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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА С ОСУЖДЕННЫМИ

В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БЕСЕДЫ

Рассматривается специфика проведения индивидуальных бесед с осужден-
ными. Поскольку важнейшим фактором эффективности индивидуальных бесед с 
осужденными является грамотно выстроенный психологический контакт, пред-
полагается, что формирование в процессе его выстраивания эмоционального 
фона, коммуникативного согласия и взаимодействия будет способствовать по-
строению более доверительного контакта. Практика показывает, что психоло-
гический контакт возникает еще до непосредственного общения людей на основе 
их восприятия друг другом и подвергается изменениям в процессе общения. 

Ключевые слова: индивидуальная беседа, осужденные, психологический кон-
такт, психологическое консультирование, методы установления психологиче-
ского контакта.

В современной практической психологии разработаны специальные 
методики установления психологического контакта. Однако при орга-
низации взаимодействия необходим индивидуальный подход с обяза-
тельным учетом как субкультуры, так и психологических особенностей 
осужденных. Знание современных субкультурных особенностей осуж-
денных имеет большое значение в выстраивании психологического кон-
такта в процессе совместной психологической беседы. В научных трудах 
А.Н. Пастушени отмечено, что в исправительных учреждениях суще-
ствует исторически сложившаяся субкультура, имеющая криминальные 
ценностные ориентации, которые оказывают влияние на поведение и 
внутренний мир личности осужденного [1, с. 257]. Эти особенности так 
или иначе проявляются на эмоциональном и поведенческом уровнях, 
поскольку когнитивные, эмоциональные и коммуникативные свойства 
психики в процессе отбывания уголовного наказания изменяются и при-
обретают специфические (часто негативные) черты [2, с. 12]. 
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Также А.Н. Пастушеня отмечает, что само по себе лишение свободы 
выступает психотравмирующим фактором, вызывающим переживания, 
в результате которого изменяются взгляды и отношение к окружающим
[3, с. 21]. Психологические особенности личности непосредственно влия-
ют на то, как пройдет период лишения свободы и каким будет взаимодей-
ствие с представителями администрации исправительного учреждения. 

В связи с этим необходимо обосновать предложения по эффективно-
му и качественному построению психологического контакта с осужден-
ными и предложить несколько практических рекомендаций по данному 
процессу.

Наиболее характерными для осужденных являются состояния страха, 
неуверенности, растерянности, замкнутости, агрессивности, фрустри-
рованности. В своих исследованиях М.И. Кузнецов обращает внимание 
на блокирование активности в ситуации стресса, неумение найти выход 
из сложной ситуации, которые, наряду с застреваемостью на негатив-
ных переживаниях и склонностью к импульсивным реакциям, форми-
руют неконструктивный стиль поведения [4, с. 17]. Поэтому содержание 
психологической работы с осужденными должно определяться психо-
логическими особенностями их восприятия и мышления, своеобразным 
психологическим строем личности, обусловленными менталитетом, 
средой воспитания и средой исправительного учреждения. 

Термин «психологический контакт» в современной научной лите-
ратуре имеет порядка двадцати различных определений, поскольку он 
дискуссионен и понимается по-разному. И.Н. Кузнецовым этот термин 
трактуется как система взаимодействия людей между собой в процессе 
общения, основанного на доверии, при котором люди могут и желают 
воспринимать информацию, исходящую друг от друга [5]. Ю.В. Чуфаров-
ский определяет психологический контакт как процесс установления и 
поддержания взаимной заинтересованности общающихся лиц: если люди 
проникаются интересом или доверием друг к другу, можно говорить, что 
между ними установился психологический контакт [6]. В.К. Бабаева по-
нимает психологический контакт как отношение, которое характеризует-
ся желанием и готовностью собеседников участвовать в общении друг с 
другом. Поэтому установить психологический контакт – значит вызвать 
у собеседника симпатию по отношению к себе или, по меньшей мере, 
не вызвать у него антипатии. Следовательно, психологический контакт –  
предпосылка для развития дальнейших отношений [7]. Ю.М. Забродин 
определяет психологический контакт целенаправленной, планируемой 
деятельностью по созданию условий, обеспечивающих развитие обще-
ния в нужном направлении и достижение его целей [8]. Е.А. Воробьева 

выделяет приспособление, внутренние и внешние ухищрения, которые 
люди применяют друг к другу при общении [9].

Разнообразие определений термина приводит к различным точкам 
зрения на техники построения психологического контакта.

Чтобы перейти к практическому изложению, напомним, что струк-
тура психологического контакта включает в себя три взаимосвязанных 
компонента – перцептивный, коммуникативный и интерактивный (со-
гласно социально-психологической модели общения Г.М. Андреевой) 
[10]. Таким образом, оптимальный психологический контакт предпола-
гает одновременное восприятие и понимание людьми друг друга, обмен 
информацией, взаимодействие и взаимовлияние. 

В свою очередь, Е.Н. Резников и Н.О. Товуу предлагают для активного 
инициирования психологического контакта в соответствии с целью его 
установления следующую последовательность осуществления действий:

на первом этапе работа на перцептивном уровне – эмоциональное 
расположение контактируемого, позитивное восприятие и понимание 
друг друга (первоначально это восприятие основано на информации об 
особенностях внешнего вида и поведения контактирующего);

втором этапе работа на коммуникативном уровне – накопление со-
гласия между контактируемыми, взаимный обмен информацией сред-
ствами общения вербальными (словесными, речевыми) и невербальны-
ми (бессловесными), т. е. жестами, мимикой и т. д.;

третьем этапе интеракция на интерактивном уровне – нахождение 
общих и совпадающих интересов контактирующих, приемлемых точек 
соприкосновения, взаимовлияние друг на друга.

Следовательно, независимо от типа психологического контакта основ-
ным способом поэтапного его формирования является достижение гармо-
нии между контактирующими на всех трех структурных уровнях [11].

В соответствии с вышеизложенным считаем важным выделить не-
которые детерминанты, непосредственно влияющие на формирование 
благоприятного взаимодействия между сотрудником и осужденным. 
К ним можно отнести:

опыт пребывания в местах лишения свободы. При отбывании нака-
зания в местах лишения свободы на личность осужденного оказывается 
влияние не только со стороны исправительного процесса, но и со сто-
роны криминогенной социальной среды, в которой он находится. Чем 
выше влияние криминогенной социальной среды, тем ниже уровень 
доверия к сотрудникам исправительного учреждения. Отдельно стоит 
упомянуть осужденных, ранее отбывавших наказание в колониях для 
несовершеннолетних, которые уже с раннего возраста подвергались 
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влиянию криминальной субкультуры, в большей степени преувеличи-
вающей негативные последствия взаимодействия с представителями 
администрации;

возраст сотрудника и его специальное звание. Восприятие осужден-
ным сотрудника строится на множестве факторов как субъективного, 
так и объективного характера. Среди них следует обратить особое вни-
мание на специальное звание и возраст. Так, более высокое звание и зре-
лый возраст сотрудника может субъективно восприниматься осужден-
ным как признак профессионального опыта, что, в свою очередь, также 
располагает к созданию доверительных отношений;

форма одежды. Взаимодействие, общение с сотрудниками в форме 
носит чаще всего нормативно-регламентированный характер, не являясь 
межличностным для осужденных, поскольку опосредовано отношени-
ем к сотруднику как человеку, персонифицирующему администрацию 
исправительного учреждения. В свою очередь, представитель админи-
страции исправительного учреждения – психолог в гражданской фор-
ме субъективно воспринимается в качестве независимого, стороннего 
субъекта в системе взаимоотношений «осужденный – администрация», 
вызывая больше доверия, что непосредственно влияет на поддержание 
устойчивого психологического контакта.

По мнению М.Ю. Флоровского и А.А. Синюгина, эффективное вы-
страивание психологического контакта в процессе индивидуальной 
беседы с осужденным позволяет психологу создать оптимальный фон, 
дающий возможность применить широкий арсенал тактических прие-
мов профессионально-психологического воздействия на осужденного. 
Дальнейшее развитие первоначально установленного психологического 
контакта осуществляется на основе намерений психолога сформировать 
определенные взаимоотношения, которые определяются факторами до-
верия и доброжелательности. Доверительные отношения в конечном 
счете полностью подавляют все негативные факторы, которые могут 
сформироваться в психике объекта интереса [12].

Важное значение, с точки зрения В.Г. Зазыкина, для формирования 
эмоционального расположения потенциального собеседника и, соответ-
ственно, установления оптимального контакта имеет первое впечатле-
ние об инициаторе контакта. Первое впечатление складывается на осно-
ве восприятия внешних признаков [13], т. е. внешнего вида человека, его 
экспрессивных реакций (мимика, жесты, походка), голоса, речи.

Поэтому необходимо: в процессе подготовки к установлению контак-
та уделить внимание тому, чтобы внешний вид производил максимально 
благоприятное впечатление (ухоженность, опрятность и т. п.); при уста-

новлении контакта следить за тем, чтобы мимика, жесты и интонации 
были искренними и доброжелательными, отражали сочувствие, уваже-
ние, интерес и внимание к собеседнику [13, 14].

В ходе индивидуальной беседы собеседники могут занимать по от-
ношению друг к другу разные позиции: 1) готовность к сотрудничеству; 
2) безразличие; 3) противодействие собеседнику.

Вторая и третья позиция требуют строить общение так, чтобы заин-
тересовать партнера, чтобы он повернулся лицом. Для достижения этой 
цели применяются приемы установления психологического контакта.

Стоит отметить основные причины возникновения трудностей в 
процессе консультирования осужденных. К таким причинам относятся:

незнание особенностей субкультуры осужденных;
неправильно выбранная тактика общения, поведения, интонация го-

лоса, мимика и жестикуляция при первой встрече;
назидательный, авторитарный тон;
грубые высказывания;
равнодушие и формализм, отсутствие заинтересованности в уста-

новлении контакта;
нежелание вступать в психологический контакт с человеком, совер-

шившим преступление, негативное отношение;
нежелание устанавливать психологический контакт с осужденным, 

имеющим языковой барьер или низкий интеллектуальный уровень;
желание получить быстрый результат;
перебивание собеседника;
принижение собеседника;
негативная оценка слов собеседника;
волнение, дрожание;
многословие специалиста;
заискивающие интонации;
неправильно выбранная дистанция.
Нами были выделены положения, касающиеся особенностей по-

строения психологического контакта с осужденными. 
1. Безоценочное отношение. В процессе общения с осужденным 

психолог не выдвигает тех или иных условий, подразумевающих изме-
нение ценностной картины мира человека, а пытается понять и принять 
данного осужденного таким, каков он есть, без каких-либо стандартов, 
определяющих жизнь в условиях социальной изоляции. 

2. Знание и учет в беседе норм и ценностей. Осужденные ценят свою 
автономию, уникальность и склонны противостоять попыткам распра-
виться с этими свойствами своей природы. Если сотрудник пенитен-
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циарного учреждения начнет осужденному читать мораль, склонять к 
принятию решений, давить на него, человек замкнется, не сможет быть 
искренним и открытым. При выстраивании работы с осужденным не-
обходимо учитывать его картину жизненного мира. Поэтому в пред-
лагаемых психологом вариантах жизни в пенитенциарном учреждении 
осужденный должен видеть возможность опоры на традиционные цен-
ности с целью выстраивания наиболее адаптивной модели поведения в 
процессе отбывания уголовного наказания. 

3. Включенность осужденного в процесс общения (консультиро-
вания). Следует создать такие условия, чтобы во время приема осуж-
денный чувствовал себя максимально включенным в беседу. Для этого 
необходимо проявлять эмпатию, с учетом темы и специфики разговора 
адекватно переживать все, что обсуждается, выстраивать конгруэнтную 
модель поведения. Представляется важным, чтобы развитие разговора 
выглядело для осужденного логичным и понятным, а сама тема была ин-
тересной, актуальной, затрагивающей его внутренний мир. Психологи, 
осуществляющие процесс психологического сопровождения осужден-
ных, предлагают тему первичной беседы, которая способствует повы-
шению заинтересованности и доверия осужденных, – место рождения, 
жительства (район, село, их место расположения, достопримечательно-
сти). Можно выяснить: где родился осужденный, проживал, если такая 
возможность имеется; сведения о семье и родственниках; националь-
ные традиции и обычаи; знание культуры своего народа; национальные 
праздники; национальные виды спорта; национальные блюда; любимое 
занятие (род деятельности); есть ли любовь к природе своего края. 

Для установления психологического контакта Н.В. Клюева считает 
важным использование таких приемов, как:

снятие напряжения за счет непринужденности знакомства, выраже-
ние удовлетворения по поводу встречи;

проявление интереса и внимания к партнеру;
накопление согласий. Необходимо найти предмет беседы, по поводу 

которого совпадают позиции и добиться, чтобы собеседник несколько 
раз согласился или сказал слово «да». В дальнейшем проявление несо-
гласия затрудняется;

«разговаривание» партнера. Следует добиться, чтобы был диалог, а 
не монолог;

«зацепка». Необходимо найти повод для беседы (какое-либо собы-
тие, сравнение, личное впечатление и т. д.) и от него перейти к изло-
жению проблемы. Чаще всего создается иллюзия импровизации, но в 
действительности «зацепка» тщательно продумывается заранее;

психологическая пристройка к собеседнику – сближение своего сти-
ля общения, манеры поведения с позицией партнера, чтобы снизить 
психологический барьер, оказать на него внушающее воздействие;

вовлечение в совместную работу;
сопереживание партнеру как необходимое условие для общения. 

Не все просьбы партнера можно удовлетворить, но следует отнестись к 
ним с пониманием, искренним сочувствием [15].

В ходе проведения индивидуальной беседы необходимо помнить о 
таком методе воздействия, как обозначение своей личной позиции, яв-
ляющемся методом аргументации. Владение приемами аргументации 
позволяет одновременно просто и диалогично изложить нужную инфор-
мацию с учетом потребностей оппонента (собеседника). Доказательства 
обычно доступны для понимания слушающего: в них он находит отклик 
своим ценностным ориентациям и интересам. К методам аргументации 
относятся методы: фактологический (изложение конкретных фактов), 
противоречия, сравнения, бумеранга и др. Темп аргументации должен 
совпадать с речевым темпом собеседника.

Изложенные способы и приемы позволяют сформировать базу для 
развития психологического контакта с осужденным до делового сотруд-
ничества на уровне предварительного согласования целей. Развитие 
контакта обычно связано с обсуждением вариантов организации со-
вместных действий по достижению этих целей и с определением общей 
цели и стратегии. При этом часто имеются в виду не только ближайшие 
цели, но и перспективные.
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FEATURES OF BUILDING PSYCHOLOGICAL CONTACT WITH CON-
VICTS IN THE PROCESS OF INDIVIDUAL CONVERSATION

The article deals with the speci cs of conducting individual interviews with con-
victs. Since the most important factor in the effectiveness of an individual conversa-
tion with prisoners is a well-built psychological contact, we assume that the formation 
of an emotional background, communicative consent and interactive interaction in 
the process of building it will contribute to building a more trusting contact. Practice 
shows that psychological contact occurs even before direct communication of people, 
based on their perception of each other, and is subject to changes.

Keywords: individual conversation, convicts, psychological contact, psychologi-
cal counseling, methods of establishing psychological contact.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
И ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ

К УСЛОВИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Профессиональная ориентация молодежи является важным звеном рабо-
ты по обеспечению эффективной адаптации молодых сотрудников к условиям 
служебно-профессиональной деятельности в ОВД. Современные условия функ-
ционирования основных структур требуют модернизации профориентации. 
Наиболее целесообразными прогрессивными изменениями в этой области мы 
считаем создание национальной системы профессиональной ориентации для 
обеспечения непрерывности, устойчивости, стабильности процесса проф-
ориентации, а также для экономии финансовых ресурсов; расширение состава 
институтов ориентации; кардинальное совершенствование методов, способов 
и приемов деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, система органов внутрен-
них дел, психологическое сопровождение, принципы подготовки, социальная 
адаптация. 

В соответствии с предлагаемым нами подходом одним из значи-
мых элементов психологического сопровождения психосоциальной 
адаптации молодых сотрудников к условиям деятельности является 
профессиональная ориентация молодежи, организуемая и осущест-
вляемая с целью оказания помощи в выборе специальностей служебно-
профессиональной деятельности, необходимых системе органов вну-
тренних дел (ОВД). С этой точки зрения активная профессиональная 
ориентация на приобретение соответствующих специальностей должна 
входить в основное ядро главных направлений развития ОВД. Роль это-
го элемента еще более возрастает с учетом стремительного сокращения 
социальной базы для подготовки специалистов системы ОВД. Таким 
образом, анализ сущности и особенностей феномена профессиональной 
ориентации, выявление возможностей ее совершенствования не только 
актуальны, но и входят в число приоритетных проблем, требующих не-
замедлительного разрешения.

Теоретико-методологической основой изучения профессиональной 
ориентации молодежи на овладение специальностями, необходимыми 
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