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ной ресоциализации включают в себя соци-
ально-психологическую работу с бывшими 
осужденными. Для ее осуществления необ-

ходимо разработать специальные програм-
мы и соответствующее методическое обе-
спечение указанной деятельности.
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Об опыте формирования навыков конструктивного общения  
с родственниками у осужденных на этапе подготовки  

к освобождению средствами социально-психологического тренинга

О. Н. РАКИТСКАЯ – начальник кафедры общей психологии ВИПЭ ФСИН 
России, кандидат психологических наук, доцент

Р е ф е р а т
Дефицит навыков конструктивной коммуникации во взаимодействии с род-

ственниками приводит к сокращению возможностей удовлетворения потребностей 
в принятии и поддержке, что может вызвать деструктивные последствия в поведе-
нии граждан вплоть до совершения преступлений на бытовой почве. В связи с этим 
формирование вербальных умений, обеспечивающих сохранение и восстановле-
ние семейных отношений как разновидности социально полезных связей, у осуж-
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денных представляется целесообразным решением задач по их ресоциализации. 
Опыт групповых психокоррекционных занятий с применением принципов и 

методов социально-психологического тренинга с осужденными женщинами на 
материале семейных отношений в рамках подготовки к освобождению наряду с 
возможностями по развитию способности осужденных к осознанию своей роли в 
осуществляемых коммуникациях в семье, признанию ответственности за сохране-
ние семейных отношений и формированию готовности к саморазвитию в условиях 
краткосрочного воздействия продемонстрировал трудности обеспечения умений 
на уровне навыков.

Представляется необходимым применение возможностей социально-психоло-
гической, коммуникативной подготовки осужденных, в том числе посредством тре-
нинга, в масштабах, превосходящих объем психокоррекционных занятий в рамках 
Школы подготовки к освобождению, и длительностью более полугода.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  социально-психологическая подготовка осужденных 
женщин; конструктивное общение; отношения с родственниками; ресоциализация 
на этапе подготовки к освобождению; психокоррекция семейных отношений.

On the experience of the formation skills of constructive 
communication with relatives of convicts at the stage of preparation 

for release by means of socio-psychological training

O. N. RAKITSKAYA – Head of the Department of General Psychology of the 
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal Service of Russia, 
PhD. in Psychology, Associate Professor

A b s t r a c t
The lack of constructive communication skills in interaction with relatives leads to a 

reduction in the ability to meet the needs for acceptance and support, which can cause 
destructive consequences in the behavior of citizens, even before committing domestic 
crimes. In this regard the formation of verbal skills that ensure the preservation and 
restoration of family relationships as a type of socially useful connections for convicts 
seems to be an expedient solution to the problems of their re-socialization.

Experience of group psychocorrectional exercises  using the principles and methods 
of socio-psychological training with convicted women on the material of family relations in 
preparation for release, along with the possibilities for developing the ability of convicts to 
realize their role in communication carried out in the family, recognition of responsibility for 
the preservation of family relations and formation readiness for self-development under 
short-term exposure has demonstrated the difficulty of providing skills at the skill level.

It seems necessary to use the possibilities of socio-psychological, communicative 
training of convicts, including through training, on a scale that exceeds the amount of 
psycho-correctional activities at the School of preparing for release and lasting more than 
six months.

K e y w o r d s : socio-psychological training of convicted women; constructive 
communication; relationships with relatives; resocialization at the preparatory stage for 
release; psycho-correction of family relations.

Значимость поддержания конструктив-
ных отношений с родственниками для про-
цессов социализации и формирования лич-
ности позволяет рассматривать семью как 
фактор воспитательного и исправительно-
го воздействия на осужденных. В пенитен-
циарной практике принято говорить о не-
обходимости мониторинга и поддержания 
социально полезных связей у осужденных. 
Каковы бы ни были научные позиции в от-
ношении определения феномена семьи и 

статуса родственных связей (С. М. Зубарев,  
Н. Н. Дерюга, С. А. Муратова, Р. П. Мананко-
ва, В. И. Селиверстов и др.), нельзя не при-
знать их заметную роль в ресоциализации 
осужденных к лишению свободы [3].

Вопросы коммуникативного характера в 
той или иной форме включены в подготовку 
к освобождению осужденных, которая пред-
ставляет собой комплексную форму работы 
сотрудников пенитенциарных учреждений, 
охватывающую несколько направлений де-
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ятельности по информированию и форми-
рованию полезных социальных умений в 
правовой, социальной, медицинской сфе-
рах, которая осуществляется не позднее, 
чем за шесть месяцев до освобождения, и 
обладает статусом школы. К психолого-пе-
дагогическому и социальному обеспече-
нию функционирования Школы подготовки 
осужденных к освобождению привлекаются 
сотрудники пенитенциарного учреждения 
соответствующего профиля, такие как на-
чальники отрядов или воспитатели, медики, 
юристы, специалисты групп социальной за-
щиты осужденных и психологи.

О необходимости восстановления отно-
шений с родственниками и конструктивного 
их развития заявляют исследователи пени-
тенциарной социальной работы (А. В. Бары-
шева, О. Е. Куренкова, Ю. В. Смирнова и др.), 
чья деятельность направлена на организа-
цию комплексного и системного процесса 
подготовки осужденных к освобождению, 
поскольку обеспечение эффективной ре-
социализации осужденных детерминирует 
профилактику проблем, возникающих по-
сле освобождения из исправительного уч-
реждения [2]. 

Именно проблемный вопрос общения с 
семьей и ее членами является центральным 
в данной статье, особенно в аспекте дефици-
та навыков конструктивного общения с род-
ственниками, наличие которого в том числе 
проявляется в совершении преступлений 
на бытовой почве. В содержательном плане 
действия по ликвидации отмеченного дефи-
цита связаны с социально-психологической 
компетентностью персонала пенитенциар-
ного учреждения, в частности психологов. 

Основываясь на информации об органи-
зации психологической подготовки в рамках 
Школы подготовки осужденных к освобож-
дению и возникающих при этом проблемах 
[1], мы разработали программу краткосроч-
ного социально-психологического тренин-
га, ориентированного на освоение ключе-
вых навыков конструктивного общения. В 
качестве методологической основы занятий 
и практических заданий выступила комму-
никативная модель немецкого психолога и 
коммуниколога Фридеманна Шульца фон 
Туна, позволяющая осваивать коммуника-
тивные возможности устной и письменной 
речи. Комплекс из пяти занятий продолжи-
тельностью от 1 до 1,5 часов апробировал-
ся на базе ИК-2 УФСИН России по Вологод-
ской области при участии 10 осужденных 
женщин. В процессе психокоррекционной 
работы для оценки ее эффективности при-

менялись методы опроса (устного и пись-
менного) и самоотчета с включением про-
цедуры шкалирования. 

Коммуникативные трудности естествен-
ным образом сопровождают процессы вза-
имодействия в системе семейных отноше-
ний, с чем согласились присутствующие на 
занятиях участницы. При этом многие отме-
тили, что в условиях изоляции от общества 
появились дополнительные сложности, ак-
туализирующие потребность в новых фор-
мах общения, ранее не рассматриваемых 
как необходимые («не знаешь, как попро-
сить, чтоб не отказали», «что-нибудь ска-
жешь, так вообще не звонят», «не знаю, о чем 
говорить, кроме того, что привезти» и пр.). 
Другими словами, у осужденных женщин 
присутствует страх того, что родственники 
прекратят или ограничат общение с ними, 
в том числе после их освобождения, в силу 
наличия усвоенных паттернов неконструк-
тивного общения или отсутствия конструк-
тивных. Таким образом, мотивационный 
потенциал для освоения новых коммуника-
тивных форм, обучение которым должно со-
ответствовать возможностям обучаемых с 
учетом их психологических особенностей, 
несомненно присутствует.

Следует отметить более выраженную по 
сравнению с мужчинами активность осуж-
денных женщин в поддержании родствен-
ных связей. Однако при наличии стремления 
выстраивать отношения с родственника-
ми осужденные женщины редко связывают 
имеющиеся конфликты с недостаточностью 
собственных умений конструктивно общать-
ся. Реализуемое поведение рассматривает-
ся как правильное, само собой разумеюще-
еся («а как же еще?»). При этом есть расчет 
на то, что сам факт родства детерминиру-
ет конструктивность взаимодействия («что 
мы не поймем друг друга? мы же родные», 
«стерпится-слюбится», «да уж как-нибудь 
разберемся»). Поэтому работа в женской 
группе была направлена на осознание де-
фицита навыков конструктивного общения в 
отношениях с родственниками, а также кон-
кретизацию фигуры родственника, связь с 
которым нуждается в реконструкции. 

Были разработаны упражнения, обеспе-
чивающие условия для осознания наличия 
поводов для переживания благодарности и 
сожаления в отношениях с близкими людь-
ми, родственниками, а также стимулирую-
щие выражение этих чувств в связи с кон-
кретными обстоятельствами, событиями 
или фактами. Помимо этого задания были 
направлены на обучение конструктивным 
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формам просьбы и отказа, выражению кри-
тики, связанной с готовностью участников 
описывать не устраивающие их формы по-
ведения или действия партнеров по обще-
нию и формулировать предложения по их 
коррекции. При этом на занятиях создава-
лись условия для актуализации возможно-
стей принятия критики в отношениях с род-
ственниками для профилактики семейных 
конфликтов. Было организовано обучение 
действиям, связанным с принятием крити-
ческого сообщения с опорой на готовность 
участников извлекать из него полезную ин-
формацию.

Во время занятий участницы обнаружи-
вали высокую заинтересованность («по-
слушать, как у людей», «может, что новое 
скажут»), а также наличие трудностей в при-
нятии новой информации («непривычно»), 
что привело к сокращению части информа-
ции и ее упрощению во время работы.

Данные анкетирования, которое мы со-
вмещали с устным опросом участниц, 
свидетельствуют о наличии позитивных 
результатов работы, отражая при этом ана-
литические и речевые затруднения при опи-
сании конкретных итогов деятельности, из-
менений в жизни и поведении участниц. Так, 
некоторые участницы сообщают о примене-
нии новых речевых форм устного общения с 
родственниками, обнаруживая неловкость 
и стеснение. В этом отношении более ор-
ганично встраиваются в поведение осуж-
денных образцы письменной речи, форми-
рование паттернов которой в свою очередь 
зависит от многократного повторения, но 
его нам не удалось обеспечить в рамках от-
веденного времени.

В ходе обратной связи в конце занятий 
в числе запомнившихся особо выделили 
написание письма родственнику, отноше-
ния с которым требуют восстановления и 
поддержки. При этом они выражали благо-
дарность за наличие в заданиях образцов 
коммуникативных моделей (текстовых сооб-
щений, реплик, письменных выражений), на 
которые можно опереться при выполнении 
упражнения в рамках тренинга, впослед-
ствии включить в своей речевой арсенал.

В качестве полезного результата прове-
денных занятий можно назвать сформиро-
ванную у участниц мотивацию для занятий 
с психологом, о чем  свидетельствовало вы-
раженное сожаление по поводу завершения 
занятий. Желание продолжить тренировки 
обусловлено у осужденных женщин наличи-
ем беспокойства в связи с осознанием не-

достаточной сформированности навыков 
конструктивного общения вообще и с род-
ственниками в частности («боюсь, сумею 
ли потом так», «как бы это все запомнить»  
и т. п.). В связи с этим представляется целе-
сообразным организовать программу заня-
тий социально-психологического тренинга 
навыков конструктивного общения большей 
длительности, а также сочетать групповые 
занятия с индивидуальными.

Таким образом, на основании вышеизло-
женного можно сделать следующие выводы 
и предложения:

1. Система социальных связей с родствен-
никами, семейных отношений представляет 
собой привлекательный, мотивационно за-
ряженный объект для психокоррекционного 
воздействия, в отношении которого прогно-
зируются минимальные эффекты психоло-
гического сопротивления со стороны осуж-
денных женщин.

2. Тема конструктивного общения обла-
дает универсальным характером, поскольку 
в процессе взаимодействия у всех людей 
возникает необходимость давать и прини-
мать позитивную и негативную обратную 
связь в ответ на коммуникативные действия 
партнера, и включение ее в процесс психо-
логического сопровождения осужденных 
представляется необходимым.

3. Программа социально-психологиче-
ского тренинга из пяти занятий способствует 
формированию положительной мотивации к 
участию осужденных в психокоррекционных 
занятиях, обеспечивающих их ресоциали-
зацию, и является недостаточной по объ-
ему для развития умений конструктивного 
общения на уровне навыков.

4. Формирование навыков конструктив-
ного общения осужденных целесообразно 
начинать с области семейных отношений, 
распространяя полезные коммуникативные 
модели в другие сферы.

5. Модель социально-психологическо-
го тренинга представляется полезной для 
обеспечения подготовки осужденных к ос-
вобождению как в качестве системообра-
зующей различных ее направлений, будучи 
фрагментарно представленной в работе 
всех пенитенциарных сотрудников, так и в 
качестве основы для создания программы 
(в том числе типовой или примерной), объ-
единяющей содержание необходимых для 
освоения осужденным тем в коммуникатив-
ных ситуациях, в которых они смогут прак-
тиковать конструктивные формы обще- 
ния.
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