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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются проблемы самореализации личности осужденного в пенитенциар-
ном учреждении как обязательное условие ресоциализации осужденных в пенитенциарный и пост-
пенитенциарный период в неразрывности данного процесса с обеспечением условий для самореа-
лизации сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
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ABSTRACT. The article investigates the self-identity of the convicted person in prison as a mandatory con-
dition of re-socialization of convicts in the penitentiary and post-penitentiary period, the continuity of the 
process, ensuring conditions for self-actualization of employees of the penitentiary system. 

Самореализация человека – это разумные поступки, поэтому 
основная добродетель – это умеренность и благоразумие. 

о сих пор одним из самых про-
блемных и закрытых для общества 

социальных институтов остается уголовно-
исполнительная система России. Это об-
стоятельство объясняется не столько опре-
деленными аспектами исторического раз-
вития данной системы, сколько неадекват-
ным отношением самого общества к пени-
тенциарному ведомству, сохранившимся до 
сих пор. По состоянию на 1 декабря 2013 г. 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 680,2 тыс. человек, 
из них 2 тыс. – в 46 воспитательных коло-
ниях для несовершеннолетних. Кроме того, 
на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях состояло 458,1 тыс. человек, осуж-
денных к наказаниям, не связанным с ли-
шением свободы. Штатная численность 
персонала уголовно-исполнительной сис-
темы составляла 307,5 тыс. человек. Если 
принять во внимание, что на сегодняш-
ний день из 143 млн россиян работоспо-
собную часть населения составляют толь-
ко 38% (около 54 млн человек), станет по-
нятно, какой значительный людской по-
тенциал задействован в уголовно-испол-
нительной системе. Приведенная выше 
статистика и наличие серьезных социаль-
ных проблем как в среде осужденных, так 
и в среде сотрудников обусловили акту-
альность социальных перемен в пенитен-
циарной системе. 

Концепция реформирования уголовно-
исполнительной системы до 2020 г. преду-
сматривает активное внедрение идеи гума-
низма, т. е. очеловечивание условий испол-
нения уголовных наказаний по отношению 
к тем, кто сознательно или неосознанно вы-
ступил против общества. Чтобы избежать 
крайностей и не поддаться идеям всепро-
щения, безнаказанности, вседозволенности 
и безответственности, мы ввели понятие 
разумного гуманизма по отношению к лю-
дям, преступившим закон. Разумный гума-
низм в основе своей предусматривает соз-
дание в пенитенциарном учреждении усло-
вий для процесса восстановления, а во мно-
гих случаях создания будущего социального 
статуса, абсолютно необходимого для воз-
вращения в социум. Необходимо подчерк-
нуть, что данная социально-педагогическая 
деятельность осуществляется в условиях 
изоляции от общества и достаточно часто 
в негативной среде, поддерживаемой кри-
минальной субкультурой. Успешность дос-
тижения пенитенциарных целей определя-
ется уровнем профессионализма субъектов 
ресоциализации осужденных, готовностью 
самих осужденных к решению поставлен-
ных перед ними социально значимых задач, 
а также адекватным участием общества 
в данном процессе. 

Практический опыт сотрудников пени-
тенциарных учреждений показывает, что 

Д 
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позитивные установки и личностные пере-
мены осужденных, достигнутые в результа-
те длительного воздействия комплекса со-
циально-педагогических, социально-меди-
цинских, социально-психологических 
и других технологий, в постпенитенциар-
ный период могут быть значительно де-
формированы или просто разрушены. Дан-
ное обстоятельство объясняется тем, что 
осужденные по окончанию срока наказания 
освобождаются не столько из места заклю-
чения, сколько из комплексной пенитенци-
арной системы социального контроля и 
коррекции поведения, а самостоятельно 
решать различные социальные проблемы, 
да еще под воздействием внешних неблаго-
приятных факторов, многие из них просто 
не умеют. Вот почему вопрос создания ус-
ловий и мотиваций для поэтапного форми-
рования процесса самореализации является 
приоритетным в социальной работе с осуж-
денными. 

Для самореализации человек должен 
уметь преодолевать барьеры, возникающие 
на его жизненном пути, постоянно двигать-
ся в направлении намеченных для себя со-
циальных перспектив, раскрывать свои по-
тенциальные возможности. 

Абрахам Харольд Маслоу в иерархии 
потребностей определил «самореализа-
цию» как высшее желание человека реали-
зовать свои таланты и способности, как 
стремление человека проявить себя в обще-
стве, отразив свои положительные стороны. 
Важно, чтобы осуществление этого процес-
са определялось не столько потребностями 
общества, выраженными в целях и задачах 
уголовно-исполнительного законодательст-
ва по работе с осужденными, сколько внут-
ренней потребностью самой личности осу-
жденного, т. е. ее мотивацией. В этом случае 
деятельность личности становится самодея-
тельностью, а реализация ее способностей 
в данной деятельности приобретает харак-
тер самореализации. Иначе говоря, в про-
цессе исправления поведение осужденного 
должно трансформироваться от должного 
(«только так и никак иначе», т. е. выполне-
ние обязанностей и соблюдение запретов) 
к допустимому («всё, что не запрещено, 
то разрешено», т. е. реализация возможно-
стей). Следовательно, процесс самореали-
зации невозможен без формирования само-
дисциплины осужденного, отсутствие или 
слабость которой во многом и определили 
его преступное поведение в допенитенци-
арный период. 

Неразрывный процесс самореализации 
осужденного можно условно разбить на не-
сколько этапов, протекающих последова-
тельно в двух пространствах. 

В пенитенциарном пространстве: 

1) примитивно-исполнительский (пе-
нитенциарный), подразумевающий четкое 
выполнение осужденным правил внутрен-
него распорядка. Данный этап можно счи-
тать подготовительным; 

2) индивидуально-исполнительский: 
осужденный неуклонно осуществляет дея-
тельность, определенную субъектами испра-
вительного воздействия исходя из его лич-
ностных характеристик и сформированной 
мотивации к позитивным изменениям; 

3) активно-исполнительский: проис-
ходит реализация осужденными ролей и 
норм в среде пенитенциарного учреждения 
(искусственного социума) на основе сфор-
мированных ценностных ориентиров. 

В постпенитенциарном пространстве:  
4) творческий этап – реализация быв-

шим осужденным индивидуальной про-
граммы возвращения в социум. Успешность 
этого процесса обусловливается не просто 
бездумным движением к намеченным це-
лям, но умением адекватного реагирования 
на внешние воздействия с необходимой 
коррекцией средств достижения цели в за-
висимости от объективных и субъективных 
факторов, а главное, самоопределением бу-
дущих социальных перспектив. Итак, само-
реализация личности обусловлена ее само-
актуализацией (по Абрахаму Маслоу) и са-
моразвитием (по Андрошу Ангьялу). 

В пенитенциарных учреждениях со-
держится много молодых людей, не обре-
мененных угрызениями совести за содеян-
ное, бравирующих своим криминальным 
прошлым. Они имеют устойчивое антиоб-
щественное мировоззрение, являются нрав-
ственно ущербными. Каждый шаг, каждое 
действие воспитательной работы должны 
помочь осужденному осознать свою вину 
и побудить его вести себя достойно. 

Статистика показывает, что около 30% 
повторных преступлений совершается ли-
цами в первые три месяца после их освобо-
ждения из мест лишения свободы. Данное 
обстоятельство объясняется отсутствием 
непрерывного процесса формирования са-
мореализации осужденных, системы госу-
дарственного социального патронажа и не-
готовностью бывших осужденных самостоя-
тельно решать возникающие социальные 
проблемы. Немаловажным фактором не-
эффективности работы с осужденными яв-
ляется недостаточный профессиональный 
уровень и низкая мобильность субъектов 
исправительного воздействия. 

Оптимизировать процесс исправитель-
ного воздействия на осужденных, а следо-
вательно, подготовить их к постпенитенци-
арному этапу невозможно без воспитания и 
развития у сотрудников колонии необходи-
мых профессиональных личностных ка-
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честв. Плодотворно работать с осужденны-
ми могут люди духовно богатые, щедро от-
дающие это богатство своим подопечным. 
Еще известный российский философ 
В. С. Соловьев писал: «Первое и самое важ-
ное условие есть, конечно, то, чтобы во гла-
ве пенитенциарных учреждений стояли 
люди, способные к такой высокой и труд-
ной задаче, – лучшие из юристов, психиат-
ров и лиц с религиозным призванием». Для 
достижения поставленной перед уголовно-
исполнительной системой цели – исправ-
ления осужденных (а это «формирование 
правопослушного поведения осужденных 
для предупреждения повторных преступле-
ний») – актуальным и насущным остается 
совершенствование системы подготовки 
специалистов, работающих с осужденными, 
в том числе в области осуществления соци-
ально-педагогической работы. Необходима 
оптимизация системы образования со-
трудников, в том числе профессиональной 
переподготовки, содержание которой будет 
адекватным изменяющимся социальным и 
правовым процессам. Создание современ-
ной системы многоуровневого образования 
предполагает качественную систему обу-
чения социальной работе, которая оказы-
вает эффективное влияние на практиче-
ское внедрение социальной работы в уго-
ловно-исполнительную систему и конст-
руктивное развитие связей между соци-
альными работниками исправительных 
учреждений и гражданской системой со-
циальной работы. 

В настоящее время отсутствие непре-
рывной системы ресоциализации осужден-

ных представляет серьезную проблему, что 
выражается в сохраняющемся высоком 
уровне повторной преступности. Кроме то-
го, неадекватное отношение общества 
к столь значимому государственному ин-
ституту, как уголовно-исполнительная сис-
тема, не позволяет повысить ее имидж и 
привлекательность для самореализации 
действующих и привлечения к службе но-
вых высокопрофессиональных сотрудников. 

Следовательно, говоря о проблеме соз-
дания условий для формирования самореа-
лизации осужденных, мы должны говорить 
и о самореализации сотрудников пенитен-
циарных и других государственных учреж-
дений. Работать с теми, кто хотя бы однаж-
ды преступил закон, можно, безусловно, 
только соблюдая все действующие норма-
тивно-правовые акты государства. В связи с 
этим сотрудники, кроме профессиональных 
знаний и умений, обязаны иметь четкую 
гражданскую позицию. Кроме этого, дос-
тигнуть высоких результатов в исправлении 
осужденных при работе в негативных соци-
альных условиях сотрудники не смогут без 
преданности своему служебному долгу, т. е. 
без патриотического отношения к выпол-
нению поставленной государством задачи. 

Следовательно, формирование условий 
самореализации осужденных неразрывно 
связано с гражданско-патриотическим вос-
питанием и постоянным повышением 
уровня профессиональной подготовки со-
трудников пенитенциарных и постпенитен-
циарных учреждений, что, в конечном сче-
те, также обусловливает их собственную 
самореализацию. 
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