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В статье рассматриваются подходы к дефинициям «ресоциализация»; «ресоциализация осужденных» 
в теоретико-методологическом аспекте; описывается опыт апробации экспериментальной модели получения 
высшего профессионального образования лицами, находящимися в исправительных учреждениях, как фак-
тор их ресоциализации. Статья посвящена освещению вопросов, связанных с использованием социально-
образовательных технологий в процессе ресоциализации лиц, находящихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы. На основе непосредственного практического опыта работы по реализации программы 
высшего профессионального образования на базе учреждений исполнения наказания в статье представлено 
авторское видение системы высшего профессионального образования осуждённых. На основе социоло-
гического анализа выявлены особенности влияния образования на объективные и субъективные факторы 
процесса ресоциализации личности осужденного. Автор обосновывает тезис, что образование осужденных 
должно быть направлено не только на формирование определенных навыков, умений и знаний в рамках про-
фессионального уровня, но и на позитивное изменение ценностно-нормативных установок, мотивирующих 
личность стать полноценным гражданином государства и членом общества. 
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Актуальность анализа проблемы ресо-
циализации осужденных обусловлено тем, 
что сегодня каждое второе расследуемое 
преступление в стране совершается ранее 
судимым лицом, а численность осужден-
ных за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния достигла 80 % от общего количества 
правонарушений [5], что приводит к уве-
личению удельного веса социально дегра-
дировавших граждан. Высокий показатель 
рецидивной преступности ставит под со-
мнение эффективность сложившейся си-
стемы исполнения уголовных наказаний 
и результативность ресоциализационной 
деятельности общественных институтов, 
призванных способствовать интеграции 
бывших осужденных в социум [1].

Дефиниция «ресоциализация» получила 
теоретическое оформление в фундаменталь-
ных теоретических положениях Н. Смелзе-

ра, А. Кеннеди и Д. Кербера, И. Гоффмана, 
Э. Гидденса, П. Бергера и Т. Лукмана. В ис-
следованиях зарубежных авторов ресоциа-
лизация охватывает многие виды деятель-
ности от занятий с учащимися по обучению 
их неосвоенному знанию и навыкам про-
фессиональной переподготовки работников 
до нахождения в экстремальных условиях. 
Однако воззрения большинства исследовате-
лей сходятся во мнении, что ресоциализации 
предшествует разрушение ранее принятых 
ценностей и моделей поведения [3, С. 161]. 

Достаточно комплексное изучение явле-
ния ресоциализации в дискурсе заявленной 
проблематики в отечественной литературе 
начинается с 60-х гг. ХХ века. В российской 
социологической школе понятие ресоциа-
лизации и трансформацию его содержания 
выявляют А.И. Кравченко, Н.А. Перинская, 
А.М. Шевченко. 
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Базируясь на существующих социологи-

ческих концептах, автор рассматривает ре-
социализацию на всех уровнях социальной 
реальности: макро, мезо- и микроуровнях. На 
макроуровне ресоциализация обусловлена на-
рушениями и изменениями в функциониро-
вании социальной системы в целом, возник-
новением новых социально-экономических, 
политических и социокультурных условий. 
Ресоциализация может как подкрепляться, так 
и ослабляться внешними факторами жизнеде-
ятельности. На мезоуровне изучаемое понятие 
сопряжено с функционированием социаль-
ных институтов. На микроуровне ресоциали-
зация тесно связана с отсутствием и наличием 
ресурсов, механизмов, технологий, необходи-
мых для изменения поведения личности.

Учитывая сложность и многоаспектность 
изучаемого явления, автор акцентирует вни-
мание на том, что термин «ресоциализация 
осужденных» представляет собой некий син-
тез. С одной стороны, ресоциализация – про-
цесс, это целенаправленная протекающая 
деятельность, предполагающая какое-либо 
воздействие на осужденного. С другой, ре-
зультат, при котором осужденный – совер-
шенно новый индивид, изменивший ценност-
ные воззрения и включенный в общество. 
Ресоциализация осужденных системна по 
своему характеру, то есть представляет упо-
рядоченную целостность взаимосвязанных 
элементов. Системное понимание ресоциа-
лизации осужденных важно как в аспекте ее 
теоретической разработки, так и в аспекте ее 
практической реализации [2, С. 44]. 

Ресоциализация осужденного протекает 
под воздействием определенных субъектов. 
К ним относят: систему исполнения на-
казания, семью, работу, средства массовой 
информации, культуру, религию, институты 
социальной защиты и гражданского обще-
ства. Особого внимания заслуживает аспект 
образования осужденных в дискурсе из-
учения позитивного влияния высшего про-
фессионального образования на личность 
осужденного. Это детерминировано тем, 
что, несмотря на все многообразие мер ис-
правления осужденных, они малоэффектив-
ны и не отвечают требованиям современ-
ного российского общества. Вместе с тем 
большинство современных исследователей 
акцентируют внимание на образовательных 
технологиях ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных, игнорируя образо-
вательный контент взрослых заключенных.

В настоящее время образовательное про-
странство вводится в категориальный ап-
парат социологии, исследуются различные 
его аспекты (В.Г. Зборовский, В.В. Хохлова, 
Т.И. Черняева, Н.В. Шеляхина, М.М. Шуль-
га и другие). Вместе с тем следует отметить 
отсутствие терминологической четкости, 
что приводит к смешению близких, но не 

синонимичных понятий. М.М. Шульга вы-
деляет ряд наиболее типичных случаев: ото-
ждествления образовательного пространства 
и образовательной парадигмы; обозначение 
понятием «образовательное пространство» 
образовательной системы страны; прирав-
нивание понятий образовательное простран-
ство и образовательная среда: понимание 
образовательного пространства как совокуп-
ности образовательных процессов [6, С. 96].

Анализ научно-теоретических подхо-
дов к сущностному содержанию понятий 
«пространство» и «образовательное про-
странство» позволил автору выделить суще-
ственные особенности «образовательного 
пространства пенитенциарного учреждения»: 

1) оно деформировано принудительной 
изоляцией личности, что приводит к соци-
альной эксклюзии осужденного; 

2) оно детерминирует отсутствие само-
организации и/или саморегуляции поведе-
ния, что обусловлено жесткой регламента-
цией поведения; 

3) оно во многом складывается под влия-
нием ценностей конкретного социума, в дан-
ном случае, тюремной субкультуры [4, С. 137].

Условия исправительного учреждения 
влияют на трансформацию образовательного 
пространства. Высшее образование, реали-
зуемое в исправительном учреждении, соз-
дает условия для: мотивации осужденных 
на законопослушное поведение; сокращения 
расходов на социальную адаптацию и реаби-
литацию осужденных; привлечения ресурсов 
самой личности к реализации процесса ре-
социализации. Данный комплекс позволяет 
устранить дублирование некоторых функций 
разных структурных пенитенциарных под-
разделений. Вместе с тем это способствует 
объединению усилий различных субъектов 
исправительно-воспитательного процесса 
для консолидированного решения проблем, 
стоящих перед обществом в решении задач 
исправления и ресоциализации личности. 

Результаты исследования
В 2006–2007 учебном году Тюменский 

государственный нефтегазовый университет 
провел первый экспериментальный набор 
и начал осуществлять обучение осужден-
ных, находящихся в Исправительной коло-
нии № 2 города УФСИН по Тюменской обла-
сти, по специальности «Социальная работа».

Проведение социального эксперимен-
та предполагалось таким образом, чтобы 
получить не отдельные количественные 
данные, а систему взаимосвязанных пока-
зателей, каждый из которых представлял бы 
информацию о трансформации личности 
осужденного в начале обучения, в процессе 
получения высшего образования и по его 
завершении. Социальный эксперимент про-
водился в несколько этапов.
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Первый этап (2006–2009 гг.) – была 

выдвинута гипотеза и разработана модель 
ресоциализации осужденных, базирующа-
яся на традиционных и инновационных 
образовательных технологиях, методах 
преодоления негативных социальных по-
следствий, условий пенитенциарной орга-
низации жизнедеятельности. 

Инновационно-экспериментальная мо-
дель ресоциализации осужденного в пени-
тенциарном учреждении разработана на 
основе авторской идеи, базирующейся на 
традиционных и инновационных образова-
тельных технологиях, методах преодоления 
негативных социальных последствий усло-
вий пенитенциарной жизнедеятельности. 

Она включает: цель и задачи реализа-
ции, функции, принципы, механизмы, эта-
пы и критерии успешности. 

В основу модели положена гипотеза, со-
гласно которой система высшего образования 
способна оказывать позитивное влияние на 
процесс ресоциализации и социальной транс-
формации личности осужденного в условия 
пенитенциарного учреждения. Сущность раз-
работанной и апробированной модели состо-
ит одновременно в комплексе специальной 
организации и спонтанном воздействии на 
личность осужденного посредством образо-
вательного процесса, учитывающего спец-
ифику условий жизнедеятельности и возмож-
ностей функционирования в исправительном 
учреждении, что и обусловило использование 
не дистанционных, а именно традиционных 
образовательных технологий. 

Второй этап (2006–2009 гг.) – интер-
вью. Интервьюирование осуществлялось 
в начале процесса обучения осужденных. 
Данный метод предполагал составление со-
циального портрета респондентов и включал 
такие характеристики, как уровень образова-
ния, род занятий в исправительном учрежде-
нии, жизненные приоритеты, интересы, эмо-
циональные состояния осужденных. 

Респонденты-участники эксперимента 
в исправительном учреждении – преиму-
щественно лица молодого возраста (77 % 
опрошенных не достигли 30 лет). Это люди, 
которые потенциально могут составить бу-
дущий социально-профессиональный по-
тенциал региона. Образовательный уровень 
респондентов достаточно низкий: 58 % ре-
спондентов имеют среднее общее образова-
ние, из них 20 % получили среднее общее 
образование в местах лишения свободы. 
Осужденные с незаконченным высшим 
профессиональным образованием, отчис-
ленные из образовательных учреждений 
в результате заключения, составляют 14 %, 
и только 27 % участников эксперимента 
имеют рабочую профессию, т.е. среднее 
профессиональное образование. Сфера де-
ятельности респондентов ограничена рам-

ками пенитенциарных условий и включает: 
занятость в промышленности 3 % осужден-
ных, в деревообработке – 26 % респонден-
тов. По 3 % осужденных трудоустроены 
в сфере услуг и сельском хозяйстве и 62 % – 
больше половины осужденных – не имеет 
работы в исправительных учреждениях. 

Выявлены также и некоторые типич-
ные особенности поведения осужденных 
до получения высшего образования. В про-
цессе интервью представилось возможным 
выделить следующие их характеристики: 
неадекватность реагирования и восприя-
тия происходящего; диссонанс позитивных 
и негативных ценностных приоритетов; не-
гативизм и недоверие к окружающим; от-
сутствие веры в будущее и видения долго-
срочной перспективы; высокая потребность 
в самореализации и положительных эмоци-
ональных связях; неразвитая эмпатия и низ-
кая деятельностная активность.

Третий этап (2010–2011 гг.) – фокус-
группы. Фокус-групповое исследование 
проводилось в процессе получения осуж-
денными высшего образования (среди сту-
дентов 3–4 курсов). Позитивные изменения 
в процессе обучения в себе отметили боль-
шинство респондентов. Они указывают на 
изменения как в жизненных ценностях, 
так и своего положения в исправительном 
учреждении. Интервьюеры отмечают, что 
высшее образование дает ряд преимуществ 
осужденному в исправительном учрежде-
нии для возможности саморазвития. Боль-
шинство опрошенных заявили, что собира-
ются продолжить свое образование после 
освобождения из мест лишения свободы, 
что еще раз подтверждает результативность 
их позитивной личностной трансформации.

Четвертый этап (2012–2013 гг.) – экс-
перт-опрос. Обобщение и анализ данных 
эксперт-опроса позволил, в том числе вы-
явить критерии ресоциализации личности 
в результате апробации экспериментальной 
авторской модели (таблица).

Особенность эксперимента состояла 
в том, что в процессе его реализации ис-
пользовалась не дистанционная, а тради-
ционная форма обучения осужденных. 
Важной задачей в организации учебного 
процесса и профессиональной подготовки 
являлся отбор и применение таких тех-
нологий и методов обучения, которые бы 
способствовали быстрому и рационально-
му освоению знаний студентами-осужден-
ными. Применение современных образова-
тельных технологий позволил максимально 
раскрыть индивидуально-личностный 
потенциал студентов-осужденных. Было 
выявлено, что образовательное простран-
ство влияет на формирование и развитие 
позитивных аспектов ресоциализации как 
на уровне личности (обновление системы 
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знаний, подготовка к будущей жизни в об-
ществе, принятие социальных норм; вос-
становление или расширение социальных 
связей; конкуренция на рынке труда), так 

и на уровне социума (целостность обще-
ства; снижение рецидива преступлений; 
борьба с криминализацией общества; реа-
лизация гуманистических принципов).

Критерии трансформации личности осужденного 

Критерий ресоциа-
лизации личности Описание критерия

Образовательный отражающий фонд действенных знаний, умений и навыков, тенденции 
к самообразованию и повышению интеллектуального уровня

Социальный содержащий в себе динамику показателей нарушения условий содержания, 
режима и профилактику уголовного рецидива для студента-осужденного

Социальной актив-
ности

отражающий изменение социального статуса осужденного, сотрудниче-
ство, участие в образовательных и воспитательных мероприятиях, способ-
ности построения взаимодействия с другими участниками образовательно-
го процесса, изменение социального окружения в позитивном контексте

Инициативности подразумевающий научно-исследовательские креативные и культурные 
инициативы

Индивидуальной 
и социальной субъ-
ектности

содержащий готовность к активности в сфере занятости, сфере семейных 
отношений, активному продуцированию жизненной стратегии самореали-
зации

Коммуникативности предполагающий изменение речи, стиля языка осужденного-студента, фор-
мирования способности выражать свои мысли

Пятый этап (2012–2013 гг.) – интер-
вью. Интервьюирование проводилось среди 
выпускников ТюмГНГУ (бывших осужден-
ных, после завершения их процесса обуче-
ния). Данные интервью свидетельствуют, 
что все респонденты, оказавшись на свобо-
де, социально интегрировались в общество, 
наблюдалась успешная их ресоциализация: 
практические все выпускники создали се-
мью, некоторые сделали успешную карьеру, 
имеют перспективные планы на будущее. 
Никто из осужденных до настоящего момен-
та не совершил повторного преступления. 

Таким образом, полученные результаты 
апробированной экспериментальной моде-
ли ресоциализации осужденных в услови-
ях образовательного пространства высшей 
школы на базе пенитенциарного учрежде-
ния полностью подтвердили авторскую ги-
потезу, согласно которой студенты, обучаю-
щиеся в условиях социальной эксклюзии, 
социально-психологического прессинга 
и ограничений, в процессе образователь-
ной деятельности сформировали навыки 
самовоспитания, самоорганизации как на 
личностном, так и поведенческом уровнях. 
Результативность данного эксперимента на-
шла отражение в условно-досрочном осво-
бождении обучающихся и более успешной 
(по оценкам самих осужденных) их ресоци-
ализации в обществе.
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