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Открытый Г. Селье феномен стресса как 
универсальное свойство живой природы 

занял одно из центральных мест во многих 
областях науки. Вездесущность и размах 
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проникновения понятия «стресс» во мно-
гие сферы жизнедеятельности человека 
давно вызывают попытки ограничить его 
четкими дефинитивными рамками и разо-
тождествить само понятие стресса с та-
кими функциональными состояниями, как 
фрустрация, кризис и конфликт. И если для 
ведущих теоретиков психологии подоб-
ная дифференциация вполне доступна, то 
в психологической практике она более чем 
условна. Действительно, вопрос о том, мо-
гут ли внутри- и межличностный конфлик-
ты или кризисные состояния субъекта до-
стичь уровня стресса, то есть предельного 
напряжения регуляторных систем, пред-
ставляется риторическим. Анализируя ме-
тодологический аппарат стресса, его отли-
чие от других функциональных состояний 
(фрустрации, кризиса и конфликта), Ф.Е. Ва- 
силюк отстаивает идею Г. Селье о неспе- 
цифичности стресса. В качестве основной 
сущностной характеристики он предлагает 
признать витальную природу стресса в виде 
невозможности удовлетворения насущной 
потребности индивида1. Данная отличитель-
ная характеристика одновременно опреде-
ляет главную причину запуска множества 
типов стрессовых событий. Депривация 
любых жизненных потребностей, состав-
ляющая в широком смысле сущность кон-
фликтных ситуаций, представляет пусковой 
механизм развития стресса. Именно такой 
инициальный конфликт (депривация) в цепи 
причинно-следственных отношений пове-
дения индивида изначально и рассматри-
вался школой отечественных физиологов 
в качестве триггерного стресс-механизма. 
Согласно теории функциональных систем  
П.К. Анохина данный принцип конфликта в 
виде невозможности удовлетворения до-
минирующей потребности является также 
биологической основой возникновения не-
гативных эмоций. Несмотря на различия в 
терминологии, используемой в разных об-
ластях науки (психологии, биологии, ме-
дицине и др.), обнаруживается принципи-
альное сходство во взглядах на природу и 
пусковой механизм возникновения стресса.

Интересен тот факт, что учение канадско-
го исследователя о стрессе, его теория и 
открытая им триада соматических проявле-
ний стресса в виде общего адаптационного 
синдрома не только не утратили своего на-
учного значения, но и по сей день являются 
базисными в развитии наиболее актуальных 
направлений, связанных с изучением пси-
хологии стресса. Посвященное этому фе-
номену бесчисленное количество исследо-

ваний простирается от анализа стрессовых 
внутриклеточных и субмолекулярных про-
цессов до изучения поведения социальных 
систем на популяционном уровне. Публи-
кации о стрессе занимают по объему одно 
из первых мест в биологии, медицине, пси-
хологии, социологии и других областях на-
уки, привлекая к решению проблемы самые 
передовые научные подходы.

К настоящему времени усилиями  
представителей как отечественной, так и 
зарубежной науки разработано много клас-
сификаций стресса, дополненных соответ-
ствующими его природе реестрами стрес-
соров. Представляется излишним сужать 
поле стрессологических исследований, 
ограничивая его отдельными дисциплина-
ми, анализом личностных особенностей 
или рамками учета средовых особенностей 
профессиональной деятельности. При-
частность стресса к развитию целого ряда 
тяжелых психических и соматических за-
болеваний человека, все чаще именуемых 
социоматозами, привела, как известно, к 
изучению механизмов устойчивости чело-
века в стрессовых ситуациях и поиску путей 
повышения его жизнестойкости. Извест-
но, что в благоприятных ситуациях даже 
под действием интенсивных, но непродол-
жительных стрессоров могут развиваться 
устойчивые формы адаптации с сохране-
нием гомеостатических констант регуляции 
психической сферы и слаженной работы фи-
зиологических систем организма. Иная кар-
тина складывается в условиях длительного 
истощающего влияния стресс-факторов, 
приводящего к возникновению хронических 
стрессовых состояний, которые, по мнению 
большинства исследователей, и являются 
«поставщиками» психической дезадапта-
ции – разнообразных психических и психо-
соматических расстройств. 

Жизнь отдельных индивидов и сообще-
ства коллектива сотрудников и осужденных 
с позиций теории функциональных систем 
П.К. Анохина и ее дальнейшего развития в 
понимании Закона голографического един-
ства мира К.В. Судакова2 можно предста-
вить в виде целостной функциональной си-
стемы, имеющей для личности и социума 
выраженную негативную направленность. 
Ее отрицательный дезадаптивный потен-
циал является следствием реального огра-
ничения и искажения естественных соци-
альных форм жизнедеятельности человека 
из-за невозможности развития и реализа-
ции высших духовных форм жизни индиви-
дуума и общества. Различные стрессовые 
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события, наблюдаемые в практике испра-
вительных учреждений, обычно рассматри-
ваются в контексте превышения предельных 
возможностей адаптации человека при про-
должительной экспозиции экстремальных 
факторов. Считается, что именно стрессо-
вые состояния (процессы) приводят к исто-
щению психофизиологических ресурсов как 
отдельного индивида, так и всего сообще-
ства сотрудников и коллектива осужденных. 
Известно, что деятельность функциональ-
ных систем в подобных случаях осуществля-
ется в режиме патологической регуляции. 
Это сопровождается неизбежным возникно-
вением многочисленных форм дезадаптив-
ных процессов (болезней адаптации) в виде 
частных и общих (типичных для сотрудников 
исправительных учреждений и осужденных) 
нарушений психической сферы и поведения. 

Деструктивным влияниям пенитенциар-
ной среды противодействует достаточно 
широкий диапазон адаптационных меха-
низмов человека, являющихся как звеньями, 
так и субсистемами единой функциональ-
ной системы человека. Повышению адапта-
ционных возможностей персонала органов 
и учреждений УИС и осужденных способ-
ствуют факторы позитивной направленно-
сти, к которым следует отнести соблюдение 
прав и законности в отношении сотрудников 
и лиц, отбывающих наказание, воспитатель-
ные мероприятия, психологическое сопро-
вождение персонала и осужденных и т.д. 
Происходящая в нашей стране гуманизация 
уголовного наказания не только определяет 
главную цель этого государственного инсти-
тута в виде ресоциализации преступившего 
закон человека, но и формирует социаль-
но-психологические тенденции в деятель-
ности всей пенитенциарной системы. В 
свою очередь, неуклонное развитие про-
цессов гуманизации инициирует необходи-
мость более глубокого реформирования и 
модернизации функционирования данной 
системы. Это связано не только с необхо-
димостью обеспечения прав осужденных, 
но и с тем фактом, что используемые под-
ходы к перевоспитанию во многих случаях 
не в состоянии сформировать устойчивые 
нравственные позиции личности. Несмо-
тря на определенный прогресс в вопросах 
психолого-педагогического сопровождения 
осужденных, достигнутый во многих испра-
вительных учреждениях, воспитательные 
мероприятия имеют негативную тенденцию 
к декларативности, что приводит к возрас-
тающему отчуждению осужденных от нрав-
ственных ценностей. 

В настоящее время решение основной 
задачи пенитенциарной системы (ресоциа-
лизация личности осужденного в процессе 
исполнения уголовного наказания) осущест-
вляется посредством комплекса психокор-
рекционных и других психолого-педагоги-
ческих мероприятий с целью исправления 
осужденного и возвращения его в обще-
ство. И если взаимодействие сотрудников 
и осужденных составляет основу процесса 
ресоциализации (функциональной системы 
исправительного учреждения), то в качестве 
опорной идеи психолого-педагогической 
ресоциализации выступает дальнейшее во-
площение принципов гуманизации процес-
са исполнения уголовного наказания. С этой 
точки зрения реформы, проводимые в уго-
ловно-исполнительной системе, направле-
ны в целом на минимизацию и даже на устра-
нение негативного потенциала результата 
деятельности этой функциональной систе-
мы. При этом снижение уровня психической 
травматичности (экстремальности) факто-
ров пенитенциарной среды наряду с повы-
шением жизнестойкости сотрудников и по-
зитивной трансформации подозреваемых, 
подследственных и осужденных должно, по 
общему мнению, способствовать стабили-
зации и повышению качества функциониро-
вания системы исполнения наказаний. 

Однако, согласно Закону голографиче-
ского единства мира (по К.В. Судакову), ко-
нечный результат ее деятельности в виде 
информационной составляющей (гологра-
фического экрана) в своей сущности оста-
ется негативным. Данное противоречие 
объясняется рассогласованием телеоло-
гических (целевых) констант деятельности 
уголовно-исполнительной системы с ре-
альной картиной получаемых результатов. 
Целевые установки пенитенциарной систе-
мы, направленные в основном на ресоциа-
лизацию и как минимум на устранение де-
линквентности осужденных, не в состоянии 
обеспечить развитие и претворение в жизнь 
имеющихся у субъектов творческих и других 
онтологически значимых (духовных) потен-
циалов личности. Возможность устранения 
(снятия) данного противоречия теоретиче-
ски можно продемонстрировать на приме-
ре футурологической модели деятельности 
исправительного учреждения, осуществля-
емой в гуманитарном ракурсе в виде некого 
идеального эталона (или даже своего рода 
утопии). При этом характеристики взаимо-
действия субъектов исправительного про-
цесса должны отвечать гуманистическим 
принципам развития человека. В таком слу-
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чае основной целью совместной деятель-
ности персонала и осужденных становится 
духовное преображение (трансформация) 
внутреннего мира осужденных и развитие 
их творческой активности. Попытки созда-
ния подобных аналогов иррациональной 
футурологической модели деятельности, 
имевшие место в отдельных исправитель-
ных учреждениях, хорошо известны пе-
нитенциаристам. Результаты такой эмпа-
тийной практики воспитателей, жертвенно 
посвятивших свою жизнь делу исправления 
осужденных, отражены не только в высоких 
показателях ресоциализации, но и в летопи-
сях героических подвигов бывших осужден-
ных и воспитанников колоний. 

Известно, что психологическая адапта-
ция к стрессовым факторам исправитель-
ного учреждения опосредуется усилиями 
(вкладом) конкретной личности и особенно-
стями среды. Развитие же адаптации к дей-
ствию сильных стрессовых (экстремальных) 
факторов пенитенциарной среды достига-
ется посредством совокупной перестройки 
неспецифических психологических, физио-
логических и поведенческих параметров 
гомеостатических процессов, отражающих 
поэтапное расходование адаптационной 
активности организма и психического аппа-
рата сотрудников и осужденных. Перед пе-
нитенциарными психологами при этом ста-
вится глобальная и трудно разрешимая на 
практике задача выявления особенностей 
ситуаций и внутриличностных факторов 
избирательного повышения психических 
ресурсов субъектов, обеспечивающих оп-
тимальную адаптацию сотрудников и осуж-
денных. Имеются данные, указывающие на 
то, что преодоление стресса во многом объ-
ясняется стремлением человека к своему 
благополучию. Преодоление стресса вы-
полняет функцию поддержания гомеостаза 
(адаптации) и бывает достаточно эффектив-
ным в течение короткого периода времени. 
В ряде случаев адаптация может содержать 
подобные трансформационные функции и 
в течение продолжительных и даже весьма 
длительных сроков, что объясняется вклю-
чением долгосрочных гомеостатических 
процессов, зависящих от типа реакций и 
используемых копинг-стратегий. Само по-
нятие адаптации в зависимости от цели его 
использования содержит различные дефи-
ниции и в пенитенциарной практике чаще 
означает приспособление осужденных к 
условиям неволи либо профессионалов (со-
трудников исправительных учреждений) к 
действию средовых факторов.

Процесс адаптации в пенитенциарной ли-
тературе все чаще описывается вне стрес-
сового контекста, что сужает рамки его вос-
приятия и не показывает его как процесс, 
имеющий начало в виде напряжения регу-
ляторных систем. Сложившаяся многолет-
няя практика анализа процессов адаптации 
осужденных с позиции средовой парадиг-
мы приводит к явному упрощению и постро-
ению примитивных аналоговых моделей 
социальной адаптации, характерных для 
нахождения человека в той или иной экстре-
мальной ситуации. При этом наблюдается 
подмена сущности процесса социальной 
депривации совокупностью (набором) со-
стояний, возникающих под действием ситу-
ационных факторов пенитенциарной среды. 
Под адаптацией при этом чаще понимает-
ся некая внешняя (условно приемлемая) 
картина поведения осужденных, которая 
в большей мере должна соответствовать 
представлению сотрудников об исполне-
нии регламента предписываемых правил 
поведения осужденных в исправительном 
учреждении. Подходы к психологической 
адаптации осужденных с общетеоретиче-
ских позиций стресса и адаптации не толь-
ко не реальны в смысле их достижения, но 
и вступают в противоречие с целями и за-
дачами исправления осужденных. Превра-
щение многогранного понятия «адаптация» 
в употребляемый пенитенциарными специ-
алистами термин «адаптация осужденных» 
мешает пониманию этого процесса во всей 
его сложности. Правомочен вполне зако-
номерный вопрос: может ли вообще отно-
сительно психически нормальный индивид 
адаптироваться к неволе? Можно вопрос 
поставить и иначе: отвечают ли механизмы 
психологической адаптации синдрома со-
циальной изоляции осужденных понятию 
нормы и психологического здоровья? к ка-
ким психопатологическим явлениям приво-
дят синдром социальной депривации и дру-
гие факторы пенитенциарного стресса? 

Если под адаптацией понимать только 
перестройку регуляторных систем орга-
низма с целью сохранения и стабилизации 
гомеостатических процессов или внешние 
поведенческие признаки поведения, от-
вечающие требованиям среды, то вполне 
возможно говорить о наличии у осужденных 
некоторых парциальных форм перестройки 
(адаптации), носящих условно значимые па-
раметры психической адаптации. Психоло-
гическая же адаптация личности к противое-
стественным условиям жизнедеятельности 
остается практически малореальной, даже 
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недостижимой. В случае возможной пози-
тивной ресоциализации личности осужден-
ного ее никак нельзя отождествлять с адап-
тацией к исправительному учреждению, 
поскольку она представляет собой совер-
шенно иной процесс – процесс психологи-
ческой трансформации личности, ее актив-
ного преобразования. В других случаях так 
называемая «позитивная» адаптация осуж-
денных отражает процесс дальнейшей кри-
минализации личности, то есть адаптация 
к ненормальным условиям существования 
идет путем нарастающей криминализации 
осужденных и приводит к снижению уровня 
их психологического здоровья. В этой свя-
зи следует особенно вдумчиво относиться 
к понятию «позитивная социальная адапта-
ция осужденных к условиям нахождения в 
исправительном учреждении».

В пенитенциарной практике при поиске 
истинных критериев адаптации осужден-
ных в первую очередь необходимо подойти 
к анализу и выделению специфических па-
тологических психолого-физиологических 
и психолого-педагогических новообразо-
ваний, возникающих под действием пени-
тенциарного стресса. При употреблении 
же термина «адаптация» применительно к 
нахождению осужденных в пенитенциар-
ных учреждениях необходимо осознавать, 
что она отражает лишь некоторый фраг-
мент стрессового события, что позволяет 
использовать понятия цены адаптации и 
цены самого совладающего поведения. Это 
в свою очередь требует разработки новой 
методологической платформы для изуче-
ния индуцированных стрессом психодеза-
даптивных состояний и разотождествления 
процессов и понятий адаптации в соответ-
ствии с динамикой и сущностью проявлений 
стресса, психологическая составляющая 
которых представляется достаточно слож-
ной для изучения. 

В целом пенитенциарный стресс с пози-
ций теорий адаптации и стресса (психиче-
ской дезадаптации) может расцениваться 
в большинстве случаев в качестве процес-
са неуспешной психологической адапта-
ции. В этой ситуации субъект сталкивается 
с невозможностью преодоления стресса 
и реализации внутренних и естественных 
социальных потребностей. Во многом это 
связано с низкой толерантностью к стрес-
су вследствие недостаточности или исто-
щения ресурсов совладающего поведения. 
Одной из наиболее значимых причин не-
эффективности совладающего поведения 
является дефицитарность или отсутствие 

(вакуум) духовных ресурсов осужденных. К 
другим факторам следует отнести педаго-
гическую и культурную (в широком смысле 
ее ресурсной роли) дефицитарность при 
отсутствии во многих случаях семейной 
трансгенерации копинг-паттернов совлада-
ющего поведения. 

Такие процессы и состояния лучше все-
го описываются следующими ключевыми 
понятиями: психологический (пенитенци-
арный, он же – эмоциональный) стресс и 
фрустрация, конфликт или психологический 
кризис. К их внутренним явлениям (наряду 
с симптоматикой личностных расстройств) 
относятся: душевный спад, растерянность, 
повышенная уязвимость, общим радикалом 
которых является повышенная эмоциоген-
ность осужденного. Субъективные отрица-
тельные эмоциональные состояния в виде 
тревоги, страха, подавленности и депрес-
сии как приспособительные защитные фак-
торы целостного личностного конструкта, 
то есть общие неспецифические адаптаци-
онные механизмы, направлены при этом на 
прекращение дезадаптивного поведения и 
подавление стрессовой реакции. Но в лю-
бом случае негативные эмоции (негатив-
ные аффекты), даже психогенного генеза, 
включают и экзистенциальный механизм 
ноогенного уровня. Этому аспекту стресса 
и адаптации, связанному с переосмысле-
нием осужденным своего места в жизни, и 
следует адресовать весь потенциал психо-
лого-педагогических воздействий. 

Не менее негативно протекают процес-
сы адаптации к пенитенциарной среде у 
большинства профессионалов – сотруд-
ников исправительных учреждений, име-
ющих контакт с осужденными. Основной 
контингент персонала уголовно-исполни-
тельной системы относится к тем профес-
сиональным группам, для которых харак-
терно наличие как острых интенсивных, так 
и постоянно действующих стрессогенных 
факторов, что повышает риск возникнове-
ния широкого спектра психодезадаптивных 
состояний – неврозов, синдрома выгора-
ния, посттравматического стрессового рас-
стройства (ПТСР) и других расстройств пси-
хогенной природы. Перед психологами УИС 
при этом также встают достаточно слож-
ные задачи, которые включают, во-первых, 
оценку личности сотрудника, во-вторых, 
осуществление постоянного мониторинга 
психоэмоционального состояния сотруд-
ников, в особенности тех, в опыте которых 
есть острые, травмирующие эмоциональ-
ные переживания, в-третьих, работу по про-
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филактике и коррекции профессионального 
стресса и его негативных проявлений и по-
следствий. В определенном смысле про-
фессиональный стресс у сотрудников ис-
правительных учреждений представляет 
разновидность так называемых ноогенных 
и коллективных неврозов, открытых еще  
В. Франклом. Они всегда возникают в кол-
лективе, отражают средовое давление ком-
плекса социально-психологических стрес-
соров и затрагивают на первом этапе своего 
формирования преимущественно духовное 
(психологическое) измерение человека. 
Учитывая, что сотрудники проходят профес-
сиональный отбор, то есть в подавляющем 
большинстве случаев являются психически 
здоровыми людьми, причины развития у них 
психопатологии и социальных дезадапта-
ций следует в первую очередь искать в осо-
бенностях организации профессиональной 
деятельности и структуры исправительного 
учреждения. 

Вместе с тем профессиональный стресс 
(невроз) не является и чисто ноэтическим 
(умственным) или духовным заболевани-
ем, заболеванием человека, касающимся 
лишь духовности, но это всегда расстрой-
ство (заболевание) человека в его единстве 
и целостности. И причины его развития, 
равно как и терапию, невозможно сводить 
к анализу бесчисленных особенностей лич-
ности и «патологических корней», опреде-
ляющих генезис этих расстройств. Психо-
терапия бессильна в решении философских 
вопросов, которые невозможно свести к 
психологическим теориям и подходам. Ми-
ровоззрение сотрудника с ПТСР, синдро-
мом выгорания, страдающего неврозом, 
может не отвечать истинным целям и зада-
чам человека, и коррекция его, как указывал  
В. Франкл, входит скорее в задачи духовной 
терапии – логотерапии, чем психотерапии. В 
этой связи программа профилактики разви-
тия психодезадаптивных состояний (нерв-
но-психических, стресс-индуцированных 
расстройств) должна затрагивать следу-
ющие стороны деятельности психологов: 
установление причин развития негативных 
эмоциональных состояний и хронического 
(профессионального) стресса; расширение 
спектра внешних и внутренних (в первую 
очередь духовных) ресурсов сотрудника; 
обучение персонала осознанию негатив-
ных, травмирующих переживаний, связан-
ных с профессиональной деятельностью, и 
их нейтрализации, направленному отреаги-
рованию; возвращение доверия и интереса 

к окружающим людям; осуществление дис-
социации телесных ощущений и психологи-
ческих переживаний.

При анализе всевозможных форм и по-
следствий профессионального стресса 
у сотрудников ФСИН России также пред-
ставляется необходимым разотождествить 
его психологические и физиологические 
формы от клинических, в которых домини-
руют специфические патопсихологические 
(патофизиологические) проявления в виде 
неврозов, реактивных психозов, синдрома 
выгорания, ПТСР и другой психопатологии. 
Доклинические проявления профессио-
нального стресса в самых общих чертах по 
существующим понятиям вписываются в 
рамки первой и второй стадии профессио-
нального (психологического) стресса. Се-
годня они обозначаются в виде негативных 
эмоциональных состояний, пограничных 
психических расстройств и других форм об-
ратимой (временной) психической дезадап-
тации3. 

Учет стадийности любого стрессового 
состояния особенно важен в выборе такти-
ки и стратегии психотерапевтической ин-
тервенции, поскольку одни и те же негатив-
ные эмоциональные состояния могут иметь 
различные психологические механизмы ре-
ализации, которые выявляются в зависимо-
сти от контекста ситуации. Так, например, 
возникновение целого ряда отрицательных 
эмоций в процессе профессиональной дея-
тельности у сотрудника на начальном этапе 
его работы может отражать вполне адекват-
ную реакцию на «ненормальную» ситуацию, 
связанную с деятельностью (условия кон-
воирования осужденных и т.п.). Коррекция 
негативных эмоциональных состояний в 
этих случаях решается путем оказания пси-
хологической помощи в виде консультации 
(экзистенциального анализа, применения 
духовных практик и т.д.). Но те же внешние 
проявления негативных эмоций, появивши-
еся после выполнения спецоперации, зача-
стую отражают развитие более серьезных 
расстройств (ПТСР, острых психогенных ре-
акций) и требуют вмешательства клиниче-
ского психолога или психиатра. 

Взаимосвязь и последовательность ста-
дий (событий) развития профессионально-
го стресса и его последствий в результате 
взаимодействия стрессоров профессио-
нальной деятельности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы с системой их 
совладающего поведения в обобщенном 
виде представлены на схеме 1.
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Схема 1 

Как видно из схемы 1, результатом разви-
тия первой стадии стресса при кратковре-
менной экспозиции стрессоров и/или до-
статочности адаптационных возможностей 
субъекта может явиться благоприятный ис-
ход в общую или парциальную адаптацию. 
Это наиболее изученная динамика как са-
мого стресса, так и психофизиологических 
механизмов его развития, особенностей 

включения копинг-стратегий и защиты. Так 
или иначе, в том или ином виде, но каждый 
сотрудник уголовно-исполнительной сис-
темы многократно испытывает данный ва-
риант стресса в своей профессиональной 
деятельности и при повторении сходной 
ситуации степень напряжения существенно 
снижается. Однако возможен иной вариант 
развития стрессового события (схема 2).

Схема 2

Профессиональные 
стрессоры 

Ресурсы совладающего 
поведения субъекта 

Адаптация  
(полная или парциальная)

Стресс (первая стадия – 
фазы шока и контршока): 
психическая напряжен-
ность, различные нега-
тивные эмоциональные 

состояния и другие психо-
логические, физиологиче-

ские и поведенческие
проявления стресса

Профессиональные 
стрессоры 

Ресурсы  
совладающего  

поведения субъекта 

Вторая стадия стресса: на-
пряжение механизмов адап-
тации (включение ресурсов 

устойчивости и ресурсов 
регуляции всех уровней), ха-
рактеризующееся комплек-

сом психофиологических 
перестроек и изменения 

поведения субъекта

Стресс  
(первая стадия –  

фазы шока  
и контршока)

Третья стадия стресса  
в виде гиперкомпенсации

Третья стадия стресса  
в виде стойкой адаптации

Третья стадия стресса  
в виде дистресса –  

дезадаптации

Второй вариант стрессового события 
чаще связан с более продолжительным 
или непрекращающимся взаимодействи-
ем стрессоров с ресурсами субъекта. При 
этом происходит переход с первой стадии 
стресса на вторую с дальнейшим напряже-
нием механизмов адаптации. В зависимо-
сти от многих переменных такой процесс 
неизменно приводит к развитию финальной 
(третьей) стадии стресса с тремя возмож-
ными сценариями исхода: 

1. Состояние сверхадаптации (гиперко-
менсации), сопровождающееся повышени-
ем качества и уровня здоровья по всем его 
составляющим – психологической, духов-
но-нравственной, психической, социальной 
и др. Это ведет к позитивному изменению 
(росту) личности, расширению ресурсов со-
владающего поведения, стимуляции про-
фессиональный деятельности сотрудников 
в виде стойкости, героизма, саморазвития 
и т.д. Сверхадаптация осуществляется по-
средством позитивной трансформации 
энергии стрессоров в развитие субъектив-
ной реальности в многомерном континууме 

мировремени на новом уровне информаци-
онного и энерго-пластического обеспече-
ния психических и других психофизиологи-
ческих процессов человека.

2. Стойкая психическая и социальная 
(профессиональная) адаптация при со-
хранении общего здоровья сотрудников и 
сбережении энергозатрат организма с рас-
ширением активности системы и ресурсов 
совладающего поведения без негативных 
последствий травматического опыта. 

3. Дезадаптация, которая имеет много 
форм и последствий. Выделим две основ-
ные: 

а) недостаточная адаптация с развити-
ем у сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы ряда пограничных состояний 
– функциональных (обратимых и транзи-
торных) дезадаптаций. Они возникают при 
недостаточности ресурсного обеспечения 
совладающего поведения и других резерв-
ных возможностей субъекта и проявляют-
ся в виде инициальных форм психопатоло-
гических состояний и психосоматических  
отклонений; 
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б) срыв механизмов психической адапта-
ции, который возникает при истощении ре-
сурсов совладающего поведения и дезин-
теграции психофизиологических функций в 
виде широкого спектра процессов психиче-
ской и социальной дезадаптации сотрудни-
ков: девиантного поведения, синдрома вы-
горания и профессиональной деформации 
личности, ПТСР, неврозов, психосоматиче-
ских заболеваний и другой стрессовой па-
тологии (социоматозов). 

Следует принимать во внимание опре-
деленную условность в выделении стадий 
стресса и их различия по времени протека-
ния, что зависит от многих факторов. Вме-
сте с тем такой подход выявляет единство 
психогенеза полиморфности психологиче-
ских стрессиндуцированных расстройств 
у сотрудников и обосновывает необходи-
мость разработки единых диагностических 
критериев и маркеров их распознавания, 
профилактики и коррекции. 

Важную роль в развитии стрессовых де-
задаптивных расстройств играют факторы, 
касающиеся высших психических функций, 
в частности сферы сознания. Представле-
ния о пограничных психических расстрой-
ствах как нарушениях духовных состояний 
человека восходят к античной медицине и 
философии. Проделав многовековой путь 
развития, учения о пограничных психиче-
ских расстройствах, рассматриваемых се-
годня в плоскости психопатологических 
стрессовых (дистрессовых) проявлений, 
возвращаются к парадигме духовности че-
ловека. Так называемое проблемное (детер-
минационное) поле невротических (погра-
ничных) расстройств с позиций различных 
теологических школ и направлений всегда 
связывалось с отсутствием правильного 
воспитания и духовным недоразвитием че-
ловека. Митрополит Иерофей Влахос не без 
основания считает личностные проблемы 
«не дошедшим до человеческого развития 
состоянием ума»4. Следовательно, процес-
сы психической адаптации/дезадаптации у 
сотрудников исправительных учреждений, 
как и у осужденных, во многом определя-
ются факторами общекультурного и духов-
ного развития или дефициентности. Это во 
многом определяет выбор тактики и страте-
гий превенции и терапии дистрессовых рас-
стройств. 

Есть мнение, что профессиональный 
стресс – следствие снижения професси-
ональной мотивации, а выгорание и увле-
ченность работой – это два полюса вза-
имоотношений человека и профессии. 
Митрополит Антоний Сурожский, будучи 
врачом, считал, что основой врачебного 
подхода является сострадание, которое 
должно быть привнесено в любую область 
человеческой деятельности. «Надо решить-
ся воспитать в себе способность отзывать-
ся всем умом, всем сердцем, всем сообра-
жением на то, что случается с другими, но 
не стараться ощутить нутром физическое 
страдание, которое не наше, эмоцию, кото-
рая не принадлежит нам. Пациент нужда-
ется в нашей творческой отзывчивости на 
его страдание и его положение, нуждается 
в отклике достаточно творческом, чтобы он 
подвигнул нас к действию, которое коре-
нится в уважении»5. Это наставление имеет 
прямое отношение и к профилактике пси-
ходезадаптивных состояний у сотрудников 
исправительных учреждений. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о наличии у боль-
шинства сотрудников значительного ресур-
са духовной, ментальной, поведенческой 
трансформации и профессионального со-
вершенства с положительной направленно-
стью. Созрела необходимость в освоении и 
совершенствовании персоналом уголовно-
исполнительной системы навыков экстрен-
ного психологического восстановления. 

Таким образом, проблема адаптации се-
годня активно изучается в контексте раз-
вития теории и практики стресса, приобре-
тая все большее значение для разработки 
и определения стратегий его  купирования. 
Это предполагает исследование механиз-
мов и факторов психической регуляции про-
цесса преодоления стресса, роли ресурсов 
организма и личности в этом процессе, 
его личностной детерминации и стилево-
го своеобразия, проведение углубленного 
анализа взаимоотношений личностных и 
средовых факторов в механизмах саморе-
гуляции и т.д. Как указывал еще В.А. Бодров, 
изучение стресса и процессов преодоле-
ния представляется важным методологиче-
ским фактором развития психологической  
науки6.

(Продолжение статьи см. в № 4 (28)).
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В статье рассматриваются психологические механизмы, с помощью которых 
формируется групповое правосознание осужденных, достигается общее видение 
значимых для пенитенциарного сообщества явлений в области права и правового 
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The Article considers psychological mechanisms by which is formed group legal sense 
of convict a common vision for the prison community significant phenomena in the field of 
law and legal regulation of social life.
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В юридико-психологических исследова-
ниях групповое правосознание определя-
ется как совокупность специфических черт 
общественного правосознания, присущих 
данной конкретной группе1. Выделяют ряд 
факторов, под влиянием которых форми-
руются особенности группового правосо-
знания. Первый из них состоит в том, что в 

любой общности складывается специфиче-
ская субкультура, то есть свои нормативные 
ценности, которые влияют на оценку члена-
ми группы сложившейся юридической сис-
темы. Второй фактор – это различия инте-
ресов социально-демографических групп, 
связанные с неодинаковостью их мест в со-
циальной структуре, а стало быть, и с раз-


