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АННОТАЦИЯ
В статье описаны педагогические условия формирования нрав-
ственной устойчивости несовершеннолетних осужденных в про-
цессе образовательной деятельности в местах лишения свободы. 
Особое внимание уделено раскрытию одного из условий — кон-
структивного взаимодействия сотрудников исправительного уч-
реждения с родителями осужденных, с целью усвоения осужден-
ными нравственных норм и выработки привычки нравственного 
поведения. 
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ABSTRACT
The article describes the pedagogical conditions for the formation 
of moral stability of juvenile convicts in the process of educational 
activities in prison. Special attention is paid to the disclosure of one of 
the conditions-the constructive interaction of correctional officers with 
the parents of convicts, in order to assimilate convicts moral standards 
and develop habits of moral behavior.
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Человечество, войдя в новую историческую эпоху, по-новому 
переосмысливает принятые ранее моральные нормы и нравст-

венные основы. Активно развивается технологический процесс, на-
блюдается экономический рост, однако, наряду с этим, видится от-
ставание социальных институтов от приспособления к современным 
реалиям. Меняется институт семьи [2, С. 27-30]. 

Проблема брачно-семейных отношений имеет важное значение 
для государства и общества в целом. Особое значение она приобре-
тает, если речь идет об асоциальных семьях, в которых чаще всего 
воспитывались подростки, совершившие преступления. Исследо-
вание показало, что их общее количество составляет 86% от общего 
количества подростков, отбывающих наказание в воспитательной 
колонии. 
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Несмотря на то, что в неблагополучных семьях, где воспитыва-
лись подростки до отбывания наказания, родители отчасти не зани-
мались их воспитанием, не уделяли внимания обучению, материаль-
ному обеспечению, не интересовались их проблемами, осужденные 
все-таки испытывают потребность в общении с ними. Поддержание 
социально-полезных связей весьма важно для осужденных, посколь-
ку в условиях, когда они лишены доступа ко многим значимым для 
них ценностям, объект связей воспринимается ими как значимая 
ценность, избавляющая человека от апатии, агрессивного поведения 
[3, С. 278-281 ]. В связи с этим организация психолого-педагогиче-
ской помощи подросткам, отбывающим наказания в местах лишения 
свободы, по налаживанию контакта с семьей, приобретает особое 
значение. 

Работа с семьей подростка, пребывающего в местах лишения сво-
боды, направлена на оснащение его жизни в период отбывания нака-
зания и после освобождения дополнительными ресурсами. Такими 
ресурсами здесь становятся: усиление ценности семейных отноше-
ний у подростка, оптимизация круга значимых людей, понимание и 
поддержка со стороны семьи, родственников, опекунов. 

В этих условиях специалисту необходимо определить задачи по 
налаживанию, сохранению и укреплению социально-полезных свя-
зей воспитанника с семьей:
 оценить полезность связей и принять меры к прекращению 

отрицательных контактов (друзья, оказывающие тлетворное 
влияние), осуществить коррекцию;

 способствовать развитию положительных социально-полез-
ных связей;

 определить внутренние нравственные резервы осужденного с 
целью их развития и повышения уровня связи;

 оказать помощь воспитаннику в оценке объекта связи, постро-
ении перспектив поддержания связей;

 оказать социально-психологическую помощь при разрушении 
значимых для него связей (смерть родственников, отказ родст-
венников от общения и т.д.);

 оказать содействие в поиске родственников, с которыми поте-
ряна связь;

 оказать помощь в формировании навыков самоконтроля.
Подростки, попадая в места лишения свободы, ощущают острую 

потребность в общении, контакте и положительных взаимоотноше-
ниях с родными и близкими, стираются прошлые обиды, притупля-
ется боль и страх. Ключевой проблемой здесь является нежелание 
родственников налаживать контакт с подростками, совершившими 
преступления в отношении семьи (кражи, телесные повреждения, 
убийство и др.). Работая над решением данной проблемы, педагогу, 
психологу или социальному работнику исправительного учреждения 
приходится вести долгие переговоры с родственниками, привлекая 
к данной работе сотрудников органов внутренних дел (участковых 
уполномоченных, сотрудников комиссии по делам несовершенно-
летних). Работа специалистов усугубляется отдаленностью мест 
проживания воспитанников от исправительного учреждения, порой 
достигающая 1000 километров, а в случае, если речь идет о девушках-
осужденных, то и о нескольких тысячах, так таких колоний в России 
всего две.

Работа с родственниками осужденных является важной состав-
ляющей всего процесса воспитания и ресоциализации подростков, 
отбывающих уголовные наказания. Необходимо отметить, что род-
ственники осужденных помогают специалисту диагностировать и 
выработать меры по организации положительного воздействия на 
семью, а через нее и на личность осужденного. Приезжая на крат-
косрочные и длительные свидания, родственники осужденных име-
ют возможность обсудить с сотрудниками учреждения проблемные 
вопросы воспитанников, касающиеся их успеваемости, поведения, 
перспектив дальнейшего отбывания наказания (оставление в воспи-
тательной колонии по достижении 18-летнего возраста, условно-до-
срочное освобождение, перевод в исправительную колонию общего 
режима).

В ходе исследования, для родителей, ставших непосредственными 
участниками мероприятий, направленных на формирование нрав-
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ственной устойчивости осужденных, стало новым опытом. Включая 
родителей в процесс усвоения осужденными нравственных качеств 
личности и привычки нравственного поведения, обозначилась про-
блема несостоятельности самих родителей в этом вопросе. Родители 
и родственники осужденных признавались не только в недостатке 
подготовки в вопросах привития детям нравственных норм и ценно-
стей, но и в том, что сами не всегда соблюдают нравственные нормы 
и правила, принятые в обществе.

В ходе бесед с родителями, учителя, психологи и воспитатели уде-
ляли внимание разъяснению, вызвавших затруднение, нравственных 
понятий родителям и родственникам осужденных, знакомили их с 
приемами, применяемыми для формирования нравственно одобря-
емых качеств. Обсуждались вопросы развития коммуникативных 
качеств, стратегии налаживания доброжелательных отношений в 
семье, защиты прав детей, стимулирования социальной активности.

Осуществляя воспитательную работу по взаимодействию с родст-
венниками осужденных, необходимо учитывать, что лишенные сво-
боды испытывают психологический дискомфорт, стресс и свидания 
с родными и близкими могут являться способами борьбы с данными 
состояниями. Также общение с родственниками помогает осознать 
совершенные ошибки, и именно благодаря вере и поддержке родных 
и близких в период отбывания наказания, после освобождения уже 
не допускать совершение противоправных действий [1, С. 44-46].

Это вновь заставляет осужденных вспомнить о своих близких, и 
стремиться к установлению с ними полезных связей и общения. Ак-
тивное взаимодействие педагогов, воспитателей колонии и родителей 
осужденных подтвердило свою эффективность в ходе исследования.

Формирование нравственной устойчивости несовершеннолетних 
осужденных в процессе образовательной деятельности, осуществля-
ется при соблюдении ряда педагогических условий: содействие осу-
жденным в целенаправленном усвоении общечеловеческих ценностей 
и нравственных ориентиров, с помощью разрабатываемой програм-
мы обучения и воспитания, которая позволит систематизировать 

занятия по формированию нравственной устойчивости осужден-
ных, сделать их логичными и последовательными; конструирование 
школьного пространства, в рамках которого педагоги осуществляют 
целенаправленное руководство педагогическим процессом, вовлекая 
в него осужденных, сотрудников учреждения и родителей осужден-
ных; конструктивное взаимодействие сотрудников исправительного 
учреждения (педагогов, психологов, воспитателей) с осужденными и 
их родителями (иными родственниками)  [ 4, С. 153-159]. 
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