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В статье представлены результаты исследования смысложизненных
ориентаций сотрудников уголовно-исполнительной системы и их связи с
биопсихологическим возрастом. Выборка включает 70 человек, из них 42
мужчины и 28 женщин. Средний возраст специалистов составил 31 год, а
средний стаж работы — 7,6 лет. В исследовании применялись тест
«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, шкала «Духовность»
методики «Жизнеспособность взрослого человека» А.В. Махнача и метод
исследования психобиологического возраста по К.А. Абульхановой и Т.Н.
Березиной. Для обработки данных использовались Т-критерий для
независимых выборок, корреляционный и множественный линейный
регрессионный анализ. Результаты исследования показывают, что у мужчин
более высокие показатели биологического и психологического возраста,
ускоренный темп биологического старения. Состояние здоровья сотрудников
улучшается по мере повышения духовности, обретения жизненных целей,
роста результативности, удовлетворенности самореализацией. Предикторами
биологического возраста и темпа старения сотрудников выступают пол, стаж
работы, наличие жизненных целей, способность принимать жизненные
события и психобиологическая зрелость.
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The article presents the results of the study of the life-meaning orientations of the
penitentiary system staff and how they are related to their biopsychological age. The
sample consisted of 70 individuals - 42 men and 28 women. The average age of the
staff was 31 and their average length of service was 7.6 years. The study used "The
Purpose-in-Life orientations" test (Leontyev D.A), the "Spirituality" scale in the
"Resilience of adults" method (Makhnach A.V.) and the psychobiological age
research method by Abulkhanova K.A. and Berezina T.N.. For statistical treatment
of data we used t-test for independent samples, correlation and multiple linear
regression analysis. The results of the study indicate that men have higher indicators
of biological and psychological age, accelerated rate of biological aging. The health
status of employees improves as they become more spiritual, achieve life goals,
increase productivity, and are satisfied with self-realization. The following factors
serve as predictors of biological age and rapidity of ageing: gender, length of service,
life goals, acceptance of life events and psychobiological maturity.
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Введение
В настоящее время проблема сохранения здоровья и профессионального долголетия
сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) является социально значимой.
Повседневная служба сотрудников УИС отличается повышенной эмоциональной
напряженностью и экстремальностью, вызванных такими факторами, как: взаимодействие с
контингентом осужденных, среди которых высокий удельный вес лиц с психическими
аномалиями, аддикциями; постоянная провокация и конфликтность общения с ними;
изоляция условий профессиональной деятельности; низкая престижность профессии, клеймо
«сатрапа»; специфика психологических проблем работников УИС, способствующих
возникновению деформации профессионально-значимых качеств и профессиональных
девиаций [24]. Деятельность сотрудников УИС характеризуется также наличием
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неопределенности поступающей информации, сверхнормативностью, значимостью
решаемых задач, высокой ответственностью и опасностью, дефицитом времени,
необходимостью обеспечения режима в критических ситуациях с применением физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия [4; 6]. Многочисленные стрессовые
факторы часто становятся причиной истощения функциональных резервов человека,
преждевременного биологического старения организма, нарушения психического и
соматического здоровья профессионала [31], а также лежат в основе их профессионального
выгорания [19].
Старение представляет собой сложный процесс, который характеризует изменения
организма человека на генетическом, молекулярном, клеточном, органном уровнях во время
онтогенеза. В медицине в качестве одного из диагностических критериев старения
используется понятие биологического возраста. Понятие «биологический возраст», или
«возраст развития», означает степень морфологического, физиологического развития и
резервный потенциал организма. Календарный (паспортный, хронологический) возраст
может отличаться от биологического возраста, и расхождения между ними позволяют
оценить интенсивность старения и функциональные возможности специалиста на разных
стадиях профессионального развития, состояние его психофизического здоровья и
трудоспособность [1].
Именно биологический возраст, как считают И.В. Самородская, М.А. Старинская,
является одним из наиболее важных факторов риска развития ряда хронических болезней с
неблагоприятным для жизни прогнозом и вероятностью смерти [20]. Хотя биологический
возраст в значительной степени определяется совокупностью обменных, структурных,
функциональных, регуляторных особенностей и приспособительных возможностей
организма, он зависит также от условий среды и образа жизни человека. Экстремальные
условия деятельности часто становятся причиной нарушений состояния здоровья, снижения
уровня качества жизни, ускоренного темпа преждевременного старения, повышения
биологического возраста представителей опасных профессий [8]. Результаты исследования
М.П. Буша, С.Г. Абрамович показали, что темп старения у сотрудников правоохранительных
органов оказался выше, чем у работников других профессий. Причем обнаружена прямая
зависимость между скоростью старения и стажем работы [5]. Полученные Н.А. Михайловой
с соавторами данные свидетельствуют об ускоренном старении механизаторов сельского
хозяйства, деятельность которых связана с воздействием комплекса вредных
профессионально обусловленных факторов на состояние здоровья [16]. Участие в боевых
действиях в зимний и летний периоды года влияет на функциональное состояние организма
военнослужащих. По данным Н.А. Мешкова, доля военнослужащих с ускоренным темпом
старения преобладала в зимний период, а с замедленным — в летний [16]. Л.Б. Ким,
А.Н. Путятина, П.М. Кожин пришли к выводу, что преждевременное старение рабочих
горнорудной промышленности можно рассматривать как «биосоциальную плату за
адаптацию к суровым природно-климатическим условиям арктической зоны РФ» [7, с. 9].
Не только биологический возраст, но и субъективный психологический возраст
предопределяет психофизическое здоровье человека [15; 21]. Субъективный возраст, в
отличие от календарного возраста, является также предиктором позитивной ориентации,
удовлетворенности жизнью и самооценки здоровья [29], отражает степень самореализации,
эмоционального и физического благополучия человека. В условиях хронического стресса он
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может существенно меняться. Люди, которые в большей степени полагаются на собственные
личностные ресурсы преодоления стресса, отличаются большей зрелостью, но они и
чувствуют себя старше календарного возраста [2].
Причинами различной скорости биологического и психологического старения являются
не только генетические и эпигенетические факторы, стрессовые условия жизнедеятельности,
но и недостаточные психологические ресурсы стресс-преодолевающего поведения,
пониженные адаптивные способности и жизнеспособность человека [10]. Наличие феномена
преждевременного старения у специалистов, деятельность которых связана с
экстремальными условиями и ситуациями, ставит вопрос о поиске личностных факторов
антистарения. Одним из таких факторов выступает осмысленность жизни. В психологии
обретение человеком смысла жизни является главной характеристикой его бытия, опорой в
стрессовых ситуациях. Его утрата приводит к ноогенному неврозу, потере жизненных сил,
апатии, душевной и телесной деградации [23]. Изучение взаимосвязи смысложизненных
ориентаций и биопсихологического возраста сотрудников УИС необходимо для
профилактики и психокоррекции негативных психических состояний, вызывающих
ускоренный темп биологического старения и неадекватность переживания субъективного
возраста специалистами. Этот аспект в современной психологии не изучен.
Цель эмпирического исследования — выявить взаимосвязь смысложизненных ориентаций
и биопсихологического возраста у сотрудников УИС. Гипотеза исследования состоит в том,
что по мере повышения степени осмысленности жизни в целом и ее отдельных компонентов
в частности (духовности, целеполагания, эмоциональной насыщенности жизни,
самореализации в профессии и др.) отмечается улучшение самочувствия и состояния
здоровья, снижение биологического возраста, возрастание психобиологической зрелости и
замедление темпов старения.

Метод исследования
Выборку эмпирического исследования составили 70 человек — сотрудники УИС
(инспектора, охранники и психологи), из них 42 мужчины и 28 женщин. Возраст
специалистов колебался от 22 до 57 лет (средний возраст 31 год), а средний стаж работы
составил 7,6 лет. 28,6% респондентов имеют среднее и среднее специальное и 71,4% высшее
образование. Статус холостых мужчин, незамужних женщин или разведенных наблюдается у
47,1% опрошенных, в то время как статус «состоят в браке» — у 52,9%.
Для диагностики смысложизненных ориентаций применялись две методики.
Тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева — позволяет оценить, насколько
сама жизнь имеет онтологическую значимость для человека, и выявить следующие
характеристики человека: наличие или отсутствие целей в жизни, придающих ей
осмысленность, направленность и временную перспективу; степень эмоциональной
насыщенности жизни; результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией;
локус контроля-Я, или представления о себе как личности, способной построить свою жизнь
в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле; локус контроля-жизнь, или
способность контролировать свою жизнь. Подсчитывается также общий показатель
осмысленности жизни [12].
Шкала «Духовность» методики «Жизнеспособность взрослого человека» А.В. Махнача
[13] — дает возможность определить высшие духовные устремления человека, наличие у
него экзистенциального смысла жизни, его уровень духовного и нравственного развития, а
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также силу духа.
Метод исследования психобиологического возраста по К.А. Абульхановой и
Т.Н. Березиной — направлен на измерение трех показателей: определение биологического
возраста по методике В.П. Войтенко, включающего 3 шкалы: «Биологический возраст»
(БВ), «Должный биологический возраст» (ДБВ) и «Индекс биологического старения» (БВДБВ). Он также позволяет определить самооценку психологического возраста,
психобиологический возрастной индекс и показатель психологического старения [2].
Биологический возраст рассчитывается по формуле, в которую включены показатели
артериального давления, задержки дыхания после вдоха, статической балансировки и массы
тела, а также данные по самооценке здоровья. Показатель должного биологического возраста
характеризует средний биологический возраст для конкретной возрастной группы в
настоящее время в РФ. Индекс БВ-ДБВ указывает на темп биологического старения:
замедленный (БВ<ДБВ), обычный (БВ=ДБВ) и ускоренный (БВ>ДБВ). Возможны разные
интерпретации количественных показателей данного индекса. Л.Д. Маркина приводит
следующие критерии оценки: разница между биологическим и должным возрастом от -2,9 до
+2,9 года отражает примерное соответствие БВ и ДБВ; разница от -15 до -9 лет соответствует
резко замедленному, а разница от -8,9 до -2,9 лет — замедленному старению; разница от +3
до +8,9 года указывает на ускоренное, а разница от 9 до +15 — резко ускоренному старению
[18]. По Л.М. Белозеровой, разница между биологическим и должным возрастом от -15 до -5
соответствует замедленному старению; разница от -4.99 до +4.99 соответствует обычному
физиологическому старению; разница от +5 до +15 — преждевременному старению [3].
Показатель психологического старения, или «когнитивная иллюзия возраста» (разница
между психологическим и календарным возрастом) отражает адекватность переживания
человеком субъективного возраста. Одни авторы считают, что наличие расхождения между
этими показателями до 13 лет указывает на оптимальную когнитивную иллюзию возраста;
больше 14 лет — на наличие невротического отрицания собственного старения; больше 20
лет — на возрастную дезориентацию [14]. О.Ю. Стрижицкая приводит другие критерии:
разница между психологическим и календарным возрастом в ±4 года соответствует
«адекватному» переживанию возраста; больше ±4 — к неадекватному переживанию
психологического возраста [22].
Показатель «Психобиологическая возрастная зрелость», характеризующий отношение
психологического возраста к биологическому (ПВЗ = ПВ/БВ), позволяет определить,
является ли человек психологически младше или старше своего биологического возраста.
Показатель психобиологической зрелости до 0,8999999 указывает на сниженную зрелость; от
0,9 до 1,8 соответствует адекватному уровню; от 1.8000001 и выше означает повышенную
психологическая зрелость.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы SPSS Statistic
(описательная статистика, Т-критерий для независимых выборок, корреляционный анализ,
метод многомерной линейной регрессии).

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты диагностики смысложизненных ориентаций и биопсихологического
возраста специалистов представлены в табл. 1.
Смысложизненные ориентации сотрудников УИС. По результатам применения
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шкалы «Духовность» методики «Жизнеспособность взрослого человека» А.В. Махнача
оказалось, что показатель духовности соответствует среднему уровню нормативных
показателей, но тяготеет к его нижней границе. При этом у 45,7% (32 человека) отмечаются
низкий, у 50% (35 человек) респондентов средний и у 4,3% (3 человека) высокий уровень
стремления к высшим, экзистенциальным целям, ценностям и смыслам жизни.
Таблица 1
Смысложизненные ориентации, показатели биопсихологического возраста у
сотрудников УИС и значимость их различий по Т-критерию между мужчинами и
женщинами
Показатели
Общая
Мужчины (42 Женщины
T
P—
выборка (70
человек)
(28 человек)
эмпи уровен
человек)
ричес ь
кое
значи
М
S
М
S
М
S
мости
Духовность
44,70
14,1
46,28
14,36 42,32 13,68 1,164 ,249
Цель
33,87
7,46
34,07
8,04
33,57 6,61
,284
,777
Процесс
33,23
6,73
34,05
5,92
32,00 7,74
1,187 ,241
Результат
27,89
5,14
28,69
4,74
26,68 5,56
1,571 ,122
Локус контроля-Я 22,17
4,95
22,88
4,94
21,11 4,85
1,488 ,142
Локус контроля31,77
6,95
32,00
6,82
31,43 7,26
,330
,742
жизнь
Осмысленность
110,47 17,39 112,76 16,92 107,0 17,85 1,342 ,185
жизни
4
Самооценка
6,3
5,82
4,69
5,03
8,75
6,17
-2,898 ,006
здоровья
Биологический
38,39
9,51
42,41
8,78
32,36 7,17
5,243 ,000
возраст
Индекс
,9542
8,51
3,46
8,56
-2,82 7,03
3,358 ,001
биологического
старения
Психологический 40,14
15,2
44,56
15,24 33,46 12,70 3,313 ,002
возраст
Психобиологичес 1,079
,396
1,085
,38
1,072 ,42
,136
,892
кая возрастная
зрелость
Индекс
8,51
13,48 11,81
14,93 3,57
9,15
2,859 ,006
психологического
старения
Календарный
31,64
7,06
32,81
6,95
29,89 6,99
1,71
,092
возраст
Примечание: М — среднее значение; S — стандартное отклонение. При самооценке здоровья
чем выше показатель, тем хуже оценивается состояние здоровья.
Не только профессионалы, но и будущие специалисты, деятельность которых связана с
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экстремальными условиями деятельности, редко используют религиозную духовность как
жизненный ресурс для совладания со стрессом [9; 11; 25], хотя в реальной жизни именно
благодаря вере в Бога люди выживали в критических ситуациях [23].
У сотрудников УИС в большей степени выражены смысложизненные ориентации,
связанные с постановкой конкретных жизненных целей, эмоциональной вовлеченностью в
процесс их достижения, с самореализацией, стремлением опираться на свои собственные
силы и контролировать свою жизнь. Интегративный индекс осмысленности жизни и ее
конкретные компоненты попадают в средний диапазон значений, но тяготеют к ее верхней
границе. То есть ценности и цели жизнедеятельности у большинства специалистов, которые
придают осмысленность их жизни, находятся скорее в профессиональной, социальной,
семейной сферах бытия, а не в религиозной сфере. Значимых различий по этим показателям
между сотрудниками разного пола не выявлено. Поиск смысла жизни, основополагающих
нравственных ценностей и жизненных целей, стремление реализовать свои таланты
отражают общую человеческую природу и не зависят от гендерной принадлежности.
Биологические и психологические характеристики возраста. По всей выборке
биологический возраст специалистов фактически соответствует должному биологическому
возрасту, т. е. обычному темпу физиологического старения. Однако у сотрудников мужского
пола биологический возраст выше, чем у сотрудников женского пола. Причем средний
индекс биологического старения у мужчин указывает на его ускоренный темп, что является
сигналом возможного нарушения здоровья [18]. В то время как у женщин наблюдается
незначительная тенденция к замедленному старению. Однако при этом женщины отмечают
значительно чаще (почти в два раза) нарушения соматического здоровья, чем мужчины.
Самооценка здоровья входит в показатель биологического возраста. Наблюдается некоторый
парадокс: биологический возраст у мужчин выше, но при этом они игнорируют
физиологические симптомы нарушения здоровья.
В целом, сотрудники УИС чувствуют себя психологически старше своего календарного
возраста. Если женщины переживают свой субъективный возраст адекватно, то у мужчин
наблюдается почти невротическое отрицание своего возраста. Однако психобиологическая
возрастная зрелость является адекватной и совпадает с возрастными нормами у всех
сотрудников.
Поскольку выборка является неоднородной по профессиональному признаку, был
проведен сравнительный анализ с помощью Т-критерия для независимых выборок всех
показателей смысложизненных ориентаций и биопсихологического возраста между
инспекторами, охранниками и психологами. Ни по одному из показателей не было выявлено
значимых различий между этими группами. Осмысленность жизни и биопсихологический
возраст не зависят от занимаемой должности в УИС.
В соответствии с Периодизацией, принятой Международным симпозиумом возрастной
периодизации (Москва, 1965 г.), средний зрелый возраст делится на два периода: первый
период — 22—35 лет для мужчин, 21—35 — для женщин, второй период — 36—60 лет для
мужчин, 36—55 — для женщин. На рис. 1 приведены результаты сравнения показателей по
всем методикам между двумя возрастными группами. Значимых различий между
смысложизненными ориентациями не выявлено. То есть наши данные совпадают с
результатами автора методики «Смысложизненные ориентации», согласно которым цель в
жизни не связана «ни с полом, ни возрастом, ни с уровнем образования и интеллектом, ни с
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религиозностью, ни с доходом» [12, с. 5]. В то же самое время сотрудники в возрасте от 36
до 60 лет отличаются более высокими показателями биологического (t=-2,093; р=,047),
психологического возрастов (t=-2,268; р=,031), но и более замедленным темпом
биологического старения (t=-7,854; р=,000), по сравнению с сотрудниками в возрасте от 22
до 35 лет. По другим показателям не выявлено значимых различий.

Рис. 1. Смысложизненные ориентации и биопсихологический возраст у сотрудников
УИС в двух возрастных группах
Взаимосвязь смысложизненных ориентацией и биопсихологического возраста у
сотрудников УИС. Результаты корреляционного анализа показали, что самооценка
состояния здоровья и все показатели смысложизненных ориентаций имеют значимые
отрицательные связи между собой. То есть состояние психического и соматического
здоровья улучшается по мере возрастания духовности, нахождения религиозных смыслов
бытия (r=-,339; р <0,01), наличия целей в жизни (r=-,446; р <0,001), эмоциональной
насыщенности жизни (r=-,207; р <0,05); результативности жизни, или удовлетворенности
самореализацией (r=-,296; р <0,01); локусом контроля-Я, или уверенностью в себе (r=-,329; р
<0,01); локусом контроля-жизнь, или способности контролировать свою жизнь (r=-,272; р
<0,01) и общей осмысленностью своего существования (r=-,344; р <0,01). Полученные
данные согласуются с результатами других исследований. T. Tuncay установил, что
обретение смысла жизни, возрастание духовности у ВИЧ инфицированных пациентов
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приводит к снижению депрессии, безнадежности и уровня тревожности [32]. Повышение
уровня осознанности и духовности в исследовании J. Carmody с соавторами было связано с
уменьшением психологического стресса и медицинских симптомов [26]. J. Park,
R.F. Baumeister выявили, что осмысленность жизни становится буфером против стресса [30].
У японцев чувство осмысленности в профессиональной деятельности связано с улучшением
биологического здоровья [28].
Сотрудники, обладающие основополагающими жизненными целями, отличаются
пониженным биологическим возрастом (r=-,196; р <0,05) и замедленным темпом старения
(r=-,198; р <0,05). Степень эмоциональной насыщенности жизни повышает психологический
возраст человека (r=,193; р <0,05), а духовность — психобиологическую возрастную
зрелость (r=,197; р <0,05).
С целью выявления предикторов ухудшения соматического здоровья, повышения
биологического возраста и снижения темпа старения сотрудников УИС был проведен
множественный регрессионный анализ. Его результаты содержатся в табл. 2. В качестве
возможных факторов, влияющих на биопсихологический возраст профессионала, были
включены социально-демографические и психологические показатели (пол, стаж работы,
образование, семейное положение, смысложизненные ориентации).
Согласно полученным результатам предикторами самооценки состояния здоровья
являются биологический возраст человека, его пол, жизненные цели и стаж
профессиональной деятельности. С повышением биологического возраста наблюдается
ухудшение психологического и соматического здоровья. Женщины в отличие от мужчин
обращают больше внимание на появление признаков нарушения здоровья. Наличие целей,
задающих жизненную направленность, улучшает самочувствие. С увеличением стажа
работы самочувствие становится лучше, т. е. специалисты адаптируются к своему
состоянию.
Таблица 2
Результаты регрессионного анализа (методом пошагового включения) связи
социально-демографических показателей, смысложизненных ориентацией и
биологического возраста у респондентов
Зависимая
Показатели
Выборка (70 человек)
переменная
Самооценка
Коэффициент
множественной
,582
здоровья
детерминации R2
Константа
9,041
Факторы (предикторы)
Значения бетакоэффициентов
Цели
-,288***
Пол
-,647***
Биологический возраст
,582***
Стаж
-,194**
Биологический
Коэффициент
множественной
,996
возраст
детерминации R2
Константа
15,342
Факторы (предикторы)
Значения бета44
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Индекс биологического старения
Календарный возраст
Пол
Коэффициент
множественной
детерминации R2
Константа
Факторы (предикторы)

коэффициентов
,896***
,443***
,104***
,996
-14,172
Значения бетакоэффициентов
1,088***
-,487***
-,103***
-,041***
,031**
-,021*

Биологический возраст
Календарный возраст
Пол
Цели
Локус контроля-жизнь
Психобиологическая (личностная)
зрелость
Примечание: «*» — p <0,05; «**» — p <0,01; «***» — p <0,001.

Темп биологического старения, календарный возраст и пол выступают предикторами
биологического возраста. Чем старше человек, чем выше у него индивидуальный темп
биологического старения, тем выше и биологический возраст. Мужчины имеют более
высокие показатели биологического возраста, чем женщины.
Темп биологического старения, в свою очередь, зависит от биологического и
календарного возраста, пола, жизненных целей, локуса контроля-жизнь и
психобиологической зрелости человека. С повышением биологического возраста темпы
старения увеличиваются. Однако чем ниже календарный возраст, тем выраженнее темп
старения. У мужчин темп биологического старения превышает темп старения у женщин.
Наличие основополагающих целей в жизни и психобиологическая зрелость снижают темпы
старения, а стремление контролировать свою жизнь, а не принимать все происходящее,
повышает темпы старения.
Темп биологического старения во многом предопределен генетическим факторами,
условиями среды, гендерными различиями. Однако личностная зрелость, умение видеть
перед собой главные жизненные цели, принимать свою жизнь со всеми ее невзгодами и
страданиями замедляют темп старения и косвенно влияют на биологический возраст.
Траектория старения, по результатам Han LKM с соавторами, связана со сложными
биологическими изменениями, которые могут быть ускорены, замедлены или даже временно
обращены вспять благодаря действию как биологических, так и небиологических (в
частности психологических) факторов [27].

Выводы
1. У сотрудников УИС смысложизненные ориентации в большей степени связаны с
профессиональной, социальной, семейной сферами жизнедеятельности, нежели с
религиозной сферой. Причем выраженность духовности, осмысленности жизни, наличия
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целей, эмоциональной вовлеченности в процесс достижения целей, результативности, локуса
контроля-Я и локуса контроля-жизнь не зависят от пола сотрудников, их образования,
возраста, занимаемой должности и стажа профессиональной деятельности.
2. У мужчин показатели биологического возраста и темпа биологического старения выше,
чем у женщин, несмотря на то, что они реже отмечают нарушения психического и
соматического здоровья. В целом, сотрудники УИС чувствуют себя психологически старше
своего календарного возраста, хотя женщины переживают свой субъективный возраст более
адекватно, чем мужчины. При этом психобиологическая возрастная зрелость совпадает с
возрастными нормами у всех сотрудников.
3. Самооценка состояния здоровья улучшается с ростом духовности и осмысленности
жизни, наличием основополагающих жизненных целей, эмоциональной насыщенности
жизни, удовлетворенностью самореализацией, уверенностью в себе. Однако предикторами
ухудшения состояния здоровья являются биологический возраст человека, его пол,
жизненные цели и стаж профессиональной деятельности. Биологический возраст в
значительной степени зависит от индивидуального темпа биологического старения,
календарного возраста и пола сотрудника. На темп биологического старения влияют
биологический и календарный возраст, пол, жизненные цели, локус контроля - жизнь и
психобиологическая зрелость.
4. В целях улучшения состояния здоровья и снижения темпов биологического старения
целесообразно включать в профессионально-психологическую подготовку сотрудников УИС
специально разработанные программы тренингов, направленные не только на снижение
негативных функциональных состояний, но и на повышение осмысленности жизни,
духовности, формирование основополагающих жизненных целей.
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