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Аннотация. Автор описывает технологии социальной работы с мужчинами, отбывающи-

ми наказание в исправительных учреждениях. Он выделяет социальную терапию, социальную 
коррекцию и посредничество. Социальная терапия может иметь характер индивидуальной и 
групповой работы с данной категорией клиентов. 
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Abstract. The author describes the technology of social work with men serving sentences in 

prisons. He identifies social therapy, social adjustment and mediation. Social therapy may have the 
character of individual and group work with this category of clients. 
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В настоящее время тема, связанная с социальной работой в исправительных 

учреждениях, является актуальной. Современные реалии требуют от общества 
толерантного и гуманного отношения к осужденным, отбывающим наказание в 
исправительных колониях. Наиболее остро встает вопрос о проведении социальной работы 
с осужденными мужчинами, находящимися в исправительных колониях строгого режима за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений.  

Стоит отметить, что кроме проведения диагностической социальной работы в 
исправительных колониях применяются и специальной технологии работы с данной 
категорией. Ту или иную технологию социальной работы применяют в зависимости от 
поставленной цели и сложившейся ситуации осужденного. 

Наиболее важными и эффективными технологиями социальной работы с 
осужденными мужчинами, отбывающими наказание в исправительной колонии, являются 
социальная терапия, социальная коррекция и посредничество. Социальная терапия, в свою 
очередь, подразделяется на индивидуальную и групповую социальную работу (терапию).  

Социальная терапия в пенитенциарной системе определяется как система 
целенаправленного воздействия государственных, общественных, религиозных организаций 
и структур на состояние, поведение, психику осужденных (групп осужденных) с целью их 
социального и психологического оздоровления, устранения тех устойчивых нарушений в 
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социальном функционировании, которые привели их к совершению преступления [2, С. 222 
– 223]. 

Социальная терапия направлена на изменение поведения осужденного мужчины, на 
формирование уверенности в себе и в разрешении возникших социальных проблем. 

Индивидуальная терапия применяется в работе с клиентами, у которых разрешение 
проблем требует конфиденциальности (физическое притеснение, семейные неурядицы, 
трудноизлечимые и неизлечимые заболевания и пр.), а также с теми, кто не желает 
участвовать в групповой терапии. 

Групповая терапия, в свою очередь, является способом воздействия, направленного на 
помощь осужденным мужчинам в преодолении их эмоциональных нарушений или 
социального неблагополучия [3, С. 138]. В ходе групповой терапии формируются группы 
примерно по 6-8 человек под руководством специалиста по социальной работе, иногда 
совместно с психологом. Группы бывают учебными (цель – получение общего и 
профессионального образования, в т.ч. дистанционным методом, высказывание различных 
мнений, обсуждение личностных проблем и т.п.); совместной деятельности (занятия 
спортом; участие в работе самодеятельных организаций исправительной колонии; 
художественное творчество). 

Наиболее распространенными в социальной работе с осужденными мужчинами 
являются трудовая терапия, терапия самовоспитания, психодрама и исповедь. Рассмотрим 
их более подробно. 

К индивидуальной терапии относятся терапия самовоспитания и исповедь. Терапия 
самовоспитания включает в себя самооценку, самоизучение, переоценку собственной 
личности, самоанализ, переоценку прошлой жизни и поведения, использование приемов 
самоубеждения, самопоощрения и самовнушения, использование полученных результатов в 
повседневной жизни и деятельности. Данная терапия проводится под руководством 
специалиста по социальной работе и психолога, к этой работе привлекаются также 
начальники отрядов и члены совета воспитателей отрядов. 

Исповедь является одним из видов социальной терапии, применяемой с целью 
устранения психических стрессов, трудностей во взаимоотношениях с социальной средой. 
Она предполагает общение специалиста по социальной работе и клиента один на один, 
используется абсолютным большинством мировых религий, доказала свою эффективность 
и продуктивность.  

К групповой терапии относится трудовая терапия и психодрама. 
Трудовая терапия позволяет организовать совместную деятельность лиц, отбывающих 

наказание, снять состояние напряженности и беспокойства, болезненные переживания, 
тревожность, связанные с изоляцией от общества, родных и близких людей. Она основана 
на тонизирующем и активизирующем воздействии труда на психофизиологическую сферу 
человека. Кроме этого, трудовая терапия позволяет нести ответственность за свои 
действия, повышает дисциплинированность, аккуратность, исполнительность осужденных 
мужчин и снижает проявление девиантности в их поведении [1]. 

В психодраме осужденный мужчина демонстрирует себя в различных ролях, 
изображая свое поведение в различных стрессовых ситуациях социального плана или играя 
роли своих антиподов. Такой вид терапии дает возможность осужденному влиять на свои 
переживания, преодолеть тревожность, увереннее владеть собой в различных ситуациях. 
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Данная технология социальной работы применяется в течение всего периода отбывания 
наказания, наиболее эффективен на этапе подготовки к освобождению. 

Социальная коррекция – деятельность специалиста по социальной работе по 
исправлению тех особенностей психологического, педагогического, социального характера у 
осужденных, которые не соответствуют принятым в обществе моделям и стандартам.  

К приемам социальной коррекции можно отнести восстановление, компенсирование и 
стимулирование. Восстановление является приемом, который предполагает воссоздание 
тех качеств клиента, которые преобладали до проявления отклонений (качества отца, сына, 
мужа, творческой личности, производственника и др.). 

Компенсирование предполагает усиление качеств или деятельности клиента, которые 
были утрачены по причине осуждения мужчины (клиент не может вернуться на прежнее 
место работы, но в процессе отбывания наказания приобрел новую специальность, которая 
востребована на свободе). 

Стимулирование представляет собой формирование у осужденного мужчины 
общепринятых установок, ценностей, убеждений, а также приобретение положительных 
качеств личности. Примерами стимулирования может служить перевод на улучшенные 
условия содержания, предоставление свиданий, отпусков, условно-досрочное освобождение 
за хорошее поведение и добросовестный труд в исполнительной колонии.  

Некоторые исследователи данной тематики выделяют такую технологию социальной 
работы в исправительных колониях для мужчин, как посредничество. Технология 
посредничества может применяться к любым категориям клиентов, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях. К направлениям данной технологии относятся, например, 
оказание помощи осужденным мужчинам специалистами разного профиля (врачами, 
психологами, юристами), оформление (восстановление) документов (паспорта, трудовой 
книжки, свидетельства о рождении и т.п.), восстановление социально полезных связей (с 
семьей, родственниками, бывшими коллегами по работе), получение образования и 
специальности [3. С. 140]. 

Таким образом, социальный работник при работе с осужденными мужчинами в 
исправительной колонии строгого режима использует технологии социальной терапии, 
социальной коррекции и посредничества. Данные технологии используются при работе как с 
отдельным индивидом (терапия самовоспитания, исповедь, посредничество), так и с 
группой лиц (психодрама, трудовая терапия). Существуют также и универсальные 
технологии социальной работы, которые могут применяться как с индивидом, так и с группой 
(социальная коррекция). 
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