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Аннотация. В статье раскрываются материалы исследования временной 

перспективы, как одного из факторов, существенно влияющего на 

ресоциализацию осужденных в условиях пенитенциарного учреждения. 

Раскрыто понятие ресоциализации, в том числе ресоциализации 

осужденных в условиях пенитенциарного учреждения, как естественного 

закономерного процесса социального изменения, обусловленного 

потребностями новой для него среды жизнедеятельности (ситуации 

исполнения наказания). Выделены сферы, характеризующие 

ресоциализированность осужденного: сознания, внутренней культуры, 

соответствия социальному статусу, эмоционального благополучия, опыта 

повседневного самопроявления. Охарактеризованы влияние временной 

перспективы на развитие пенитенциарной системы на подэтапах: 

адаптации; ожидания истечения срока наказания; подготовки к 
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освобождению из пенитенциарного учреждения, а также 

постпенитенциарной адаптации. Выделены и охарактеризованы показная 

(демонстрационная) и реальная ресоциализированность. Раскрыта 

необходимость выделения направленности ресоциализированности 

осужденного: конструктивной и деструктивной. Дана им характеристика, 

показана необходимость учета в постпенитенциарный период, а также 

важность социально-педагогического сопровождения адаптации 

освободившегося.  

Ключевые слова: пенитенциарное учреждение, социализация, 

ресоциализация, ресоциализированность, показная ресоциализированность, 

конструктивная ресоциализированность.  
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Abstract. The article reveals the materials of the study of the time perspective, as 

one of the factors significantly influencing the re-socialization of convicts in the 

penitentiary institution. The concept of re-socialization, including the re-
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socialization of convicts in penitentiary institutions, as a natural natural process of 

social change, due to the needs of the new living environment (the situation of 

execution of punishment) is disclosed. The spheres that characterize the 

resocialization of the convict are identified: consciousness, internal culture, 

correspondence to social status, emotional well-being, experience of everyday self-

manifestation. The influence of the temporal perspective on the development of the 

penitentiary system at stages of: adaptation; waiting for the expiration of the 

sentence; preparation for release from the penitentiary; and post-penitentiary 

adaptation. The ostentatious (demonstration) and real resocialized were identified 

and characterized. The necessity of emphasizing the orientation of the 

resocialization of the convict is revealed: constructive and destructive. A 

description is given to them, the necessity of accounting in the post-penitentiary 

period is shown, as well as the importance of the socio-pedagogical support for the 

adaptation of the released person. 

Keywords: penitentiary institution, socialization, resocialization, resocialization, 

ostentatious resocialization, constructive resocialization, destructive 

resocialization. 

 

Развитие государственности в Республике Казахстан ведет к 

совершенствованию различных институтов. Одним из таких институтов, 

получивших развитие в последние десятилетия, является пенитенциарный. 

Его назначение определяется не только обеспечение наказания для лиц, 

совершивших уголовные преступления в исправительных учреждениях, но и 

обеспечение их возвращение в среду жизнедеятельности.  

Как показывает практика и материалы исследований ученых в области 

пенитенциарной педагогики, успешность социальной ресоциализации 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы, зависит от множества 

факторов и требует специальных исследований.  

Впервые термин «ресоциализация» получил отражение в статье 

Кэролайн Берните «Работа библиотеки с детьми в военное время», где автор 

указывала на необходимость оказания поддержки детям, поскольку 

последние должны быть уже сейчас социально и экономически 

продуктивными [14]. Возникновение термина «ресоциализация» связано с 

именами американских социальных психологов A. Kennedy и D. Kerber. В 

зарубежных исследованиях проблема ресоциализации осужденных стала 

активно изучаться в 60-е гг. 20 века. Понятие ресоциализации является 

производным от понятия социализации. Английский социолог Э. Гидденс, 
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рассматривает ресоциализацию как «процесс разрушения ранее усвоенных 

норм и образцов поведения, вслед за которым идет процесс усвоения или 

выработки иных норм» [5]. Если «социализация» подразумевает некую 

принадлежность к группе, то «ресоциализация» указывает на изменения в 

членстве в группе [13]. 

В Большом словаре по социологии термин «ресоциализация» (от лат. re 

– приставка, указывающая на повторное, возобновляемое действие, и socialis 

– общественный), определяется как «вторичная социализация, происходящая 

на протяжении всей жизни индивида в связи с изменениями его установок, 

целей, норм и ценностей жизни. Второе значение данного понятия связано с 

процессом «приспособления девиантного индивида к жизни без острых 

конфликтов» [16]. 

В российской науке понятие «ресоциализация» появилось в 80-е годы 

прошлого столетия. Ю.М. Антонян под ней понимает «приспособление» 

осужденных к новой жизни и активное участие в ней. Е.М. Еникеев – как 

«социально организованный процесс преодоления антисоциальной 

направленности лиц, совершивших преступления, процесс приобщения 

осужденных к социальным ценностям и нормам, социально положительная 

поведенческая реадаптация» [10]. Он отмечал, что успешность данного 

процесса будет зависеть от того, насколько эффективно исполнение 

наказания способно восполнить недостатки социализации. 

Существо ресоциализации осужденных активно разрабатывалась в 

работах Г.Й. Шнайдера; Ю.В. Чакубаш; С.М. Иншакова и В.Ф. Пирожкова. 

А.В. Пищелко рассматривает ресоциализацию как педагогически 

ориентированную и целесообразную комплексную систему воздействия на 

осужденного с целью его исправления и включения в социальную жизнь. 

Ресоциализация направлена на профилактику рецидива преступлений. 

Нейтрализация отрицательных последствий изоляции осужденных от 

общества, успешная адаптация освобожденных к условиям жизни вне 

пределов исправительного учреждения ведут к уменьшению вероятности 

совершения новых преступлений [9, c. 78]. 

Ю.М. Антонян под ней понимал «приспособление» осужденных к 

новой жизни и активное участие в ней. Е.М. Еникеев – как «социально 

организованный процесс преодоления антисоциальной направленности лиц, 

совершивших преступления, процесс приобщения осужденных к социальным 

ценностям и нормам, социально положительная поведенческая реадаптация» 

[5]. Он отмечал, что успешность данного процесса будет зависеть от того, 
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насколько эффективно исполнение наказания способно восполнить 

недостатки социализации. 

Представленные позиции трех ведущих специалистов:  

приспособление к новой жизни (Ю.М. Антонян); преодоление 

антисоциальной направленности… социально положительная поведенческая 

реадаптация (Е.М. Еникеев) и целесообразная комплексная система 

воздействия на осужденного (А.В. Пищелко) не позволяют осмыслить 

существо ресоциализации осужденных и требует уточнения. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что социализация – это 

естественный, закономерный процесс социального становления и 

самоизменения личности [4]. Этот процесс зависит от социальности 

человека, среды жизнедеятельности, образа жизни, преимущественного 

воздействия на него, его поведения, направленности и интенсивности 

повседневного деятельностного проявления. Меняются выделенные 

факторы, меняется направленность и интенсивность социализации человека, 

которая в этом случае называется ресоциализация [6]. 

По существу, ресоциализация – это социализация конкретного 

человека, обусловленная потребностями новой для него среды 

жизнедеятельности, образом жизни, его поведения, направленности и 

интенсивности повседневного деятельностного проявления. Результатом 

ресоциализации воспитанника выступает его ресоциализированность [6]. Она 

является качественной характеристикой изменения социализированности 

конкретного осужденного в новой для него  среде жизнедеятельности 

(ситуации исполнения наказания). Эти изменения находят соответствующие 

им проявления в сферах: 

– сознания – в языке, взглядах, интересах, социальных ценностях, 

идеалах;  

– внутренней культуры – в культуре, правилах, нормах и шаблонах 

поведения;  

– соответствия социальному статусу – в новой социальной роли – 

навыках общения, образе жизни; 

 – эмоционального благополучия – в воспитанности чувств, 

определяющих отношение к миру вещей и явлений в новой для него 

ситуации; 

 – опыта повседневного самопроявления – в направленности и 

устойчивости приобретенного нового опыта социального поведения и 

деятельности [4, c. 9]. 



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

 

Подобные изменения обусловлены совокупностью факторов, 

складывающихся (сложившихся) в новой для человека среде 

жизнедеятельности, отличной от привычной для него. К таким факторам 

относятся: условия жизнедеятельности; режим; образ жизни; воспитательное 

воздействие (особенно важно для несовершеннолетних и молодежи); 

мотивированности, направленности и активности деятельности, а также 

времени подобного проявления, ведущие к изменению образа жизни и 

поведения.  

Изложенное позволяет выделить достаточно широкий спектр факторов 

существенно влияющих на ресоциализацию осужденных. Одним из таких 

факторов выступает временной (временной перспективы), который не 

получил достаточного отражения в исследованиях. От него во многом 

зависит устойчивость сформированности тех качеств, которые определяют 

ресоциализированность осужденного. 

В советской педагогике и психологии изучением вопроса временной 

перспективы занимались К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн, Е.И. 

Головаха, А.А. Кроник, Д.И. Фельдштейн и др. Наряду с понятием 

временной перспективы использовались близкие по смыслу термины, как 

«жизненная перспектива», «локус времени», «психологическая перспектива», 

«жизненный путь личности», «временные ориентации» и др. [7, c. 38-43]. 

С 80-х годов 20-го века в пенитенциарной педагогике можно отметить 

значительное оживление опытно-экспериментальных работ. Комплексное 

исследование проблемы исправления и перевоспитания осужденных 

включало и изучение их временной перспективы. Результаты обсуждались на 

научно-методических конференциях, отражались в монографиях и 

методических пособиях. В то же время, следует подчеркнуть, что подобные 

исследования были единичными и не носили системного характера. Более 

того, проведенные исследования можно считать устаревшими, поскольку они 

проводились еще во времена существования СССР, после распада которого 

страна пребывала длительное время в положении дестабилизации, что в свою 

очередь отразилось на жизни каждого гражданина, в том числе, и на 

осужденных и на потенциальных преступниках [2, c. 12]. Все это диктует 

необходимость продолжения исследовательской деятельности в вопросах 

временной перспективы по отношению к повышению действенности 

пенитенциарной системы. 

Сам термин «временная перспектива» стал широко использоваться в 

научной литературе после публикации культурологической и философской 
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статьи Лоуренса Франка. Автор характеризует временную перспективу как 

динамическое базовое свойство человеческой жизни, подчеркивающее 

взаимосвязи и взаимодействия прошлого, настоящее и будущее. По мнению 

Л. Франка, временная перспектива человека может различаться в разных 

сферах жизни и зависит от норм и ценностей конкретной культуры. 

Ученик Л. Франка, автор теории поля, Курт Левин, включает 

временную перспективу в психологическое жизненное пространство 

индивида и определяет его как «совокупность взглядов индивида на его 

психологическое будущее и психологическое прошлое, существующее в 

данный момент времени» [13, c. 138]. Другими словами, временная 

перспектива выглядит как включение прошлого и будущего, реального и 

идеального плана жизни конкретного человека в осознании текущего 

момента, определяющего его своеобразие. 

Идеи К. Левина в дальнейшем оказали большое влияние на 

исследования существа временной перспективы для человека, получившие 

отражение в работах Т. Коттла,  Ж. Ньюттена, Ф. Зимбардо и других. 

Исследования проблем развития пенитенциарной системы и ее 

действенности позволяют выделить временные перспективы на разных 

уровнях. На каждом таком уровне исследования временные перспективы 

могут стать предметом дальнейшего поиска эффективности исправления 

осужденных. К таким уровням следует отнести:  

1. Временные факторы, определяющие состояние государственно-

правовой востребованности ресоциализации осужденных. 

2. Временные факторы развитости самой пенитенциарной системы в 

Республике Казахстан. 

3. Временные факторы становления личности осужденного. 

4. Временные факторы исполнения наказания в исправительном 

учреждении. 

5. Временные факторы адаптивности бывшего осужденного в 

постпенитенциарной среде.      

Прежде чем раскрыть временные перспективы по выделенным уровням 

исследования, следует подчеркнуть, что в последние десятилетия широкую 

популярность в научных кругах получила концепция Ф. Зимбардо.  

Временная перспектива, считает он, делит человеческий опыт на прошлые, 

настоящие и будущие временные рамки. При этом каждая временная 

перспектива носит субъективный характер, часто бессознательный, 

определяя отношение человека ко времени, процессу, посредством которого 
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непрерывный поток личного и социального опыта присваивается каждой 

временной категории. Ф. Зимбардо, в частности, выделяет пять типов 

временной перспективы, которые по-своему проявляются в конкретной 

личности: 

1) концентрация на отрицательном прошлом; 

2) концентрация на позитивном прошлом; 

3) гедонистическая концентрация на настоящем; 

4) фаталистическая концентрация на настоящем; 

5) концентрация на будущем.  

Каждый тип временной перспективы по-своему сказывается на 

формируемой личности криминальной направленности, а также осмыслении 

перспективы ее исправления и постпенитенциарной адаптации. Ее изучение 

позволит осмыслить на каждом уровне исследования свои временные 

перспективы пенитенциарной системы по отношению к осужденным, 

которые могут выступать основой для исследовательской деятельности с 

целью определения перспектив их учета в интересах совершенствования 

исправительной практики. 

1. Временные факторы, определяющие состояние государственно-

правовой востребованности ресоциализации осужденных определяют 

развитие государственности и социокультурных основ казахского народа. 

Важными направлениями проводимых в пенитенциарной сфере реформ 

стали «Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 по 2020 годы», ставящая во главу угла гуманизацию уголовной 

политики, а также утвержденная Указом Президента Республики Казахстан 

(2016) «Комплексная стратегия социальной реабилитации граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы 

пробации, в Республике Казахстан на 2017-2019 годы». На основе этих и 

других документов вырабатываются нормативно-правовые основы развития 

пенитенциарной системы. 

2. Временные факторы развитости самой пенитенциарной системы в 

Республике Казахстан во многом определяют ее состояние и перспективы 

развития. Эти факторы характеризуют место расположения исполнения 

наказания (исправительное учреждение для несовершеннолетних или для 

взрослых), обустроенность каждого учреждения в соответствие с его 

назначением (поселение, общего режима, строгого режима и пр.), его 

соответствие международным нормам, требованиям к пенитенциарным 

учреждениям, традициям и опыту.  
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3. Временные факторы становления личности осужденного. Они 

определяют своеобразие осужденного, его внутренний мир, учет которого 

позволяет обеспечивать действенность исправления. К таким социально-

криминологическим факторам становления личности осужденного относятся:  

 среда жизнедеятельности, ее благополучие, криминогенная 

выраженность и другие, определившие становление личности осужденного 

(семья, образовательное учреждение, улица, неформальная молодежная 

организация и пр.); 

 осмысленность жизни (жизненный план, временная перспектива 

личности), определившие криминогенную направленность формируемой 

личности; 

 длительность и характер опыта пребывания формируемой личности 

в криминальной среде; 

 возраст осужденного; 

 рецидивность в среде жизнедеятельности; 

 срок наказания осужденного. 

4. Временные факторы исполнения наказания в исправительном 

учреждении: 

 период адаптации, обусловленный своеобразием личности 

осужденного, его адаптивностью с ситуации отбывания наказания;  

 период ожидания истечения срока наказания, его деформирующее 

влияние на личность осужденного (направленность и характерные 

особенности ресоциализации);  

 период подготовки к освобождению из пенитенциарного 

учреждения. Это особый период, в ходе которого осуществляется 

восстановление связей осужденного с его родственниками, близким 

окружением.   

Люди, которые концентрируются на негативно воспринятом прошлом, 

часто вспоминают грустные моменты из прошлого. Сосредоточение 

внимания на позитивно оцененных событиях из прошлого связывает с 

удовольствием думать о прошлом, обращая внимание прежде всего на 

хорошие вещи, которые произошли, и собирая памятные вещи из прошлого. 

Гедонистическая концентрация на удовольствии «здесь и сейчас» связана с 

игнорированием опыта прошлого. Люди с данной временной перспективой 

часто сосредотачиваются на удовольствии, независимо от последствий своих 

собственных действий. Фаталистическая временная перспектива выступает 

пассивной настойчивостью в настоящем, вытекающая из убеждения, что 
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люди не могут влиять на будущее. Люди, которые сосредоточены на 

будущем, заинтересованы в том, что произойдет, и придают большое 

значение прежде всего планированию, формулированию и достижению 

целей [14, c. 374]. 

Все это необходимо учитывать, когда анализируется действенность 

исправительной деятельности в условиях пенитенциарного учреждения по 

отношению к конкретному осужденному. При этом следует учитывать, что в 

зависимости от криминально-выраженной социальности осужденного, 

действенности его исправления в установленный временной период в 

условиях пенитенциарного учреждения, у него может формироваться 

показная (демонстрационная), реальная ресоциализированность. 

Показная ресоциализированность представляет собой 

демонстрационную деятельность осужденного с целью внушить 

администрации уверенности в том, что он встал (твердо встал) на путь 

исправления. Это позволяет ему добиваться условно-досрочного 

освобождения, большего доверия со стороны администрации, либо каких-то 

иных привилегий.  

Реальная ресоциализированность – это естественный процесс 

достижения результативности в исправлении осужденного. Они может 

носить конструктивный и деструктивный (социально опасный) характер. 

Конструктивность ресоциализации выступает отличительной особенностью 

осужденного в рациональности и целесообразности поведения в 

пенитенциарном учреждении, мотивированной направленной деятельности 

по подготовке себя к освобождению. У такого осужденного формируется 

определенная адаптивность, необходимая ему в постпенитенциарный период. 

Деструктивная (социально опасная) ресоциализированность свидетельствует 

о том, что пребывание в пенитенциарном учреждении способствовало 

криминализации осужденного, накоплению им опыта деструктивного 

поведения, приобретению особого положения в криминальной среде. В этом 

случае пенитенциарное учреждение не столько исправляет, сколько 

выступает институтом криминализации осужденных.  

Несмотря на постоянное социально-педагогическое и социально-

психологическое сопровождение осужденных открытым остается вопрос 

относительно их «будущего» на свободе: поскольку длительное пребывание 

в исправительных колониях существенно влияет  на развитие их личностей, 

становления у них конструктивной ресоциализированности, недостаточной 

для их адаптации после освобождения. Это связано с тем, что они зачастую 
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сталкиваются: с жилищными трудностями, трудностями трудоустройства, 

межличностной коммуникации. В этом случае исключительно важно 

организаторской работы по подготовки адаптивной среды для 

освободившегося, а также профессиональное его постпенитенциарное 

сопровождение. Все это вновь может привести к тому, что будет 

освободившийся из мест лишения свободы, вновь совершит противоправное 

деяние. 

Таким образом, исследование показало, что вопрос о временной 

перспективе как факторе ресоциализации осужденных является актуальным 

и требует дальнейшего изучения, поскольку позволит более выявлять и 

обеспечить более эффективные способы стимулирования конструктивной 

ресоциализации различных категорий осужденных. 
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