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УДК 37 Педагогические основы 
пенитенциарной социальной 
работы

Аннотация: В статье определяется концептуальный подход педа-
гогизации исправительной среды мест лишения свободы в процессе 
пенитенциарной социальной работы, основанный на реализации в 
нем комплекса выявленных психолого-педагогических компонентов. 
Ключевые слова: психосоциальная работа, социальное научение, 
социальное воспитание, образовательное и профессиональное на-
правление, социально-педагогическая поддержка осужденных.

Одна из главных социально-педагогиче-
ских задач уголовно-исполнительной систе-
мы России в настоящее время — позитивное 
изменение исправительной среды мест лише-
ния свободы. Изменения будут позитивны-
ми, если они максимально способствуют ис-
правлению и ресоциализации осужденных. В 
ходе исследования нами выявлены основные 
направления, которые при комплексной реа-
лизации в процессе исправления осужденных 
будут этому способствовать.

Психосоциальная работа с осужденными 

является психолого-педагогическим компо-
нентом ресоциализации осужденных. Основ-
ная ее цель состоит в оказании психологи-
ческой помощи и социально-педагогической 
поддержки осужденных в исправительном 
учреждении для преодоления социально-
психологического неблагополучия. В центре 
внимания психосоциальной работы находит-
ся психика осужденного, которая обобщенно 
понимается как система управления индиви-
дуальной жизнью и поведением, т. е. жизне-
деятельностью.
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Annotation: The article defines the conceptual approach of pedagog-
ical correctional environment in the prison in the prison the process 
of social work based on the implementation of its complex psycholog-
ical and pedagogic components. Keywords: psychosocial work, so-
cial learning, social education, educational and professional direction, 
socio-pedagogical support of prisoners.

Центральный тезис психосоциальной ра-
боты — здоровая психика обеспечивает оп-
тимальную жизнедеятельность. В случае воз-
никновения нарушений в психике нарушается 
и жизнедеятельность человека, и наоборот, 
деструктивные изменения в жизни человека 
ведут к деструктивным изменениям его пси-
хики. 

Организационные и методические принци-
пы психосоциальной работы: добровольность, 
внерелигиозность, внепартийность, целесоо-
бразность, системность воздействия, техноло-
гичность, стандартизация, комплексность, со-
четание групповой и индивидуальной работы, 

просоциальная ориентация, природосообраз-
ность, культуросообразность, субъектность 
клиента, тренинговый формат, наблюдаемость 
результатов.

Психосоциальный подход в работе с осуж-
денными может включать теории психоана-
лиза, положения теории систем и экологи-
ческой теории, коммуникационной теории, 
гендерной теории, теории малых групп, ког-
нитивной и бихевиористской теорий, а также 
теорию кризисов. 

Психосоциальная работа носит как ин-
дивидуальный, так и групповой характер: 
осуществляется психологическая коррекция
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не только личности отдельного осужден-
ного (ой), но и системы отношений его (ее) 
ближайшего окружения. Методика психосо-
циальной работы с осужденными включает 
совокупность методов индивидуального и 
группового консультирования и индивиду-
альной или групповой, преимущественно со-
циоцентрической психотерапии. 

Социальное научение осужденных — пе-
дагогический компонент ресоциализации 
осужденных, представляющий собой соци-
ально-педагогический процесс усвоения не-
обходимых социальных знаний осужденными 
и формирование на их основе индивидуаль-
ного опыта конкретных действий в сложив-
шихся социальных обстоятельствах испра-
вительного учреждения и за его пределами 
после освобождения. Оказывает существен-
ное влияние на формирование самосознания 
[1, с. 34] осужденных, а, следовательно, и на 
их социальное развитие.

Содержание социального научения вклю-
чает в себя знания об обществе, отношениях в 
группе, об основных направлениях работы над 
собой в оказании самопомощи [2, с. 118–123]. 
Отсюда видно, что результатом социального 
научения будут такие социальные знания, на 
основе которых будут сформированы социаль-
ные действия, умения и навыки, способствую-
щие овладению приемами самопомощи.

Социальное воспитание осужденных — 
педагогический компонент ресоциализации 
осужденных, который предполагает целена-
правленные действия по созданию условий 
для формирования их социальной активно-
сти, выводящей на тот или иной уровень со-

циального развития. Определяется по таким 
основным качествам, как целенаправлен-
ность, исполнительность, самостоятельность, 
добросовестность, бережное отношение к 
средствам труда, способность к творческому 
выполнению трудовых операций, взаимоува-
жение ко всем участникам деятельности. 

Современная концепция социальной рабо-
ты называется концепцией самопомощи [3, с. 
56]. Согласно ей социальная активность лич-
ности понимается не только как способность 
преобразовывать и изменять окружающую 
действительность, но и изменять саму себя. 
Поэтому добавим в плане развития субъект-
ности личности осужденного такие допол-
нительные качества как самоутверждение, 
социальная адаптивность, самовоспитание, 
социальное саморазвитие. Отсюда видно, что 
от степени достижения субъектности и будет 
зависеть и степень достижения осужденным 
того или иного уровня социального развития. 

Продуктивность активности личности 
определяется многими условиями, важней-
шими из которых являются достигнутый 
уровень социального развития и характер 
деятельности. Учебно-трудовые задания, 
общественные поручения, формы общения 
должны соответствовать развитию личности 
осужденного — ее потребностям, интересам, 
интеллекту. Если это условие нарушено, де-
ятельность становится недоступной, а вклю-
чение в такую деятельность наносит ущерб 
развитию личности. Деятельность, в которую 
включаются осужденные, оказывает развива-
ющее и воспитывающее влияние при условии 
ее оптимальной трудности, а вместе с тем и
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доступности. Социальное развитие личности 
осужденного проходит успешнее, когда он 
осознает развивающее влияние деятельно-
сти. Это возможно, когда выполнение, какой-
либо общественной деятельности является 
для осужденного и личностно-значимым де-
лом. В данном случае эту деятельность осуж-
денного можно считать личностно-ориенти-
рованной воспитывающей деятельностью.

Наилучшие условия социального развития 
личности осужденного создаются при обще-
нии в коллективе. При этом объединенный 
коллектив осужденных и сотрудников испра-
вительного учреждения является средством 
этого развития. В таком коллективе соци-
альное развитие личности происходит более 
эффективно благодаря организованному на-
ставничеству. 

Наибольший эффект социального разви-
тия личности осужденных достигается при 
включении их в различные виды творчества 
(литературного, художественного, театраль-
ного, музыкального, народного, декоратив-
но-прикладного, производственного, управ-
ленческого, медиатворчества). Значительный 
вклад в социальное развитие вносят твор-
ческие группы осужденных по интересам в 
данных направлениях, где особо следует от-
метить органы самоуправления осужденных, 
группы самопомощи и взаимопомощи, при 
условии создания благоприятного микрокли-
мата в коллективе осужденных.

Социально-педагогическая поддержка 
осужденных — педагогический компонент 
ресоциализации осужденных, который опре-
деляется как многоуровневая система пе-

дагогически ориентированной социальной 
работы с осужденными, направленная на их 
ресоциализацию посредством формирования 
у них перспективных жизненных целей, ин-
тересов, установок и мотивации поведения 
по социально-ролевому самоопределению в 
таких сферах жизнедеятельности как семья, 
общее и профессиональное образование, 
межличностное общение, трудовая деятель-
ность, свободное времяпрепровождение; 
восстановление социально-трудового статуса 
и утраченных социальных связей после ис-
полнения наказания [4].

Социально-педагогическая поддержка 
осужденных рассматривается в едином про-
странстве исправительного учреждения и 
открытой социальной среды. Ее субъектами 
выступают: исправительное учреждение с 
коллективами его структурных подразделе-
ний; иные государственные и общественные 
институты; семья; властные структуры; педа-
гогические, социально-защитные, правовые, 
религиозные, оздоровительные, коммерче-
ские сообщества. 

Современная концепция социально-пе-
дагогической поддержки осужденных пред-
усматривает их ресоциализацию. Условиями 
эффективности этого процесса рассматрива-
ются: формирование общественного мнения 
о пенитенциарных учреждениях как состав-
ной части гражданского общества; востребо-
ванность специалистами исправительных уч-
реждений содержательного взаимодействия 
с другими институтами государства и обще-
ства; педагогическую компетентность их со-
гласованной деятельности; личностную и со-
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циальную направленность исправитель-
но-воспитательной работы с осужденными; 
гуманизацию и демократизацию взаимоот-
ношений осужденных в исправительных уч-
реждениях, дифференциацию содержания и 
технологий социально-педагогической под-
держки осужденных; доступность трудовой, 
образовательной, культурно-спортивной и 
других видов позитивно направленной дея-
тельности в целях ресоциализации осужден-
ных; использование социально-педагогиче-
ских технологий в управлении деятельностью 
исправительного учреждения как субъекта 
государственно-общественной системы.

Образовательное направление. Одна из 
основных функций образования в современ-
ном мире — социальная [5, с. 161]. Через 
его социальную функцию проявляются воля 
и идеология, политика государства, обще-
ства, правящей политической партии в об-
ласти образования. Данная функция образо-
вания способствует социальной ориентации 
человека, выбору его жизненного пути его 
социальному развитию. Именно это опреде-
лило тот факт, что получение общего обра-
зования является одним из основных средств 
исправления осужденных [6, с. 5–6]. Таким 
образом, в социально-педагогическом плане 
образовательная деятельность осужденных 
рассматривается как общественно полезная 
деятельность, которая направлена на дости-
жение ими социально значимых результатов 
исправления и способствует удовлетворению 
потребности их самовыражения, развитию их 
субъектности. Если эта деятельность приоб-
ретает со стороны осужденного личностно 

значимый характер, то тогда образователь-
ная деятельность становится личностно ори-
ентированной, и будет активно способство-
вать разностороннему развитию личности 
осужденного, в том числе и социальному.

Профессиональное направление. Для 
успешной ресоциализации, социальной адап-
тации и исправления осужденных в испра-
вительных учреждениях осуществляется их 
профессиональное образование в различ-
ных формах. Профессиональная подготов-
ка осужденных является одним из основных 
средств их исправления [7]. На базе многих 
исправительных учреждений созданы центры 
трудовой адаптации осужденных (около 50 
% исправительных учреждений их уже име-
ют), работают профессионально-технические 
училища и их филиалы, филиалы колледжей, 
техникумов и вузов. Данное направление ак-
тивно способствует социальному развитию 
осужденных, их исправлению и ресоциали-
зации.

Концептуально позитивное изменение ис-
правительной среды мест лишения свободы 
возможно при комплексной реализации пси-
хосоциальной работы, социального научения, 
социального воспитания, образовательного и 
профессионального направлений работы с 
осужденными в условиях их социально-педа-
гогической поддержки.
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