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Актуальность работы обусловлена тем, что среди фундаментальных показателей цивилизованного 

правового государства одно из ведущих мест занимает защита интересов и охрана прав всех его 

граждан, в том числе осужденных, а также эффективная ресоциализация бывших преступников. 

Именно ресоциализация лиц, вышедших из мест лишения свободы, призвана обеспечить 

восстановление и развитие их социально полезных связей и отношений с обществом, развитие 

целостной личности, способной к объективному отношению, как к окружающему миру, так и к 

самой себе, мировоззренческого выбора, ориентированного на общечеловеческие и национальные 

ценности. 
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The relevance of the work is due to the fact that among the fundamental indicators of a civilized legal 

state, one of the leading places is occupied by the protection of the interests and rights of all its citizens, 

including convicts, as well as the effective re-socialization of former criminals. It is the re-socialization of 

persons released from prison that is designed to ensure the restoration and development of their socially 
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attitude, both to the world around them and to itself, and a worldview based on universal and national 

values. 
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Введение. Цель работы — рассмотреть перспективные технологии социально-

реабилитационной работы с осуждёнными, вышедшими из исправительных учреждений. По 

статистике в России до трёхсот тысяч человек ежегодно освобождаются из-под стражи. В 

большинстве случаев — это трудоспособные люди, которым необходимо найти свое место среди 

законопослушных граждан. Наказание , связанное  с лишением или ограничением свободы, 

происходит в результате  отрыва  осужденного от повседневных обстоятельств, что приводит к 

существенному ограничению выполнения социальной роли, ослаблению, а  иногда  и утрате  

общественно полезных связей. 

Основная часть. Изучением данной темы занимаются теоретики и практики, юристы и 

психологи. Это хорошо отражается в работах Васильева В. Л., Алферова Ю. А., Галагузовой Н. А., 

Малкова В., Баранова Ю., Ольховик Н. В., Прозументова Л. М., Серебряник Е. В., 

Барышевой А. В., Уткина В. А. и др. 
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Этап 1: работа в исправительном учреждении. Реабилитация бывших осужденных как 

технология социальной работы — это процесс восстановления социальных функций, ролей, 

статуса лиц, лишенных свободы, утраченных в связи с преступлением, осуждением и наказанием, 

в соответствии с особыми условиями наказания и юридическим ограничением индивидуальных 

прав и свобод [1]. Для понимания различий между тюремной и повседневной жизнью бывших 

заключенных и усвоения свободных правил необходим определенный набор мер по организации 

социальной реабилитации с взаимодействием специалистов разных ведомств. 

До освобождения осуждённых проводится работа в исправительном учреждении, которая 

дает возможность стимулировать осужденных к трансформации поведения с преступного на 

законопослушное для того, чтобы после освобождения бывший осужденный смог изменить свое 

социальное положение и перейти с преступного образа жизни на социально одобряемый. 

Система «социальных лифтов» — это механизм, который изменяет условия наказания 

путём оценки поведения осуждённых на основе определённых критериев, установленных 

органами исполнительной власти. Основная цель этой системы — помочь осуждённому вернуться 

к нормальной жизни [2]. 

При оценке поведения заключенного комиссия исправительного учреждения учитывает: 

 соблюдение порядка за срок отбывания наказания; 

 стимул к изменению собственной личности с помощью индивидуальной программы ее 

психологической коррекции; 

 периодическое участие в психологических исследованиях и тренингах; 

 выполнение общественных обязанностей, самообразование, участие в самодеятельных 

организациях [3]. 

За три месяца до окончания срока наказания сотрудники исправительного учреждения 

должны принять ряд учебно-организационных мер для подготовки к освобождению осужденных. 

Все исследования проводятся индивидуально с учетом характера преступления, прошлой 

преступной деятельности, продолжительности наказания, состояния здоровья осужденного и 

других личных особенностей. Руководство колонии осуществляет профилактику преступного 

поведения, уточняет работоспособность осужденных и планирует их дальнейшее трудоустройство 

для того, чтобы осужденный после освобождения смог организовать для себя достойные 

жилищно-бытовые условия [4, 5]. 

Этап II: работа после выхода из исправительного учреждения. Социальные службы 

решают ряд задач по социальной реабилитации бывших заключенных и повторно адаптируют их к 

обществу и семье с учетом конкретных проблем и потребностей. Социальная реабилитация 

включает в себя ряд мероприятий в различных областях: 

1. Социально-медицинское направление определяется несколькими видами 

реабилитационной терапии: клиническое и стационарное обследование, санаторно-курортное 

лечение и др. Работник социальной службы в этом направлении осуществляет поддержку бывших 

осужденных, помогает в получении медицинских услуг по выполнению профилактических 

мероприятий, направленных на поддержание здорового образа жизни. Известно, что в преступной 

сфере присутствуют невротики, люди с серьёзной умственной отсталостью, социальные 

психопаты, лица, страдающие от последствий черепно-мозговой травмы, ухудшения состояния из-

за последствий алкоголизма, наркомании и многолетнего лишения свободы. Многие из них 

нуждаются не только в психологической поддержке, но и в психиатрическом лечении. Это 

направление предполагает развитие в новых социальных условиях адаптационных способностей, 

психокоррекционную работу и психологическое консультирование. Реабилитацию с психолого-
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педагогической точки зрения рассматривают в виде процесса восстановления психических 

проявлений и способностей человека после их нарушения. 

2. Социально-педагогическое направление — это организация мер педагогической помощи 

не только для получения образования, а также для устранения педагогической запущенности, 

формирования уверенности в своей профессиональной компетентности, социальной значимости 

своего труда. 

3. Профессионально-трудовое направление нацелено на выбор и овладение профессией, 

профессиональную переподготовку, трудоустройство бывшего осужденного и его дальнейшую 

адаптацию к новой профессии, условиям трудовой деятельности и коллективу. 

4. Социально-правовое направление представляет собой защиту прав и интересов бывших 

заключенных через правовую базу социальной защиты населения на основе юридических 

консультаций, социальных прав, гарантий и т. п. 

5. Социально-экологическая ориентация включает навыки, позволяющие гибко 

воспринимать изменяющуюся социальную среду, способность адаптироваться к новым условиям 

жизни, при необходимости корректировать свои жизненные планы и профессиональные навыки, 

выстраивать межличностную коммуникацию и добиваться положительных результатов. 

6. Социально-бытовая адаптация включает в себя: 

 умение организовать свой быт, в т. ч. способность соблюдения личной гигиены; 

 овладение профессиональными навыками и их успешное применение, умение 

продемонстрировать свою квалификацию работодателю, обретение финансовой независимости; 

 способность ориентироваться в городском пространстве, знание и умение пользоваться 

городским транспортом. 

Социально-бытовая адаптация проводится в виде специально организованных семинаров. 

Совместная работа в ходе данных мероприятий способствует быстрому усвоению различных 

бытовых, профессиональных, досуговых поведенческих шаблонов [6]. 

Таким образом, осведомленность осужденных в отношении своих прав и обязанностей 

способствует более успешной их ориентации в пенитенциарной системе. После освобождения в 

процессе реабилитации осужденных, также как и в других сферах социальной работы, необходимо 

использовать новейшие технологии. Социальная реабилитация осужденных должна носить 

комплексный характер. 

Заключение. Социальна я реабилитация бывших заключенных — это способ возвращения 

освобожденных в общество, восстановления социальных связей и правового статуса  граждан. 

Проблема  социальной реабилитации бывших заключенных особенно актуальна  в современных 

условиях, так как благодаря ей уменьшается число рецидивистов. 

Для ресоциализации бывших заключённых и повышения эффективности профилактики 

рецидивных преступлений необходима  взаимная поддержка  социальных служб исправительных 

учреждений и центров социальной защиты населения того региона, куда пребывает отбывший 

наказание. Службы социальной реабилитации, направленные  на  оказание  социальной помощи 

людям, живущим в трудной жизненной ситуации и возвращающимся из заключения, за крытые  

образовательные  и медицинские  учреждения в настоящее  время слабо развиты и требуют 

большой активности социальных работников [7]. 
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