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Иностранные граждане – особая катего-
рия клиентов социальных служб, специфич-
ная не только заявляемым проблемам, но 
и особенными ресурсами для их решения, 
определяемыми особым правовым положе-
нием.

Количество иностранцев в российских 
исправительных учреждениях, по данным 
статистики, в последние годы увеличивает-
ся: если в 2015 г. оно составляло 28 714 чел., 
в 2016 г. – 29 822 чел., то в первой половине 
2017 г. – 29 397 чел.1 На 01.06.2017 наиболь-
шее количество осужденных иностранцев 

являются гражданами государств СНГ: 8002 
гражданина Таджикистана, 6362 – Узбеки-
стана, 4761 – Украины, 2350 – Азербайд-
жана2. 90 % из них отбывают наказание за 
совершение тяжких и особо тяжких престу-
плений. Осужденные данной категории в 
период отбывания наказания в основном не 
трудоустроены, примерно 95 % не выполня-
ют требований руководства, 30 % нарушают 
режим3.

В условиях заключения работа по соци-
альному сопровождению осужденных ино-
странных граждан призвана, с одной сто-
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роны, организовать их социальную защиту, 
стимулируя деятельность уполномоченных 
на это особенных социальных институтов, 
а с другой – оптимизировать их социальное 
самочувствие, затрудненное в связи с пре-
быванием в иной культурной среде. Специ- 
фической задачей такой деятельности, на 
наш взгляд, могла бы стать аккультурация, 
ориентированная на сохранение иностран-
цем своей культурной идентичности и вклю-
чение в чужую культуру4. 

Дж. Берри описаны четыре стратегии ак-
культурации: ассимиляция, интеграция, се-
парация, маргинализация. В процессе асси-
миляции путем активного взаимодействия с 
представителями новой среды индивид при-
нимает ее нормы и ценности, одновременно 
отказываясь от культуры, к которой принад-
лежал, идентифицируя себя с новой культу-
рой. Выбор стратегии интеграции позволяет 
индивиду сохранить свои культурные харак-
теристики, при этом принять основные цен-
ности и образцы поведения новой культуры, 
установив прочные связи с ее представите-
лями. В ходе сепарации индивид сохраняет 
свои культурные характеристики, отвергая 
любые контакты с представителями новой 
среды. Это свидетельствует о его низкой 
мотивации к адаптации в ней, вероятно, 
вызванной временным пребыванием в рас-
сматриваемой среде или ее враждебным 
отношением. Стратегия маргинализации 
выражается в отвержении иностранцем сво-
ей культуры и одновременном непринятии 
новой5. 

Социальное сопровождение иностран-
ных граждан, отбывающих наказание, на 
наш взгляд, должно обеспечивать их успеш-
ную ассимиляцию либо интеграцию, облег-
чающие социокультурную и социально-пси-
хологическую адаптацию к новой среде6. 
Отметим, что социально-психологическая 
адаптация выражается в субъективном ощу-
щении человеком благополучия, удовлетво-
ренности, хорошего душевного здоровья, 
построении позитивных планов в новой сре-
де, а социокультурная – в интеграции в но-
вую культурную среду на основе выработки 
адекватных моделей поведения, необходи-
мых для успешного взаимодействия с ней, 
а также общей способности справляться с 
ежедневными проблемами в новом культур-
ном окружении, особенно в трудовой, учеб-
ной и семейной сферах7.

В Великобритании для отбывания нака-
зания иностранными гражданами переобо-
рудованы две тюрьмы. Такое нововведение, 
с одной стороны, позволяет гарантировать 

неизбежность их последующей депортации, 
а с другой – реализовать их специфические 
социальные потребности (введены должно-
сти переводчика, правового консультанта)8.

В Норвегии решению вопросов социаль-
ного обеспечения осужденных иностранных 
граждан уделяется значительное внимание9. 
Им выплачиваются пособия на детей и пен-
сии (отмечается, что ежегодный доход за-
ключенного может составить более 10 тысяч 
евро). Оплата их труда на производственных 
предприятиях соответствует средней годо-
вой зарплате в любой европейской стране. 
Законодательство позволяет освободивше-
муся из пенитенциарного учреждения ино-
странному гражданину, длительно отбывав-
шему наказание, оформить минимальную 
норвежскую пенсию (в размере 700 евро в 
месяц).

Исследователи отмечают, что с июня  
2002 г. на служащих тюрем Норвегии возла-
гается дополнительная обязанность – кура-
торство трех-четырех заключенных. Главная 
его цель состоит в том, чтобы у каждого от-
бывающего наказание был куратор, заинте-
ресованный в организации его исправления 
и обучения. Он должен создать заключен-
ному условия, в которых тот сможет макси-
мально проявить свое желание и волю к из-
менению поведения10.

Находясь в тюрьме, осужденный обязан 
вести активный образ жизни: учиться, рабо-
тать, проходить лечение, участвовать в раз-
личных программах. Все без исключения 
нарушившие закон в обязательном поряд-
ке должны пройти образовательные курсы 
по социальной интеллигентности, морали и 
этике, сдать экзамены по предметам «Пра-
вильное разрешение конфликтных ситуа-
ций», «Снятие стрессов и эмоциональной 
напряженности», «Грамотное общение и вза-
имодействие с окружающими» и т. д.11 Таким 
образом, деятельность всех сотрудников 
ориентирована на подготовку заключенно-
го иностранного гражданина к социальной 
адаптации в обществе. С этой же целью в 
тюремных учреждениях Франции заключен-
ным иностранным гражданам предлагается 
изучать французский язык, для этого в след-
ственных изоляторах и тюрьмах органи-
зованы постоянно действующие языковые 
курсы12.

Типичными проблемами освободивших-
ся из пенитенциарных учреждений ино-
странных граждан в Германии являются: 
вопросы правового статуса и пребывания в 
другой стране (30 %), социальные и психо-
социальные проблемы (30 %), потребность 
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в социальной помощи (16 %), получение 
образования, повышение квалификации и 
трудоустройство (13 %)13. Решению данных 
социальных проблем способствуют такие 
формы социальной защиты, как выдача 
льгот в натуральной форме в виде торговых 
ваучеров или смарт-карты, которые могут 
быть погашены только в определенных ма-
газинах, оказание социальной помощи в 
виде продуктов питания или гигиенических 
пакетов, перечисление денежных средств 
(ежемесячная сумма для взрослых состав-
ляет 40 евро, для детей – 2014), прием по со-
циальным вопросам.

В Англии для социального сопровожде-
ния иностранных граждан активно исполь-
зуются ресурсы общественности. При-
мером такого опыта служит деятельность 
учреждения Старт15, ориентированная на 
содействие интеграции в общество и уча-
стие в общественной жизни лиц, ищущих 
убежища. В рамках Старта иностранцы по-
лучают не только информацию о своих пра-
вах и обязанностях, но и доступ к базовым 
социальным услугам. В каждом конкретном 
случае сотрудник учреждения помогает 
оформить заявку на оказание социальной 
помощи, подыскать подходящее жилье, 
стать получателем местных социальных вы-
плат и услуг (например, выдача пищевых на-
боров, медицинская помощь и др.). Кроме 
того, Старт помогает подобрать языковые 
курсы, пройти повышение квалификации, 
подготовиться к прохождению администра-
тивных процедур и собеседований и т. д.

В рамках конкретных проектов учреж-
дения Старт («Швейная группа», «Трудовой 
клуб», «Выделение земельного участка» и 
«Культурная кухня») иностранцы получают 
возможность приобщиться к местной на-
циональной культуре и традициям, стать 
участниками культурного обмена. Данные 
проекты становятся для них своеобразным 
безопасным местом, где можно обсуждать 
личные вопросы и проблемы, обратиться 
за советом, получить конкретные рекомен-
дации как от сотрудников Старта, так и от 
других посетителей. Отдельное внимание 
уделяется правовым вопросам пребывания 
иностранного гражданина в Англии в рамках 
специфических учебных курсов, предлагае-
мых клиентам («Курс по правам человека» 
или «Тренинг Анти-Депортации»)16.

Зарубежные специалисты утверждают, 
что социальная интеграция иностранных 
граждан не в последнюю очередь зависит 
от того, какие межэтнические и националь-
ные отношения они уже построили17. Именно 

поэтому особым направлением социального 
сопровождения данной категории граждан 
становится так называемое окультуривание, 
основанное на овладении языком. Продол-
жительность и интенсивность персональной 
работы с клиентом зависит от его уровня по-
нимания и приобретенных языковых навы-
ков. При отсутствии языковых навыков все 
процедуры интеграции существенно замед-
ляются18. В рамках проектов, предлагаемых 
службой Старт, иностранцы могут расши-
рить свои контакты с представителями иных 
этнических групп, в том числе имеющими 
опыт выхода из трудных жизненных ситуа-
ций, вызванных переездом в другую страну. 
Посредством социального обмена они полу-
чают новую информацию, необходимую им 
(в том числе сведения правового характера). 

Описанные выше меры определяют на-
правления постпенитенциарной ресоци-
ализации иностранного гражданина, от-
бывающего наказание. Специфичность 
социального сопровождения осужденного 
иностранного гражданина определяется 
обеспечением его социокультурной адап-
тации к новой среде. С этой целью в тюрь-
мах Великобритании всем вновь прибыв-
шим осужденным раздается переведенная 
на 20 языков «Зеленая книга», содержащая 
описание прав и обязанностей отбывающих 
наказание, а также иные предъявляемые к 
их поведению требования19 (а значит, рас-
считанная на профилактику адаптационных 
проблем граждан многих стран мира).

За рубежом практикуют также проведе-
ние кросскультурных тренингов и тренин-
гов межкультурной коммуникации20 в груп-
пах осужденных различных национальных 
групп. Исследователи указывают, что через 
проигрывание ситуаций, протекающих по-
разному в различных культурах, тренинг 
позволяет познакомить людей с межкуль-
турными различиями и, представив ха-
рактерные особенности чужой культуры, 
обеспечить перенос полученных знаний 
на другие жизненные ситуации21. Основой 
такого тренинга обычно является обще-
культурный тренинг, способствующий осоз-
нанию себя представителем конкретной 
культуры. Содержательная часть тренин-
га моделируется на основе использования 
метода культурных ассимиляторов22 и по-
зволяет человеку за короткое время узнать 
больше о различиях в культуре и жизненном 
укладе граждан различных стран, научиться 
видеть ситуацию с иных национальных по-
зиций, облегчив его вхождение в новую со-
циальную среду и отношения.
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Культурные ассимиляторы состоят из 
описаний ситуаций, в которых взаимодей-
ствуют представители двух культур; четы-
рех интерпретаций их поведения; «обратной 
связи» – выделения «правильной» с точки 
зрения представителей чужой для обучаю-
щихся культуры интерпретации и анализа ее 
особенностей23. Информация подбирается 
таким образом, чтобы представить ситуа-
ции, в которых проявляются значительные 
либо ключевые различия между культура-
ми. Оптимальными ситуациями выступа-
ют либо наиболее часто встречающиеся во 
взаимодействии членов двух культур, либо 
конфликтные и неправильно интерпретиру-
емые, либо позволяющие получить важные 
сведения о чужой культуре. При подборе си-
туаций учитываются этнические стереоти-
пы, различия в обычаях, особенности невер-
бального поведения и др. Исследователями 
выделено 18 основных проблем, с которыми 
сталкиваются индивиды в ситуации меж-
культурного взаимодействия. Ситуации, от-
ражающие эти проблемы, можно сгруппи-
ровать следующим образом: 

– интенсивные эмоциональные реак-
ции (тревожность, несбывшиеся ожидания, 
ощущение недостатка эмоциональной под-
держки со стороны жителей новой страны, 
неопределенность отношений с ними, борь-
ба с собственными предубеждениями); 

– сфера знаний, важных для понимания 
межкультурных различий (социальные уста-
новки на труд и собственность, простран-
ственно-временная организация общения, 
отношение к иностранным языкам, инди-
видуализм/коллективизм, ритуалы и суеве-
рия, личностные и социальные ценности); 

– когнитивные психологические процес-
сы и явления, определяющие межгрупповые 
различия24.

Соответственно, тренинги могут быть 
когнитивными (дающими информацию о 
другой культуре), поведенческими (форми-
рующими навыки, необходимые для жизни 
в чужой культуре), атрибутивными (объяс-
няющими социальное поведение с точки 
зрения другой культуры)25. В ходе тренин-
га ситуация (культурный ассимилятор) об-
суждается в группе, затем сравниваются 

результаты участников, представляющих 
различные национальные группы, либо ор-
ганизуется ее проигрывание в ходе ролевой 
игры с последующим обсуждением. Задача 
каждого участника тренинга в обоих случаях 
– выбрать ту интерпретацию ситуации вза-
имодействия представителей двух культур, 
которая соответствует точке зрения чужой 
для него группы. Такое обсуждение фикси-
рует внимание участников на стереотипах 
и нормах родной и иной культур, готовит к 
бесконфликтному взаимодействию в рам-
ках конкретной культуры.

Таким образом, культурные ассимилято-
ры помогают лучше понять представителей 
других культур, ослабить использование 
негативных стереотипов в повседневной 
жизни, откорректировать упрощенное пони-
мание чужой культуры, повысить удовлетво-
рение от общения с представителями чужой 
культуры, лучше адаптироваться к повсед-
невным стрессам в новой среде26.

Зарубежные подходы к организации со-
циального сопровождения иностранных 
граждан, отбывающих наказание и осво-
бодившихся из пенитенциарных учрежде-
ний, несомненно, интересны и обладают 
определенным социальным эффектом. Це-
лесообразно, на наш взгляд, внедрение в 
отечественную пенитенциарную практику 
следующих инноваций:

– изменение целевой ориентации соци-
ального сопровождения осужденных ино-
странных граждан в сторону обеспечения 
сохранения ими своей культурной идентич-
ности и бесконфликтного включения в чу-
жую культуру;

– активное социально-психологическое 
обучение иностранных граждан, обеспечи-
вающее их социальную адаптацию в обще-
стве (в том числе проведение тренингов 
межкультурной коммуникации);

– изменение среды исправительных уч-
реждений с учетом особых потребностей 
осужденных иностранных граждан (введе-
ние должностей переводчика и правового 
консультанта, организация языковых кур-
сов, перевод и тиражирование информаци-
онных материалов, раздаваемых осужден-
ным, и др.).
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