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Проблема воспитания и социализации подрас-
тающего поколения для любого общества являет-
ся одной из важнейших. Концепция модернизации 
российского образования на период до 2010 г. оп-
ределяет в качестве одной из приоритетных задач 
школы – обеспечение успешной социализации ре-
бенка. 

Основной целью специального учреждения 
для несовершеннолетних правонарушителей яв-
ляется их исправление и ресоциализация, пре-
дупреждение совершения новых преступлений, 
подготовка к самостоятельной жизни и труду, со-
здание условий их социальной адаптации и инте-
грации в общество. 

Необходимость формирования эффективной 
системы социальной реабилитации лиц, отбы-
вших наказание в виде лишения свободы, была 
подчеркнута Президентом Российской Федера-
ции Д. А. Медведевым на заседании Президиума 
Государственного совета Российской Федерации 
11 февраля 2009 г. в Вологде [1]. 

Процесс социализации, как известно, вклю-
чает в себя относительно контролируемые, осо-
знанные и направленные воздействия на человека 
через систему разнообразных социальных инсти-
тутов, а также и стихийные, ситуативно возника-
ющие влияния социальной среды. Комплексные 
исследования социализации личности в истории 
отечественной педагогики (Б. Н. Алмазов, Г. М. Ан-

дреева, М. А. Галагузова, И. С. Кон, А. В. Мудрик, 
В. Д. Семенов, В. А. Сластенин) выявляют значи-
мость проблемы педагогического управления со-
циальным развитием подростка. 

Немаловажную роль в воспитании и развитии 
личности играет социальная среда, которую мож-
но создавать, преобразовывать, а также исполь-
зовать для достижения какой-либо цели. «…У 
человека, хотя он и подчиняется давлению окру-
жающей среды, остается принципиальная возмож-
ность «оградить» себя от влияния этой среды… 
Самая действенная помощь, которую мы можем 
оказать пришедшему в отчаяние человеку, состо-
ит не в снятии с него бремени, а в пробуждении у 
него энергии, необходимой для преодоления это-
го бремени» [2, с. 150]. В. Франкл позиционирует 
человека как существо, которое само определяет, 
кем или чем оно будет в следующий момент. 

И все-таки процесс социализации, становле-
ние и развитие личности происходят во взаимо-
действии с окружающей средой. Мир исправи-
тельного учреждения обречен на существование 
в формах, отличающих его от мира свободных лю-
дей. Осужденный на свой страх и риск пытается 
разрешить изначальные противоречия, восстано-
вить нарушенную систему жизнеобеспечения, так 
или иначе удовлетворить неудовлетворенные в 
изоляции от общества потребности, тем или иным 
способом осуществлять невыполнимые в изоля-
ции функции. Но эти благие устремления стесня-
ются тюремными правилами, натыкаются на них 
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и, будучи не в силах преодолеть неумолимость 
официальных законов и крепость тюремных стен, 
облекаются в уродливые формы [3, с. 232]. 

Осужденные находятся в местах лишения 
свободы, где социальная среда отличается качест-
венными характеристиками и способна актив-
но воздействовать на личность и поведение. От 
особенностей и возможностей среды зависит во 
многом осознание осужденным пагубности сво-
их действий, а значит, и желания измениться, 
исправиться, стать лучше. Помещенные в мес-
та лишения свободы, естественно, застают там 
сложи вшуюся социальную среду, отличающуюся 
от той, в которой они жили ранее. Особенности 
этой социальной среды определяются действи-
ем следу ющих факторов: изоляцией от общества, 
регламентацией поведения во всех сферах жизне-
деятельности, принудительным включением в од-
нополые социальные группы, сложившейся стра-
тификацией среды и действием неформальных 
норм поведения, бытующих в этой среде, и т. д. 

Одним из серьезных препятствий, стоящих на 
пути эффективной организации воспитательной 
среды в условиях пенитенциарного учреждения, 
является асоциальная субкультура с ее специфи-
ческим набором ценностных ориентаций, норм 
и правил поведения, устойчивыми неформаль-
ными взаимосвязями правонарушителей. Она 
навязывает определенный нормопорядок как в 
психологическом, так и физическом отношении. 
Возможности реализации потребностей личности 
оказываются ограниченными, поскольку членство 
в группах и принятие субкультурных ценностей 
выступают в роли категорического императива, 
предписывающего вести себя должным образом. 
Естественно, что приходится приспосабливать-
ся к этим условиям, и поэтому у индивида, поме-
щенного в места лишения свободы, изменяются 
личностные свойства и появляются новые. Цель 
исполнения наказания предполагает положитель-
ные изменения личности, однако на практике под 
влиянием социальной среды результат часто бы-
вает обратным. 

Хотя указанные обстоятельства не являются 
непреодолимым барьером, с ними необходимо 
считаться и успешно преодолевать, если мы хо-
тим улучшить качество ресоциализации правона-
рушителей. Другими словами, речь идет о созда-
нии прогрессивной исправительной системы, при 
которой условия отбывания наказания, возмож-
ность досрочного освобождения, степень изоля-
ции ставились бы в строгую зависимость от пове-
дения осужденного, от степени его исправления. 
На наш взгляд, только такой подход может обес-

печить стремление осужденного к исправлению 
[4, с. 88]. 

Воздействие сформированной в местах ли-
шения свободы неблагоприятной микросреды на 
личность осуществляется гораздо интенсивнее, 
чем на свободе. Оно часто блокирует воспитатель-
ные мероприятия, проводимые администрацией и 
персоналом исправительного учреждения. Поэто-
му поиск и использование средств нейтрализации 
влияния негативной микросреды является одним 
из направлений совершенствования воспитатель-
ного процесса. 

На наш взгляд, формировать благоприятный 
психологический климат позволяет повышение 
образовательного уровня воспитанников. Напри-
мер, в Бобровской воспитательной колонии (ВК) 
Воронежской области из 85 осужденных у значи-
тельной части воспитанников большие пробелы в 
знаниях, снижен интеллект (5 человек обучают-
ся в специальном коррекционном классе, 2 – в 
начальных классах; 57 % – не имеют основного 
общего образования) [5, с. 18]. Осужденные с низ-
ким уровнем образования менее критичны к окру-
жающей среде, больше ориентируются на ее не-
формальные правила поведения. Таким образом, 
общеобразовательная подготовка способ ствует 
применению всех без исключения средств исправ-
ления, которые, в свою очередь, создают условия 
их действенности. 

Мы считаем, что среду можно не только ис-
пользовать в воспитательном воздействии, но и 
преобразовывать, и даже создавать и использо-
вать для достижения цели исправления и ресо-
циализации несовершеннолетнего правонаруши-
теля. Во взаимодействии несовершеннолетнего 
правонарушителя и окружающей его среды долж-
ны оптимально соотноситься возможности и пот-
ребности подростка и возможности и потребности 
общества, в первую очередь, правоограничения, 
определенные приговором суда. Специфика пе-
дагогического процесса в исправительном учреж-
дении заключается прежде всего в том, что он в 
определенной своей части регламентирован нор-
мами уголовно-исправительного права и осущест-
вляется в условиях изоляции осужденных от об-
щества. Педагогический процесс здесь носит, как 
правило, принудительный характер, который обус-
ловлен режимом отбывания наказания и протека-
ет в педагогически неблагоприятной среде. Дру-
гие специфические особенности педагогического 
процесса обусловлены вышеназванными и опре-
деляют все его составляющие: основные задачи 
и принципы, методику воспитательной работы с 
различными категориями осужденных и т. д. 

18*
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Под воспитательной средой учреждения для 
несовершеннолетних преступников мы понимаем 
совокупность факторов и условий исправления и 
ресоциализации несовершеннолетнего, а также 
возможностей для его развития, содержащихся 
в социальном, пространственно-предметном, ин-
формационном, деятельностном и социокультур-
ном окружении. Одними из первых о значимости 
среды в воспитании детей в российской педаго-
гике заявили А. Ф. Лазурский, Ю. С. Мануйлов, 
Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский. В начале ХХ в. идея 
воспитания средой нашла отражение в работах 
Н. И. Иорданского, А. Г. Калашникова, С. Моложа-
вого, М. В. Крупениной, С. Т. Шацкого, В. Н. Шуль-
гина и др. 

А. С. Макаренко в контексте социального вос-
питания вообще отождествлял среду с воспитани-
ем, утверждая, что воспитывает не сам воспита-
тель, а среда, задача же учителя – создать такую 
среду. 

Анализ работ ученых Л. И. Новиковой, Н. Л. Се-
ливановой, В. А. Караковского, А. В. Гаврилина, 
В. Н. Кимкова, В. Н. Скворцова, С. В. Тарасова до-
казывает, что среда выступает целостной харак-
теристикой бытия ребенка в его бесконечности и 
объемности. Среда является частью пространст-
ва, совокупностью социальных, культурных, а так-
же специально организованных психолого-педа-
гогических условий, в результате взаимодействия 
которых с индивидом происходит становление 
личности, ее мировосприятие. 

В науке уголовно-исполнительного права про-
цесс исполнения наказания и применения мер 
исправительного воздействия (иначе именуемый 
психолого-педагогическим) назван карательно-
воспитательным процессом. Он представляет со-
бой разновидность социально-воспитательного 
процесса, применяемого к гражданам, ставшим 
правонарушителями и потому нуждающимся в 
особом воздействии. Причем к пониманию этого 
воздействия целесообразно подходить с позиции 
ресоциализации личности. 

Социализация как интегральная содержатель-
ная характеристика образа жизни ребенка на каж-
дом возрастном этапе развития, на наш взгляд, 
включает: качество знаний, умений, навыков, не-
обходимых для общения и взаимодействия с дру-
гими людьми; степень самостоятельности при 
выполнении практических действий; социальную 
адаптацию (усвоение норм, традиций, групповой 
культуры); включенность в общество (вхождение 
в ролевую структуру групп). Философия, социо-
логия и психология понимают под социализацией 
совокупность всех социальных процессов, благо-
даря которым индивид воспроизводит определен-

ную систему знаний, норм, ценностей и функцио-
нирует как полноценный член общества. 

Характерной особенностью исследований 
проблемы социализации личности является рас-
смотрение ее с позиций различных наук: фи-
лософии (Д. Дьюи, В. В. Зеньковский, И. Кант, 
К. Маркс, Т. Парсонс и др. ), социологии и пси-
хологии (И. С. Кон, В. В. Рубцов, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др. ), педаго-
гики (С. Т. Шацкий, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушин ский 
и др. ). Изучением этой проблемы в разное вре-
мя занимались В. Р. Беспалова, П. П. Блон ский, 
Т. И. Горбатенко, В. Г. Нечаева, Е. А. Радина, 
П. М. Саморукова и другие педагоги. Французский 
социолог Э. Дюркгейм, одним из первых обрати-
вший пристальное внимание на проблему социа-
лизации, подчеркивал, что любое общество стре-
мится сформировать человека в соответствии с 
имеющимися у него универсальными мораль-
ными, интеллектуальными и даже физическими 
идеалами. 

Воспитательная колония на современном эта-
пе не является в полной мере социальным инс-
титутом многоаспектного и концентрированного 
влияния на стартовые ценности и идеалы несо-
вершеннолетнего преступника. Количественные 
показатели рецидивной преступности среди не-
совершеннолетних показывают, что качество ис-
правления воспитанников специализированных 
воспитательных учреждений, а как конечный ре-
зультат этого – их ресоциализация, напрямую за-
висит от наличия в воспитательной колонии спе-
циально созданных условий, т. е. пространство 
исправительного учреждения должно быть осо-
бым образом организовано путем создания спе-
циальной воспитательной среды. 

На основании анализа научных трудов 
Л. В. Байбородовой, М. А. Галагузовой, И. С. Ко-
на, А. Н. Леонтьева, А. В. Мудрика, Р. С. Немова, 
В. Н. Скворцова, С. В. Тарасова мы рассматрива-
ем ресоциализацию как процесс формирования и 
восстановления индивидом социально позитив-
ных утраченных связей и опыта по мере включе-
ния его в многоплановые и разносторонние обще-
ственные отношения. Сущность ресоциализации 
состоит в приспособлении и обособлении челове-
ка в условиях конкретного общества, т. е. в спо-
собности жить в гармонии с обществом и быть 
успешным в нем, не нарушая правовых, мораль-
но-нравственных, этических и других норм этого 
общества. 

Анализ составляющих процесса ресоциализа-
ции позволяет утверждать, что помимо стихийных 
компонентов существуют управляемые. В качест-
ве относительно контролируемой ресоциализации 
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выступает воспитание, значение которого понима-
ется разномасштабно: от воспитания в глобальном 
смысле (равнозначно понятию ресоциализации) 
до осознания конкретной воспитательной задачи. 
Имеется также точка зрения, согласно которой ис-
правление осужденного – процесс изменения лич-
ности, представляющий собой вторую часть про-
цесса воспитания (или перевоспитания) и в значи-
тельной степени характеризующий деятельность 
объекта, в отличие, скажем, от понятия «воспита-
тельная работа», характеризующего специально 
организованную деятельность воспитателей (т.е. 
субъекта воспитания). Данное отличие идентично 
понятиям «исполнение наказания» и «отбывание 
наказания». Таким образом, сущность исправле-
ния в широком смысле слова – это весь субъект-
но-объектный процесс, а в узком – лишь его часть, 
деятельность объекта [4]. 

Именно в широком смысле слова сущность 
исправления близка по значению понятию «ре-
социализации осужденных» (как синонимы упот-
ребляются понятия: «карательно-воспитательный 
процесс», «процесс исправления и перевоспита-
ния» и др.). Ресоциализация (или социальная ре-
абилитация) осужденных – это процесс восстанов-
ления утраченных или ослабленных в результате 
отбывания уголовного наказания (изоляции) соци-
альных связей, функций и статуса личности; это 
усвоение осужденными стандартов поведения и 
ценностных ориентаций, осознанное подчинение 
нормам поведения (в первую очередь правовым 
и моральным). 

В отличие от колоний для взрослых осужден-
ных в ВК среда отбывания наказания имеет мень-
ше правоограничений. Она выступает не столь-
ко карающим средством, сколько организующим 
жизнедеятельность осужденных в условиях мест 
лишения свободы, и включает обязательное обу-
чение всех несовершеннолетних в общеобразова-
тельной школе ВК, включение их в трудовой про-
цесс, который в колониях для несовершеннолет-
них осужденных имеет не столько экономическое, 
сколько педагогическое значение; приобретение 
специальности в ПТУ осужденными, которые ее 
не имеют; организацию их быта и досуга, свобод-
ного времени. 

Конкретизируя педагогические задачи воспи-
тания несовершеннолетних осужденных, необхо-
димо исходить из того, что всякий человек в об-

ществе выполняет различные социальные роли 
в различных сферах: семья, работа, досуг, обще-
ственно-политическая жизнь. И если взрослые 
осужденные были включены в эти сферы до осуж-
дения, играя социальные роли семьянина, работ-
ника, гражданина и другие, то перед несовершен-
нолетними осужденными такой вопрос стоит про-
блемно и остро. Поэтому педагогические задачи, 
решаемые в процессе воспитания осужденных в 
ВК, приобретают конкретный и реальный харак-
тер, сформулированы как подготовка несовер-
шеннолетних к участию и достойному исполне-
нию социальных ролей (гражданина, семьянина, 
работника) после освобождения. 

Исправление (как процесс) в узком смысле 
слова предполагает деятельность объекта (осуж-
денного) по своему исправлению. По существу 
это есть самоуправление (или самовоспитание, 
самоперевоспитание). Следовательно, сущность 
процесса исправления (с точки зрения достиже-
ния такой цели) заключается в том, чтобы осуж-
денный осознал необходимость собственного 
исправления, и сам действовал в соответствии с 
подобной установкой. К. Маркс писал, что «при че-
ловеческих отношениях наказание действительно 
будет не более как приговором, который прови-
нившийся произносит над самим собой» [6, с. 26]. 
Способствовать же исправлению и ресоциализа-
ции подростка в условиях отбывания наказания 
должна педагогическим образом организованная 
среда воспитательной колонии. 
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