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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В УСЛОВИЯХ ТЮРЕМНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Аннотация. Обсуждаются: понятие «психологическая помощь»; особенности оказания психологической помощи лицам, заключенным под
стражу, осужденным к лишению свободы. Показано, что при оказании
психологической помощи заключенным и осужденным необходимо учитывать индивидуальные особенности личности, в первую очередь доминирующий психологический тип переживания стресса, а также условия содержания в изоляции. Приводится классификация основных видов и форм
оказания психологической помощи осужденным (заключенным).
Ключевые слова: психологическая помощь; тюремная изоляция;
психологические особенности переживания стресса; виды оказания психологической помощи.
Abstract. The concept of psychological support and its peculiarities for
prisoners and convicts are considered in the article. When providing
psychological support to detainees and convicted persons, their individual
peculiarities, dominant psychological type of stress’s experience and the
conditions of imprisonment should be taken into account. Classification of
basic types and forms of psychological support to convicts (prisoners) is given.
Keywords: psychological support; prison isolation; psychological features
of stress’s experience; types psychological support.
Психологическая
помощь осужденным

Вопросы оказания психологической помощи в экстремальных условиях жизнедеятельности человека рассматриваются во многих научных работах [1–9].
Обобщенное определение этого понятия было дано
в проекте федерального закона № 553338-6 «О психологической помощи населению в Российской Федерации»*.
В данном проекте психологическую помощь предлагалось рассматривать как систему профессиональных мер
поддержки и содействия человеку, семье, социальной
группе со стороны лиц, оказывающих психологическую
помощь, в предупреждении, разрешении, преодолении
*
Проект федерального закона № 553338-6 «О психологической помощи населению в Российской Федерации» был внесен на рассмотрение Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации 24 июня 2014 г. депутатом
Госдумы Л.И. Швецовой; 8 декабря 2014 г. снят с рассмотрения
Государственной Думы и возвращен субъекту законодательной
инициативы.
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психологических проблем, которые нарушают нормальную жизнедеятельность, и способствующих поддержанию психического здоровья, оптимизации психического
развития, социальной адаптации, саморазвитию, самореализации и повышению качества жизни.
Законодательство
Законодательством Российской Федерации гаранРФ гарантирует
тируется оказание психологической помощи осужденоказание
ным, отбывающим наказание в виде лишения свободы
психологической
помощи осужденным [10], а также несовершеннолетним подозреваемым и
обвиняемым, заключенным под стражу [11]. Участие в
мероприятиях, связанных с оказанием психологической
помощи, осуществляется с согласия осужденных.
Добровольность
Добровольность получения психологической помополучения
щи является важнейшим условием ее оказания. У осужпсихологической
денного или заключенного под стражу есть право откапомощи
заться от психологической помощи на любом этапе ее
оказания.
Наличие в законодательстве положения о праве на
получение психологической помощи предусматривает
обязанность психологов исправительного учреждения
или следственного изолятора предоставлять осужденным (заключенным под стражу) информацию об их правах, в том числе связанных с ознакомлением с психологической информацией, о средствах и методах оказания
предлагаемой психологической помощи.
Возможность
В законодательстве предусматривается возможоказания
ность оказания психологической помощи осужденным
психологической
иными лицами, имеющими право на оказание такой
помощи осужденным
помощи. Однако в российском законодательстве даниными лицами
ный вопрос до настоящего времени не регламентирован, в связи с чем психологическую помощь, за редким
исключением, оказывают только штатные психологи
учреждений уголовно-исполнительной системы.
Законодательством Российской Федерации не регламентировано оказание психологической помощи отдельным категориям осужденных (лицам, признанным страдающими наркоманией, алкоголизмом или другими
видами психической зависимости, ВИЧ-инфицирован
ным, лицам с психическими нарушениями и др.).
Вместе с тем в уголовно-исполнительной системе
Российской Федерации накоплен опыт подготовки и
реализации программ психологической работы с указанными категориями осужденных.
Психологические
Необходимость оказания психологической помощи
особенности
лицам,
находящимся в местах лишения свободы (местах
переживания стресса
заключения),
обусловлено психотравмирующим влияв условиях тюремной
нием изоляции на личность.
изоляции
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Зачастую психика
заключенного
не справляется
с прессингом
психотравмирующих
и фрустрационных
ситуаций в условиях
тюремной изоляции

Затяжной
пенитенциарный
стресс может
приводить
к невротическим
расстройствам

Особенности
оказания
психологической
помощи в условиях
тюремной изоляции

Нахождение в местах принудительной изоляции оказывает психотравмирующее воздействие на человека и
характеризуется повышенной экстремальностью по отношению к нему. В качестве стрессоров выступает не только
индивидуальная или групповая изоляция, но и комплекс
переживаний несвободы как личной утраты (одиночество), социально-психологической и иных видов депривации, криминальной субкультуры, конфликтов и др.
На основании результатов многочисленных исследований, проведенных в России и за рубежом, можно
констатировать, что психика заключенного зачастую не
справляется с прессингом психотравмирующих и фрустрационных ситуаций в условиях тюремной изоляции.
Острота переживания стресса обусловлена значительным психическим напряжением, вызванным рядом объективных (социальная депривация, условия содержания и др.) и субъективных (асоциальные ценностные
ориентации, деформированная система отношений,
неадекватные виды психологической защиты, стратегии копинг-поведения и др.) факторов. Указанные факторы влияют на степень развития внутриличностных и
межличностных конфликтов, психотравматизацию личности. Груз эмоциональных переживаний, связанных с
совершением преступления, страхом разоблачения,
муками совести, заключением под стражу, пребыванием в изоляции, а также с условиями содержания, является мощным стрессором, вызывающим сдвиг нормальных психологических и физиологических процессов.
Затяжной пенитенциарный стресс приводит человека
к тому, что у него развиваются невротические расстройства и реактивные состояния, он не может контролировать
себя, свои эмоции. Психологическая и эмоциональная
составляющая при тюремном стрессе столь велика, что
для осужденного нередко теряется смысл жизни: человек
может покушаться на самоубийство. Ему могут быть присущи и другие формы деструктивного поведения.
В условиях тюремной изоляции формируются стратегии преодоления пенитенциарного стресса, или
копинг-стратегии, психологическое предназначение
которых состоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации путем овладения, ослабления или смягчения психотравмирующих
факторов среды [12–15].
При оказании психологической помощи лицам,
содержащимся в местах принудительного содержания
(подозреваемые и обвиняемые, заключенные под стражу, а также осужденные к лишению свободы), необходи-
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Виды оказания
психологической
помощи в условиях
тюремной изоляции

Формы оказания
психологической
помощи

Индивидуальная
и групповая формы
оказания
психологической
помощи

Групповые формы
оказания помощи
осужденным

мо учитывать индивидуальные особенности их личности, в первую очередь психологический тип переживания стресса, доминирующий у конкретного заключенного (осужденного) в условиях изоляции.
Не меньшее значение имеют условия содержания
осужденных (заключенных), которые оказывают влияние
на реализацию таких принципов психологической помощи, как ее своевременность, доступность и качество; наличие необходимого количества специалистов, оказывающих психологическую помощь, и возможность их выбора
осужденным (заключенным); конфиденциальность и др.
Выделяют многообразные виды оказания психологической помощи, среди которых: психологическая профилактика и психологическое просвещение; психологическое консультирование; психологическая поддержка;
психологическая реабилитация; психологическая коррекция; психологический тренинг и др.
В связи с характером взаимодействия осужденного
(заключенного) и психолога психологическая помощь
может быть только очной. Такая помощь оказывается
при непосредственном взаимодействии психолога и
получателя психологической помощи. Вместе с тем для
отдельных категорий осужденных (заключенных) при
оказании психологической помощи очной формы имеются ограничения, обусловленные необходимостью обеспечения личной безопасности психолога (например,
для осужденных к пожизненному лишению свободы).
Психологическая помощь может быть индивидуальной или групповой. Оба вида помощи применяются в
работе психологов с осужденными (заключенными). Выбор
конкретной формы зависит от условий содержания. Так,
например, для лиц, содержащихся в следственном изоляторе (подозреваемых или обвиняемых, заключенных под
стражу), чаще используется индивидуальная психологическая помощь. В исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы, больше возможностей для применения групповой психологической помощи. Наибольшие ограничения для
групповой работы с заключенными (осужденными) возникают при камерной системе размещения.
В российской практике чаще всего из групповых
форм оказания помощи осужденным используются:
●● группы обсуждения проблем. Предполагается, что
все вопросы, возникающие в коллективе осужденных,
обсуждаются при участии специально подготовленного
персонала. Опыт участия в подобных группах осужденные могут перенести на другие сферы отношений;
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Индивидуальные
формы помощи
осужденным

Краткосрочная,
долгосрочная
и экстренная
психологическая
помощь

●● аутотренинги, сеансы психологической разгрузки, тренинги контроля эмоционального состояния –
наиболее распространенный в практике деятельности
пенитенциарных психологов в России;
●● дыхательные трансперсональные тренинги;
●● другие обучающие программы по развитию навыков общения, взаимодействия. Подобные тренинги
широко представлены в работе пенитенциарных психологов России.
К индивидуальным формам оказания помощи относятся:
●● психотерапия по обращению осужденного;
●● психологическое консультирование, направленное на решение проблем осужденного. Подобная деятельность предполагается в должностных инструкциях
психологов;
●● доверительный контакт, продвижение в понимании себя и проблемы предполагают, что субъектом
помощи может выступать не только специалист, но и
любой заинтересованный человек, принимающий клиента как объект, нуждающийся в помощи;
●● психологическая и эмоциональная поддержка [16].
В зависимости от временны́х параметров психологическая помощь может быть краткосрочной, долгосрочной, экстренной.
Краткосрочная психологическая помощь применяется для решения актуальной проблемы получателя
психологической помощи или проблемной ситуации.
Долгосрочная психологическая помощь применяется
для психологического анализа и исследования личностного содержания проблем, причин и условий их возникновения, а также для немедицинской психотерапии в случаях,
когда прорабатывается множество деталей, эффект развивается медленно и носит устойчивый характер.
Экстренная психологическая помощь направлена
на коррекцию актуального эмоционального состояния
осужденного (заключенного), которое вызывается
острым переживанием психологического стресса и требует немедленного вмешательства психолога с целью
профилактики деструктивного поведения осужденного.
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