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Опыт разработки и апробации базовой программы для 
психологической и воспитательной работы с лицами, осужденными 

за террористические и экстремистские преступления

Р е ф е р а т
Введение: стабильное увеличение количества подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных за терроризм и экстремизм, а также случаи их участия в различных 
чрезвычайных происшествиях обусловливают использование личностного, адрес-
ного подхода в коррекционной психологической и воспитательной работе с ними. 
На необходимость индивидуального подхода указывают и нормативные правовые 
документы, в частности приказ ФСИН России от 24.11.2017 № 1111 «Об организа-
ции мероприятий по противодействию терроризму, экстремистской деятельности 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». Цель: определение 
эффективности апробации базовой программы психологической коррекции лич-
ности для лиц, осужденных за преступления террористической и экстремистской 
направленности. Методы: методы психодиагностики, такие как тест Ф. Зимбардо – 
ZTPI «Временная перспектива осужденных», многомерный опросник исследования 
самоотношения, психодиагностическая методика «Смысложизненные ориента-
ции»; метод апробации разработанной программы; метод выявления статистиче-
ских различий – t-критерий Стьюдента; метод сравнительного анализа результатов 
психодиагностики, полученных по итогам апробации. Результаты: проверка дан-
ных на достоверность статистических различий с помощью t-критерия Стьюдента 
определила отсутствие значимых изменений в показателях осужденных контроль-
ной группы. В показателях осужденных экспериментальной группы наблюдаются 
значимые изменения по методикам Ф. Зимбардо – ZTPI «Временная перспектива 
осужденных», многомерный опросник исследования самоотношения и психодиаг-
ностическая методика «Смысложизненные ориентации». Сравнительный анализ 
результатов психодиагностики осужденных экспериментальной группы до и после 
апробации базовой программы, проверенных на достоверность статистических 
различий с помощью t-критерия Стьюдента, определил наличие позитивных лич-
ностных изменений в поведенческой, когнитивной и аффективной сферах личности 
осужденных экспериментальной группы. Выводы: анализ результатов апробации 
базовой программы подтвердил достаточную степень ее эффективности и воз-
можность внедрения. Базовая программа, ее содержание во многом определили 
структуру и наполнение раздела дополнительной профессиональной программы – 
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программы повышения квалификации для сотрудников психологической службы, 
осуществляющих сопровождение лиц, осужденных за террористические и экстре-
мистские преступления.
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Experience in Developing and Testing a Model Program  
for Psychological and Educational Work with Persons Convicted  

of Terrorist and Extremist Crimes

A b s t r a c t
Introduction: the steady increase in the number of the suspected, accused and convicted 

of terrorism and extremism, as well as cases of their participation in various emergencies, 
necessitates a personal, targeted approach to correctional psychological and educational 
work with them. The need for an individual approach, including in psychological and 
educational work with those convicted of terrorism and extremism, is also indicated by 
regulatory legal documents, in particular the Order of the Federal Penitentiary Service of 
Russia No. 1111 dated November 24, 2017 “On the organization of events on countering 
terrorism, extremist activity in penal enforcement institutions and bodies”. Study purpose: 
determination of the effectiveness of the tested model program for psychological correction 
of personality of persons convicted of terrorism and extremism-related crimes. Research 
methods: psychodiagnostics methods: the Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) 
“Time perspective of convicts”, multidimensional self-attitude research questionnaire, a 
psychodiagnostic method “Life-purpose orientations”; a method for testing the program 
developed; a method for identifying statistical differences – the Student’s t-test; a 
method for comparative analysis of the psychodiagnostics results obtained following the 
testing results. Results: validation of the reliability of statistical differences with the help 
of the Student’s t-test determined the absence of significant changes in the indicators 
of convicts in the control group. Meaningful changes were observed in the indicators of 
convicts of the experimental group with the help of the following methods: ZTPI “Time 
perspective of convicts”, a multidimensional self-attitude research questionnaire and a 
psychodiagnostic method “Life-purpose orientations”. A comparative analysis of the 
results of psychodiagnostics of convicts in the experimental group before and after testing 
of the basic program proved the reliability of statistical differences with the help of the 
Student’s t-test determined the presence of positive personality changes in the behavioral, 
cognitive and affective spheres of the personality of convicts in the experimental group. 
Conclusions: assessment of the model program testing results revealed a sufficient 
degree of its effectiveness and the possibility of its implementation. The model program 
largely determined the content and structure of the section of the additional professional 
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program – a professional development program for psychological service employees who 
accompany persons convicted of terrorist and extremist crimes.

K e y w o r d s : targeted approach; educational work; psychological work; model 
program; correctional work; convicts; extremism; terrorism; irrational attitudes.
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ФСИН России, подбор соответствующего 
инструментария; интерпретация и анализ 
полученных результатов.

Гипотезой исследования выступило 
предположение об эффективности психо-
логических и педагогических техник и ме-
тодик, содержащихся в базовой программе, 
способствующих исправительному воздей-
ствию на осужденных исследуемой катего-
рии. 

Методы исследования
Методами исследования выступили ме-

тоды психодиагностики: тест Ф. Зимбардо – 
ZTPI «Временная перспектива осужденных» 
(ВПО), многомерный опросник исследова-
ния самоотношения (МИС), психодиагно-
стическая методика «Смысложизненные 
ориентации (СЖО)»; метод апробации раз-
работанной программы; метод выявле-
ния статистических различий – t-критерий 
Стьюдента; метод сравнительного анализа 
результатов психодиагностики, полученных 
по итогам апробации.

Существенное влияние на формирование 
содержания базовой программы оказал те-
зис Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 г. об оказании адресной психологиче-
ской помощи всем осужденным в соответ-
ствии с их общими характеристиками. Ра-
бота по определению общих характеристик 
осужденных за террористические и экстре-
мистские преступления, а также наиболее 
распространенных среди них (типовых) со-
циально-психологических характеристик 
осуществлялась нами с 2013 по 2018 г. в 
рамках ряда тем научно-исследовательской 
работы НИИ ФСИН России. 

Материал по общим характеристикам 
лиц, осужденных за экстремистские и тер-
рористические преступления, а также по 
наиболее распространенным среди них 
(типовым) социально-психологическим ха-
рактеристикам представлен в ряде наших 

Введение
Необходимость противодействия терро-

ристической и экстремистской идеологии 
в обществе в целом и пенитенциарной си-
стеме в частности посредством разработ-
ки методических продуктов, посвященных 
коррекционному воздействию на лиц, отбы-
вающих наказание за террористические и 
экстремистские преступления, не вызывает 
сомнений [8, с. 3; 17; 18; 20; 21]. Нормативные 
правовые акты, регламентирующие содер-
жание психологической работы с осужден-
ными различных категорий, обусловливают 
важность разработки методических мате-
риалов, способствующих реализации эф-
фективной психокоррекционной работы с 
осужденными за террористические и экс-
тремистские преступления. К числу таких 
нормативных правовых документов отно-
сятся: Комплексный план противодействия 
идеологии терроризма в Российской Феде-
рации на 2019–2023 гг. [5], Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. [6], приказ 
ФСИН России от 24.11.2017 № 1111 «Об орга-
низации мероприятий по противодействию 
терроризму, экстремистской деятельности 
в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы», План мероприятий по 
повышению эффективности работы психо-
логических служб уголовно-исполнитель-
ной системы на период 2018–2020 гг. Реали-
зация именно базовой программы в 2019 г. 
была предусмотрена п. 4.6 Плана меропри-
ятий по повышению эффективности работы 
психологических служб уголовно-исполни-
тельной системы на период 2018–2020 гг.

Целью исследования явилась апробация 
базовой программы. При этом решались 
следующие задачи: разработка базовой 
программы на основании уже установлен-
ных психологических и педагогических тех-
ник и методик; апробация базовой програм-
мы в различных территориальных органах 
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публикаций [3; 4] и аналитическом обзоре 
с предложениями «Теоретические и прак-
тические возможности разработки базовой 
программы» (исх-15-95516 от 21.12.2018), 
направленном еще до разработки базо-
вой программы в территориальные органы 
ФСИН России с целью практического ис-
пользования в деятельности психологов 
уголовно-исполнительной системы.

Необходимо отметить, что, как и в случае 
с базовыми типовыми программами, вы-
полненными в 2012 г., базовая программа 
определяется таковой, так как ее структура 
и содержание многих психологических ме-
роприятий представляют основу для психо-
коррекционной работы с осужденными рас-
сматриваемой категории.

Обсуждение
Отметим, что базовые типовые програм-

мы 2012 г. не  могли в достаточной степени 
реализовать положение Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. о необ-
ходимости оказания адресной психологи-
ческой помощи всем осужденным в соот-
ветствии с их общими характеристиками. 
Каждая из программ посвящена нормам 
права (статьям) нескольких глав УК РФ, а 
значит, изначально была лишена адресно-
сти [11, с. 201]. В частности, базовая типовая 
программа 2012 г. по организации индиви-
дуальной воспитательной, социальной и 
психологической работы с осужденными за 
преступления против государственной вла-
сти, военной службы, мира и безопасности 
человечества подразумевала проведение 
такой работы только с лицами, совершив-
шими преступления по нормам, указанным 
в гл. 30–34 УК РФ. В эти главы входят ста-
тьи с 285 по 361, значительная часть которых 
не посвящена преступлениям экстремист-
ского и террористического характера. Со-
ответственно, большая часть норм УК РФ, 
посвященных террористическим и экстре-
мистским преступлениям, как и работа с 
осужденными, их совершившими, просто не 
рассматриваются в данной программе. 

В отличие от базовой типовой программы 
по психологической работе с осужденными, 
разработанной МОПР УФСИН России по Ар-
хангельской области в 2017 г., используемой 
пенитенциарными психологами ФСИН Рос-
сии с 2017 г., базовая программа не обязыва-
ет психологов разрабатывать индивидуаль-
ные проекты работы с осужденными на базе 
типирования (ИПР). Под базовой типовой 

программой в таких проектах понимается 
совокупность мероприятий, организуемых 
и выполняемых психологами учреждений, 
определенных на базе изучения личност-
ных особенностей осужденных, характера 
совершенных ими преступлений, применя-
емых для исправительного воздействия на 
осужденных и профилактики совершения 
ими новых преступлений. Кроме этого, пси-
хологам необходимо самим определить ми-
шени воздействия на осужденного.

Содержание базовой программы на-
столько конструктивно было воспринято 
сообществом пенитенциарных психологов-
исследователей, что некоторые из них нача-
ли без ссылок использовать текст базовой 
программы в публикациях, выдавая за свой. 
Составить представление о содержании, 
структуре и методических аспектах базовой 
программы сейчас возможно, изучив работы 
таких ученых. Разработчику в этой ситуации 
кажется даже неудобным раскрывать раз-
личные затрагиваемые в ней аспекты, к при-
меру вопросы иррациональных (деструк-
тивных) когнитивных установок, убеждений 
и ценностных ориентаций осужденных.

Дадим краткую характеристику содер-
жания и структуры базовой программы. 
По своей сути она является системой ме-
роприятий, выполняемых пенитенциарны-
ми психологами, разработанной на основе 
углубленного изучения личности осужден-
ных рассматриваемых категорий, характера 
совершенных ими преступлений [10] и при-
меняемой в целях их исправления и пред-
упреждения новых правонарушений.

Структурно базовая программа состоит 
из блоков, посвященных психологической 
проработке когнитивного, аффективного и 
поведенческого уровней (сфер) личности 
осужденных за преступления экстремист-
ской и террористической направленности. 
Учет специфики общих характеристик осуж-
денных рассматриваемой категории обу-
словил необходимость акцента в психокор-
рекционной работе с ними на механизмах 
когнитивно-поведенческого подхода.

Отличительной чертой базовой програм-
мы является то, что в ее содержании пред-
лагается готовый методический матери-
ал для практического использования, уже 
апробированный в рамках реализации Ти-
повой модели проведения эксперимента 
по организации надзора в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы в течение 2017–2018 гг., а также в ходе 
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практического использования в территори-
альных органах с 2014 г. Психокоррекци-
онной программы работы с осужденными, 
отбывающими наказание за террористиче-
скую и экстремистскую деятельность.

В апробации базовой программы, прово-
дившейся с февраля по июнь 2019 г., при-
няли участие 690 осужденных из 122 ис-
правительных колоний 30 территориальных 
органов ФСИН России, входящих в пять фе-
деральных округов Российской Федерации. 
Осужденные были поделены на две группы: 
экспериментальная (326 чел.), в работе с ко-
торой использовалась базовая программа, 
и контрольная (364 чел.), в работе с которой 
базовая программа не применялась. 

Наиболее значимые положительные ре-
зультаты апробации базовой программы в 

сравнении с показателями аналогичного 
периода прошлого года (АППГ) зафикси-
рованы в поведенческой сфере личности 
осужденных. Так, по результатам изучения 
показателей дисциплинарной практики 
(табл. 1) установлено, что:

– у осужденных экспериментальной груп-
пы значительно сократилось количество 
взысканий: с 501 в 2018 г. до 395 в 2019 г. (на 
21,2 %);

– количество взысканий у осужденных 
контрольной группы, напротив, увеличилось 
с 539 в 2018 г. до 677 в 2019 г. (на 20,4 %);

– количество поощрений незначительно 
увеличилось у осужденных как эксперимен-
тальной (с 22 в 2018 г. до 30 в 2019 г.), так и 
контрольной группы (с 22 в 2018 г. до 26 в 
2019 г.).

Таблица 1
Показатели дисциплинарной практики осужденных,  

участвовавших в процессе апробации базовой программы

МОПР
(межрегиональные отделы  

психологической работы территори-
альных органов ФСИН России)

Взыскания Поощрения

эксперимен-
тальная группа

контрольная 
группа

эксперимен-
тальная группа

контрольная 
группа

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

МОПР Приволжского федерального округа 347 210 372 494 9 10 9 14

МОПР Уральского федерального округа 61 78 57 66 4 8 5 9

МОПР Южного федерального округа 11 16 23 24 2 2 0 0

МОПР Дальневосточного федерального 
округа 

17 35 27 24 0 0 0 0

МОПР Сибирского федерального округа 65 56 63 69 7 10 8 3

Итого по всем МОПР 501 395 539 677 22 30 22 26

Таковы результаты дисциплинарной прак-
тики осужденных во время апробации в 
сравнении с АППГ, когда апробация базовой 
программы не осуществлялась.

Сравнительный анализ результатов пси-
ходиагностики осужденных эксперимен-
тальной и контрольной групп до и после 
апробации базовой программы определил 
следующие выводы:

1. Проверка данных на достоверность 
статистических различий с помощью 
t-критерия Стьюдента выявила отсутствие 
значимых изменений в показателях осуж-
денных контрольной группы. Следователь-
но, значимых личностных изменений у них 
не произошло. 

2. В показателях осужденных экспери-
ментальной группы наблюдаются значи-
мые изменения по следующим методикам: 
Ф. Зимбардо – ZTPI «Временная перспекти-
ва осужденных» (ВПО), многомерный опрос-
ник исследования самоотношения (МИС) и 

психодиагностическая методика «Смысло-
жизненные ориентации (СЖО)».

2.1. По методике Ф. Зимбардо – ZTPI «Вре-
менная перспектива осужденных» (ВПО) на-
блюдаются такого рода изменения (табл. 2):

– увеличение усредненного показателя 
шкалы «Временная перспектива гедонисти-
ческого настоящего» (ГН) с 44,7 до 45,4 бал-
ла, что свидетельствует об усилении ори-
ентации осужденных на гедонистическое 
настоящее, то есть ситуация, в которой они 
прибывают, перестает быть такой трудно пе-
реносимой [22; 23], они начинают проявлять 
интерес к чему-то новому, пытаются избе-
жать травматичных переживаний и событий, 
испытывают прилив душевных сил, энергии, 
подъем, ощущение полноценной жизни воз-
вращается к ним;

– увеличение показателя шкалы «Времен-
ная перспектива будущего» (Б). Усреднен-
ный показатель шкалы увеличился с 44,8 до 
46,2 балла, что связано с тенденцией отказа 
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осужденных от сиюминутных удовольствий 
ради большего вознаграждения в будущем, 
следованием принципу реальности при пла-
нировании своей жизни [1]. Наблюдается 
стремление к переосмыслению своей жиз-
ни, ее ценностей, исходя из жизненных реа-
лий, заставляющих считаться с интересами 
окружающих людей, социальными нормами 
поведения, учитывать жизненные, просоци-
альные ценности других людей и социума; 

– снижение показателя шкалы «Времен-
ная перспектива позитивного прошлого» 
(ПП) с 33 до 32,4 балла, в совокупности с по-
казателем шкалы (Б) определяющее боль-
шую ориентацию осужденных на настоящее 
и будущее, чем на прошлое [2, c. 21]. Они 

уже меньше застревают в прошлом, ожида-
ют от жизни чего-то позитивного, хорошего, 
прошлое как хранилище ошибок и травма-
тичных воспоминаний уже не так тяготит их 
вследствие психологической проработки;

– снижение показателя шкалы «Времен-
ная перспектива трансцендентного будуще-
го» (ТБ) с 38,3 до 37,1 балла, позволяющее 
констатировать ослабление фатальной веры 
осужденных в то, что все предрешено свы-
ше и сам человек не в состоянии что-либо 
изменить. Укрепляется вера в собственные 
силы, в то, что сам человек определяет в 
значительной степени свое будущее, свои-
ми поступками уже сейчас закладывает его 
фундамент. 

Таблица 2
Показатели психодиагностики осужденных, участвовавших  

в процессе апробации базовой программы по методике ВПО

Характеристики  
статистического анализа

Шкалы психодиагностической методики ВПО

ГН_до ГН_посл Б_до Б_посл ПП_до ПП_посл ТБ_до ТБ_посл

Среднее 44,71 45,44 44,78 46,17 33,01 32,40 38,25 37,05

Дисперсия 47,34 54,91 37,30 40,69 24,60 32,24 42,57 54,51

Наблюдения 326 326 326 326 326 326 326 326

Oбъединeннaя диспeрсия 51,02 39,1 28,1 48,53

t-стaтистикa 1,12 1,1 0,9 0,7

P (T<=t) одностороннее 0,12 0,2 0,3 0,2

t критическое одностороннее -0,49 1,71 1,72 1,7

P (T<=t) двустороннее 0,40 0,26 0,55 0,38

2.2. По тесту «Смысложизненные ориен-
тации (СЖО)» можно констатировать следу-
ющие изменения (табл. 3):

– увеличение усредненного показателя 
шкалы «Цели жизни (Ц)» с 32,5 до 33,6 балла 
характеризует усиление внутренней работы 
по формированию жизненных установок на бу-
дущее, формирующих процесс смыслообра-
зования и временной перспективы, при этом 
человек перестает жить только сегодняшним 
либо вчерашним днем [12, с. 56; 13, с. 33];

– увеличение с 25,4 до 25,9 балла по шка-
ле «Результат жизни (Р)» отражает усиление 
тенденции к анализу части прожитой жизни 
[7, с. 106]. Показатель ниже 25 баллов опре-
деляет крайнюю неудовлетворенность про-
житым;

– увеличение с 26 до 27,4 балла показа-
теля шкалы «Локус контроля (ЛК-Ж)» форми-
рует убежденность осужденных в том, что 
они контролируют свою жизнь, принимают 
решения и воплощают их в жизнь [16; 19].

Таблица 3
Показатели психодиагностики осужденных, участвовавших  

в процессе апробации базовой программы по методике СЖО

Характеристики  
статистического анализа

Шкалы психодиагностической методики СЖО

Ц_до Ц_посл Р_до Р_посл ЛК-Ж_до ЛК-Ж_посл

Среднее 32,5 33,6 25,4 25,9 26,0 27,4

Дисперсия 53,12 32,90 28,60 26,10 35,18 26,17

Нaблюдeния 326 326 326 326 326 326

Объeдинeнная дисперсия 42,87 27,15 38,97

t-статистика 0,90 0,61 1,21

P (T<=t) 
одностороннее

0,31 0,33 0,22

t критическое 1-стороннее 1,71 1,49 1,48

P (T<=t) двустороннее 0,16 0,41 0,27
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2.3. По результатам применения много-
мерного опросника исследования самоот-
ношения (МИС) получены следующие дан-
ные (табл. 4):

– увеличение показателя шкалы «само-
ценность (С_ц)» с 9,46 до 9,94 балла фик-
сирует рост самооценки, конструктивного 
самовосприятия, значимости себя как лич-
ности. Одновременно наблюдается сниже-
ние степени сомнений в индивидуальной 
значимости, безразличия к собственному Я, 

актуализация внимания к процессам, про-
исходящим во внутреннем мире;

– рост значения с 6,82 до 7,51 балла по 
шкале «самопринятие» (С_пр) указывает на 
уменьшение выраженности внутриличност-
ного конфликта, связанного с оценкой себя 
со стороны окружающей социальной среды, 
определяет проявление веры в себя и соб-
ственные силы, принятие со стороны окру-
жающих.

Таблица 4
Показатели психодиагностики осужденных, участвовавших в процессе апробации  

базовой программы по методике МИС

Характеристики  
статистического анализа

Шкалы психодиагностической методики МИС

С_ц до С_цпосл С_прдо С_прпосл

Среднее 9,51 9,79 6,54 7,83

Нaблюдeния 326 326 326 326

Дисперсия 7,68 7,22 5,89 4,11

Объeдинeнная дисперсия 7,12 3,9

t-статистика 0,91 1,5

P (T<=t) одностороннее 0,20 0,09

t критическое 1-стороннее 1,81 1,79

P (T<=t) двухстороннее 1,20 0,16

3. Сравнительный анализ результатов 
психодиагностики осужденных экспери-
ментальной группы до и после апробации 
базовой программы, проверенных на досто-
верность статистических различий с помо-
щью t-критерия Стьюдента, определил на-
личие позитивных личностных изменений в 
поведенческой, когнитивной и аффективной 
сферах личности осужденных эксперимен-
тальной группы.

3.1. На когнитивном уровне (сфере) лич-
ности: осужденные начинают проявлять ин-
терес ко всему новому (информации, собы-
тиям, людям); отказываясь от сиюминутных 
удовольствий, стараются планировать свою 
жизнь, исходя из принципа реальности. На-
блюдается тенденция к переосмыслению 
ценностей с учетом интересов окружающих 
людей, социальных норм поведения, ценно-
стей других людей и социума. Активизиру-
ется работа по формированию смыслообра-
зования, а также дается оценка пройденного 
отрезка жизни.

3.2. На аффективном уровне (сфере) лич-
ности: осужденные стремятся избегать 
травматичных переживаний и событий, ис-
пытывают прилив сил, энергии, подъем ду-
шевных сил; они уже меньше «застревают» 
в прошлом, ожидают от жизни чего-то пози-
тивного, хорошего, прошлое как хранилище 

ошибок и травматичных воспоминаний уже 
не так их тяготит вследствие психологиче-
ской проработки. Усиливается установка 
осужденных на то, что они способны осу-
ществлять контроль за своей жизнью, опре-
делять цели и достигать их. Отмечается 
снижение выраженного внутриличностного 
конфликта в части одобрительного отноше-
ния к себе у осужденных.

3.3. На поведенческом уровне (сфере) 
личности: наблюдается значительное сни-
жение числа деструктивных поступков. Так, 
анализ дисциплинарной практики обнару-
жил уменьшение на 21,2 % взысканий, при-
мененных к осужденным. Осужденные начи-
нают считаться с интересами окружающих 
людей, придерживаться социальных норм 
поведения. Происходит минимизация про-
явления внутриличностного конфликта, свя-
занного с оценкой со стороны окружающей 
социальной среды.

Анализ результатов апробации базовой 
программы свидетельствует о достаточной 
степени ее эффективности и возможности 
внедрения в рамках психологической работы 
с осужденными, состоящими на профилак-
тическом учете как лица, изучающие, пропа-
гандирующие, исповедующие либо распро-
страняющие экстремистскую идеологию, в 
соответствии с Инструкцией по профилакти-
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ке правонарушений среди лиц, содержащих-
ся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, утвержденной приказом Минюста 
России от 20.05.2013 № 72. Отметим, что ис-
пользование базовой программы позволя-
ет обеспечить реализацию положения Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г. 
об оказании адресной психологической по-
мощи всем осужденным в соответствии с их 
общими характеристиками.

Наполнение базовой программы во мно-
гом определило содержание и структуру 
раздела дополнительной профессиональ-
ной программы – программы повышения 
квалификации по должностной категории 
«Сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы, в должностные обязанности которых 
входит профилактика и противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, ресоциализация лиц, осужден-
ных за совершение преступлений терро-
ристического характера и экстремистской 
направленности», разработанной с целью 
методического обеспечения процесса по-
вышения квалификации пенитенциарных 
психологов.

В течение 2019 г. повышение квалифика-
ции в Академии ФСИН России по указанной 
программе прошло двадцать психологов 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, в 2020 г. в формате видео-
конференц-связи – еще 40 психологов.

Разработка методического обеспечения 
психологической работы с осужденными 
за терроризм и экстремизм позволила при-
ступить к формированию отчетности по это-
му направлению работы психологов ФСИН 
России в целом. 

Так, в соответствии с п. 1.4.2 приказа 
ФСИН России от 24.11.2017 № 1111 «Об орга-
низации мероприятий по противодействию 
терроризму, экстремистской деятельности 
в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы», а также п. 1.6 протокола 
Всероссийского совещания с начальниками 
психологических служб, межрегиональных 
отделов психологической работы террито-
риальных органов ФСИН России, психолога-
ми подразделений по организации психоло-
гического сопровождения образовательных 
организаций ФСИН России была разрабо-
тана форма отчета психологической службы 
территориального органа ФСИН России о 
результатах работы с лицами, осужденными 

за преступления террористической и экс-
тремистской направленности.

В процессе разработке соблюдалось 
требование, согласно которому предостав-
ление отчетной информации должно быть 
минимально затруднительным для пси-
хологов территориальных органов ФСИН 
России и максимально информативным 
для определения характеристик осужден-
ных. Также форма отчетности должна без 
каких-либо сложностей интегрироваться 
с электронной формой отчетности «ПС-1» 
в автоматизированном рабочем месте пе-
нитенциарного психолога, разработанной 
межрегиональным отделом психологиче-
ской работы УФСИН России по Ярославской 
области. С целью решения этих вопросов 
форма отчетности была предварительно со-
гласована со специалистами МОПР УФСИН 
России по Ярославской области. 

Согласно данным территориальных ор-
ганов ФСИН России, полученным по форме 
отчета, с 2019 г. психологами учреждений 
ФСИН России применяется базовая про-
грамма, разработанная в соответствии с 
п. 4.6 Плана мероприятий по повышению 
эффективности работы психологических 
служб уголовно-исполнительной системы 
на период 2018–2020 гг. Ежегодно данная 
работа осуществляется в отношении более 
двух тысяч осужденных за терроризм и экс-
тремизм.

По итогам этой диагностики готовятся 
психологические портреты (характеристи-
ки) и рекомендации, а также краткие психо-
логические справки.

Среди осужденных за террористические 
и экстремистские преступления выявляют-
ся лица:

– с лидерскими качествами и отрицатель-
ной направленностью;

– признаками психических отклонений; 
– повышенной агрессивностью и возбу-

димостью.
С осужденными за террористические и 

экстремистские преступления проводят-
ся индивидуальные психокоррекционные и 
профилактические мероприятия, психоло-
гические консультации. 

Совместно с базовой программой пси-
хологами ФСИН России в практической 
работе с осужденными за террористиче-
ские и экстремистские преступления ис-
пользуется учебно-методическое пособие 
«Религии и экстремизм. Способы и методы 
противодействия религиозному экстремиз-
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2020 г. о необходимости адресного подхода 
при психологической работе с осужденными 
в соответствии с их общими характеристи-
ками в рамках базовой программы – основ-
ного методического документа, регламен-
тирующего реализацию психологической 
работы с осужденными за терроризм и экс-
тремизм.

Материалы базовой программы во мно-
гом определили содержание и структуру 
раздела дополнительной профессиональ-
ной программы повышения квалификации 
психологов ФСИН России по работе с осуж-
денными за терроризм и экстремизм.

Осуществление методического обеспе-
чения психологической работы с осужден-
ными за терроризм и экстремизм способ-
ствовало разработке и внедрению формы 
отчетности по указанному направлению ра-
боты психологов ФСИН России.

му в местах лишения свободы» (НИИ ФСИН 
России) [9, с. 52; 14; 15], направленное в тер-
риториальные органы УВПР ФСИН России 
27.06.2019 (№ исх-15-47420). 

Выводы
Следует отметить, что разработке основ-

ного методического материала, регламен-
тирующего реализацию психологической 
работы с осужденными за экстремистские 
и террористические преступления, пред-
шествовала многолетняя научно-исследо-
вательская работа по определению общих 
характеристик осужденных, а также выявле-
нию наиболее распространенных среди них 
социально-психологических характеристик 
в рамках ряда тем.

Определение вышеуказанных характе-
ристик способствовало реализации тезиса 
Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
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