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Происходящий в отечественных исправительных колониях в последнее десятилетие 

рост численности осужденных с большими сроками наказания и одновременно с уве-

личением среди них лиц с психосоциальной незрелостью способствует приобретению 

данной категорией спецконтингента при длительной изоляции выученной беспомощ-

ности. На основе анализа зарубежных и отечественных публикаций раскрыты причи-

ны и особенности развития данной деструкции у разных категорий осужденных как 

психологического состояния и личностного образования. В соответствии с требовани-

ем Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года по 

реализации индивидуально-дифференцированного подхода в психологическом сопро-

вождении осужденных определены методолого-теоретические ориентиры, а также ме-

тодические средства изучения среди спецконтингента различных видов личностной 

беспомощности. 

Ключевые слова: ангедония, атрибутивный стиль, выученная беспомощность, духов-

ность, жизнестойкость, инфантильность, мотивация выживания, оптимизм, песси-

мизм, психосоциальная зрелость. 
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The increase in the number of convicts with long sentences in domestic correctional colonies 

over the past decade, and at the same time the expansion of persons with psychosocial im-

maturity among them, contributes to the acquisition by this category of special contingent 

with prolonged isolation of learned helplessness. Based on the analysis of foreign and do-

mestic publications, the causes and features of the development of this destruction in differ-

ent categories of convicts as a psychological state and personal education are revealed. In 

accordance with the requirement of the Concept for the Development of the Penitentiary 

System of Russia until 2030 on the implementation of an individually differentiated ap-

proach in the psychological support of convicts, methodological and theoretical guidelines 

have been determined, as well as methodological means of studying various types of person-

al helplessness among the special contingent. 

Keywords: anhedonia, attributive style, learned helplessness, spirituality, vitality, infantility, 

survival motivation, optimism, pessimism, psychosocial maturity. 
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Введение 
В последнее десятилетие в отечественных исправительных колониях (далее — ИК) 

наблюдается тренд роста числа осужденных, отбывающих длительные сроки наказания. По 

данным Генеральной прокуратуры РФ, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в 

2020 г. составил 27,6%, что больше на 5,1%, чем в 2019 г. [16]. В 2021 г. осужденных, приго-

воренных к длительным срокам наказания (к 10 годам и более) было уже свыше 80 тысяч 

[17]. Изменение качественных характеристик данной категории спецконтингента в ИК (уве-

личение числа лиц молодежного возраста; ранее не работавших; осужденных за преступле-

ния против личности и общественного порядка), а также высокий процент рецидивов пре-

ступлений со стороны данной категории лиц после освобождения актуализирует поиск но-

вых подходов в работе ведомственных психологов. 

Диссертационные исследования среди осужденных с длительными сроками отбывания 

наказания, проведенные под научным руководством одного из авторов статьи (В.Г. Рогач, 



Поздняков В.М., Хрушкова К.А. 

Методолого-теоретические ориентиры изучения  

выученной беспомощности у осужденных с  

длительными сроками отбывания уголовного наказания 

Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 151–167. 

Pozdnyakov V.M., Khrushkova K.A. 

Methodological and Theoretical Guidelines  

for the Study of Learned Helplessness in Convicts  

with Long Terms of Serving Criminal Sentences 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 151–167. 

 

153 

2015; Д.Е. Дикопольцев, 2020; М.В. Овсянникова, 2021; Т.В. Корнилова, 2021), свидетель-

ствуют, что у значительной части данной категории спецконтингента при увеличении срока 

отбытия наказания в ИК происходит негативная трансформация личности, в том числе и в 

форме выученной беспомощности. Об актуальности изучения причин развития у осужден-

ных беспомощности и по разработке мер ее профилактики заявлено в ряде публикаций 

(П.С. Яшколкина, 2016; П.В. Тепляшин, А.С. Сергиенко, 2020; А.Л. Шихер, 2021), но моно-

графические исследования пока не проводились. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года, утвер-

жденной Распоряжением Правительства РФ от 29.04.21 №1138-р, поставлена цель усиления 

индивидуально-дифференцированного подхода в работе со спецконтингентом. Для ее реали-

зации пенитенциарным психологам необходим и методический инструментарий для изуче-

ния и профилактики выученной беспомощности у осужденных с длительными сроками от-

бывания наказания. Проведение комплексного исследования позволит, на наш взгляд, внед-

рить в практику ИК научно обоснованную модель психологического мониторинга и психо-

профилактики у осужденных данной деструкции. 

Тренды в изучении и интерпретации феномена выученной  

беспомощности в зарубежной и отечественной психологии 
Феномен «выученная беспомощность» (англ. «learnedhelplessness») был открыт американ-

ским психологом Мартином Селигманом в 1967 г. в ходе экспериментов с лабораторными 

животными по изучению их реагирования на неконтролируемый стресс. В последующем он с 

коллегами, а также другие зарубежные психологи (L. Abramson, D. Hiroto, J.B. Overmier, 

S.F. Maier, F.D. Fincham, C. Peterson, J. Kuhl) изучили детерминанты и особенности развития 

выученной беспомощности у разных категорий людей. 

М. Селигманом выученная беспомощность у людей первоначально была проинтерпрети-

рована как психическое состояние, возникающее в качестве их реакции на неподконтроль-

ные события [48]. В дальнейшем учеными выявлено, что предпосылки ее генезиса могут за-

кладываться в неблагополучной семье, а также когда человек регулярно наблюдал за беспо-

мощностью других людей [1; 40].Установлено, что существует связь между вероятностью 

возникновения выученной беспомощности и экстернальным локусом контроля (Д. Хирото, 

К. Петерсон, М. Селигман), а также личностной тревожностью (К. Двек). Вследствие часто 

воспринимаемой человеком неподконтрольности и просоциальной неуспешности формиру-

ется установка, что между внутренними усилиями и внешними результатами нет прямой 

взаимосвязи. Это ведет к проявлению пассивности при возникающих жизненных проблемах, 

а в итоге — к снижению самооценки и самоуважения личности, росту астенических пережи-

ваний (подавленности, уныния, апатии и др.) [41]. 

Анализ публикаций свидетельствует, что на сегодняшний день за рубежом в объяснении 

закономерностей и механизмов выученной беспомощности сложился ряд контрастных ме-

тодолого-теоретических ориентиров. Так, в рамках бихевиористского подхода (М. Селиг-

ман, С. Майер, Р. Соломон и др.) выученная беспомощность рассматривается как результат 

научения, который в большей степени зависит от внешних факторов. В психоанализе фено-

мен беспомощности объясняется как результат раннего психо-травматического опыта, в том 

числе как следствие нарушения семейных взаимоотношений (А. Адлер, Д. Винникот, 

С. Фрайберг и др.). При интерпретации когнитивными психологами (Л. Абрамсон, А. Бек, 

Дж. Тисдейл и др.) выученная беспомощность связывается с приобретенным негативным 
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опытом восприятий и выработкой пессимистического атрибутивного стиля. С точки зрения 

представителей гуманистического психологии (А. Маслоу, Т. Мартинг, Дж. Ледринг и др.), 

беспомощность выступает как барьер к самоактуализации человека, а ее переживание связа-

но с существенным расхождением в самооценке между реальным и идеальным образами Я, с 

конфликтом индивидуальных потребностей в связи с субъективными ожиданиями и требо-

ваниями, которые накладывает на него общество. В рамках экзистенциального подхода 

(В. Франкл, Н. Абаньяно, Л. Бинсвангер, Э. Динер, Р. Мэй, К. Петерсон, М. Чиксентмихайи и 

др.) беспомощность трактуется в аспекте отчужденности человека, а ее преодоление видится 

на основе целостного осмысления им жизненных ситуаций, поиска смысла и принятия инди-

видуальной ответственности в разрешении проблем. 

В планируемом нами исследовании среди осужденных с длительными сроками отбывания 

наказания в условиях изоляции важной представляется опора на концептуальные идеи из ло-

готерапии Виктора Франкла, экзистенциального анализа Людвига Бинсвангера и теории по-

тока Михайи Чиксентмихайи. 

По мнению австрийского психолога В. Франкла, который более двух с половиной лет был 

узником немецких концлагерей, стремление человека к смыслу является проявлением духов-

ности и действенной силой выживания, а поэтому, «…живя собственными идеалами и цен-

ностями, он способен преодолеть все трудности» [29, с. 302—306]. В разработанной ученым 

логотерапии имеются психотехники помощи людям, переживающим кризис бессмысленно-

сти жизни, в том числе по самоактуализации стремления к смыслу. 

Швейцарский психолог Л. Бинсвангер раскрыл содержание «экзистенциальной беспо-

мощности», при которой «…человек не автономен в мире, отгораживается от основы своего 

существования, не принимает существование на себя, а доверяется чужим силам, делая их, а 

не себя ответственными за свою судьбу» [2]. Нами разделяется позиция Бинсвангера, утвер-

ждающего, что ощущение контроля над неприятной ситуацией влияет на отношение субъек-

та к ней, делая происходящее менее негативным. 

Согласно М. Чиксентмихайи, строившего свою теорию потока переживаний с опорой и на 

выводы Р. Логана, обобщившего позиции ряда психологов — бывших узников концлагерей, 

для «людей, выживших в экстремальных условиях, характерна такая общая черта, как не 

эгоцентричный индивидуализм, при котором у человека есть важная цель, стоящая выше 

личных интересов» [32, с.150]. 

Зарубежные психологи (М. Селигман, Р. Соломон, Д. Хирото, Х. Хекхаузен и др.) доказа-

ли важность дифференцирования проявлений выученной беспомощности на ситуативную и 

личностную. Ситуативная беспомощность — это временная реакция человека на травмиру-

ющее неподконтрольное событие. Личностная беспомощность представляет собой инте-

гральное образование личности, возникающее в силу неблагоприятного онтогенетического 

развития, когда были следующие моменты: 

1. шло накопление личного опыта неудач из-за неконтролируемости и невозможности влия-

ния на проблемные ситуации; 

2. возникла установка на зависимость успеха личности лишь от случая, а поэтому ее актив-

ность и эффективность деятельности стали низкими; 

3. у личности развился экстернальный локус-контроль, предопределяющий видение источ-

ника управления жизнью во внешних обстоятельствах, а поэтому стало прилагаться 

меньше усилий по изменению своей жизни в целом. 
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В контексте темы планируемого нами исследования интерес представляют результаты ис-

следований немецкого психолога Юлиуса Куля, свидетельствующие, что для появления у 

человека беспомощности необходимы три процесса: 1) наличие субъективной оценки невоз-

можности самому справиться с задачей, 2) ощущение невозможности контролировать ситуа-

цию и 3) приписывание причин неуспеха себе и своим личным качествам. Ученым сделан 

вывод, что основное свойство развитой выученной беспомощности — это тенденция к ее ге-

нерализации человеком в отношении разных проблемных ситуаций, так как он начинает счи-

тать, что во всех своих неудачах повинен сам (из-за недостаточности по какому-либо при-

знаку личности: бездарность, робость, неумение что-то делать и др.), а успех, если он вдруг 

приходит, обусловлен случайным удачным стечением обстоятельств или чьей-то помощью, а 

не его способностями. Как следствие, снижается волевая активность человека, и в результате 

даже то, что раньше казалось легким, воспринимается человеком как неподъемный груз и он 

не пытается решать разрешимые задачи [45]. 

Согласно М. Селигману, обобщившему проведенные исследования, предрасположенность 

к развитию личностной беспомощности обусловливается наличием трех групп дефицитов: 

1) мотивационного, тормозящего всяческие попытки влияния на ситуацию; 2) когнитивного, 

создающего трудности в ориентировании и научении тем действиям, которые способствова-

ли бы эффективному разрешению проблемной ситуации; 3) эмоционального, ведущего в си-

лу глубины переживаний астенического характера к депрессивному состоянию [21]. Среди 

указанных видов дефицитов наибольшее внимание учеными в исследованиях было уделено 

когнитивному стилю и, прежде всего, выявлению роли атрибутивного стиля личности — 

приобретенной склонности тем или иным образом объяснять происходящее. Обнаружено, 

что оптимистическая атрибуция предупреждает беспомощность, а пессимистическая ее обу-

словливает. В связи с этим был разработан методический инструментарий изучения объяс-

нительного стиля личности [41]. 

При реализации программы построения позитивной психологии, выдвинутой М. Селиг-

маном в 1998 г. и направленной на поиск условий благополучия и позитивного развития че-

ловека, в качестве главной линии исследований было избрано изучение взаимосвязи лич-

ностных предикторов и характеристик атрибутивного стиля (стабильность, глобальность, ло-

кус нахождения причины). Установлено, что именно через стиль атрибуции «просеивается» 

опыт беспомощности: в случае оптимистичной атрибуции значение этого опыта преумень-

шается, а в случае пессимистического — преувеличивается [20]. Однако кроме атрибутивно-

го стиля формированием пессимизма связаны и такие факторы, как отсутствие устойчивых 

ценностей и потеря уверенности в себе, которые ведут к развитию ангедонии — потере чув-

ства радости жизни. Установлено, что ангедония прогрессирует у человека при отсутствии 

интереса к взаимодействию с другими людьми [43]. По данным А. Бандуры, низкий уровень 

самоэффективности у человека, сочетаясь с неблагоприятной средой, приводит к тому, что 

он ощущает беспомощность и апатию, склонен мириться со своим положением неудачника 

[1]. Согласно Р. Герригу и Ф. Зимбардо, одним из распространенных способов избегания по-

каза человеком своей беспомощности являются замкнутость или демонстрация презрения к 

другим [4]. 

Зарубежными психологами экспериментально доказано, что в профилактике развития у 

людей выученной беспомощности до личностного образования значимую роль может сыг-

рать развитие навыков апперцепции и контроля, уверенности в себе и оптимизма. Ученые 

также считают, что надо способствовать формированию у людей жизнестойкости. Данное 
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интегральное образование личности, согласно американскому психологу Сальваторе Мадди, 

базируется на трех установках, которые радикально снижают риски душевных и телесных 

заболеваний при хронических стрессах: стремление быть включенным в происходящее; кон-

тролировать то, что удается, даже пусть глобальный контроль над событиями и невозможен; 

принимать не гарантированность исходов, спокойно относясь к возможным неудачам и 

стремясь даже извлечь пользу из них [13]. Согласно М. Селигману, для появления субъект-

ности, направленной на сохранение психического здоровья, человеку важно руководство-

ваться такими добродетелями, как надежда, благодарность и мудрость [48]. 

В отечественных психологических исследованиях выученной беспомощности, активно 

развернутых в первое десятилетие ХХI столетия (Е.В. Веденеева; Е.С. Давыдова; Е.В. Забе-

лина; Ю.В. Честюнина, В.В. Шиповская, Д.А. Циринг др.), были предприняты усилия изу-

чить данный феномен как образование личности, представляющее собой совокупность лич-

ностных предикторов, сочетанных с пессимистическим атрибутивным стилем, невротиче-

скими симптомами и определенными поведенческими особенностями. Иначе говоря, налицо 

было стремление рассматривать личностную беспомощность как симптомокомплекс. 

Согласно Д.А. Циринг, реализовавшей монографическое исследование, личностная бес-

помощность выступает как системное качество, представляя собой единство специфических 

личностных особенностей, определяющих низкий уровень субъектности, т. е. способности 

управлять событиями собственной жизни и преобразовывать действительность. По данным 

ученого, природа личностной беспомощности носит в большей степени социально обуслов-

ленный характер и проявляется в поведении, обусловливая ограничения в выборе совладаю-

щих стратегий поведения, а также часто проявляется и в неблагополучном социометриче-

ском статусе. Д.А. Циринг доказано, что противоположным личностной беспомощности по 

характеристикам является феномен самостоятельности, характеризующий высокую разви-

тость человека как субъекта и отражающий его жизнеспособность. В структуре личностной 

беспомощности ученым выделены четыре компонента: когнитивный, мотивационный, эмо-

циональный и волевой. В своей взаимосвязи они формируют цельный симптомокомплекс, 

отражающий экстравертированность субъекта, его склонность к экстрапунитивным реакци-

ям, реакциям с фиксацией на самозащите [31, с. 10]. 

Анализ публикаций свидетельствует, что изучение отечественными учеными проявлений 

выученной беспомощности велось в контексте таких феноменов, как поисковая активность и 

адаптация (B.C. Ротенберг, В.В. Аршавский), мотивация достижения (Т.О. Гордеева, 

М.М. Далгатов, Н.Т. Магомедова), сопротивляемость (Н.И. Дунаева, Л.А. Гаязова, И. Сер-

бан), проявления рискованного поведения (А.В. Шаболтас, Д.А. Жуков) и стратегий копинг-

поведения (А.И. Ковылин, В.А. Кубасов, М.О. Климова, Я.Н. Сизова и др.). Е.В. Забелиной 

выявлено, что уже в подростковом возрасте возможно образование беспомощности как обра-

зования личности, которое выступает как «…предрасположенность реагировать определен-

ным способом на жизненные трудности, проявляясь в поведении как неспособность к актив-

ным действиям в ситуации фрустрации, стресса» [8]. 

Для планируемого нами исследования актуально понимание личностной беспомощности 

как фактора виктимизации субъекта [14; 35], ее развития при физической и острой эмоцио-

нальной травмах, возникающих в результате воздействия на личность экстремальной ситуа-

ции [18]. Кроме того, важно учесть, что беспомощность человека отрицательно коррелирует 

с толерантностью к неопределенности и саморегуляцией [10; 15], проявляется на фоне доми-

нирования таких защитных механизмов, как регрессия, проекция, интеллектуализация, по-
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давление, замещение и компенсация, а также ведет к искажению и/или утрате смысла [5; 8; 

12; 35]. 

Отечественными психологами велся активный поиск способов мониторинга и профилак-

тики синдрома выученной беспомощности [15; 33]. В связи с этим проведены как адаптация 

зарубежного методического инструментария оценки личностных предикторов и особенно-

стей выученной беспомощности (Гордеева Т.О. и др., 2009, 2010; Д.А. Циринг, 2008, 2011), 

так и разработка оригинальных методических средств изучения данного феномена (В.В. Ши-

повская, 2008; Д.А. Циринг, М.О. Климова, 2017). С учетом проведенных исследований со-

здается инструментарий и по позитивным конструктам личности, которые повышают толе-

рантность к эскалации беспомощности, в том числе в аспекте развития оптимизма 

(И.А. Джидарьян, Т.О. Гордеева), активной жизненной позиции (В.С. Ротенберг, И.С. Коро-

стелева и др.), задействования составляющих личностного потенциала (Д.А. Леонтьев и др.), 

повышения уверенности в себе (В.Г. Ромек). 

Причины развития выученной беспомощности у осужденных  

при длительном отбывании наказания и акценты в ее изучении 
Назначение судом длительного срока наказания связано с его отбыванием в условиях ко-

лоний строгого режима. Учитывая, что по УК РФ (1996 г.) срок может быть установлен до 20 

лет, а при наличии составов особо тяжких преступлений по совокупности деяний или по со-

вокупности приговоров наказание в виде лишения свободы может составлять соответственно 

до 25 или 30 лет [22], нахождение в изоляции многосторонне влияет на трансформацию лич-

ности осужденных. Закономерно, что по шкале стрессогенности Холмса—Рагге 

(T.H. Holmes, R.H. Rahe, 1975) лишение свободы как мера влияния на человека занимает тре-

тье место. Именно из-за испытания осужденными в социальной изоляции разных видов де-

привации (сенсорной, двигательной, сексуальной, информационной, эмоциональной и др.), а 

также негативных пенитенциарно-субкультурных воздействий с увеличением срока отбыва-

ния наказания деструктивно изменяется личность, часто могут проявляться как кратковре-

менные астенические реакции, так и при кумуляции возникать психические расстройства 

личности [6]. 

Всю палитру деструкций, возникающих у заключенных при длительной изоляции, психи-

атры неоднократно (с конца XIXв.) пытались подвести под обобщающий термин «болезнь 

колючей проволоки», или «тюремный синдром». Суть происходящего при длительной соци-

альной изоляции достаточно многопланово раскрыл видный отечественный пенолог 

М.Н. Гернет в книге «В тюрьме. Очерки тюремной психологии» (1925): «Тюремные сидель-

цы удивительно близко походят в своем поведении или на старика, или на ребенка. Длитель-

ный срок заключения способствует росту у них апатии, а в связи со скудостью получаемых 

впечатлений идет застревание в воспоминаниях на деталях своего прошлого, а при исчерпа-

нии запаса воспоминаний актуализируются у заключенных фантазии и мечтательность. 

…тюремный персонал из-за того, что у заключенных утрачивается мерка для восприятия 

степени реальности, часто видит среди них два типичных образца поведения: с одной сторо-

ны, безумно мечущихся людей из-за обострения переживаний и мечтаний, а с другой сторо-

ны, людей, погруженных в глубокую апатию» [3, с. 71]. 

Исследования зарубежных ученых свидетельствуют, что деструктивная трансформация 

личности у осужденных имеет особенности на каждой из трех специфичных фаз длительного 

нахождения в условиях лишения свободы: фазе первичной реакции, фазе адаптации и фазе 
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апатии [42]. При этом уже адаптация к долгосрочному заключению оказывает весьма силь-

ное влияние на заключенных, так как начинаются изменения личности, которые намного 

глубже, чем изменения в сознании [44]. Установлено, что чем моложе возраст начала дли-

тельного заключения, тем более негативное влияние длительная изоляция может оказать на 

психическое здоровье человека [37]. Выявлено, что у заключенных начинают доминировать 

такие симптомы, как сенсорная гиперчувствительность, потеря самоидентичности [47]. 

Согласно отечественным ученым, изучавшим у осужденных стресс-проявления в услови-

ях изоляции (А.В. Пищелко, Д.В. Сочивко, 2003; Е.В. Ермасов, 2009, 2011; М.Г. Дебольский, 

А.И. Колесова, 2014; С.В. Бабурин, А.М. Чирков, 2014, 2018 и др.), у спецконтингента может 

наблюдаться ряд синдромов: «синдром невинно пострадавшего», «фрустрационный», «син-

дром тоски и скуки», «синдром ожидания», — которые обусловлены фобиями и тревожно-

стью, возрастанием зависимости поведения личности от внешних факторов, появлением 

астено-депрессивной симптоматики. Особо отметим, что депрессивность, согласно исследо-

ваниям Д.А. Циринг, наряду с пессимистическим атрибутивным стилем, тревожностью, по-

ниженной самооценкой, рассматриваются как диагностические показатели личностной бес-

помощности [31]. 

Согласно пенитенциарному психологу В.Г. Рогачу, изучавшему психодинамику пережи-

ваний у осужденных при длительных сроках отбывания наказания, после 10 лет нахождения 

в ИК погруженность в астеничные переживания, в том числе при появлении возрастных ли-

минальных состояний, способствует переходу многих в регуляции поведения на психотрав-

матический уровень [19, с. 11—12]. По данным исследования И.С. Худяковой, острое пере-

живание осужденным одиночества в условиях закрытой пенитенциарной среды сопровожда-

ется развитием комплекса темпоральных проявлений (чувство безвременья, «застревание» в 

одном из времен — прошлом, настоящем или будущем). При этом возникновение пережива-

ния одиночества тесно связано с такими индивидуально-психологическими особенностями 

личности, как пассивная личностная позиция, неуверенность в себе, избирательность и осто-

рожность в контактах, нонконформизм. На уровень развития чувства одиночества влияет до-

минирующие в структуре личности «мотивация неуспеха», «страх отвержения» либо 

«стремление к принятию» [30]. Представляется, что предикторы, выявленные в диссертаци-

онных исследованиях указанных ученых, близки к личностным факторам, обусловливающим 

предрасположенность к развитию личностной беспомощности. 

На наш взгляд, развивающийся у многих осужденных при отбывании длительного срока 

наказания ключевой смысловой ориентир «выживание» способствует выработке такой пози-

ции личности, при которой, как они считают, субъектная инициативная активность беспо-

лезна в условиях режимно-контролируемой изоляции и действия специфичных норм пени-

тенциарной субкультуры. При этом жесткая регламентированность распорядка дня и кон-

троль в ИК способствуют тому, что возникают автоматизмы на уровне специфичных «опера-

туарных действий» (по терминологии концепции французского психоаналитика Жерара 

Швека» [34]), которые и предопределяют их повседневное бытие по типу «дня сурка». Пред-

ставляется, что развитие экзистенциальной беспомощности может происходить у части 

осужденных после десятилетнего нахождения в режимно-закрытой среде, а поэтому «…из-за 

сужения отношения человека к миру и к себе может блокироваться личностный рост». Пра-

вомочность подобного вывода подтверждается данными ряда исследований [7; 10; 24; 36]. 

Т.В. Корниловой установлено снижение уровня жизнестойкости спецконтингента в период 

от 6 до 15 лет, причем в большей выраженности у осужденных женского пола, чем у осуж-
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денных мужчин. Обоснованная Т.В. Корниловой типология спецконтингента по жизнестой-

кости (с выделением трех типов среди осужденных мужчин и четырех типов среди осужден-

ных женщин) свидетельствует, что вероятность приобретения ими личностной беспомощно-

сти весьма высока [10, с. 13]. По данным исследования Д.Е. Дикопольцева, у осужденных 

мужского пола с увеличением длительного срока отбывания наказания в поведении все 

больше проявляется ориентация на ролевые, субкультурно-пенитенциарные образцы реаги-

рования, а в итоге снижается оптимизм в отношении построения просоциального образа 

жизни в будущем [7, с. 7]. Согласно А.Л. Шихер (2021), у осужденных женщин «…на фоне 

сниженной самооценки проявление выученной беспомощности напрямую связано с индиви-

дуальными негативными представлениями о своей личности и текущей жизненной ситуа-

ции» [36]. 

Предрасположенность осужденных к выученной беспомощности может создаваться под 

влиянием неблагоприятных условий социализации в семье и факторов изменения судьбы в 

рамках «криминальной биографии» [24]. Обследования среди осужденных молодежного воз-

раста, проведенные Д.В. Сочивко, показали, что среди данной категории спецконтингента в 

последнее десятилетие наблюдается рост лиц инфантильного типа [25]. Исследования также 

свидетельствуют о низкой социально-психологической зрелости личности многих осужден-

ных молодежного возраста, ведущей к затруднениям в построении взаимоотношений с 

окружающими людьми и к иным формам социальной неприспособленности [28]. 

С учетом результатов исследований, проведенных в среде девиантных подростков и 

осужденных молодежного возраста молодежи (С.Ю. Шакурина, 2003, 2015; О.В. Сулимина, 

2014; М.М. Главатских, 2015; А.А. Реан, 2017;Е.Б. Кириллова, 2019; А.Ю. Нестеров, 2019; 

А.М. Мамченко, 2020) возникает необходимость, на наш взгляд, считать инфантильность и 

психосоциальную незрелость личности в качестве предпосылок развития личностной беспо-

мощности у лиц, попавших вследствие осуждения в пенитенциарные учреждения. В суб-

культурных условиях ИК это может вести к ориентации на криминальных лиц, обладающих 

властью, и соответственно построению своего поведения с расчетом на то, что те их будут 

взамен за проявление послушания патерналистски опекать. Для инфантильных осужденных 

это создает ощущение определенной безопасности, но повышает виктимность личности при 

длительном отбывании наказания. 

В контексте общей закономерности развития у осужденных выученной беспомощности 

как личностного образования отметим, что сегодня негативная трансформация личности 

спецконтингента, отбывающего длительные сроки наказания в условиях ИК, идет, с одной 

стороны, под влиянием жесткого повседневного внешнего давления, формирующего лич-

ность с психологией «винтика» в закрытой субкультурной среде места изоляции, а с другой 

стороны, на фоне противоборства с внутренне «…довлеющей властью времени срока дли-

тельного наказания», попытка справиться с которой для осужденного «…значит выжить, со-

хранить рассудок и возможность вернуться к реальной экзистенциальной свободе «на воле» 

[26, с. 179]. 

Проведенный анализ публикаций, позволяет констатировать, что отбывание осужденными 

длительного наказания в местах лишения свободы снижает у них уверенность в себе и про-

социальную мотивацию. Внешне это может проявляться как псевдоактивность (постоянные 

заявление о желании решать свои проблемы, но проявление лишь ситуативно-

фрагментарного реагирования), как отказ от активности (пассивность, апатия, ступор) либо 
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как деструктивно-протестное поведение (агрессия в отношении окружающих или аутоагрес-

сия, причем часто манипулятивно-шантажного характера). 

Нами разделяется позиция П.В. Тепляшина и А.С. Сергиенко, утверждающих, что фено-

мен выученной беспомощности «…тесно связан с так называемым синергетическим эффек-

том изоляции осужденного от общества, при котором совместная сила взаимодействия раз-

личных факторов (в частности, ограничение информации, напряженность и эмоциональные 

нагрузки при общении с объективно ограниченным кругом лиц, сужение ролевой вариатив-

ности и стереотипность поведения) значительно превышает обычную сумму действий каж-

дого из них», а в случае психологической стигматизации и отчужденности осужденного, 

возникновения субкультурной «трафаретности» поведения быстрее происходит снижение 

мотивации личности к преодолению возникающих проблем вследствие приобретения опыта 

безрезультатных попыток [27, с. 70]. 

Учитывая, что неконтролируемое «вживание в тюремную среду» часто приводит к появ-

лению и «посттюремного синдрома», проявляемого в низкой готовности принятия самостоя-

тельных решений, в недоверии другим и в трудностях в построении межличностных отно-

шений [22], необходимо обосновать направления и формы пролонгированного подключения 

специалистов институтов гражданского общества к работе со спецконтингентом ИК, отбы-

вающим длительные сроки уголовного наказания, в том числе в рамках деятельности службы 

пробации, которая будет создаваться в России. 

Выводы 
За более чем 50-летний период изучения зарубежными психологами феномена выученной 

беспомощности (и как состояния, и как свойства личности) в объяснении причин его возник-

новения и закономерностей развития у разных категорий людей специфичные интерпрета-

ции предложены на основе методолого-теоретических ориентаций в рамках психоаналитиче-

ского, бихевиористкого, когнитивного, гуманистического и экзистенциального подходов. 

Среди отечественных психологов интерпретация проявлений выученной беспомощности ве-

дется преимущественно в рамках личностно-ресурсного и субъектно-бытийного подходов. 

Происходящая у осужденных при длительном сроке отбывания уголовного наказания под 

влиянием режимно-дисциплинарных ограничений и атрибутов пенитенциарной субкультуры 

в ИК деструктивная трансформация личности выражается в выработке выученной беспо-

мощности как интегрального образования личности, которое негативно отражается на их 

психологическом благополучии, так как проявляется в снижении субъектной активности и 

неспособности самостоятельно разрешать возникающие проблемные ситуации на фоне асте-

нических переживаний, которые при ригидности аффекта могут вести к депрессивному рас-

стройству личности. 

Актуальна разработка типологии осужденных, имеющих выученную беспомощность. В 

связи с этим необходимо на репрезентативной выборке спецконтингента, длительно находя-

щегося в условиях изоляции, выявить особенности проявления данной деструкции на разных 

этапах наказания и одновременно вскрыть имеющиеся у них психологические ресурсы на 

основе комплекса тестов, позволяющих изучить особенности мотивационной, когнитивной, 

эмоциональной и волевой сфер личности, а также ее атрибутивного стиля и смысловой субъ-

ектности жизненной перспективы. 

Проявления у спецконтингента после 10 лет отбывания в ИК симптоматики «хрониче-

ской» и «экзистенциальной» форм беспомощности требует отнесения данной категории лиц 
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к группе особого пенитенциарного риска, так как могут наблюдаться снижение аутосаноген-

ной безопасности личности и аутодеструктивное поведение. В отношении данной категории 

лиц требуется целенаправленно применять психокоррекцию, базирующуюся на методах из 

экзистенциальной и позитивной психологии. 
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