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означает конфликт, девочки ответили: «Когда люди не понимают друг друга 

». Проведенное исследование помогло определить основные способы 

поведения в конфликте, определить влияние причин возникновения 

конфликта на выбор способа его разрешения, а также определить частоту 

выбора конструктивного и деструктивного метода разрешения конфликта. В 

условиях доминирования кофигуративной культуры и усиления 

префигуративной, подростки воспринимают родителей как своих партнеров, 

от которых они хотели бы добиться понимания и внимания на равных 

условиях. 
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На сегодняшний момент в нашей стране в местах лишения свободы 

находятся около 880 тысяч человек. Даже для 140-миллионной России это 



244 
 

немалая  цифра. Ежегодно 300 тысяч человек выходят на свободу. Часть из них 

через некоторое время вновь возвращается туда, так как  уровень рецидива в 

нашей стране достаточно высок [4]. 

По мнению некоторых авторов, современная российская система 

наказания в виде лишения свободы не способствует исправлению осужденных, 

и одной из причин этого является- то, что заключенные, оказавшиеся в 

условиях, подавляющих личное достоинство (нарушения со стороны 

администрации,  отсутствие элементарных условий нормального проживания и 

др.), не способны адекватно адаптироваться в местах лишения свободы. За годы 

существования современной пенитенциарной системы у персонала и 

администрации исправительных учреждений создались стереотипы в 

отношении осужденных, в соответствии с которыми осуждённые не имеют 

никаких прав [1]. Всё это приводит к  дезадаптации заключённых и, как 

следствие, к росту рецидивной преступности в обществе, не способном 

воспринимать осужденного, а часто и освободившегося (с его тюремным 

прошлым) как личность.  

Социальная адаптация в отечественной историографии всегда 

связывалась с понятием социализации, толкуемой как вхождение человека в то, 

или иное общество, усвоение им требований данного общества и эффективное 

функционирование социального образования [2].  

Как правило, в местах лишения свободы у заключенных возникают 

серьёзные трудности, препятствующие успешной социальной адаптации. 

Личность сталкивается с условиями жизни, которые существенно отличаются от 

привычных условий жизнедеятельности на свободе. Осужденный вынужден 

адаптироваться к новым условиям, и этот процесс имеет свою специфику в 

зависимости от психологических и социальных характеристик самого 

заключённого; характера совершённого преступления; срока осуждения и 

других факторов.  

Кроме того, отбывание наказания в виде лишения свободы является 

одним из тех стрессовых факторов, который оказывает влияние на всю 
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последующую жизнь человека. Согласно статистике, случаи психических 

расстройств в пенитенциарных учреждениях встречаются на 15 % чаще, чем на 

воле. Люди не могут адаптироваться к новой среде, четвёртая часть осуждённых 

живёт в состоянии хронического стресса. Уже доказано, что после 5-8 лет 

заключения очень часто происходят необратимые изменения в психике 

человека[1]. 

Как правило, после освобождения личность возвращается в общество, 

и её дальнейшая жизненная активность, место в этом обществе во многом 

определяются результатом социальной адаптации в местах лишения свободы.  

Процесс социальной адаптации позволяет заключённому изменить или 

сохранить на психологическом и социальном уровне свои установки и 

ориентации.     

Исследования показывают, что зачастую, вновь прибывшие 

заключённые адаптируются к тюремным нормам и примыкают к тюремному 

сообществу. После освобождения они транслируют преступную культуру. На 

сегодняшний момент можно говорить о том, что в России получила массовое 

распространение тюремная  культура, которая оказывает существенное влияние 

на различные социальные уровни российского общества. Мы можем наблюдать 

активное существование тюремных традиций, норм, установок, а так же 

употребление тюремного арго в повседневной жизни людей.  Одним из 

основных факторов широкой распространённости тюремной культуры в России 

является несостоявшаяся социальная адаптация человека в местах лишения 

свободы. Именно поэтому, проблема социальной адаптации заключенных в 

местах лишения свободы выходит за рамки преступной среды, так как 

оказывает непосредственное влияние на массовую культуру, проникая во все 

общественно значимые сферы (экономику, политику, искусство). 

Таким образом, можно говорить о том, что процесс социальной 

адаптации в местах лишения свободы играет ключевую роль не только в жизни 

конкретного заключенного, но и оказывает существенное влияние на развитие 

самого общество.  Если процесс социальной адаптации прошёл успешно, то 
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человек, после освобождения из мест лишения свободы, осознает свою вину и 

примет законопослушный образ жизни. В обратном случае, осуждённый будет 

придерживаться неформальных правил тюремной субкультуры. Он не 

перестанет совершать незаконопослушные действия, и уровень рецидивистской 

преступности только возрастёт.  

Подытоживая всё вышесказанное, следует сказать, что характер 

социальной адаптации осужденных в местах лишения свободы определяет 

дальнейшее поведение личности на свободе и, соответственно, влияет на 

уровень и характер преступности в стране. 
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ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ К ИНКЛЮЗИВНОМУ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Анализ развития проблемы инвалидности как социального явления, 

свидетельствует о том, что, пройдя путь от идеи изоляции 

"неполноценных" членов общества до концепций привлечения их к труду, 


