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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ, 
ОСВОБОЖДАЮЩИХСЯ

ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Одной из наиболее трудных социальных проблем, не перестающих на протяжении 
длительного  периода  времени  быть  предметом  исследований,  является  социальная 
адаптация лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. 

Применительно  к  этим  лицам  можно  выделить  две  особенности  процесса 
социальной адаптации:

— данный  процесс  воздействует  на  особую  категорию  граждан  — 
освобождающихся из мест лишения свободы;

— он  всегда  в  той  или  иной  мере  связан  с  элементами  принуждения,  которые 
являются последствиями отбывания наказания, вытекающими из института судимости.

Как  нам  представляется,  процесс  социальной  адаптации  распадается  на  две 
взаимосвязанные стадии: 1) нравственной, правовой, психологической и организационной 
подготовки  осужденных  в  исправительных  учреждениях  к  жизни  на  свободе 
(исправление);  2) приспособления  освобожденных  к  условиям  жизни  на  свободе, 
определения ими своих социальных позиций и ролей, восприятия требований и системы 
ценностных ориентаций нового социального окружения, руководство этим процессом со 
стороны государства и общества.

Итак, субъект в определенный момент своей жизни неправильно усваивает норму 
общества,  следствием  чего  является  неправомерное  поведение  и  совершение 
преступления. После этого у субъекта начинается привыкание к условиям тюрьмы. Попав 
в  новую  обстановку,  субъект  принимает  новые социальные  нормы,  отличные от  норм 
внешнего  мира,  в  результате  чего  развивается  несоответствие  между  установками 
осужденного и установками общества на свободе. Чтобы вернуться к нормальной жизни 
после  освобождения,  осужденный  вынужден  вновь  ломать  сложившуюся  систему 
ценностей и адаптироваться к условиям изменившегося мира. Это возможно благодаря 
внешним факторам, а также благодаря собственным адаптивным способностям.

Для  подтверждения  нашей  точки  зрения  нами  было  проведено  социологическое 
исследование  на  базе  учреждений  Управления  Федеральной  службы  исполнения 
наказаний по Ивановской области Министерства юстиции. Объем выборки составил 300 
человек.  Тип  выборки  —  сплошная.  Были  опрошены  респонденты,  которым  до 
освобождения осталось менее полугода. В своем исследовании мы постарались детально 
рассмотреть процесс адаптации осужденных, выявить спектр проблем, с которыми они 
сталкиваются, а также сформулировать некоторые практические рекомендации, которые 
позволят решить данные проблемы.

Исследование охватило практически все возрастные группы осужденных — от 18 
лет  до 51 года  и старше.  Мы определили,  что  образовательный уровень  респондентов 
невысок. Уровень образования определяет в числе прочего и уровень культуры человека, 
степень  его  интеллектуального  развития  и  сформированности  системы  ценностей  в 
обществе.  Поэтому  мы можем предположить,  что  у  части  респондентов  выработалась 
установка  на  противоправное поведение именно из-за недостатка  образования,  так  как 
определенные нормы общества не были усвоены. 

До осуждения большинство мужчин были заняты в сфере промышленности (36 %), а 
большинство женщин — в сфере торговли (34,7 %). Стоит отметить значительно большее 
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количество  неработающих  мужчин по сравнению с  неработающими женщинами (36  и 
12 % соответственно). 

Применение  уголовного  наказания  в  виде  изоляции от  общества  влечет  за  собой 
ослабление,  а  нередко  и  полный  разрыв  социальных  связей  осужденных,  влияет  на 
формирование  дезадаптивной  направленности  в  поведении,  что  нередко  является 
условием совершения новых преступлений. 

Мы  выявили  ряд  проблем,  с  которыми  сталкиваются  мужчины  и  женщины, 
готовящиеся к освобождению из мест лишения свободы.

Анализ эмпирических данных показал наличие проблемы доступности информации 
для  осужденных.  Большинство  из  них  (62 %)  лишь  частично  знают  о  событиях, 
происходящих на свободе. Полностью информацией о данных изменениях владеют лишь 
24,7 % респондентов.  Абсолютно  не  знают  о  событиях,  произошедших  на  свободе,  и, 
соответственно, абсолютно в них не ориентируются 8,7 % осужденных (группа с низкими 
адаптивными способностями).  Затруднились указать степень своей информированности 
4,7 %  респондентов,  что,  по-видимому,  может  говорить  либо  об  их  частичной 
информированности,  либо  об  отсутствии  таковой.  Эти  данные  свидетельствуют  о 
недостаточно  эффективной  системе  информирования  осужденных.  Рассматривая 
источники получения информации мы выявили, что женщины-осужденные в основном 
получают  информацию  от  родственников  (54,7 %)  и  из  телепередач  (49,3 %). 
Значительная часть женщин черпает информацию из газет (38,7 %), радиопередач (24 %) и 
в процессе общения друг с другом (24 %). 

Мужчины  в  качестве  основного  источника  информации  назвали  телепередачи 
(84 %),  а  также  общение  друг  с  другом  (65,3 %)  и  с  родственниками  (60 %).  Особо 
подчеркнем: 29,3 % респондентов отметили, что получают информацию от сотрудников 
учреждения.  Это  более  чем  в  два  раза  превышает  число  осужденных,  указавших  в 
качестве источника информации газеты (13,3 %) и радиопередачи (10,7 %). 

Сравнивая  полученные результаты,  стоит  отметить,  что  женщины более  склонны 
получать  информацию  из  газет  и  радиопередач,  при  этом  практически  не  общаясь  с 
администрацией  исправительного  учреждения.  Мужчины,  напротив,  предпочитают 
получать информацию из телепередач, а также более охотно общаются с администрацией 
исправительного  учреждения.  Это  можно  объяснить  спецификой  исправительного 
учреждения, в котором осужденные отбывают наказание. 

Администрациям ИУ следует  обратить  внимание на  возможность  предоставления 
женщинам  информации  о  жизни  на  свободе  на  проводимых  лекциях,  тренингах  и 
семинарах,  направленных на повышение степени информированности осужденных.  Что 
касается  мужчин,  то  следует  больше  внимания  уделить  печатным  источникам 
информации, например увеличить количество выписываемых газет и журналов.

Вышеуказанные факторы усиливаются вследствие отбывания наказания не по месту 
жительства и не по месту совершения преступления. Такое положение дел способствует 
ослаблению социально полезных связей, которое выражается в ограничении возможности 
привлечения  родственников  и  членов  семьи  для  оказания  помощи  осужденным  в 
нормализации их жизни после отбывания наказания.  В некоторых случаях происходит 
полный разрыв этих связей,  и человек остается  наедине со своими трудностями после 
освобождения.

Проанализировав средства общения осужденных с внешней средой, мы выяснили, 
что  в  основном  это  общение  происходит  путем  переписки.  Письма  получают  76,7 % 
респондентов. Кроме того, к 43,3 % осужденных приезжают на свидание родственники и 
близкие  люди.  42,7 % осужденных получают посылки,  а  36 % общаются  с  родными и 
близкими по телефону. Не поддерживают отношения с 17,3 % опрошенных респондентов. 

Мы также выяснили, что дети имеются у 57,3 % опрошенных осужденных, из которых 
63,2 %  женщины  и  36,8 %  мужчины,  причем  треть  из  всех  осужденных  (32,7 %) 
поддерживает  с  ними  связь.  Наличие  детей  является,  с  одной  стороны  фактором, 



способствующим успешному процессу социальной адаптации, а с другой стороны, может 
осложнить  этот  процесс.  Положительное  влияние  детей  проявляется  в  стремлении 
осужденного  нормализовать  свою жизнь  и  обеспечить  жизнь  своего  ребенка.  С другой 
стороны,  в  случае  отсутствия  работы,  низкой  зарплаты  ребенок  может  лишь  помешать 
успешно адаптироваться к новым условиям. Необходимо также учесть, что наличие ребенка 
у женщины в условиях современного российского общества является достаточно серьезной 
проблемой.  Мужчине  проще,  чем женщине,  найти  работу и  обеспечить  ребенка.  Кроме 
того,  на  успешность  процесса  адаптации  влияет  и  количество  детей  у  женщины.  Чем 
больше у  женщины детей,  тем труднее  ей одновременно заниматься  их воспитанием и 
обеспечивать семью средствами для жизни.

На наш взгляд,  на  большинство  женщин в возрасте  18—25 лет  отсутствие  детей 
оказывает  положительное  влияние,  так как  они  могут  акцентировать  свои  усилия  на 
собственном благополучии. С другой стороны, наличие детей у женщин в возрасте 31—40 
лет  и  старше  не  отражается  негативно  на  процессе  адаптации  после  освобождения,  а, 
наоборот,  стимулирует  их  к  более  быстрому  и  успешному  приспособлению  к 
изменившемуся миру.

Что касается мужчин, то для большинства из них дети также являются стимулом для 
успешной адаптации. Даже имея судимость, молодые люди в работоспособном возрасте 
при  достаточном  желании  могут  устроиться  на  работу  и  обзавестись  семьей. 
Немаловажную роль здесь играет возраст осужденных. Значительная часть мужчин 31—
40  лет  еще  не  имеют  детей.  Именно  стремление  создать  семью  поможет  мужчинам-
осужденным активно приспособиться к условиям современного мира. 

Испытывая  недостаток  информации  и  соприкасаясь  с  негативной  средой  мест 
лишения  свободы,  осужденный  постепенно  формирует  способ  поведения,  который 
противоречит общепринятой, социально одобряемой и поддерживаемой системе взглядов, 
так  как  человеческое  поведение  и  взгляды  в  значительной  степени  формируются  под 
влиянием  условий  существования  той  или  иной  группы.  Такое  поведение  не  может 
соответствовать социальным требованиям.

Криминогенным  фактором,  негативно  влияющим  на  осужденных,  отбывших 
наказание  в  социальной  изоляции,  выступает  проблема  их  трудового  устройства  в 
условиях  свободы.  Это  наибольшая  трудность,  которую  им  необходимо  преодолеть  в 
постпенитенциарный  период.  Указанное  положение  нашло  подтверждение  при 
анкетировании  освобождающихся  из  исправительного  учреждения.  Анализ  данных, 
полученных  в  ходе  опроса,  показал,  что  респонденты  в  качестве  одной  из  основных 
проблем,  которые  могут  возникнуть  в  процессе  адаптации,  называют  проблему 
трудоустройства (22 %). В основном эта проблема волнует мужчин (84,8 % из выбравших 
данный  ответ  —  мужчины).  Несмотря  на  сложности,  возникающие  в  процессе 
трудоустройства, 76 % опрошенных респондентов имеют желание работать, что говорит 
об  их  положительном  настрое  на  успешную  адаптацию.  20,7 %  осужденных, 
принимавших участие в опросе, не смогли определиться с ответом, а 3,3 % респондентов 
не  имеют  желания  работать.  Вероятно,  это  категория  лиц,  избравших  для  себя 
антиобщественный, противоправный образ жизни. Некоторые из осужденных находились 
в пенсионном (6,6 %) или в предпенсионном возрасте и рассчитывали жить на пенсию и 
иные доходы (пособия, выплаты). 

Как  показало  исследование,  большинство  осужденных  в  поиске  работы 
предпочитают действовать самостоятельно (42 %). Помимо самостоятельных действий, в 
процессе  поиска  работы  осужденные  намерены  воспользоваться  помощью  родных  и 
знакомых (22,7 %)  или вернуться  на  прежнее  место работы (14,7 %).  Услугами центра 
занятости населения готовы воспользоваться 9,3 % респондентов. Затруднились ответить 
на данный вопрос 11,3 % респондентов. Самостоятельно в поиске работы предпочитают 
действовать  в  основном  женщины  (57,1 %  против  42,9 %).  Мужчины-осужденные 
отмечали,  что  в  поисках  работы  будут  в  основном  рассчитывать  на  помощь 



родственников  и  друзей  (76,5 % от  всех  положительно  ответивших  на  данный вопрос 
респондентов) либо обратятся в центр занятости населения (64,3 % от всех положительно 
ответивших на данный вопрос респондентов). 

Достаточно высокий процент женщин, указывающих на то, что они рассчитывают в 
процессе  трудоустройства  на  собственные  силы,  объясняется  тем,  что  у  66,2 % 
опрошенных женщин существует возможность после освобождения быстро устроиться на 
работу,  в  то  время  как  количество  мужчин,  которые  отметили  такую  возможность, 
составляет  лишь  33,8 %.  То  есть  допустимо  говорить  о  связи  двух  признаков  — 
возможности  трудоустроиться  после  освобождения  и  расчетом на  собственные силы в 
процессе поиска работы. На невозможность трудоустройства после освобождения указали 
8 % респондентов и 44,6 % затруднились ответить на данный вопрос. 

Таким  образом,  результаты  опроса  свидетельствуют  о  различиях  в  способах 
трудоустройства  у  мужчин  и  женщин  после  освобождения.  Однако  необходимо 
подчеркнуть,  что  и  мужчины,  и  женщины  отмечают  неспособность  администрации 
исправительного  учреждения  помочь  им  в  трудоустройстве,  считая  их  действия 
малоэффективными.

Еще один фактор, непосредственно влияющий на процесс социальной адаптации, — 
наличие жилой площади.  Как показало исследование,  большинство осужденных (72 %) 
имеют собственную жилую площадь, в основном дом или квартиру. 10 % респондентов 
указали,  что  не  обладают  жилой  площадью  и  им  негде  проживать.  Кроме  того,  мы 
выяснили, что 18 % из опрошенных нами осужденных не знают, сохранилось ли их жилье 
или право проживания там. Поэтому администрация исправительного учреждения должна 
проверить наличие жилья для осужденного и выяснить, имеет ли он право проживать там. 

Значительно большее количество женщин (40 %) по сравнению с мужчинами (10 %) 
считают, что смогут трудоустроиться, не обладая жильем. Этот факт можно трактовать 
двояко. С одной стороны, мы уже говорили, что женщины в большей степени надеются на 
свои силы по сравнению с мужчинами, а также у них больше шансов, как отметили они 
сами, вернуться на прежнее место работы. С другой стороны, есть вероятность неверной 
оценки собственных сил женщинами и более адекватной оценки ситуации мужчинами.

Большая часть осужденных после  освобождения собирается  жить с  родными или 
близкими. Лишь 15,3 % осужденных планируют проживать одни, причем большинство из 
них  мужчины  (61,7 %).  33,3 %  женщин  после  освобождения  собираются  проживать 
именно с детьми. Вместе с родителями после освобождения намерены проживать 23,3 % 
респондентов.  По  признанию  осужденных,  родители  являются  гарантом  их  успешной 
адаптации, так как могут поддержать как психологически и морально, так и материально, 
что на первых порах очень важно. Кроме того, для многих осужденных, у которых нет 
собственного жилья, это едва ли не единственный шанс не оказаться бездомными.

С супругом после освобождения собираются проживать 15,3 % осужденных. Из них 
более половины (56,5 %) имеют детей и намерены проживать всей семьей. 

Отбывание наказания в изоляции от общества, особенно в случаях, когда имеет место 
длительное лишение свободы, постепенно приводит к ослаблению, а в некоторых случаях 
полной утрате  навыков выполнения  социальной роли свободного человека.  Именно  это 
составляет основу субъективного фактора.

Осужденному  на  протяжении  всего  срока  отбывания  наказания  в  виде  лишения 
свободы по крайней мере трижды приходится переживать весьма сложные адаптивные 
ситуации:  первичная  адаптация  к  исправительному  учреждению,  адаптация  к 
сложившимся условиям пребывания в исправительном учреждении, адаптация к условиям 
жизни на свободе. В связи с этим его адаптивные возможности значительно снижаются, и 
он порой не способен в условиях свободы в должной мере нейтрализовать отрицательные 
последствия пребывания в изоляции от общества.  В результате  возникают проблемы в 
адаптации к жизни на свободе.



Важное  значение  в  процессе  социальной  адаптации  к  жизни  на  свободе  имеет 
степень  приобщения  осужденных  к  криминальной  субкультуре.  Значительная  часть 
бывших  осужденных  тяготеет  к  «преступному  миру»  —  его  субкультуре,  правилам, 
обычаям.  Основная  причина  такого  негативного  явления  заключается  в  утрате  этими 
людьми социально полезных связей, выход на обочину жизни, отчуждение от общества и 
его  ценностей,  малых  социальных  групп,  и  в  первую  очередь  семьи.  Приобщение  к 
субкультуре  преступного  мира  влечет  деградацию  личности,  деформирует  все  сферы 
образа жизни. Анализ данных показал,  что количество женщин,  абсолютно уверенных, 
что после освобождения будут поддерживать связь с людьми, с которыми они отбывали 
наказание,  составило  16 %  от  всех  опрошенных  женщин.  Скорее  всего  станут 
поддерживать  связь  6,7 %  респондентов.  Абсолютно  уверены  в  том,  что  не  будут 
поддерживать связь с людьми, с которыми они отбывали наказание, 33,3 % респондентов, 
а 13,3 % отмечают, что, вероятно, не станут поддерживать такие отношения. Необходимо 
обратить  внимание  на  достаточно  высокое  количество  женщин-осужденных  (33,3 %), 
указавших, что возможность их общения с людьми, с которыми они отбывали наказание, 
зависит  от  различного  рода  обстоятельств,  вероятно,  от  того,  насколько  удачно 
адаптируются женщины к жизни в обществе: найдут ли они работу, удачно ли сложатся 
их  взаимоотношения  с  родными,  близкими,  не  станут  ли  отношения  с  трудовым 
коллективом слишком напряженными и т. д. 

Среди мужчин 8 % респондентов абсолютно уверены в том, что после освобождения 
они будут  поддерживать  связь с  людьми,  с  которыми отбывали наказание.  Скорее  всего 
станут поддерживать связь 17,3 % респондентов. Абсолютно уверены в том, что не станут 
поддерживать  связь  с  людьми,  с  которыми  они  отбывали  наказание,  лишь  18,7 % 
респондентов, а 24 % отмечают, что, вероятно, не станут поддерживать такие отношения. 
Количество мужчин, указавших, что возможность их общения с людьми, с которыми они 
отбывали наказание, зависит от различного рода обстоятельств,  также достаточно высоко, 
оно составило 32 %.

В целом  можно  говорить  о  том,  что  примерно  одинаковое  количество  мужчин  и 
женщин  охотно  идут  на  контакт  с  людьми,  с  которыми отбывали  наказание.  Отметим 
также,  что  желание  общаться  с  осужденными  возрастает  с  увеличением  количества 
судимостей.  При этом необходимо указать  на неоднозначное влияние связи с бывшими 
осужденными  на  освободившихся  людей.  С  одной  стороны,  являясь  носителями 
криминальной субкультуры, бывшие «сокамерники» способны негативно воздействовать на 
процесс  социальной  адаптации  освободившегося  человека  путем  вовлечения  его  в 
совершение  новых  правонарушений  или  ведение  антиобщественного  образа  жизни.  С 
другой  стороны,  находясь  в  положении «изгоя»,  в  лице  бывших друзей  по  отбыванию 
наказания он может найти моральную, психологическую, а иногда и материальную помощь. 
И в этом мы прослеживаем положительное влияние поддержания такой связи.

Исследователи  не  отрицают  и  тот  факт,  что  негативным  следствием  отбывания 
наказания в виде лишения свободы является отсутствие желания у некоторой категории 
освобожденных приспосабливаться  к  условиям жизни  на  свободе,  а  также  стремления 
заняться общественно полезной деятельностью.

В  целом  можно  отчетливо  проследить,  что  значительная  часть  осужденных 
рассчитывает  успешно  адаптироваться.  Об  этом  свидетельствует  настрой  осужденных. 
Большая  часть  из  них  (51,3 %)  с  радостью  ждет  освобождения.  Многие  осужденные 
встречают момент освобождения с тревогой (17,3 % женщин и 10,3 % мужчин).  Отметим 
также,  что  женщины называли такие чувства,  как  боязнь  и грусть  (соответственно  2,7 и 
1,3 %). Оценивая степень готовности осужденных к жизни на свободе, мы выяснили, что 
большинство из них готовы к ней и чувствуют себя спокойно и уверенно (64 %). Частично 
готовы к жизни на свободе 24 % респондентов, а 12 % не смогли определить степень своей 
готовности. Среди опрошенных не было людей, которые бы указали, что не готовы к жизни 
на  свободе.  По мнению осужденных,  сильнее  всего  приспособиться  к жизни  на  свободе 



мешает судимость, так считают 57,3 % мужчин и 44 % женщин. На второе место женщины 
поставили нехватку денежных средств (28 %), в то время как мужчин больше волнует вопрос 
отсутствия работы (37,3 %). Интересно, что фактор отсутствия работы отметили лишь 6,7 % 
женщин. Это соотносится с высоким процентом женщин, которые указали, что у них имеется 
возможность  быстрого  трудоустройства  после  освобождения  из  мест  лишения  свободы. 
Значительное число респондентов — как мужчин, так и женщин — отметили такой фактор, 
как  нехватка  денежных  средств  (соответственно  32  и  28 %).  Отсутствие  жилья  также  в 
первую  очередь  волнует  мужчин  (24 %).  На  вопрос  о  влиянии  окружения  на  процесс 
адаптации  8 %  и  мужчин,  и  женщин  ответили,  что  их  окружение  может  помешать  им 
приспособиться к нормальной жизни. Следует отметить тот факт, что только 11,3 % женщин 
и лишь 4 % мужчин считают, что приспособиться к жизни на свободе им ничто не помешает. 

Так  как  процесс  социальной  адаптации  к  жизни  на  свободе  начинается  еще  в 
исправительном учреждении, то администрация может оказать на него непосредственное 
влияние. Осужденные в основном считают, что помощь со стороны администрации им не 
нужна либо что они могут  воспользоваться  ей при случае.  Женщины, которые готовы 
принять  помощь  со  стороны  администрации,  в  первую  очередь  нуждаются  в 
психологической поддержке (38,8 %), а также в юридических консультациях (30,7 %) и в 
материальной  поддержке  (30,6 %).  Многим  женщинам  необходима  помощь  по 
оформлению льгот, пенсий и пособий (27,4 %), а также в предоставлении одежды (17 %) и 
поиске  жилья  (11,6 %).  Мужчинам-осужденным  прежде  всего  нужна  помощь 
администрации  в  поиске  работы  (34,7 %),  материальная  помощь  (24 %),  помощь  в 
предоставлении  необходимой  информации  (16 %).  Мужчины-осужденные  готовы 
воспользоваться  помощью  в  предоставлении  юридических  консультаций  (52 %)  и 
необходимой информации (48 %). Обратим внимание на то, что женщины-осужденные в 
большей  степени  скептически  относятся  к  помощи  со  стороны  администрации  по 
сравнению с мужчинами. Так, например, женщины отмечают, что администрация вообще 
не способна оказать помощь в трудоустройстве (14,7 %) и в поиске жилья (13,6 %). Среди 
мужчин-осужденных  всего  2,7 %  считают,  что  администрация  не  способна  оказать 
помощь в трудоустройстве, и все мужчины-осужденные полагают, что администрация в 
той или иной степени могла бы помочь им найти жилье.

Большинство осужденных отмечают: для того чтобы привыкнуть к жизни на свободе 
им потребуется  от одной недели (38 %) до одного месяца (34 %). 20,8 % респондентов 
считают, что им понадобится около полугода, чтобы вернуться к нормальной жизни, 4,7 % 
респондентов  — около  одного  года,  а  2 % респондентов  — больше года.  Это  вполне 
соответствует данным о степени готовности осужденных к жизни на свободе, однако не 
вполне  соответствует  тем  временным  рамкам,  которые  выделяют  исследователи. 
Вероятно, такое положение связано с тем, что осужденные не представляют себе в полной 
мере всей сложности и многогранности процесса социальной адаптации, упуская из виду 
некоторые его особенности в силу оторванности от внешнего мира. 

Подводя  итог,  можем  отметить,  что  основными  проблемами,  с  которыми 
сталкиваются осужденные, являются: 

— недостаточная осведомленность о событиях, происходящих на свободе;
— отсутствие квалифицированной психологической помощи;
— трудности с устройством на работу;
— отсутствие постоянного места жительства;
— недостаток материальных средств;
— наличие судимости.
Пребывание в колонии и отсутствие поддержки со стороны родных и близких вызывает 

у человека сильнейший стресс, в результате которого развивается нервозность, замкнутость и 
агрессивность,  что  в  условии  кризиса  может  вызвать  нервное  перенапряжение  и  срыв. 
Особенно  опасно  это  в  первые  недели  после  освобождения,  так  как  может  привести  к 
совершению новых правонарушений.



Последствием отбывания наказания является судимость, которая выступает помехой 
при  устройстве  на  работу.  Отсутствие  работы  влечет  за  собой  отсутствие  денег,  что 
приводит  к  невозможности  содержать  семью,  оплачивать  счета  и  толкает  человека  на 
совершение правонарушений.  Особые трудности при устройстве на работу испытывает 
человек,  не  обладающий жильем.  Именно  поэтому  наличие  жилой площади  и  работы 
являются двумя определяющими факторами успешной социальной адаптации.

Исследование  показало,  что  большинство  осужденных  готовы  к  освобождению, 
чувствуют себя спокойно и уверенно,  с радостью выходя на свободу.  Это объясняется 
положительным  настроем  осужденных,  стремлением  вернуться  к  нормальной  жизни, 
поддержкой близких и особенно детей. Уверенность в успешной адаптации подкрепляется 
имеющейся  у  большинства  возможностью  устроиться  на  работу  и  наличием  жилой 
площади.  Однако  исследование  выявило  также  значительное  количество  осужденных, 
частично  готовых  к  освобождению.  Именно  на  эту  категорию  лиц  и  должно  быть 
направлено  внимание  администрации  исправительного  учреждения,  психологов, 
социальных служб.

Отметим,  что  неадекватная  оценка  собственных  сил,  влияние  неблагоприятных 
факторов  (неблагоприятное  окружение,  отсутствие  работы,  жилья,  денег, 
неуравновешенность  характера,  ведение  антисоциального  образа  жизни)  существенно 
затрудняют процесс социальной адаптации, что приводит к совершению противоправных 
поступков.

Факторами риска в процессе социальной адаптации являются:
— отсутствие работы;
— отсутствие постоянного места жительства;
— употребление спиртных напитков, наркотических веществ;
— наличие антисоциальных установок;
— тесный  контакт  с  осужденными  отрицательной  направленности  и  некоторые 

другие. 
Совокупность этих факторов способна существенно затруднить процесс социальной 

адаптации, дезадаптировать личность и привести к рецидиву.
Проанализировав имеющуюся по проблематике нашего исследования литературу, мы 

выявили объективные и субъективные факторы, влияющие на личность мужчин и женщин, 
отбывших наказание в виде лишения свободы, а также предположили, что все осужденные 
имеют различные адаптивные способности. Исходя из этой гипотезы нами были определены 
три группы осужденных: осужденные с высокими адаптивными способностями, осужденные 
со  средними  адаптивными  возможностями  и  осужденные  с  низкими  адаптивными 
возможностями. 

Группа с сильными адаптивными способностями характеризуется высокой степенью 
информированности о событиях, происходящих на свободе; эти люди охотно поддерживают 
связь  с  родными и  близкими,  стараются  получить  максимум  информации  из  различных 
источников.  Они  нацелены  на  освобождение  и  возвращение  к  семье.  Для  таких  людей 
большое значение имеют дети, а в случае если детей нет,  то в ближайшем будущем они 
планируют их завести. Так как успешность социальной адаптации определяется наличием 
жилья и работы, то в данную группу входят в первую очередь лица, обладающие жильем. Для 
осужденных данной категории характерно ярко выраженное желание работать, а у многих из 
них есть возможность вернуться на прежнее место работы. В поиске работы они намерены 
использовать все возможные способы трудоустройства, предпочитая при этом действовать 
самостоятельно. Оценивая стремление поддерживать отношения с людьми, с которыми эти 
осужденные отбывали наказание,  стоит отметить,  что у них ярко выражено нежелание в 
сохранении таких контактов. Отметим также, что осужденные этой категории не намерены 
возвращаться к прежнему, преступному и антисоциальному образу жизни. Они объективно 
оценивают свои шансы и  перспективы на  успешность  процесса  социальной адаптации к 
жизни на свободе, характеризуя свое состояние как «полностью готовы». На наш взгляд, к 



этой  категории  целесообразнее  всего  отнести  осужденных,  имеющих  одну  судимость  и 
находящихся в возрасте от 18 до 30 лет.

Категория  осужденных  со  слабыми  адаптивными  способностями  характеризуется 
низкой степенью информированности о событиях, происходящих на свободе, отсутствием 
контактов с родными и близкими, нежеланием поддерживать такие контакты, отсутствием 
стремления создать семью. Как правило, у этих осужденных отсутствует жилье, у них нет 
желания  найти  работу,  либо  нет  возможности  трудоустроиться.  Осужденные  данной 
категории охотно станут поддерживать контакты с людьми, отбывшими наказание, готовы 
вернуться к прежнему, антисоциальному образу жизни. Как правило, они имеют три и более 
судимостей и не желают принимать социальные нормы поведения. К данной группе можно 
также отнести пенсионеров как людей с низкой трудовой активностью.

У  осужденных  со  средними  адаптивными  способностями  в  разной  степени 
сочетаются  характеристики  двух  предыдущих  групп.  Большинство людей  этой группы 
частично  владеют  информацией  о  событиях,  происходящих  на  свободе,  затрудняются 
ответить, станут ли они поддерживать связь с бывшими осужденными, а также считают, 
что  успех  социальной  адаптации  к  жизни  на  свободе  будет  зависеть  от  стечения 
обстоятельств. У лиц данной категории, как правило, есть желание работать, многие из 
них  не  знают,  сохранилось  ли  их  жилье  или  право  проживать  там.  Осужденных  со 
средними  адаптивными способностями  большинство,  и  именно  на  них  администрации 
следует обратить свое внимание в первую очередь.

При  работе  с  осужденными  администрация  исправительных  учреждений  может 
использовать опыт «Школы подготовки к освобождению», которая была организована на 
грант фонда Форда в рамках проекта «Реформа тюрьмы» и действует  в колонии ОК 3/7 
Ивановской  области.  Эта  методика  позволяет  более  эффективно  подготавливать 
осужденных  к  жизни  на  свободе.  В  рамках  данного  мероприятия  работники  и 
администрация  ИУ  могут  более  полно  информировать  осужденных  о  событиях, 
происходящих на свободе, указывать на изменения в законодательстве для профилактики 
правонарушений. 

Следует  особое  внимание  уделить  работе  социальной  службы  ИУ.  Они  должны 
разработать  и  внедрить  максимально  возможное  количество  тренингов  и  ролевых игр, 
которые будут развивать адаптивные способности осужденных (умение говорить, вести 
себя  в  обществе,  трудоустраиваться  и  т. д.),  постараться  заранее  трудоустроить 
освобождающегося  из  мест  лишения  свободы  человека.  Для  этого  необходимо  тесное 
взаимодействие  работников  ИУ  и  местных  служб  занятости  населения.  Социальная 
служба также должна проверить наличие жилья и возможность проживания в нем, а в 
случае отсутствия такового постараться найти, например договориться с родственниками 
осужденного.  И  в  этой  связи  необходимо  обратить  внимание  на  налаживание  связей 
осужденного с родственниками.  Указанные меры в совокупности позволят значительно 
увеличить  шансы  осужденных,  освобождающихся  из  исправительных  учреждений,  на 
успех социальной адаптации к жизни на свободе.
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