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Проблема социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, 
всегда стояла перед обществом достаточно 
остро, особенно применительно к несовер-
шеннолетним осужденным. Принудительная 
изоляция от общества, разрушение социаль-
но полезных связей, включение индивидов в 
однополые группы на управленческих нача-
лах, жесткая регламентация всей жизнеде-
ятельности, лишение личного пространства 
– все эти деструктивные обстоятельства ока-
зывают негативное воздействие на личность 
несовершеннолетнего. У него формируются 
такие качества, как безынициативность, низ-
кий самоконтроль, боязнь ответственности, 
жизненная пассивность, социальный и пси-
хологический инфантилизм. 

К сожалению, процесс исполнения на-
казания до сих пор во многом строится на 
осуществлении инструментального подхо-
да к работе с осужденными. Осужденный в 
лучшем случае рассматривается как объ-
ект воспитательного воздействия, а не как 
субъект, который должен быть включен в 
процесс решения проблем, определяющий 
его дальнейшую судьбу.

Усвоение элементов криминальной суб-
культуры, ослабление семейных и родствен-
ных связей, потеря навыков рационального 
использования материальных ресурсов, не-
умение анализировать сложные жизненные 
ситуации, принимать самостоятельные ре-
шения, прогнозировать последствия своих 
действий и нести за них личную ответствен-
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ность влияют на процесс адаптации несо-
вершеннолетних осужденных, особенно в 
течение первых месяцев свободной жизни. 

Следовательно, актуальным остается во-
прос подготовки несовершеннолетних осуж-
денных к жизни на свободе. Ведь основной 
задачей этой деятельности является не про-
сто вооружение воспитанников системой 
знаний, норм и ценностей, а развитие у них 
способности и готовности жить в современ-
ном обществе, достигать социально значи-
мых целей, эффективно взаимодействовать 
с социумом и разрешать жизненные пробле-
мы, то есть формирование социально-психо-
логической компетентности личности. 

Впервые термин «ресоциализация» ис-
пользовали американские социальные пси-
хологи А. Кеннеди и Д. Кербер для опреде-
ления процесса «вторичного» вхождения 
индивида в социальную среду в результате 
определенных «дефектов» социализации 
(ресоциализация освобожденных из мест 
лишения свободы) или в результате изме-
нения социокультурного окружения (ресо-
циализация мигрантов). Сегодня это поня-
тие используется достаточно широко и вне 
специфики субъектов процесса – как осоз-
нанное изменение поведения человека в си-
туации очевидного социального неуспеха1.

Исследования психологических аспектов 
ресоциализации осужденных осуществляли 
Ю.М. Антонян, С.А. Беличева, А.А. Деркач, 
М.И. Еникеев, К.Е. Игошев, В.С. Медведев, 
В.Ф. Пирожков, А.И. Ушатиков, П.М. Федо-
сенко, а педагогические аспекты процес-
са ресоциализации освещались в трудах 
А.В. Бецы, В.А. Верещагина, В.А. Кондратье-
ва, В.И. Кривуши, Г.А. Радова, М.С. Рыбака, 
В.М. Синёва, М.С. Фомина и т.д.

Так, по определению М.С. Рыбака, содер-
жание процесса ресоциализации осужден-
ного включает в себя коррекцию свойств его 
личности в направлении укрепления черт, не-
обходимых и достаточных для законопослуш-
ной жизни в определенной позитивной или 
нейтральной с точки зрения общественной 
безопасности социальной группе2.

С.А. Беличева, анализируя особенности 
личности и психолого-педагогическую под-
держку дезадаптированных детей и под-
ростков, рассматривает ресоциализацию 
как систему психолого-социально-педаго-
гических действий, направленную на прео-
доление асоциальных, антисоциальных по-
веденческих, когнитивных и эмоциональных 
реакций, установок, убеждений и действий, 
которые нарушают социальное и личност-
ное функционирование ребенка3.

М.С. Фомин трактует ресоциализацию как 
«социально ориентированный процесс ока-
зания осужденным разноуровневой под-
держки юридического, психологического, 
медицинского, психолого-педагогического, 
медико-психологического, материального, 
организационного и иного характера, кото-
рая позволяет осужденному после освобож-
дения нести социальную ответственность за 
свое поведение и жить в обществе, не нару-
шая законов». Автор также подчеркивает, что 
процесс ресоциализации осуществляется 
на основе дифференциации и индивидуа-
лизации, которые базируются на диагности-
ке личности осужденного, изучении ее кри-
минального прошлого, выявлении мотивов 
и факторов, ставших причиной совершения 
преступления, их психологических особен-
ностей поведения4.

Следует согласиться и с М.И. Еникеевым в 
том, что ресоциализация осужденных связа-
на, прежде всего, с их ценностной переори-
ентацией, формированием у них механизма 
социально-положительного целеполагания, 
отработкой прочных стереотипов социально-
положительного поведения. Создание усло-
вий для  возникновения адаптированного по-
ведения личности является основной задачей 
исправительных учреждений5.

Исследуя поведение несовершеннолет-
них в условиях лишения свободы, Е.Н. Кон-
драт рассматривает ресоциализацию несо-
вершеннолетних осужденных как сложную 
систему реабилитационных мероприятий 
по восстановлению утраченных или осла-
бленных в результате отбывания уголовно-
го наказания социальных функций и статуса 
личности6.

На основе анализа литературы мы пони-
маем под ресоциализацией несовершен-
нолетних осужденных процесс осознанного 
возобновления ранее утраченных или осла-
бленных в результате асоциального пове-
дения социально-психологических качеств 
личности (ответственность, эмпатия, толе-
рантность, коммуникативность) и усвоения 
социально принятых норм, ценностей, мо-
делей поведения, которые нужны для полно-
ценного функционирования в обществе. Ос-
нову процесса ресоциализации, по нашему 
мнению, составляют воссоздание, сохране-
ние, формирование социально и личностно 
полезных связей и отношений несовершен-
нолетних осужденных, создание здоровой 
микросреды, вовлечение в различные виды 
позитивной деятельности.

Так мы подходим к рассмотрению понятия 
социально-психологической компетентности.
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В современной социально-психологиче-
ской науке феномен социальной компетент-
ности исследовали: К.А. Абульханова-Слав-
ская, А. Аргайл, Л.И. Берестова, И.А. Зимняя, 
Н.В. Калинина, Е.В. Коблянская, М.И. Лукья-
нова, Л.А. Лепихова, Ю. Мель, У. Пфингстен, 
Н.А. Рототаева, Д. Равен и др. 

Приняв во внимание различные теорети-
ческие подходы, мы сформулировали опре-
деление социально-психологической компе-
тентности несовершеннолетних осужденных: 
это интегративная способность адекватно 
оценивать окружающую действительность 
на основе полноты знаний о ней; осознавать 
и контролировать свое социальное поведе-
ние и понимать поведение других; прини-
мать самостоятельные решения, прогнози-
ровать последствия своих действий и нести 
за них личностную ответственность; адекват-
но реагировать на сложившуюся ситуацию и 
понимать психологические механизмы воз-
никновения разнообразных эмоциональных 
состояний; владеть механизмами саморегу-
ляции, необходимыми для успешного выпол-
нения деятельности; эффективно взаимо-
действовать с окружающим миром. 

Социально-психологическая компетент-
ность формируется в процессе социализа-
ции личности, и для достижения ее в каждом 
возрастном периоде существуют конкрет-
ные задачи.

Необходимо учесть, что характерными 
особенностями подросткового возраста яв-
ляются конкретные социальные обстоятель-
ства, прежде всего связанные с изменени-
ем места ребенка в обществе, сменой его 
позиции при вступлении в новые отношения 
с миром взрослых и его ценностями. Подро-
сток занимает переходное положение между 
ребенком и взрослым. Половое созревание 
приводит к повышению активности, физиче-
ских и психических возможностей ребенка 
и создает благоприятные условия для воз-
никновения у него ощущения взрослости, 
самостоятельности. Однако на этом этапе 
своего развития подросток еще не может 
быть полностью самостоятельным: чтобы 
действовать таким образом, нужно быть 
относительно независимым от непосред-
ственного социального окружения, владеть 
механизмами личностной саморегуляции.

Самое сложное заключается в обрете-
нии внутренней уверенности в себе, ясного 
самосознания и самоуважения, делающих 
человека способным действовать самосто-
ятельно и компетентно7.

Подросток в силу своих возрастных осо-
бенностей не может достичь уровня соци-

ально-психологической компетентности 
взрослого человека, но у него должны быть 
свои паттерны, помогающие адаптировать-
ся к требованиям ситуаций, характерных 
именно для подросткового возраста.

Анализ особенностей личности и воз-
растных задач развития в подростковый 
период позволил нам определить составля-
ющие структурных компонентов социально-
психологической компетентности несовер-
шеннолетних осужденных: 

Когнитивно-поведенческий компонент:
– знания норм и правил общения и пове-

дения в обществе; продуктивных способов 
взаимодействия в деятельности; собствен-
ных личностных особенностей, способству-
ющих достижению успеха во взаимодей-
ствии и деятельности;

– умения эффективно общаться и кон-
структивно взаимодействовать; осущест-
влять эмоциональную саморегуляцию; 
принимать самостоятельные решения; кон-
структивно разрешать конфликты; адапти-
роваться к социальной ситуации и прояв-
лять личностную гибкость.

Мотивационно-личностный компонент:
– стремление к проявлению себя в соци-

ально-позитивной деятельности; преобла-
дание мотивов достижения успеха; ценност-
ное отношение к себе и другой личности, 
партнеру;

– адекватная самооценка, согласованная 
с уровнем притязаний; социальная ответ-
ственность; эмпатия по отношению к пар-
тнеру; поведенческая рефлексия.

По утверждению А.Л. Лихтарникова и 
Е.Н. Чесноковой, воспитанник по выходе из 
колонии должен быть самостоятельным, не-
зависимым, не идущим слепо за кем-то, не 
поддающимся влиянию; умеющим постоять 
за себя; ответственным, принимающим са-
мостоятельные решения, способным к про-
гнозу, способным видеть себя и свой путь, 
развивать краткосрочные и долгосрочные 
стратегии поведения; верящим в свои силы, 
уверенным в себе, умеющим обратиться за 
помощью к людям, когда становится трудно; 
быть честным и добрым8.

Формирование социально-психологиче-
ской компетентности несовершеннолетних 
осужденных должно происходить на всем 
протяжении отбывания ими уголовного нака-
зания, что будет способствовать их дальней-
шей успешной ресоциализации, потому что 
именно такой подход позволит выработать у 
воспитанников достаточно твердые взгляды, 
убеждения, социальные ориентации, осу-
ществить профессиональное самоопреде-



65

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы психологии, педагогики и социальной работы

ление, развить самосознание, способность 
к самоанализу, самовоспитанию, проявить 
стремление участвовать в общественной 
жизни, общественно полезном труде9.

Становление социально-психологиче-
ской компетентности происходит в ходе 
социального научения и включения инди-
вида в социальную практику, устранения 
противоречия между его убеждениями и 
требованиями социума путем их гармони-
зации в рамках социально-психологиче-
ского тренинга, познания личностью себя 
и социальных процессов, протекающих в 
обществе. 

Таким образом, формируя социально-
психологическую компетентность у несовер-
шеннолетних осужденных, целесообразно 
использовать пробу сил, постановку под-
ростков в различные ситуации. Это дает воз-
можность, с одной стороны, переносить опыт 
из ситуации научения, тренинга в реальную 
действительность, с другой – расширять гра-
ницы применения алгоритма действий и сти-
мулировать осознание подростком необхо-
димости создания для себя новых программ 
просоциального поведения. 

Эффективность развития социально-пси-
хологической компетентности несовершен-
нолетних осужденных в период подготовки 
к освобождению зависит от создания таких 
психолого-педагогических условий, как: 

– субъект-субъектная основа диалогиче-
ского взаимодействия; 

– включение воспитанников в личностно 
ориентированные социальные ситуации, с 
которыми, весьма вероятно, он столкнется 
по выходе из колонии;

– использование широкого диапазона 
интерактивных видов деятельности (дис-
куссии, тренинги, деловые и ролевые игры, 
социальное проектирование); 

– ориентация сотрудников воспитатель-
ной колонии на возрастные особенности не-
совершеннолетних для создания оптималь-
ных условий развития;

– возможность контактов с внешним миром: 
общение в воспитательной колонии и за ее 
пределами с носителями различных моделей 
социально приемлемых ценностей и норм.

Таким образом, в основе дальнейшей 
успешной ресоциализации лежит развитие 
социально-психологической компетентности 
несовершеннолетних осужденных, состав-
ляющими компонентами которой являются 
способности адекватно оценивать окружа-
ющую действительность на основе полноты 
знаний о ней; осознавать и контролировать 
свое социальное поведение и понимать по-
ведение других; принимать самостоятельные 
решения; прогнозировать последствия своих 
действий и нести за них личностную ответ-
ственность; понимать психологические меха-
низмы возникновения разнообразных эмоци-
ональных состояний; владеть механизмами 
саморегуляции, необходимой для успешного 
выполнения деятельности; эффективно взаи-
модействовать с окружающим миром. 

Овладение социально-психологической 
компетентностью освобождает несовер-
шеннолетнего от страха нового окружения, 
незнакомых обстоятельств, поскольку в та-
ком случае значительно ускоряется процесс 
социальной перцепции, познания и прогно-
зирования событий. 
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