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В статье рассмотрены аспекты адаптивности правонарушителей, содержащихся в 

условиях пенитенциарной системы. Приведены экспериментальные данные по исследованию 

личностного адаптивного потенциала осужденных. Выявлена динамика адаптивности, ее 

особенности в зависимости от срока нахождения в исправительном учреждении. 

В настоящее время развитие общества характеризуется все возрастающей 

динамичностью, проникновением на новые уровни межличностного 

взаимодействия, изменением социального устройства и возникновением 

качественно новых видов деятельности в ранее неизвестных областях. 

За последнее десятилетие во всем мире отмечается высокий уровень 

насильственных действий, сопряженных с особой жестокостью, вандализмом и 

глумлением над людьми. Основным механизмом адаптации человека к 

социальным условиям является его совладание с новыми трудными 

ситуациями, которые требуют от человека особых усилий и заставляют его 

проявить, обнаружить незаметные в обычных условиях качества. 

На современном этапе развития психологической науки изучение человека 

как активного творца своей жизни, как субъекта жизненного пути приобретает 

все большую актуальность. Проблема изучения личности как особой активной 

целостности возникла на стыке научно-практических задач организации 

конструктивного, созидающего взаимодействия людей. Выбор жизненного 

пути имеет внешнюю и внутреннюю детерминацию. Чтобы понять причины 

преступного поведения, необходимо иметь в виду, что оно, как и любое другое, 

не может быть случайным, независимым от личности и определяться только 

внешними обстоятельствами, Существует необходимость рассматривать 

направленность личности, которая представляет собой характеризующее 

данного человека и своеобразно переживаемое им избирательное отношение к 

действительности, влияющее на его деятельность. 

В связи с этим на основании многочисленных разрозненных психоло-

гических, педагогических, медицинских, криминологических исследований, 

проведенных в нашей стране и за рубежом, а также с использованием 

результатов собственных исследований сделана попытка проанализировать 

степень адаптивности правонарушителей, осужденных и содержащихся в 

условиях пенитенциарной системы. Борьба с преступностью как социальной 

патологией - весьма сложная проблема, которая зависит от целого комплекса 

социальных, экономических, идеологических, политических, культурно-

воспитательных, организационно-управленческих и иных мер, осуществляемых 

как на общегосударственном уровне, уровне социальных групп и слоев, так и 

на индивидуальном. 

В современных психолого-педагогических теориях под социально-

психологической адаптацией понимается приспособление человека как 



социального существа к нормам, условиям, принципам, этикету в обществе. 

Также социальная адаптация определяется как интегрированнный показатель 

состояния человека, отражающий его возможности выполнить определенные 

биосоциальные функции: 

- адекватное восприятие окружающей действительности и собстиси ного 

организма; 

- адекватная система отношений и общения с окружающими; способность 

к труду, обучению, организации досуга и отдыха; 

- изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми 

ожиданиями других [1]. 

Важнейшим показателем дезадаптации является нехватка «степеней 

свободы» адекватного и целенаправленого реагирования человека в условиях 

психотравмирующей ситуации вследствие прорыва строго индивидуального 

для каждого человека функционально-динамического образования - 

адаптационного барьера. У адаптационного барьера две основы - 

биологическая и социальная. В состоянии психического напряжении 

происходит приближение барьера адаптированного психического peai и 

рования к индивидуальной критической величине. При этом человек 

использует все резервные возможности и может осуществлять особенно 

сложную деятельность, предвидя и контролируя свои поступки. Длительное, и 

особенно резкое, напряжение функциональной активности барьера 

психической адаптации приводит к его перенапряжению, что проявляется в 

преневротических состояниях, выражающихся лишь в отдельных, наиболее 

легких нарушениях (повышенная чувствительность к обычным раздражителям, 

незначительная тревожная напряженность, беспокойство, элементы 

заторможенности или суетливости в поведении, бессонница и др.). Они не 

вызывают изменений целенаправленности поведения человека и адекватности 

его аффекта, носят временный и парциальный характер. 

Если же давление на барьер психической адаптации усиливается все его 

резервные возможности оказываются исчерпанными, то происходит надрыв 

барьера, а значит, сужаются рамки приспособительной адаптированной 

психической деятельности и появляются качественно и количественно новые 

формы приспособительных и защитных реакций. В частности, наблюдается 

неорганизованное и одновременное использование многих «степеней свободы» 

действия, что ведет к сокращению границ адекватного и целенаправленного 

поведения человека, т.е. невротическим расстройствам.  

Если понимать адаптацию как процесс, протекающий через противоречие 

требований ситуации и наличных адаптивных возможностей субъекта, как 

текучее сочетание поступательного движения жизнедеятельности человека и 

относительно устоявшихся моментов равновесия во взаимодействии субъекта и 

ситуации, то адаптированным можно считать человека, находящегося в 

согласовании, гармоническом соответствии с требованиями ситуации. 

В. И. Розов определяет адаптивность к стрессу как универсальную че-

ловеческую способность, связанную с преодолением травматических событий 

своей жизни [2]. В то же время это полисистемное свойство индивидуальности, 



позволяющее человеку справляться с тяжелыми событиями и эффективно 

функционировать несмотря на стресс. 

Качественный состав адаптивности определяют шесть базовых спо-

собностей: 1) способность к организации времени жизни, 2) самоконтролю и 

самоуправлению психофизиологическими состояниями, 3) самоконтролю и 

самоуправлению мышлением и воображением, 4) ассертивные способности, 

которые включают уверенность и коммуникативные навыки, 5) способность к 

управлению сном и сновидениями, 6) способность принимать и оказывать 

социальную поддержку. 

Целесообразно выделить психосоматическую адаптивность в особую 

психологическую категорию, которую следует понимать как способность к 

психофизиологической адаптации. В психологической литературе отсутствует 

описание и определение данного понятия. 

Под психосоматической адаптивностью понимается такая совокупность 

конституционно-типологических и индивидуально-психологических 

особенностей личности, которая обусловливает достижение высоких 

профессиональных результатов в значимой для субъекта деятельности в 

стрессогенных условиях без нарушения физического и психического здоровья. 

Следовательно, адаптивность может рассматриваться как способность, в 

качестве показателей которой выступает соотношение психосоматических 

затрат и конечного результата значимой для субьекта деятельности. Структура 

психосоматической адаптивности включает взаимодействие социальных, 

природных и психологических факторов. В концепции адаптационного 

синдрома Г. Селье - совокупность адаптационных реакций организма человека 

и животных, носящих общий защитный характер и возникающих в ответ на 

значительные по силе и продолжительности неблагоприятные воздействия [3]. 

Стратегию адаптации А. А. Налчаджян соотносит с типом поведения, 

которое приводит к разрешению проблемной ситуации. В центр рассмотрения 

ставится вопрос о том, способна ли личность разрешить свою проблему и 

отмечает важность изучения истоков силы и природы адаптивных стратегий 

личности. 

А. А. Налчаджян считает, что процесс преодоления проблемных ситуаций 

можно считать процессом социально-психической адаптации личности, в ходе 

которого открываются новые способы поведения, новые программы и планы 

внутриличностных процессов. Признаками дезадаптированной личности 

является переживание длительных внутренних и внешних конфликтов без 

нахождения психических механизмов и форм поведения, необходимых для их 

развития. В данном случае речь идет и субъективной неразрешимости 

внутренних конфликтов, вызванных проблемной ситуацией [4]. 

Расстройства адаптации представляют собой состояния субъективно 

дистресса и эмоционального расстройства, обычно препятствующий 

социальному функционированию и продуктивности, возникающие в период 

адаптации к значительному изменению в жизни или стрессовому жизненному 

событию [5]. Причиной их в том числе становится столкновение с законом. 

Согласно теории «социального контроля» поведение субъекта определяется как 



внутренним, формирующимся в результате воспитания и образования, так и 

внешним контролем, состоящим из запретов и наказаний [6]. Привлечение 

человека к уголовной ответственности, как правило, сопровождается 

негативной реакцией с его стороны, которая отражается в отношении к новой 

социальной роли и выполнении связанных с нею обязанностей. Новое 

микросоциальное окружение вызывает у человека естественное стремление 

приспособиться к новым условиям, и этот процесс социальной адаптации 

сложен и протекает cyгубо индивидуально [7]. 

В настоящее время для реализации программ реабилитации 

пенитенциарного контингента крайне важно определить круг лиц (из 

привлеченных к уголовной ответственности), предрасположенных к 

развигитию  дезадаптации после заключения под стражу, выявить факторы 

риска возникновения расстройств адаптации в системе исправительных 

учреждений МВД Республики Беларусь для своевременной и адекватной 

коррекции этих состояний. 

Нахождение в исправительных учреждениях всегда сопровождается рядом 

экстремальных воздействий, имеющих высокую стрессогенность. Расстройства 

адаптации - это результат утраты полезных коммуникативных связей, свободы 

выбора, степень чего прямо пропорциональна качеству жизни человека до 

направления в исправительные учреждения дни отбывания наказания и обратно 

пропорциональна его пенитенциарному опыту. 

Во время пребывания испытуемых в условиях пенитенциарной системы 

обнаружилась тенденция к снижению личностного адаптивного потенциала при 

относительно низком уровне нервнопсихической устойчивости. При этом 

имели место показатели, которые могли достоверно свидетельствовать о 

нарушении процесса адаптации. Сами испытуемые связывали их с 

воздействием контраста между условиями в исправительных  учреждениях и 

дома. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у большинства 

женщин и мужчин наблюдается доминирование низкого уровня личностного 

адаптивного потенциала. Лица этой группы обладают признаками акцентуаций 

характера и некоторыми признаками психопатий, а психическое состояние 

можно охарактеризовать как пограничное. У испытуемых могут 

прослеживаться нервно-психические срывы. Лица этой группы обладают 

низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут допускать 

асоциальные поступки, требуют наблюдения психолога и врача (невропатолога, 

психиатра). 

Группа высокой и нормальной адаптации незначительна. Данные ис-

пытуемые достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, 

быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориен-

тируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как 

правило, не конфиктны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью. 

Низкий уровень поведенческой регуляции, определенная склонность к нервно-

психическим срывам, отсутствие адекватности самооценки и реального 

восприятия действительности являются характерными для данной категории 

испытуемых. 



В ходе исследования был выявлен низкий уровень развития коммуни-

кативных способностей, что может проявляться в виде затруднения в по-

строении контактов с окружающими, проявления агрессивности, повышенной 

конфликтности. Для данных испытуемых свойственен низкий уровень 

моральной нормативности. Скорее всего, они не могут адекватно оценить свое 

место и роль в коллективе, не стремятся соблюдать общепринятые нормы 

поведения. 

Эмпирическое исследование было направлено также на изучение ди-

намики адаптивности правонарушителей, ее особенностей в зависимости от 

срока нахождения в исправительном учреждении. Для исследования динамики 

общая выборка была разделена на три группы: начало срока, две трети срока и 

окончание. Полученные в ходе исследования данные представлены в 

графическом виде (рис. 1). 

 
Рис. I. Гистограмма показателей низкого уровня адаптивности 

правонарушителей 

 

 Результаты свидетельствуют о том, что в условиях пенитенциарной 

системы у правонарушителей наблюдается снижение личностного 

адаптационного потенциала (ЛАП) в середине срока отбывания наказания, что 

составляет 76 %. Такая же ситуация складывается с нервно-психической 

устойчивостью (НПУ) и коммуникативными способностями (КС). Как видно на 

рис., уровень моральной нормативности (МН) снижается в зависимости от 

срока нахождения в исправительном учреждении (51 % в начале и 62 % при 

окончании срока). 

Представляет интерес и высокий уровень адаптивности правонарушителей 

к условиям пенитенциарной системы (рис. 2). 

 

 
 

Полученная гистограмма позволяет наглядно представить проявления 

высокого уровня адаптивности у правонарушителей. Так, для испытуемых 

характерно наличие более высокого уровня личностного адаптационного 



потенциала и нервно-психической устойчивости в середине сроки отбывания 

наказания. 2 % испытуемых имеют высокий уровень коммуникативных 

способностей. К концу срока данный показатель проявляется лишь у 0,8 %. 

Высокий уровень моральной нормативности наблюдается у 0,4 % испытуемых 

в начале срока отбывания наказания, 0,6 % - в середине срока нахождения в 

исправительном учреждении. При окончании сроки высокий уровень 

моральной нормативности не был выявлен. 

Проанализированные данные позволяют наблюдать динамику результата 

действия когнитивных механизмов адаптации личности и становятся 

понятными в свете теории когнитивного диссонанса Фестингера. 

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о том, 

что происходит накопление и постепенная хронизация внутреннего 

напряжения, что способствует общему снижению толерантности к стрессу. Это 

можно трактовать как срыв адаптационных возможностей, проявляющий себя в 

виде напряженности, раздражительности, ожидания не благоприятного 

развития событий, что может привести к эмоционально поведенческим 

расстройствам и другим социально нежелательным но следствиям в 

исправительных учреждениях. Проведенное исследование свидетельствует о 

том, что пенитенциарный «контакт» является индикатором прочности 

психического здоровья человека, возможностей его психологической защиты, 

средового и личностного ресурса. 
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