекающие стрессовые состояния (на-
грузки, напряжения) часто сопровождают-
ся срывом процессов адаптации, вызывая 
истощение психофизиологических ресур-
сов (адаптационной энергии) и формиро-

вание самых различных форм стрессовых 
расстройств. Адаптация к местам лишения 
свободы связана с преодолением много-
численных средовых стрессовых факторов 
и отражает разные стадии развития особой 
разновидности психологического стресса, 
именуемого по его средовой характеристи-
ке пенитенциарным. Усилиями целого ряда 
поколений исследователей показана пагуб-
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ная роль нахождения осужденных в ИУ, где 
стрессу отводится одно из главных мест в 
снижении качества и уровня их жизни1. Дан-
ное положение в литературе часто объясня-
ется деформирующим влиянием пенитен-
циарного стресса на психическое состояние 
осужденных. При этом не следует забывать 
о том, что стрессовое состояние может ре-
зонировать с особенностями психических 
состояний осужденных, подавляющее боль-
шинство которых до попадания в ИУ имеет 
аномалии развития личности и разнообраз-
ные формы психических расстройств2. 

Существующие к настоящему времени 
многочисленные сценарии и подходы в пре-
одолении негативных влияний социальной 
депривации и тюремной субкультуры (ос-
новных пенитенциарных стрессоров) сви-
детельствуют о чрезвычайной сложности 
их минимизации на духовное и психическое 
здоровье осужденных3. Это касается боль-
шинства психотерапевтических методов и 
технологий, построенных на основе клас-
сических направлений психотерапии (дина-
мической, поведенческой и др.) и различных 
моделях исправления осужденных. Низкая 
эффективность подобного рода подходов к 
превенции и терапии деструктивных послед-
ствий пенитенциарного стресса указывает 
как на наличие и высокую устойчивость па-
топсихологических новообразований осуж- 
денных, так и на особенности структуры их 
внутреннего мира. 

Неизбежное нахождение осужденных в 
специфической стрессовой среде приво-
дит к парадоксальной ситуации: позитивная 
цель (в виде ресоциализации) на практике 
чаще приводит к негативному результату 
(дальнейшей криминализации и духовной 
деградации осужденных), отражая тем са-
мым объективное противоречие исправле-
ния наказанием в виде лишения свободы4. 
При этом пенитенциарная психология, ча-
сто следуя в фарватере «гуманистической» 
традиции либеральной окраски западной 
психологии и «прав осужденных», зачастую 
даже не затрагивает целевой значимости 
процесса адаптации осужденных к ИУ. 

Известно, что первичный тюремный 
синдром (он же пенитенциарный стресс, 
синдром колючей проволоки и т.д.) может 
развиваться по следующим алгоритмам: 
адаптация → негативная адаптация → при-
зонизация личности; адаптация → позитив-
ная адаптация → ресоциализация личности; 
дезадаптация → хронический стресс → кар-
церизация личности5. С.Б. Пономарев с со-
авторами считают, что большинство лиц не 

способны адаптироваться к условиям на-
хождения в ИУ, будучи в состоянии непре-
кращающегося хронического стресса, ито-
гом чего становится карцеризация личности 
в виде комплекса психологических и физио-
логических сдвигов, отражающих психиче-
скую дезадаптацию. Авторы отмечают, что 
вместо целевого полагания триединства 
карательной (возмездия и устрашения), ре-
социализирующей и превентивной функций 
социальная изоляция у осужденных под-
росткового возраста вызывает формиро-
вание посттравматического расстройства, 
«выгорание» адаптационных резервов орга-
низма, вторичный иммунодефицит и другие 
нарушения с риском развития тяжелых за-
болеваний – онкологических, кардиореспи-
раторных и др.6

Значимым нам представляется утверж-
дение авторов о том, что психическая и пси-
хофизиологическая дезадаптация не одно-
значно является следствием пребывания 
подростков в условиях ИУ, она может быть 
связана с неблагоприятными жизненными 
ситуациями на воле до совершения пре-
ступления7. Данное предположение имеет 
чрезвычайную важность в решении пробле-
мы управления стрессом у осужденных, по-
скольку обосновывает необходимость учета 
и более глубокого анализа уже имеющихся у 
них ранее патопсихологических состояний и 
процессов.

Другой часто ускользающей от рассмо-
трения проблемой при постановке перед 
пенитенциарными специалистами ряда це-
левых задач по превенции стресса является 
проблема «двойной» адаптации. Адаптация 
осужденных осуществляется на «входе» в 
ИУ и «выходе» из учреждения, то есть вна-
чале осужденный адаптируется к условиям 
лишения свободы, а затем его следует реа-
даптировать к жизни на воле. Вынужденная 
повторность адаптационных перестроек 
приводит к ломке вырабатываемых стере-
отипов, сопровождаясь перенапряжением 
механизмов адаптации и истощением адап-
тационных ресурсов. Логически обосно-
ванная и прошедшая испытание временем 
такая система адаптации составляет, как 
известно, определенные этапы основного 
процесса исправлением наказанием. 

При этом, как уже отмечалось, в процессе 
психологического сопровождения осужден-
ных зачастую утрачиваются цели адаптации 
и ресоциализации, подход к которым че-
рез призму либеральных свобод (стандар-
тов) все больше сводится к обеспечению 
комфортного существования осужденных, 
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что невозможно без их полной адаптации 
к условиям ИУ. Но это противоестествен-
ный процесс. Ожидать полную позитивную 
психологическую адаптацию осужденных 
к ИУ вне трансформирующей роли стресса 
означает отрицать современное понимание 
адаптации в качестве развития. 

Практика работы с осужденными в этом 
направлении показывает, что психотерапия 
дезадаптивных состояний требует не только 
огромных усилий целого ряда специалистов 
и общетеоретических построений стратегии 
и тактики интервенций, но и поиска синте-
за пенитенциарной психологии и практики 
с другими науками, метафизикой и рели-
гией8. В своем подавляющем большинстве 
применяемые ранее с этой целью програм-
мы психологической помощи осужденным 
были ориентированы на давно исчерпав-
шую свой научный и особенно практический 
потенциал теоретико-методологическую 
базу академической психологии. Напро-
тив, позитивные результаты дает исполь-
зование образцов опытного направления 
психотерапии (интервенции), созданных в 
формате постнеклассической парадигмы 
психологии, учитывающей многомерность, 
непознаваемость и интенциональность (на-
правленность) внутреннего мира осужден-
ного, состояние его духовности9. К таким 
подходам можно отнести блок трансперсо-
нальных психотерапевтических методов эк-
зистенциальной и этнорелигиозной направ-
ленности, а также техники культуртерапии10. 

В этой связи разработка современной ме-
тодологии психотерапии пенитенциарного 
стресса, ее основных направлений, а также 
стратегий и тактик во многом сопряжена с 
выбором главных мишеней (адресатов) ин-
тервенции. Действительно, какими следует 
пользоваться принципами и ориентирами 
при выборе стратегии и тактики превенции, 
а затем психотерапии стрессовых состо-
яний осужденных и что брать за основу во 
взглядах на феномен стресса и самого че-
ловека? Сегодня мы имеем раздробленную 
(до полной «атомизации») картину психиче-
ского мира человека и его многочисленные 
«аналоговые» модели: человек разумный, 
фрейдистский человек – животное, порш-
невский – «сверхживотное»,  скиннеров- 
ский – крысоподобный, репертуарно-ро-
левой и играющий человек, религиозный, 
духовный и др. В определенной мере им 
соответствуют теоретические изыскания 
природы патологической агрессивности и 
других форм преступного поведения, сво-
димые к бесчисленным исследованиям и 

поиску биологических, социальных, психо-
логических и духовных факторов. 

Несмотря на продолжающийся спор сто-
ронников роли наследственности и влияний 
окружающей среды, не вызывает сомнений, 
что причины преступного поведения могут 
находиться как в индивидуальном контину- 
уме, так и в социальных и общественных 
взаимодействиях. Касаясь анализа широ-
кого спектра психологических, социально-
психологических и социальных теорий кри-
минального поведения, следует отметить, 
что большинство из них отводит важную 
роль той или иной форме дефицитарности 
личности – культуры, развития, когниций, 
воспитания и социализации, самосознания, 
саморегуляции, творческой и духовной са-
мореализации11. Во многих из них отмеча-
ется особая роль травмирующего влияния 
психического стресса и низкой толерант-
ности к социопсихогенным стрессорам 
вследствие непредсказуемой комбинатори-
ки и взаимодействия множества факторов. 
К ним представители антропологической 
психологии и медицины относят дефицит 
духовного воспитания и развития, врож-
денные психические девиации в сочетании 
с (мутагенными) морфоанатомическими и 
морфофизиологическими отклонениями12. 

Исходя из психоаналитической концеп-
ции криминогенные нарушения являются 
следствием ранневозрастных проблем лич-
ности, возникающих в отношениях «сверх-Я» 
(нормы, совесть), «Оно» (инстинкты, чувства, 
желания) и «Я» (сознательно обдумываемое 
поведение – «инстанция»). Однако согласно 
постулату баланса психической энергии па-
тологической агрессии (убийству) на «входе» 
психодинамики должна предшествовать эк-
вивалентная по силе «энергия смерти», а не 
конфликт на бессознательном уровне лич-
ности. Такой анализ криминальной природы 
убийства становится возможным в рамках 
антенатальной, перинатальной, транспер-
сональной, экзистенциальной и антрополо-
гической психологии13. 

Важной особенностью понятия «личность 
преступника» является ограниченность во 
времени, что опосредовано правовыми ка-
тегориями преступления и наказания. То 
есть о личности преступника говорят лишь 
с момента совершения преступления.  
В равной степени данная ограниченность 
относится и к личности осужденного. Имен-
но с момента взятия под стражу, как пра-
вило, и должно начинаться целевое психо-
логическое вмешательство, прекращение 
которого (теоретически) связано с опреде-
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лением момента исчезновения криминоген-
ных (социально значимых) свойств личности 
преступника (уже осужденного).  

Психотерапия пенитенциарного стресса 
неразрывно связана с процессом психоло-
гического сопровождения осужденных. По-
следнее, как указывалось, ограничено во 
времени и остро нуждается сегодня в ком-
плексном и более глубоком взгляде на лич-
ность осужденного. Его психологическую, 
социальную и правовую специфику следует 
связывать не только с фактом совершения 
преступления, но и с учетом периода фор-
мирования осужденного до совершения 
преступления и взаимодействия с внешни-
ми условиями в процессе отбывания нака-
зания14. 

Для повышения эффективности психоте-
рапии стресса крайне актуален выбор базо-
вых стратегий интервенции, определяющих 
характер психотерапевтической помощи 
осужденным и поиск соответствующих кри-
териев оценки степени их исправления. 
Сложность данной проблемы заключается 
в том, что помимо криминогенной сущности 
(специфической качественной особенности 
психического склада личности осужденно-
го) в большинстве случаев имеет место на-
личие патопсихологических радикалов, ано-
малий психического развития и широкого 
спектра личностных расстройств (антисоци-
ального, параноидного, шизоидного, шизо-
типического, гистрионического, садистиче-
ского, зависимого, множественного и др.).  
К ним следует добавить также самые различ-
ные пограничные психические и психосома-
тические расстройства15. И если структура 
и организация совокупности психических 
свойств, выражающая криминогенную сущ-
ность личности осужденного, сама по себе 
представляет чрезвычайно сложную зада-
чу для психологической интервенции, то ее 
сочетание с патологическими и стойкими 
новообразованиями, состояниями, процес-
сами, симптомами, синдромами в услови-
ях неизбежного влияния множества средо-
вых стрессоров представляется более чем 
проблематичной. Решение этого узлово-
го вопроса требует междисциплинарного  
подхода. 

Естественно, что основной целью (ми-
шенью) психотерапии осужденного (пре-
ступника) является главное (основное) ядро 
поведения криминальной личности – ком-
плекс основных функций, порождающий 
преступное поведение (детерминация це-
леполагания, мотивообразования, социаль-
ной перцепции и исполнительной регуляции 

и т.д.). Но это лишь часть, пусть и детерми-
нирующая на определенном отрезке вре-
мени социальное поведение, но не систе-
мообразующий фактор внутреннего мира 
человека. Центральным (системообразую-
щим) внутренний мир человека фактором 
(величиной, ядром, неделимым психоидом, 
интегратором) является его духовность (ду-
ховный слой сознания, по В.П. Зинченко), 
обладающая глубинной необратимостью 
развития, многовариантностью и регулиру-
ющая высшие психические функции16. 

Пенитенциарный стресс и имеющиеся 
патологические состояния при этом могут 
расцениваться как сдвиги на нижележа-
щих уровнях психической организации. При 
определенных условиях (неустойчивости 
– стрессе) они могут выходить на макро- 
уровень, определяя макрокартину психиче-
ского процесса, то есть изменять состояния 
сознания и иметь самые неблагоприятные 
последствия. Описываемый в нелиней-
ном мире эффект разрастания флуктуаций 
предполагает, что малые причины могут по-
рождать большие следствия в виде непред-
сказуемого поведения осужденных. 

В биологии и медицине такие явления 
представлены отдельными образования-
ми: доминантами, симптомами, синдро-
мами, устойчивыми патологическими со-
стояниями, психодезадаптозами и т.д.17  
В философско-теологическом ракурсе дан-
ные состояния олицетворяются со стра-
стями – физическими и духовными, то есть 
говорится о том, что природа многих погра-
ничных психических расстройств изначаль-
но формируется в страстном начале чело-
века. Страсть – это душевный порыв или не 
поддающаяся контролю рассудка любовь к 
чему-либо, безотчетное влечение, что ча-
сто отражает направленность внутреннего 
мира человека. В древности о страстях хо-
рошо знали: «Страсти ослепляют человека» 
(Эзоп); «Нет огня, подобного страсти» (Буд-
да); «Нет большего несчастья, чем незна-
ние границ своей страсти» (Лао-цзы) и т.д.  
Э. Фромм утверждал, что страсти не 
продиктованы инстинктами, как считал  
З. Фрейд, они отражают мир человеческий. 
Фромм указывал, что возвышенные и низ-
менные манифестации человеческого духа 
автономны и не связаны с телом, поэтому 
страсти возобновляются в каждом поколе-
нии. Человек является частью природы и 
одновременно противостоит ей, он не мо-
жет вернуться к тому состоянию, в котором 
был когда-то (в раю), поэтому его собствен-
ное существование – это всегда проблема. 
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Это и есть, по Фромму, экзистенциальное 
противоречие (конфликт), порождающее 
потребности – страсти. 

Группируя страсти в синдромы, Э. Фромм 
подчеркивает, что синдромы высоких иде-
алов сильно отстают в своем развитии из-
за социальных условий18. И не только! Так, 
философ всеединства, постоянно разви-
вающегося смыслового синтеза А.Ф. Лосев 
отмечает, что человек обречен жить в мифе, 
но в каком – зависит от него самого. И если 
он будет исполнен любви к общему, к идее, 
то это свяжет его с общим, с мифом воз-
вышающим, придающим силы, мужество и 
благородство19. Наиболее глубокий анализ 
и обобщение, а вместе с тем и разотождест-
вление страстей с волей дает М.К. Мамар-
дашвили – один из основоположников эры 
современной психологии сознания и духов-
ного мира человека. Он открывает в стра-
стях то, мимо чего прошли Ф. Бекон, Э. Кант, 
Р. Декарт, А. Смит и многие другие мысли-
тели, философы и психологи, указывая, что 
страсть – это эмотивное состояние, и его 
причина не в предмете, а в нас. В.А. Ананьев 
считает, что страсти и формируют общий 
девиантный синдром адаптации (ОДСА). К 
причинам ОДСА могут относиться: смеше-
ние смысла и целей жизни, следование лож-
ным целям, повышенные притязания и са-
мооценка, ложь, поступки против совести, 
актуализация страстей и грехов (гордыня, 
гнев, корыстность, уныние и многие дру-
гие). В свою очередь, ОДСА (сопутствующий 
всем осужденным без исключения с момен-
та совершения правонарушения) выступает 
в качестве «почвы», как условие появления 
«структурных аттракторов болезней». 

«Запущенные, разросшиеся» страсти 
имеют сходство и с протеканием устойчи-
вых патологических состояний мозга (по  
Н.П. Бехтеревой). Для иллюстрации трудно-
стей искоренения страстей можно привести 
«двойную ссылку» из исихастской антро-
пологии П.Б. Сержантова в виде истории о 
том, как старец объяснял молодому монаху 
действие страстей. Старец и послушник гу-
ляли, и старец попросил вырвать маленький 
кустик, что послушник выполнил с легко-
стью. Затем старец подошел к кусту того же 
растения, но намного большему, и повторил 
просьбу. Послушник вырвал куст, но с боль-
шим трудом. Затем они приблизились к та-
кому же растению, но разросшемуся до раз-
меров дерева, и старец попросил о том же. 
Однако послушник не смог этого сделать. 
Старец таким образом объяснил «меха-
низм» прорастания страсти: ее можно легко 

отсечь при ее появлении, ценой огромных 
усилий можно побороть при укреплении ее 
в душе, но без помощи извне практически 
невозможно с ней бороться, когда она раз-
рослась20. 

Интересно, что именно исихасты впервые 
указали на высокий уровень энергии стра-
стей и необходимость еще больших затрат 
на их преодоление (искоренение). Ими, кста-
ти, разработаны и более чем современные 
варианты преобразующей внутренний мир 
техники «психотерапии». Эти идеи вполне 
соответствуют данным психофизиологии, 
свидетельствующим о застойном, устой-
чивом, крайне энергетически затратном и 
негативном для здоровья человека проте-
кании негативных (или патологических) эмо-
циональных состояний. 

Известно, что головной мозг аккумули-
рует огромное количество энергии и, по 
образному выражению К. Уилбера, один 
старец может «раскрутить энергию, равную 
взрыву не одной атомной бомбы», посколь-
ку сознание имеет неограниченный спектр 
развития21. Можно заключить, что трудности 
психотерапии осужденных, и тем более де-
структивных последствий пенитенциарно-
го стресса, во многом связаны не только с 
особенностями асоциально-десруктивной 
структуры психологического ядра личности 
(явно наполненной негативными страстя-
ми), но и с психопатологической предэкспо-
зицией (наличием ряда крайне устойчивых 
психопатологических и аномальных состоя-
ний – личностных психических расстройств, 
пограничных психических расстройств, пси-
хических дезадаптаций и т.д.), вовлекаемых 
в психологию пенитенциарного стресса. 

Иначе говоря, страсти и формируют весь 
спектр психопатологии пограничного уров-
ня с ее расшифровкой посредством «новой» 
клинико-психологической, но синонимич-
ной терминологии. Важно, что у одного и 
того же осужденного можно диагностиро-
вать большинство известных миру страстей 
человека, изучаемых сегодня в плоскостях 
девиантологии, «малой» (пограничной) 
психиатрии, стрессологии, неврологии и 
других дисциплин. Психолого-психиатри-
ческая экспертиза при этом обнаружит 
более дюжины патопсихологических «еди- 
ниц» – образований, состояний, процессов, 
явлений, синдромов и расстройств, поста-
вив целый реестр «диагнозов». Например, 
антисоциальное личностное расстройство 
(делинквента) вполне может протекать при 
включении группы синдромов  личностных 
расстройств параноидного, шизотипичек-
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ского, агрессивного, зависимого и депрес-
сивного личностных расстройств. Возмож-
но наличие травматической психотической 
симптоматики, отягчаемой сформирован-
ной ранее психосоматической патологией 
и т.д. Наряду с этим у этого же осужденного 
могут иметь место разнообразные психиче-
ские отклонения от перенесенной черепно-
мозговой травмы или другого органическо-
го поражения мозга. Все указанные формы 
расстройств не только маскируют проявле-
ния пенитенциарного стресса, но и опреде-
ляют особенности его развития и терапии, 
которые на подобном фоне приобретают 
новые качества. В этом случае, как видно, 
речь должна вестись не только о терапии 
стресса, но и о многоцелевой и профес-
сиональной психолого-психиатрической 
помощи осужденному, его психолого-кли-
ническом, психолого-социальном сопрово-
ждении, ресоциализации и реабилитации. 
Диагностика «самого» стресса в такой си-
туации малопродуктивна и, как правило, бу-
дет выявлять в основном последствия ранее 
перенесенных травматических состояний и 
широкий спектр самой разнообразной пси-
хопатологии.

«Терапии» страстей, борьбе со многими 
из них издавна уделялось особое внима-
ние. Сегодня это поле психотерапии «про-
блемных» состояний человека и неврологии 
в надежных руках теоретиков и практиков 
– клинических психотерапевтов (Б.Д. Кар-
васарский, С.А. Игумнов, Ц.П. Короленко,  
А.В. Диденко, И.В. Лаврентьева, Т.И. Саве-
льева), представителей «квантовой» психо-
логии (Д.В. Сочивко и его предшественник 
Н.О. Лосский), последователей исихастской 
антропологии (П.Б. Сержантов), авторов 
аскетической антропологии,  антрополо-
гической психологии и психотерапии (ми-
трополит Иларион Алфеев, Б.С. Братусь,  
В.И. Слободчиков, Е.И.  Исаев, С.С. Хору-
жий), трансперсональной и гуманитарной 
психологии (К. Уилбер, В.П. Зинченко), раз-
работчиков квантовой психофизиологии и 
нейролингвистики (К.В. Судаков, И.А. Гера-
симова, В.Ф. Петренко, Р. Пенроуз, Б. Ба-
арс, Х. Эверет), нейротеологии (В.Б. Слезин,  
Э. Ньюберг, М.Р. Уолдман) и т.д. 

Помимо указанных и многих других ис-
тинно научных направлений современной 
науки, обращенной к внутреннему миру 
Человека, сегодня все больше появляется 
психотерапий и психотехнологий альтер-
нативной и психосоциальной медицины 
явно деструктивного толка. К ним можно 
отнести техники «нежного примирения» че-

ловека с самим собой, техники, освобож-
дающие от ответственности перед собой и 
миром, техники программирования, окку-
пации сознания и духовного кодирования 
личности, а также многие социотехниче-
ские средства, манипулирующие социаль-
ными пристрастиями, и т.д. В этой связи 
для психотерапии стресса у осужденных 
необходимо принять принципиально пози-
ционное утверждение В.И. Слободчикова о 
том, что всякая практика может считаться 
гуманитарной, если она является практи-
кой становления именно «человеческого в 
человеке». Следовательно, ключевой зада-
чей разработки программ и техник терапии 
стресса у осужденных остается дальнейшее 
изучение структурно-функциональной ор-
ганизации и системно-динамических харак-
теристик неоднородных по своей природе и 
сущности психодезадаптивных состояний, 
обусловливающих регрессивно-поступа-
тельную динамику стресса. К сожалению, 
следует признать, что внутренний мир че-
ловека, и тем более осужденных, остается 
практически малодоступным для анализа, 
а умозрительно построенные инвариантные 
психологические типологии «личности пре-
ступника» в большей мере отражают лишь 
те или иные характерные формы внешнего 
поведения. 

Однако смена научно-методологических 
парадигм психологии более оптимистична 
в плане регуляции функциональных состо-
яний и стресса. Проблема регуляции эмо-
ционального и психологического благопо-
лучия осужденных, изучение внутренних и 
социальных ресурсов, позволяющих чело-
веку преодолеть стрессовые факторы ИУ, в 
последние годы является одной из актуаль-
ных и широко изучаемых проблем пенитен-
циарной психологии, медицины и психопе-
дагогики. На основе метатеории сознания и 
методологии духовной регуляции психиче-
ских функций разработаны теоретические 
модели психотерапии осужденных, объ-
ясняющие процессы, благодаря которым 
травматические события могут эффективно 
перерабатываться и приводить к субъектив-
ному переживанию личностного роста, ис-
следуются различные аспекты смысловой 
регуляции психических состояний у осуж-
денных22. 

Поскольку рассмотрению подлежит пси-
хотерапия стресса, хотя и более чем «спе- 
цифического» (правильнее сказать, стрес-
са незрелой и отягченной психопатологией 
личности), для понимания стратегии вме-
шательства и анализа механизмов управ-
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ления стрессом у осужденных следует 
обратиться к некоторым положениям са-
морегуляции психических состояний, тем 
более что, как указывал еще В.П. Зинченко, 
стресс, как и другие функциональные со-
стояния человека (фрустрация, конфликт  
и т.д.), представляет собой малоизучен-
ное состояние сознания23. Исследования  
А.О. Прохорова особенностей изменений 
функциональных отрицательных психиче-
ских состояний (страх, злоба, бешенство, 
гнев, ярость, тревога, тоска) при их пере-
ходах к положительным (радость) показали 
наличие промежуточных этапов и влияние 
фактора неравновесности-равновесности. 
Переход из отрицательного состояния в по-
ложительное возможен также в случаях рез-
кого изменения ситуации. В качестве таких 
состояний для терапии осужденных выбран 
сам стресс (изоляция осужденного) и ком-
плекс эустрессов культуртерапии.

Другим краеугольным камнем психотера-
пии стресса явились положения синергети-
ки, согласно которой психика человека, как 
и сам человек, представляется открытой 
«системой», характеризующейся состояни-
ями бифуркации и появлением диссипатив-
ных структур. Поведение открытых систем в 
критических ситуациях (стресса) невозмож-
но предсказать, поскольку они способны 
развиваться в любом направлении, и только 
в психическом мире эта открытость возмож-
ностям становится обоснованием феномена 
свободы воли. Идеи И.Р. Пригожина способ-
ствовали выработке представлений о пост-
неклассическом научном и художественном 
творчестве как вероятностных системах с 
низким коэффициентом вероятности, со-
ответствующих современному образу мира 
как совокупности нелинейных процессов.  
В связи с этим, а также благодаря извест-
ным постулатам гуманитарно-духовных 
знаний открывается возможность сокра-
тить «зигзаги» пути психического и духовно-
нравственного развития осужденных, минуя 
нелепые и пустые попытки терапии отдель-
ных негативных симптомов и проявлений 
стресса, которые все равно будут разруше-
ны, размыты диссипативными процессами. 
Об этой печальной картине свидетельству-
ют не только безуспешность большинства 
психотерапевтических практик, но и реци-
дивы преступности. Получение позитивных 
результатов может быть достигнуто путем 
резонансного возбуждения правильных 
структур в нелинейной среде (психическом 
мире осужденных). Под резонансом при 
этом понимается эффективность малых, 

но топологически (архитектонически – ду-
ховноориентированно) правильных воздей-
ствий на осужденных. 

На возможность использования подоб-
ного механизма резонанса у осужденных 
указывает фундаментальное исследова-
ние А.А. Хвостова, свидетельствующее, 
что отношение нравственных ценностей 
и принципов морали, с одной стороны, и 
аморализма – с другой, не образует два 
противоположных полюса, а создает для 
каждого свое независимое направление 
(вектор). Эти психологические феномены 
сосуществуют и психологически совмести-
мы. Это говорит об относительно большей, 
чем считалось ранее, автономности самих 
моральных ценностей и принципов. Иначе 
говоря, нравственность и аморализм пред-
ставляют разные сферы (оси) морального 
сознания, каждая из которых имеет соб-
ственные измерения. Показано также, что 
моральное сознание практически не детер-
минируется личностными особенностями и 
эмоциональной направленностью человека. 
Открытие указанной независимости суще-
ствования во внутреннем мире человека 
системы аморализма наряду с присутстви-
ем форм морального сознания не столько 
усложняет привычное понимание природы 
противоправного поведения, сколько вселя-
ет оптимизм в реальную возможность пси-
хотерапии и исправления осужденных24. 

Основой этого является замена «пло-
скостного» понимания внутреннего мира 
человека и форм нравственного сознания 
на оси «нравственность (мораль) – безнрав-
ственность (аморализм)» более глубоким 
конструктом, имеющим многоосевую и ав-
тономную систему (вертикалей) нравствен-
ности (духовности), существующей незави-
симо от развития структуры аморализма (то 
есть наличия различных страстей). Сохран-
ность (автономность) системы нравственно-
сти во внутреннем мире человека открывает 
перспективы психотерапии дезадаптаций и 
социальной патологии осужденных с помо-
щью техник трансформации высоких энер-
гий стресса в процессы развития их духов-
ного мира. 

Следует напомнить, что экстремальная 
ситуация представляет собой опыт суще-
ствования человека, выходящий за преде-
лы его обычной жизнедеятельности, то есть 
выход в ситуацию неравновесную – взаимо-
перехода бытия и небытия, смерти и жизни. 
И, следовательно, изменения состояний 
могут протекать в системе вероятностных 
ответов (переходов) в виде преобразования 
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(трансформации) негативных (противоесте-
ственных природе человека) модусов амо-
рализма в развитие сознания и духовного 
роста. Такая переработка высокой энергии 
стимульных констант стрессовой ситуации 
у осужденных может осуществляться на 
разных уровнях работы личности, ее струк-
турных образований и затрагивает психи-
ческий, психологический и метапсихоло-
гический уровни. На метапсихологическом 
уровне эта деятельность включает механиз-
мы активации, нейтрализации и подавления 
экзистенциальных проблем – конфликтов 
(психоэнергетических процессов) – в зави-
симости от духовно-нравственного опыта 
и включения процессов сознания надути-
литарного (иррационального) уровня или, 
согласно православному вероучению, в за-
висимости от степени обόженности, то есть 
духовного развития человека. Состояние 
стресса в подобной практике психотерапии 
выполняет ключевой механизм психологи-
ческой перестройки (реактивной трансфор-
мации) сознания в виде смыслообразования 
– облигатного проникновения в процессы 
бытия личности с экзистенциальных и куль-
турологических позиций. 

Именно этот механизм использования 
стрессовых нагрузок в работе с осужден-
ными принят за основу психотерапевтиче-
ских программ превенции дезадаптивных 
состояний и становления правопослушного 
поведения. Таким образом, стратегия пси-
хотерапии осужденных в целом связана с 
раскрытием собственного психотерапевти-
ческого потенциала социальной депривации 
(стресса) и других стрессоров. Их целесо- 
образнее использовать в комплексном поли-
модальном и междисциплинарном подходе, 
включающем экзистенциальные и антропо-
ориентированные методы психотерапии. 
Выступая в качестве искусственной модели 
базового конфликта экзистенциальной при-
роды (одиночества), социальная деприва-
ция (изоляция) становится в этих условиях 
терапевтическим инструментом обретения 
смысла и исправления своего жизненного 
пути. Такой подход соответствует понятию 
«стресс-индуцированный рост личности», 
когда человек, переживший травму, сохра-
няет позитивное благополучие, несмотря 
на страдания и несчастье, а в ряде случаев 
даже и благодаря этим испытаниям. 

Актуальность активации духовных ре-
сурсов субъекта в практике интервенции 
пенитенциарного стресса подтверждается 
взглядами большинства авторов на наличие 
универсального и неистребимого лично-

стного механизма поиска смысла бытия че-
ловека. Наряду с получением позитивных 
результатов использования разработанных 
программ психотерапии «стрессом» важ-
ным обоснованием необходимости их более 
широкого включения в практику УИС служат 
дополнительные данные психологических 
исследований. В них показано наличие у 
осужденных ОДСА, деформации сознания и 
дефициентности духовного развития, мно-
гих форм и сочетаний расстройств личности 
с пограничной психопатологией в комплек-
се с психоэмоциональной неустойчивостью 
при явной недостаточности духовных и куль-
турных ресурсов совладающего поведения.

Касаясь тактики психотерапии дезадап-
тивных состояний «стрессом», следует от-
метить, что последовательность включения 
дополнительных методов адресной терапии 
отдельных синдромов не имеет принципи-
альной роли при соблюдении ряда общих 
принципов. К известным принципам (ин-
формированности, добровольности, уваже-
ния к осужденному и т.д.) следует добавить 
главный – принцип адаптивности. Данный 
принцип психотерапии вытекает из сущно-
сти и механизмов адаптации, обусловлен-
ных наличием или отсутствием внутренних 
ресурсов личности, позволяющих преодо-
леть духовную дефицитарность и стрес-
совые факторы пенитенциарной среды. 
Пенитенциарные психотерапевты должны 
знать, что норма психической адаптации 
осужденного, хотя и опирается на его ин-
дивидуальные характеристики, во многом 
зависит от сформированных средой границ 
адаптационно-компенсаторных реакций 
(состояний). Психическая адаптация – цен-
тральная мишень интервенции – занимает 
промежуточное положение между уровня-
ми биологической и социально-психологи-
ческой адаптации, границы которых также 
сформированы набором норм (допусти-
мых пределов). По образному выражению  
В.А. Ананьева, при нарушении границ адап-
тации на любом уровне начинает звучать 
«биологический голос ощущений» – «го-
лос Бога внутри нас», то есть проявляются 
вполне осязаемые сигналы неблагополучия 
в виде ОДСА25. При этом Ц.П. Короленко и 
Н.В. Дмитриева рассматривают адаптации 
как комбинации «внутренней» позиции лич-
ности и установки (защиты), сформирован-
ной ранее под влиянием среды. Например, 
у осужденных с зависимым расстройством 
личности наличие шизоидной, антисоциаль-
ной и параноидной типов адаптации можно 
считать их «ресурсом выживания». Каждая 
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из указанных и других форм девиантной 
адаптации (обсессивно-компульсивной, ги-
трионической и др.) легко просматривается 
не только у осужденных. Они наблюдаются 
в различных вариантах функционирования 
личности, как нормальных, так и дисфункци-
ональных. Знания закономерностей и типов 
сочетания (комбинаций) таких ОДСА и есть 
первая составляющая принципа адаптив-
ности в целевой программе психотерапии 
стресса. 

Но любые попытки воздействий на про-
цессы и состояния, свойственные ОДСА и 
психопатологии осужденного, без обраще-
ния к его внутренним ресурсам и механиз-
мам саморегуляции остаются безуспешны-
ми. Знание универсальных и специфических 
способов саморегуляции человека и умение 
«малой» энергией воздействий активизи-
ровать внутренние ресурсы – это вторая 
составляющая принципа адаптивности.  
И здесь особую роль приобретают онто- 
ориентированные («бытийные») принципы. 

О.Б. Пановой впервые дано обоснова-
ние эффективности использования в со-
временной отечественной пенитенциарной 
практике экзистенциальных подходов не 
только к ресоциализации осужденных, но и 
к превенции стрессовых состояний в самом 
широком смысле их понимания. К «набору» 
универсальных экзистенциальных прин-
ципов, построенных на знании природы и 
психики человека, относятся принципы: 
стимулирования саморазвития человека, 
нравственного саморегулирования, пре-
одоления психологических барьеров, акту-
ализации ситуации и др. Любое психотера-
певтическое воздействие должно учитывать 
событийный ряд, который произошел с 
осужденным до факта его попадания в пе-
нитенциарное учреждение. И если встречи 
психолога не будут событием для осужден-
ного, то они не дадут никаких результатов в 
рамках решения поставленной задачи. 

В структурный компонент экзистенциаль-
ной психотерапии входят: формирование 
мотивов самообразования и самовоспита-
ния, стимуляция позитивных эмоциональ-
ных состояний, мобилизация психологиче-
ских ресурсов осужденных для проявления 
активности в достижении социально по-
зитивных целей. Например, согласно эк-
зистенциальному принципу «социального 
закаливания», осужденному следует овла-
деть определенными способами преодоле-
ния негативных средовых стрессоров. Эти 
способы должны быть адекватны его ин-
дивидуальным особенностям в ситуациях, 

требующих  волевого усилия для преодо-
ления негативных ситуаций. На этой осно-
ве психотерапия будет участвовать в фор-
мировании ресурсов стрессоустойчивости, 
социального иммунитета и рефлексивной 
позиции осужденного. К конкретным техни-
кам относятся известные методы В. Франк-
ла (логотерапия), экзистенциальный анализ 
эмоциональности А. Ленгле и, лишенные 
его недостатков, разработанные О.Б. Пано-
вой подходы к психолого-педагогическому 
обеспечению процессов ресоциализации 
осужденных. 

В реализации экзистенциальных принци-
пов (актуализации раскаяния, формирова-
ния антикриминальной устойчивости, стиму-
лирования саморазвития и др.) важная роль 
отводится диалоговому взаимодействию. 
Именно на эту сторону терапии в решении 
проблем свободы и одиночества, изоля-
ции и отношений (Я – Оно, Я – Ты) указывал  
И. Ялом, который, как и Д. Бьюдженталь, 
считал, что человек приговорен к постоянно-
му развитию и ему следует научиться жить в 
мире. В экзистенциальной терапии, как от-
мечает И. Ялом, тезис «будущее-становяще-
еся-настоящим» представляется главным 
временем и у человека всегда остается 
власть контролировать свою позицию по 
отношению к своей судьбе – реконструи-
ровать то, что невозможно отрицать26. Для 
пенитенциарной терапии стресса пред-
ставляются основополагающими мысли  
И. Ялома и других экзистенцилистов о том, 
что самотрансцендентные ценности спо-
собствуют позитивному осушению смысла 
жизни, но формированию жизненного смыс-
ла должно предшествовать решение других 
задач. К ним в пенитенциарной терапии в 
первую очередь можно отнести проблемы 
недостаточного общего развития, воспита-
ния, образования и т.д., обобщаемые поня-
тием «дефицит культуры». 

Эти «пробелы» являются мишенями куль-
туртерапии (эстето-, арт-терапии) во всем 
множестве ее форм. Наполнение образа-
ми культуры и искусства предусматривает 
обращение к сохраненным «резонансоот-
зывчивым осям» внутреннего мира осуж-
денных. Особенности социокультурной 
сферы определяют выбор способов ин-
тервенции (музыко-, изо- и других видов 
арт-терапии) в зависимости от характера 
ситуации, статуса и развития осужденно-
го, его демографических, национальных и 
других параметров. Особый интерес при 
этом представляют данные А.О. Прохорова,  
М.Ш. Магомет-Эминова, Т.Г. Бохан, Ц.П. Ко-
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роленко и Н.В. Дмитриевой, А.Л. Журавлева, 
Е.А. Сергиенко и многих других о том, что де-
ятельность структур саморегуляции опос-
редуется этнокультуральными факторами, 
играющими важную роль как в преодолении 
функциональных психических состояний 
(тревоги, обиды, страха, возмущения и т.д.), 
так и в совладании с тяжелыми дистрессо-
выми расстройствами типа «синдрома Эго-
стресса» – фрустрационной (автоматиче-
ской) регрессии, аффективных расстройств 
типа алекситимической френалгии (невыра-
зимой словами моральной боли), эпизодов 
дисторий и фантазмов, острых конфликтных 
и разрушительных реакций. 

Таким образам, разработанные на ос-
нове самопреобразующего, экзистенцио-
нального и духовного подходов стратегии 
преодоления пенитенциарного стресса у 
осужденных направлены на позитивную 
трансформацию имеющихся форм адап-
тации и адаптивных ресурсов (копингов, 
процессов саморегуляции). Это во многом 
служит развитию способности к смысло- 
образованию, смыслополаганию, символи-
зированию, прогнозированию, саморефлек-
сии, творчеству, духовному саморазвитию и 
самосовершенствованию осужденных. Пе-
нитенциарный стресс при этом становится 
«участником» и важнейшим фактором пси-
хотерапевтической интервенции. То есть 
само состояние экстремальности (стресса) 
в этом процессе представляет ключевой 
механизм психологической перестройки 
(реактивной трансформации) сознания в 
виде смыслообразования – облигатного 
проникновения в процессы бытия личности 
с экзистенциальных и культурологических 
позиций. 

Практическим воплощением этих идей в 
ИУ является использование эмоциональ-
ных воздействий на основе экзистенциаль-
ной и культуртерапии с внедрением ряда 
психотехник относительно нового психоте-
рапевтического направления – психологии 
духовного здоровья. Оно восполняется по-
тенциальной позитивной духовной силой 
(энергией), не сводимой к когнитивной сим-
волической структуре эмоций, и направле-
но на развитие высших психических функ-
ций и способностей человека. По мнению  
Х. Феррера, Э. Ньюберга и многих дру-
гих авторов, большинство созерцательных 
традиций (отход от эгоизма, чувство свя-
щенного, некоторые формы концентрации 
внимания и др.) способно не только акти-
визировать творческие начала, но и дать 
импульс к развитию сфер сознания. Вклю-
чение духовных техник в практику терапии 
дезадаптаций у осужденных направлено 
на постижение истинных ценностей, духов-
ный поиск и раскрытие богатства разно- 
образных духовных освобождений и ми-
ров. Духовные практики интервенции пред-
усматривают апробацию серии программ 
духовно-нравственного воспитания осуж- 
денных. 

В заключение следует отметить, что пси-
хологическая служба в пенитенциарном 
учреждении отличается от других тем, что 
она имеет ярко выраженный психотерапев-
тический характер, а помощь осужденным 
должна строиться в русле экзистенциально-
гуманистической парадигмы, отражающей 
намеченную цель УИС в виде  гуманизации, 
а точнее гуманитаризации всего режима со-
держания и психолого-педагогического со-
провождения осужденных.
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В данной статье рассматриваются основные проблемы ролевого поведения как 
результата интрапсихических процессов психики осужденных, содержащихся в ме-
стах лишения свободы. Оно выступает одним из ключевых факторов, который необ-
ходимо учитывать при организации индивидуальной работы с заключенными. 
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This paper examines the main issues of role conduct convicts kept in prison. Role 
behavior is one of the key factors to be considered in the organization of individual work 
with convicts. It consideres role behavior as a result of intrapsychic processes of the 
psyche of the convicted person. 
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Актуальность исследования ролевого по-
ведения преступников обусловлена тем, что 
в местах лишения свободы оно приобретает 
детерминанты, которые в дальнейшем вли-

яют на успешность интеграции осужденных 
в общество после отбывания наказания, 
определяя его. Основной целью данной 
статьи является установление социально-


