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Статья посвящена исследованию особенностей структуры психологической адаптации людей, нахо-
дящихся в условиях лишения свободы. Условия лишения свободы – компонент жизненной среды осужден-
ных, – представляют собой не только деструктивный фактор, но и ресурс, который мобилизует психические 
силы человека. В исследовании реализуется принцип системности. Психологическая адаптация рассматри-
вается как системная характеристика системы «человек – жизненная среда» и включает в себя психофизи-
ологический, психический, социально-психологический уровни. В статье представлены результаты эмпи-
рического исследования. Была выявлена специфика структуры психологической адаптации у осужденных. 
Обнаружено снижение показателей адаптации на психофизиологическом (дисбаланс в сфере эмоций) и пси-
хическом (интеллектуальная недостаточность) уровнях. На социально-психологическом уровне (особенно-
сти личности) за счет активизации личностных механизмов компенсации происходит повышение адаптив-
ных возможностей. 
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Проблема адаптации человека, нахо-
дящегося в особых (нестандартных, про-
блемных, экстремальных и т.п.) условиях 
является одной из ключевых в современной 
психологической науке. В рамках этой про-
блемы исследователями рассматриваются 
важнейшие аспекты жизнедеятельности че-
ловека в отличающихся от привычных при-
родных и социальных средовых условиях. 

Среди этих исследований особое место 
занимает проблема адаптации человека, на-
ходящегося в условиях социальной изоляции. 
Под социальной изоляцией в психологиче-
ской науке понимают «обособление челове-
ка или группы людей от привычных условий 
общения с другими людьми» [1, с. 171].

Одну из форм социальной изоляции 
представляет собой лишение свободы осуж-
денных за преступление. 

В свою очередь, условия лишения сво-
боды можно назвать осложненными усло-
виями, поскольку они не адекватны природе 
человека. Возникает необходимость пси-
хологической адаптации человека к этим 
осложненным условиям и ответа на вопрос 
о ее характере и особенностях. 

Осложненные условия жизненной сре-
ды, на наш взгляд, входят в категорию осо-
бых условий окружающей среды. Второе 
понятие шире по объему в силу того, что 
понятие «окружающая среда» шире понятия 
«жизненная среда». Понятие «жизненная 
среда» обозначает совокупность природных 
и социальных условий и факторов, во взаи-
модействии с которыми происходит разви-
тие организма и психики индивида, многих 
людей (Г.А. Ковалев, 1993; В.И. Панов, 2001; 
М. Черноушек, 1989; В.А. Ясвин, 1997).

Осложненными являются особые при-
родно-климатические, экологические и со-
циальные характеристики жизненной 
среды, затрудняющие жизнедеятельность 
человека и обусловливающие специфику 
адаптационных процессов [6]. 

В нашем исследовании реализуется 
принцип системности. Работа выполняет-
ся в рамках экопсихологического подхода 
к развитию психики (В.И. Панов). В.И. Па-
нов считает, что «исходным для эколого-
психологических исследований является 
представление о том, что психические про-
цессы, состояния и сознание, психическое 
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развитие, обучение и поведение человека, 
а также его психическое здоровье нельзя 
рассматривать вне связи конкретного инди-
вида с окружающей средой (природной, ин-
формационной, образовательной, семейной 
и т.п.) и природой в целом, то есть вне систе-
мы «индивид – окружающая среда» [4, c. 19]. 

Данный подход позволяет проанализи-
ровать основные аспекты проблемы адапта-
ции человека в условиях лишения свободы, 
учесть в исследовании одновременно и че-
ловека, и его окружение. 

Рассмотрение психологической адап-
тации осужденных в таком контексте по-
зволит учесть не только деструктивные 
факторы условий лишения свободы, обу-
словливающие снижение основных пси-
хических и психологических параметров 
(изменение адаптации в сторону ее осла-
бления), но и компенсирующие, ресурсные 
факторы, которые мобилизуют жизненные, 
в том числе психические силы человека (из-
менение адаптации в сторону ее укрепле-
ния, оптимизации). Ведь условия лишения 
свободы, являясь компонентом жизненной 
среды осужденных, включают в себя не 
только социальную изоляцию, депривиру-
ющую многочисленные потребности чело-
века, но и большое число других средовых 
компонентов, которые в чем-то уравнове-
шивают, бесспорно, негативные послед-
ствия жизнедеятельности человека в усло-
виях социальной изоляции и позволяют не 
только выживать, но и жить долгие годы.

Психологическая адаптация является 
системной характеристикой системы «че-
ловек – жизненная среда» [5]. С системных 
позиций можно дать следующее определе-
ние психологической адаптации. Это про-
цесс и результат приспособления человека 
к средовым условиям на уровне целостной 
психики в системе «человек – жизненная 
среда» с целью сохранения ее динамическо-
го равновесия [Там же]. 

Целостная психологическая адаптация 
человека представляет собой систему. Мо-
делируя ее структуру, выделяют ее психо-
физиологический, психический и социаль-
но-психологический уровни. 

Мы предполагаем, что в структуре пси-
хологической адаптации человека в усло-
виях лишения свободы будут обнаружены 
деформации следующего характера: ожида-
ется смещение показателей в обе стороны 
от диапазона средней нормы на психофи-
зиологическом и психическом уровнях пси-
хологической адаптации. Вследствие дей-
ствия механизмов социальной компенсации 
возможно достижение нормативных (сред-
них) показателей на социально-психологи-
ческом уровне психологической адаптации.

Для подтверждения гипотезы было про-
ведено эмпирическое исследование. Основ-
ную выборку составили мужчины, осуж-
денные к лишению свободы, в количестве 
147 человек, средний возраст 27 ± 5,9 лет. 
Продолжительность сроков заключения ва-
рьировалась от 3 до 12 лет. Все осужденные 
к моменту обследования находились в усло-
виях лишения свободы не менее полугода. 

Показателями психофизиологического 
уровня психологической адаптации высту-
пили эмоциональные характеристики пси-
хики. При их чрезмерной выраженности 
можно говорить о заострении эмоциональ-
ных особенностей по типу акцентуаций 
(А.Е. Личко, 1977; К. Леонгард, 1968). 

Понятие акцентуации отражает дина-
мические характеристики индивидуально-
психологических особенностей человека, 
степень выраженности которых существен-
но варьируется: от индивидуальных па-
раметров до крайних вариантов нормы, 
существенно осложняющих адаптацию. 
Акцентуации охватывают широкий спектр 
индивидуально-психологических особен-
ностей, которые располагаются в трех ос-
новных сферах: направленности и интере-
сов, сфере эмоций и сфере интеллекта [2]. 

Эмоциональная сфера содержит ин-
дивидуально-психологические особенно-
сти, определяющие различные вариации 
индивидуальности человека (или степень 
акцентуации). К их числу можно отнести 
особенности возникновения и динамики 
эмоциональных реакций, процессов и со-
стояний, а также ряда эмоциональных явле-
ний: восприятия, переработки, регуляции, 
реагирования [Там же].

Психический уровень психологической 
адаптации представлен показателями такой 
интегральной характеристики, как интеллект. 

В теории развития психики А.Н. Леон-
тьева [3] ведущим новообразованием выс-
шей стадии возникновения психического 
является интеллект, который подчеркивает 
когнитивную направленность психики. Ин-
теллект обогащает психику за счет привне-
сения новых способностей: оперирование 
целостными, абстрактными образами, спо-
собности к преобразующей окружающий 
мир деятельности на основе установления 
новых значимых связей и отношений меж-
ду явлениями и опыта и др.

М.А. Холодная определяет интеллект 
как «форму организации индивидуально-
го ментального опыта в виде наличных 
ментальных структур…» [7, с. 76], где 
ментальный опыт – система психических 
образований и психических состояний, ле-
жащих в основе познавательного отношения 
человека к миру. 
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Параметры социально-психологическо-

го уровня психологической адаптации пред-
ставлены 

1) интегральным показателем социально-
психологической адаптации, включающим 
разнообразные психологические характери-
стики личности (самопринятие, эмоциональ-
ный комфорт, локус контроля и др.);

2) показателями такой личностной пере-
менной, как жизнестойкость, представля-
ющей собой конструкт, ха рактеризующий 
меру способности личности выдерживать 
стрес совую ситуацию, сохраняя внутрен-
нюю сбалансированность. 

В исследовании использовался метод 
тестирования (представленный личност-
ным опросником Г. Шмишека, опросни-
ком социально-психологической адапта-
ции К. Роджерса‒Р. Даймонда в адаптации 
Т.В. Снегиревой, культурно свободным те-
стом интеллекта Р. Кеттелла и тестом жиз-
нестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Ле-
онтьева, Е.И. Рассказовой) и беседа.

Результаты исследования
По данным опросника Г. Шмишека, 

у большинства обследованных (87,1 %) были 
обнаружены те или иные негативные измене-
ния эмоциональной сферы, представленные 
широким спектром отклонений от средних 
показателей (показатели выше нормативных 
по шкалам «Циклотимический тип» «Воз-
будимый тип», «Дистимический тип», «Тре-
вожный тип», «Эмотивный тип»). 

Чаще остальных у обследованных диа-
гностировался «Циклотимический тип» 
акцентуации личности (30,6 %). Большая 
часть обследованных этой группы набра-
ла по соответствующей шкале предельное 
число баллов – 24 (что говорит о высоком 
риске дезадаптации); у остальных количе-
ство набранных баллов равнялось или пре-
восходило 12 (величина, свидетельствую-
щая о наличии акцентуации). 

Для этой группы осужденных характерна 
частая смена гипертимных и дистимных со-
стояний с достаточно выраженной глубиной 
переживания полярных эмоций. Основной 
характеристикой эмоциональной сферы явля-
ется повышенная аффективная лабильность. 

При доминировании аффективной ла-
бильности у многих осужденных этой 
группы отмечались также следующие до-
полнительные включения: повышенная 
эмоциональная возбудимость и тревож-
ность (у значительной части обследованных 
этой группы количество баллов, набранных 
по шкалам «Возбудимый тип» и «Тревож-
ный тип», приближалось к 12). 

Во второй группе осужденных (26,5 %) 
преобладали эмоциональные проявления, ха-

рактерные для возбудимого типа. Они пред-
ставлены повышенной вспыльчивостью, 
раздражительностью, неуправляемостью; 
для поведения характерны недостаточная 
опосредованность, высокая импульсивность 
и реактивность. Дополнительные включения 
во второй группе были представлены в ос-
новном аффективной ригидностью.

В третьей группе (22,5 %) осужденных 
эмоциональный дисбаланс проявлялся 
преобладанием сниженного фона настро-
ения с тоскливым либо мрачным оттенком 
вплоть до клинически очерченной реактив-
ной депрессии («Дистимический тип»). Из 
дополнительных включений можно отме-
тить повышенную эмоциональную возбу-
димость и тревожность. 

В четвертой группе (14,3 %) осужден-
ных преобладали тревожные типы. Для них 
характерны робость, покорность, склон-
ность воспринимать угрозу в широком диа-
пазоне ситуаций; устойчивое переживание 
психической напряженности с трудностями 
отреагирования тягостных переживаний во 
внешнем поведении. Из дополнительных 
включений отмечались признаки повышен-
ной эмоциональной лабильности. 

В пятой группе (6,1 %) осужденными 
было набрано наибольшее количество бал-
лов по шкале «Эмотивный тип». Эмоци-
ональные особенности осужденных этой 
группы проявлялись высокой чувствитель-
ностью, впечатлительностью, податливо-
стью, определенной мягкосердечностью, 
эмоциональной неустойчивостью. 

Как видно из результатов, у подавляю-
щего большинства осужденных были обна-
ружены различные проявления дисбаланса, 
дисгармоничности эмоциональной сферы. 
Эти проявления можно свести к двум основ-
ным вариантам: либо к излишней подвиж-
ности и интенсивности, либо к застойности 
эмоциональных реакций. Дополнительные 
включения (выявленные особенности дру-
гих типов) усиливают дисгармоничность 
эмоционального реагирования осужденных. 

В ходе беседы с осужденными выясни-
лось, что условия лишения свободы всеми 
без исключения осужденными восприни-
маются крайне негативно. В качестве ос-
новной деструктивной составляющей ими 
выделялись условия социальной изоляции. 
По словам осужденных, в их среде нередки 
межличностные конфликты, сопровождаю-
щиеся вербальной и физической агрессией. 
У многих обследованных хотя бы однократ-
но появлялись суицидальные мысли (свы-
ше половины опрошенных); у значительной 
части суицидальные мысли впоследствии 
оформились в суицидальные намерения 
и действия. 
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По результатам культурно свободного те-

ста интеллекта Р. Кеттелла, у 61,9 % осужден-
ных был диагностирован сниженный уровень 
развития интеллекта. В этой группе у 11 % 
обследованных IQ соответствовал погранич-
ному уровню интеллектуального развития, У 
89 % – уровню сниженной нормы (классифи-
кация IQ-показателей по Д. Векслеру). 

У 38,1 % осужденных IQ соответствовал 
средним значениям. В этой группе у 73,2 % 
обследованных он соответствовал средне-
му уровню интеллектуального развития, 
у 26,8 % – значениям «хорошей» нормы.

Таким образом, у большинства обсле-
дованных осужденных выявлен сниженный 
уровень интеллектуального развития, что сви-
детельствует о недостаточности психологиче-
ской адаптации и на ее психическом уровне. 

Результаты демонстрируют, что на пси-
хофизиологическом и психическом уровнях 
психологической адаптации осужденных 
к лишению свободы прослеживается доста-
точно выраженная тенденция к снижению 
адаптационных показателей.

При помощи теста жизнестойкости 
С. Мадди у 74,8 % обследованных осуж-
денных был выявлен достаточно высокий 
уровень жизнестойкости. У 25,2 % – низкий 
уровень жизнестойкости. 

У 59,2 % испытуемых вне зависимости 
от общего уровня жизнестойкости показате-
ли по субшкале «Установка контроля» были 
стабильно высоки. Наряду с этим показа-
тели по субшкале «Принятие риска» были 
несколько снижены. Такие данные, по на-
шему мнению, могут быть объяснены осо-
бенностями восприятия и самовосприятия 
осужденных в условиях лишения свободы 
с присущими им многочисленными огра-
ничениями и стрессогенными факторами. 
Осужденные проявляют повышенную изби-
рательность, как правило, дистанцируясь от 
отрицательного опыта, который, возможно, 
тесно ассоциируется у них с местом заклю-
чения. Они склонны избегать неопределен-
ных ситуаций, проявлять опасение и повы-
шенную осторожность. В условиях строгой 
регламентации жизни каждый поступок 
осужденного должен старательно выверять-
ся, так как излишняя спонтанность поведе-
ния может повлечь за собой санкции как со 
стороны администрации, так и со стороны 
среды осужденных.

Данные опросника социально-психо-
логической адаптации К. Роджерса‒Р. Дай-
монда подтвердили выявленную ранее 
тенденцию к повышению показателей пси-
хологической адаптации осужденных на со-
циально-психологическом уровне.

У 76,2 % осужденных был выявлен вы-
сокий (27,2 %) и средний (49 %) уровень со-

циально-психологической адаптации. Это 
нашло свое отражение в положительной 
оценке собственной личности (79,5 % – вы-
сокий уровень; 20,5 % – средний уровень), 
окружающих людей (39,3 % – высокий уро-
вень; 60,7 % – средний уровень), ощущении 
эмоционального комфорта (46,4 % – вы-
сокий уровень; 31,3 % – средний уровень; 
22,3 % – ниже среднего), преобладании 
внутреннего локуса контроля (45,5 % – вы-
сокий уровень; 49,1 % – средний уровень; 
5,4 % – ниже среднего).

У 19,6 % осужденных была отмечена 
высокая склонность к доминированию; 
у 23,2 % – средний уровень и у 57,1 % осуж-
денных он соответствовал показателям 
ниже среднего. 

По нашему мнению, сниженные значе-
ния по этому показателю следует назвать 
оптимальными для жизни в условиях ли-
шения свободы, то есть адаптивными. Это 
объясняется особенностями жизнедеятель-
ности в условиях лишения свободы, а пре-
жде всего – спецификой коммуникативного 
пространства осужденных, где основные 
взаимоотношения осуществляются преиму-
щественно в двух планах. 

Первый план включает формальное ком-
муникативное взаимодействие, основанное на 
неукоснительном выполнении осужденными 
требований администрации исправительного 
учреждения. Второй план включает нефор-
мальное коммуникативное взаимодействие, 
основанное на подчинении нормам крими-
нальной субкультуры, трансляцию которых 
осуществляют лидеры данной субкультуры.

Выраженная склонность к доминирова-
нию может вызвать межличностные конфлик-
ты как с администрацией, так и в среде осуж-
денных. Напротив, определенный уровень 
ведомости и конформности у большинства 
осужденных будет способствовать их лучшей 
адаптированности (в социально-психологиче-
ском плане) в условиях, в которых необходимо 
подчиняться (условия лишения свободы). 

Из всего контингента обследованных 
у 23,8 % осужденных был выявлен снижен-
ный уровень социально-психологической 
адаптации, что выразилось в значениях 
ниже средних интегрального показателя 
адаптации и дополнительных шкал. Следу-
ет отметить, что у большинства осужден-
ных из этой группы показатели адаптации 
оказались лишь немногим меньше норма-
тивных значений. Нередко показатели до-
полнительных шкал равнялись или превы-
шали нормативные значения. 

У 6,1 % испытуемых был выявлен 
крайне низкий уровень по шкале социаль-
но-психологической адаптации (по шка-
лам «Самопринятие», «Эмоциональный 
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комфорт», «Стремление к доминирова-
нию» показатели расположились суще-
ственно ниже нормативных). 

В процессе беседы с осужденными вы-
яснилось, что условия лишения свободы обе-
спечивают им удовлетворение различных 
потребностей (хотя и в ограниченном виде). 
В их числе: занятость за счет включения в тру-
довую деятельность, общение, досуг, оказа-
ние различных видов помощи, в том числе 
и психологической. Условия лишения свобо-
ды оказывают влияние и на высшие психоло-
гические структуры личности правонаруши-
телей (ценностные, смысловые): в репликах 
осужденных часто звучат темы искупления 
вины, лучшего будущего по окончании срока 
наказания, самосовершенствования, деклари-
руются социально одобряемые ценности.

Таким образом, в результате проведенно-
го эмпирического исследования была обна-
ружена специфика структуры психологиче-
ской адаптации осужденных, находящихся 
в условиях лишения свободы. Она проявля-
ется в наличии ряда деформаций следующе-
го характера. С одной стороны, обнаружива-
ется снижение адаптационных показателей 
людей в условиях лишения свободы на пси-
хофизиологическом и психическом уровнях 
психологической адаптации. Оно заключа-
ется в различных проявлениях дисбаланса 
в сфере эмоций и в интеллектуальной недо-
статочности. С другой стороны, выявлен-
ный у значительной части обследованных 
осужденных в целом высокий уровень жиз-
нестойкости и социально-психологической 
адаптации может свидетельствовать об акти-
визации личностных механизмов компенса-
ции и повышения адаптивных возможностей 
на социально-психологическом уровне. 

По нашему мнению, полученные в ходе 
исследования результаты отражают опреде-
ленную диалектическую природу психоло-
гической адаптации человека, находящегося 
в осложненных условиях жизненной среды 
(в данном случае, в условиях лишения сво-
боды). Это заключается в следующем. 

Жизнедеятельность осужденных, в том 
числе и адаптация (как непрерывный про-
цесс) не прекращаются, несмотря на крайне 
тяжелые условия (условия лишения сво-
боды). Кроме этого, социальная изоляция, 
как и многочисленные виды деприваций, 
возникающие в случае лишения свободы, 
носят относительный, а не абсолютный ха-
рактер. Следовательно, у осужденных ре-
ализуются основные отношения человека 
с миром (пусть и в ограниченном, изменен-
ном виде), характерные для людей, прожи-
вающих в обычных условиях. 

Исходя из этого, осложненные условия 
жизненной среды (условия лишения свобо-

ды) обусловят специфику, но не прекраще-
ние психологической адаптации. 

В первую очередь отрицательным де-
формациям в структуре психологической 
адаптации будут подвержены психофизи-
ологический и психический уровни как 
наименее чувствительные к коррекции 
и компенсации со стороны положительных 
социальных воздействий. На уровне лич-
ностных образований (определяющих со-
стояние социально-психологического уров-
ня) произойдет укрепление адаптационных 
показателей за счет их большей чувстви-
тельности к таким воздействиям.
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