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Р е ф е р а т 
Введение: статья посвящена анализу путей и условий выстраивания эффективной комму-

никации с лицами, осужденными за террористические и экстремистские преступления. Цель: 
на основе обобщения теоретических материалов, нормативной правовой и организационно- 
методической литературы и результатов изучения практики взаимодействия пенитенциарных 
психологов с данной категорией осужденных показать перспективы использования алгоритма 
выявления основных сдерживающих и провоцирующих факторов деструктивного поведения 
осужденных за терроризм и экстремизм при определении программы их ресоциализации. 
Методы: сравнительно-правовой, эмпирические методы описания, интерпретации; теорети-
ческие методы формальной и диалектической логики. Результаты: анализ организационно-
правовых аспектов и правоприменительной практики показал, что имеющиеся методы и ме-
тодики психодиагностической и психокоррекционной работы используются практиками без 
учета многообразия индивидуально-личностных особенностей данной категории осужденных, 
эффективная ресоциализация осужденных за экстремистские и террористические престу-
пления с момента их поступления в карантин исправительного учреждения требует от психо-
лога совместного с осужденным построения общего смыслового пространства, его поддержа-
ния и преобразования. Выводы: для выстраивания эффективной коммуникации с осужденным 
за преступления террористической и экстремистской направленности с целью проведения 
психодиагностической и психокоррекционной работы необходимо использование алгоритма 
выявления сдерживающих и провоцирующих факторов деструктивного поведения с исключе-
нием формального отношения, с учетом основных трудностей и типичных ошибок в работе с 
данной категорией лиц. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  осужденные; экстремистские и террористические преступления; 
психолог; пенитенциарная система; психокоррекция; алгоритм; ресоциализация.
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A b s t r a c t
Introduction: the article is devoted to the analysis of ways and conditions for building effective 

communication with persons convicted of terrorism and extremism-related crimes. Purpose: based 
on the generalization of theoretical materials, normative legal and organizational methodological 
literature and the results of studying the practice of interaction between penitentiary psychologists 
and this category of convicts, to show the prospects of using an algorithm to identify the main deterrent 
and provoking factors of destructive behavior of persons convicted for terrorism and extremism 
when determining their re-socialization program. Methods: comparative legal, empirical methods of 
description, interpretation; theoretical methods of formal and dialectical logic. Results: the analysis 
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Введение 
В коммуникативной практике пенитенциарного 

психолога условием эффективного контакта явля-
ется совместное построение партнерами общего 
смыслового пространства, его поддержание и пре-
образование.

Лица, осужденные за экстремистские и тер-
рористические преступления, остаются одной из 
наиболее сложных категорий в местах лишения 
свободы, работа с которой требует от психологов 
специфических знаний, умений и навыков [1; 3; 6;  
9; 17]. 

Автору статьи принадлежит значительное количе-
ство публикаций, раскрывающих сведения о психоло-
гических особенностях и поведении лиц, осужденных 
за террористические и экстремистские преступле-
ния, полученные в результате ряда исследований, 
проведенных в 2013–2020 гг., а также собственного 
опыта работы с указанной категорией осужденных 
[3–7]. В рамках данной статьи обратимся к одному 
из аспектов указанной темы, а именно к вопросу вы-
страивания эффективной коммуникации с лицами, 
осужденным за террористические и экстремистские 
преступления. 

Отметим, что в смысловой картине мира осуж-
денных – сторонников радикальных религиозных 
идей приоритетными являются религиозные, а не 
правовые законы и нормы. Психодиагностика, про-
водимая психологом в карантине на первоначальном 
этапе, носит ознакомительный характер. Ее цель – 
максимальный охват всех прибывших. На этом эта-
пе внимание психолога привлекают лица не только 
с явными психическими аномалиями (низкий интел-
лектуальный уровень, психопатические проявления, 
бросающиеся в глаза странности, необычные логиче-
ские построения в речи, манера разговора и т. д.), но 
и высказывающие различные экстремистские идеи 
[11; 12; 14].

При установлении контакта с осужденным в ходе 
психодиагностической беседы психологу приходит-
ся решать ряд последовательных задач:

– снизить напряжение, тревогу осужденного, про-
тивостояние при взаимодействии (первом и последу-
ющих); 

of organizational and legal aspects and law enforcement practice has shown that the available 
methods and techniques of psychodiagnostic and psychocorrective work are used by practitioners 
without taking into account the diversity of individual and personal characteristics of this category 
of convicts. Effective resocialization of convicts for extremism and terrorism-related crimes from 
the moment they are quarantined in a correctional institution requires that the psychologist together 
with the convict construct a common semantic space, maintain and transform it. Conclusions: 
building effective communication with a person convicted of terrorism and extremism-related 
crimes in order to conduct psychodiagnostic and psychocorrectional work, it is necessary to use 
an algorithm to identify deterrent and provoking factors of destructive behavior with the exclusion 
of formal attitudes, taking into account the main difficulties and typical mistakes in working with this 
category of persons.

K e y w o r d s : convicts; extremism and terrorism-related crimes; psychologist; penitentiary 
system; psychocorrection; algorithm; resocialization.
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– оценить принадлежность осужденного к тради-
ционным или радикальным религиозным идеям, вы-
явить их содержание; 

– зафиксировать суждения осужденного (ради-
кальные по содержанию) для последующей психо-
коррекционной работы.

Анализ практики психологической работы показы-
вает, что при взаимодействии психолога с данной ка-
тегорией осужденных возможно возникновение ряда 
трудностей, причиной которых являются искаженные 
представления осужденного: 

– работа с психологом воспринимается осужден-
ным как то, что существуют сомнения в состоянии его 
психического здоровья [12];

– осужденный высказывает недоверие (негатив-
ное отношение) к психологу (обвиняют психолога 
в претензиях на знание души). Для смягчения отно-
шения и установления контакта психолог в беседе с 
осужденным разъясняет роль, задачи и возможности 
его как специалиста [8; 11].

Вопрос необходимого времени для реализации 
плана ресоциализации осужденного решается инди-
видуально и варьируется по ряду факторов, начиная с 
учета знания осужденным русского языка, его способ-
ности к восприятию тестовых заданий (вопросов) и т. д. 

Психодиагностическая беседа позволяет выявить 
личностные особенности осужденного за террори-
стические и экстремистские преступления. Особо 
следует обратить внимание на излишнюю браваду, 
высокомерное отношение к сотрудникам исправи-
тельного учреждения, особенно со стороны впер-
вые осужденных, явно проявляющееся оппозицион-
ное отношение к представителям государственной 
власти, выкрики с экстремистским политическим и 
религиозным содержанием, наличие признаков де-
прессии или излишнего возбуждения, привычный 
наркотический сленг или явную имитацию уголовно-
го жаргона (стремление, иногда на подсознательном 
уровне или по механизму подражания, приобщиться 
к криминальной субкультуре) и т. д. [2; 4; 5; 13; 16].

Представим алгоритм выявления сдерживающих 
и провоцирующих факторов деструктивного поведе-
ния лиц, осужденных за террористические и экстре-
мистские преступления (далее – алгоритм) (рис.).
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Рис. Алгоритм выявления сдерживающих и провоцирующих факторов  
деструктивного поведения осужденных, необходимых для оценки степени риска  

и вероятности их проявления

Выявление преобладающих черт характера личности, наличие 
акцентуации и ее возможной трансформации (по неустойчивому, 
эпилептоидному или иному типу), преобладающих механизмов 
психологической защиты и приспособительных реакций (беседа, 
наблюдение, психологическое тестирование)

Оценка интеллекта, эмоционально-волевой устойчивости

Выявление «слабых» и «сильных» мест у акцентуированных лично-
стей, оценка результатов возможного воздействия на них небла-
гоприятных факторов пребывания в исправительном учреждении

Условия воспитания, характерные особенности родителей и близ-
ких родственников, взаимоотношения в семье, отношение осуж-
денного к близким людям (беседа с оценкой примеров из жизнен-
ных ситуаций и отношения к ним осужденного)

Выявление нерационального стиля воспитания в семье (гиперопе-
ка при наличии гипертимных свойств характера, попустительский 
стиль – при чертах неустойчивой акцентуации, «мужской» тип вос-
питания с чрезмерно высокими требованиями сенситивных под-
ростков или по типу «кумира семьи» – у истероидных детей)

Выявление «слабых» и «сильных» мест у акцентуированных лично-
стей, оценка результатов возможного воздействия на них неблаго-
приятных факторов пребывания в местах лишения свободы

Личностные  
особенности

Особенности  
воспитания в детском 

и подростковом  
возрасте

Выявление привычного стереотипа реагирования 
на фрустрацию, неблагоприятную жизненную ситуа-
цию, гипотетическую или реальную опасность

Предшествовавший осуждению социальный статус и 
опыт противоправного поведения

Соматическое и психическое здоровье

Беседа (оценка наиболее за-
помнившихся осужденным благо-
приятных и неблагоприятных ярких 
событий в его еще благополучной 
жизни, детстве, стиле реагирования 
на обиду, опасность и т. д.)

Использование данного алгоритма в практике ра-
боты пенитенциарных психологов позволяет соста-
вить общую картину поведенческих особенностей и 
оценить степень вероятности деструктивного пове-
дения осужденных.

При изучении личных дел учитываются сведе-
ния, неформально характеризующие осужденного 
(членство в экстремистских и террористических ор-
ганизациях, религиозных сектах; повышенная кон-
фликтность, выводы судебно-психиатрической экс-
пертизы, необычные обстоятельства совершения 
преступления) [4; 6; 8; 10]. Особого внимания заслу-
живают лица, впервые осужденные, воспитывавшие-
ся или жившие в благополучных условиях и имевшие 
хорошие жизненные перспективы (повышенная опас-
ность реактивных состояний, связанная с неожидан-
ным «падением вниз», и проблем в адаптационный 
период), а также лица, категорически не признающие 
за собой никакой вины, явно акцентированные на не-
справедливости, допущенной в отношении их (сры-

вающиеся голосовые интонации при обсуждении 
болезненной для них темы, слезы, другие ярко окра-
шенные эмоциональные проявления).

С целью получения максимального объема ин-
формации в условиях дефицита времени возможно 
сочетать групповые (опрос, анкетирование, тестиро-
вание, наблюдение за процессом заполнения анкет и 
стимульного материала анкет с выявлением лиц, от-
личающихся чем-то от остальных осужденных либо 
явно старающихся быть как все) и индивидуальные 
методы диагностической работы (беседа, наблюде-
ние в ходе беседы).

Ознакомление с осужденным во время его пре-
бывания в карантинном отделении важно потому, что 
человек, только что прошедший этапы ареста, пред-
варительного, досудебного расследования и судеб-
ного разбирательства, находившийся под стражей 
достаточно длительный период и прибывший для 
отбывания наказания в незнакомое для него испра-
вительное учреждение, как показывает практика 
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психологической работы, находится в состоянии по-
вышенной тревоги, хронически протекающего стрес-
са, нервного ожидания и неопределенности своего 
будущего. Исключение, вероятно, составляют лишь 
те осужденные, для которых пребывание в пенитен-
циарных учреждениях привычней, чем на свободе, а 
также криминальные лидеры, заранее ожидающие 
для себя особых привилегий. Естественно, указан-
ные выше факторы выделены условно и не являются 
исчерпывающими [1; 11; 12; 15].

Предварительная информация принимается к 
сведению, уточняется, не определяет отношение 
специалиста к обследуемому, а тем более не влияет 
на сделанные им заключения и выводы. Некоторые 
опытные психологи, хорошо владеющие методом 
беседы, нередко вообще предпочитают работать с 
чистого листа, чтобы создать свое, незамутненное 
представление о человеке, а лишь затем знакомятся 
с имеющимися в личном деле документами.

Личный опыт работы автора с осужденными рас-
сматриваемой категории, анализ практики деятель-
ности пенитенциарных психологов, а также опыт раз-
работки и внедрения методического обеспечения 
этой работы подсказывает, что беседу не стоит начи-
нать с вопросов об уголовно-правовой характеристи-
ке совершенного преступления. Подобные вопросы 
лишь приводят к ненужной потере времени и не от-
вечают целям обследования. Целью первой беседы 
при проведении психокоррекциионной работы явля-
ется составление общего впечатления о конкретном 
человеке, оценка его текущего психоэмоционального 
состояния, составление прогноза поведения, а также 
определение того, что относится к сильным и слабым 
сторонам его характера. 

Целесообразнее дать осужденному самому вы-
сказаться (если он действительно готов к этому и 
имеет наболевшую потребность), задать ему вопро-
сы о нем самом, его семье, прежней работе, планах 
на будущее и т. д. [16, с. 436–440]. 

Это, во-первых, снимает накопившееся раздра-
жение и реализует потребность исповедоваться (в 
нерелигиозном смысле), в позитивной коммуникации 
и желании получить если не одобрение и сочувствие, 
то хотя бы понимание. Давать оценку рассказанному, 
тем более морализировать (рассказчик сам может 
сделать выводы, без принуждения его к озвучива-
нию их) на данном этапе общения контрпродуктив-
но. Лучше переспросить осужденного об отдельных 
моментах, давая ему понять, что его внимательно  
выслушали.

Во-вторых, дает возможность оценить уровень со-
циализации осужденного до заключения под стражу, 
выяснить положительные и негативные факты харак-
тера взаимоотношений с близкими родственниками, 
степень и возможности их поддержки в сложный для 
осужденного момент. Этим достигается актуализа-
ция антисуицидальных факторов, внушение осужден-
ному чувства ответственности за значимых для него 
лиц либо своевременное выявление моментов, спо-
собных спровоцировать деструктивное поведение.

В-третьих, сведения о трудовой деятельности (об-
разование, трудовой опыт и навыки, уровень жизни 

и др.) с высокой степенью достоверности позволя-
ют судить об адаптационных возможностях, уровне 
конфликтности во взаимоотношениях с окружающи-
ми, потенциальном внутреннем ресурсе, возможных 
проблемах ресоциализации.

В-четвертых, упоминание о планах на будущее, о 
которых осужденные обычно говорят неохотно, име-
ет целью активизировать антидеструктивные факто-
ры, стимулирует мысли о будущем уже с первых дней 
пребывания в исправительном учреждении, отвлека-
ет от мыслей о прошлом, в том числе связанных с пси-
хотравмирующими обстоятельствами, и настоящем. 

Иными словами, психокоррекционное воздей-
ствие начинается уже при первой беседе. В ходе 
беседы с осужденным также стоит избегать дис-
куссий на политические и религиозные темы, а тем 
более вступать в спор и пытаться доказывать свою  
правоту.

В ходе беседы учитывается интеллектуальный 
уровень опрашиваемого, уровень владения им рус-
ским языком.

Часто имеют место ситуации, когда осужденный 
категорически не желает общаться с психологом. 
В этом случае действенным является следующий 
прием. Психолог наблюдает и описывает текущее 
состояние осужденного: «Осужденный К. при пред-
варительной беседе заполнять бланки и отвечать 
на вопросы отказался без высказывания каких-либо 
мотивов (либо указывается высказанный им мотив). 
Сидит на стуле, потупив голову, плечи опущенные, 
взгляд устремлен в одну точку (описывается текущее 
депрессивное состояние)» либо «Осужденный Б. при 
предварительной беседе заполнять анкету и отвечать 
на вопросы отказался, высказав негативное отноше-
ние к проводимому обследованию. Поза напряжен-
ная, взгляд враждебный, полупрезрительная улыбка 
(описание оппозиционного отношения)». Скорее все-
го, видя поведение психолога, осужденный спросит: 
«Что же такое вы обо мне записываете? Я ничего не 
говорил». Возможно спокойно зачитать осужденному 
записанное и спросить, с чем он не согласен, а это 
уже начало диалога.

Опыт общения с психологами подсказывает, что 
в процессе работы с осужденными они проявляют 
стремление уличить последних, найти противоречие 
в сообщаемых ими фактах с немедленным озвучива-
нием этих несовпадений. Важно понимать, что пси-
холог не является судьей или следователем. Его цель 
не в установлении истины, а в оценке трактовки со-
беседником тех или иных событий, как он стремится 
себя показать, какими способами этого достигает, 
как говорит, какие переживания стремится скрыть, 
меняются ли при этом мимика и иные внешние мар-
керы (процесс называется «калибровка внутреннего 
состояния»), зачем это делает и т. д. В беседе с психо-
логом осужденный, как правило, искажает не менее 
двух третей даваемой информации: стремится пока-
зать себя с лучшей стороны, демонстративно оппо-
зиционирует себя, стремится найти самооправдание 
совершенным поступкам, пытается в свою очередь 
манипулировать специалистом и даже развлекается 
[9, с. 585–590]. Это естественно, и не имеет смысла 



438

П Е Н И Т Е Н Ц И А Р Н А Я  Н А У К А

вступать в дискуссию, нередко искусственно спрово-
цированную.

При последующих встречах, уже более целена-
правленных, уточняются вновь возникшие вопросы, 
обсуждается индивидуальное участие осужденного в 
реализации программы психокоррекционной работы 
(получается его согласие, объясняется ее суть и т. д.), 
осуществляется процесс фасилитации.

Желательно, чтобы психолог объяснил осужден-
ному, не задавая вопросов о совершенном престу-
плении, что профессиональные цели его работы 
связаны в первую очередь со стремлением помочь 
человеку разобраться с самим собой, найти прием-
лемые объяснения поступкам и т. д. Подчеркнуть, 
что психолог не решает за клиента его проблемы, 
но, пользуясь профессиональными знаниями, мо-
жет приблизить его к пониманию сложной жизненной 
ситуации, выявить скрытые в человеке ресурсы, ко-
торые помогут ему в жизни. Угрожать за отказ от ра-
боты с психологом тем, что будет сделана запись об 
отказе осужденного участвовать в проводимой с ним 
воспитательной работе с соответствующими послед-
ствиями, непрофессионально и безграмотно.

При работе с лицами, осужденными за экстре-
мистские и террористические преступления, связан-
ные с религиозными причинами, достаточно эффек-
тивным является привлечение к совместной работе 
служителей культа. В то же время психолог должен 
иметь общее представление о сути религиозного 
мировоззрения, исповедуемого осужденным, чтобы 
понять: 

– действительно ли религиозен его клиент или ре-
лигия служит лишь внешним прикрытием для оправ-
дания неблаговидных поступков; 

– если религиозный аспект занимает важное зна-
чение в жизни осужденного, то можно ли использо-
вать положительные моменты религиозного учения, 
которые помогут осознать ошибочность прежних 
представлений.

Целью беседы, касающейся религиозных пред-
ставлений, не может быть теологический диспут. 
Психологу важно лишь посеять сомнения в коррект-
ности делаемых осужденным выводов в рамках опре-
деленного религиозного учения (его радикального 
варианта толкования), заставить задуматься. Осталь-
ное относится к ведению священнослужителя. 

Заключение 
Психофизиологические ресурсы человеческого 

организма не безграничны, поэтому длительный пе-
риод психоэмоционального напряжения всегда за-
вершается периодом истощения, астенизации (отсю-
да некоторые проблемы адаптационного периода). 
Именно в таком состоянии человек наиболее полно 
раскрывает себя, отличается повышенной внушаемо-
стью и ждет моральной поддержки, чем и пользуются 
неформальные лидеры из числа осужденных. Они, 
не имея психологического образования, достаточно 

успешно проводят свою «психологическую» работу, 
вербуя с первого дня вновь прибывших в учреждение 
лиц.

Чем раньше человек, попавший в сложные жиз-
ненные обстоятельства, получит определенную долю 
сочувствия и поддержки, необходимую информацию, 
тем больше он будет испытывать признательность и 
доверие к психологу. В этом основа психологическо-
го воздействия с целью как профилактики нежела-
тельных проявлений, исправления и воспитания, так 
и манипулятивного подчинения своему влиянию. Это, 
казалось бы, простое положение далеко не всегда 
понятно сотрудникам пенитенциарной системы, как 
показывает практика инспекторских проверок терри-
ториальных органов ФСИН России. 

Наиболее эффективным вариантом психокоррек-
ционного воздействия является работа, опирающа-
яся на заранее определенную цель, учитывающую 
текущую ситуацию, интеллектуальный уровень и пси-
хоэмоциональное состояние осужденного, а также 
использующая предварительную информацию, по-
лученную из различных источников (личного дела, 
материалов предыдущего обследования, тестиро-
вания, анкетирования, отдельных оценочных выска-
зываний об осужденном со стороны других осужден-
ных, сотрудников, реакций самого осужденного на 
подобные реплики и т. д.). 

Цель и задачи выстраивания первичной и по-
следующих встреч с осужденным за преступления 
экстремистского и террористического характера с 
учетом его индивидуально-личностных особенно-
стей целесообразно реализовывать с учетом пред-
ставленного алгоритма. Также в процессе первона-
чальной психокоррекции важно указать на разницу 
в психологической, психиатрической и иных видах 
помощи осужденным. Разъяснить осужденному, что 
для религиозного человека важно знать, в какой мере 
психология соответствует нормам религии, показать 
ему, что цель психологии – помочь людям выбраться 
из сложных ситуаций и в целом научиться быть му-
дрее и жить в гармонии с самим собой и окружающим 
миром, а многие психологические постулаты вытека-
ют из духовных учений. 

Личный профессиональный опыт автора публика-
ции, как и опыт взаимодействия с коллегами, опреде-
ляет, что именно недооценка первой психодиагности-
ческой беседы, ее формальное проведение, а также 
недостаточный учет личностных характеристик лиц, 
осужденных за терроризм и экстремизм, – это до-
статочно распространенный случай в практике рабо-
ты пенитенциарных психологов. Есть все основания 
полагать, что превенция таких недочетов при комму-
никации с рассматриваемой категорией осужденных 
позволит пенитенциарному психологу успешнее соз-
дать общее смысловое пространство с осужденными 
в рамках первого общения, а также в дальнейшем 
процессе их исправления и ресоциализации.
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