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В результате контент-анализа ответов пилотажного онлайн-анкетирования на тему
«Ресоциализационный потенциал семьи осужденного», выяснилось представление моло-
дежи о семейных проблемах осужденных.

Говоря о том, с какими семейными трудностями сталкиваются осужденные, по мнению
опрошенных, можно сказать, что наиболее популярными ответами были: осуждение (5),
недоверие (4), тяжело найти нового супруга (7), неприятие (5), непонимание (4). Немного
реже употребляются такие высказывания как: негативное отношение (3), стеснение (2),
трудности общения (3), отдаление родственников (2) (в скобках указывается количество
ответов). Самыми редкими ответами являются конфликт, боязнь, развод. Они употребля-
ются лишь по одному разу.

Таким образом, можно сказать, что большинство респондентов имеют представление
об основных семейных трудностях и проблемах осужденных. Многие известные исследо-
ватели, интересующиеся темой ресоциализации осужденных, в своих работах отмеченные
проблемы также выделяют.

Большинство опрошенных отводит семье ключевую роль в процессе ресоциализации
осужденного. О важности данной ячейки общества респонденты упомянули 44 раза. Са-
мую главную роль семьи отвечающие видят в социализоционной и адаптационной функ-
ции (5 и 8 соответственно). Кроме того, 5 раз упоминалось о том, что семья является
самой близкой группой для осужденного, которая поможет ему начать жить заново (3) и
восстановить утраченные полезные социальные связи (2). Также было высказано мнение о
том, что семья дает осужденному веру (1), уверенность в себе и в завтрашнем дне (1). Ин-
тересным было замечание, что если осужденного принимает семья, то окружающие будут
к нему лучше относиться, осужденный не будет казаться им слишком опасным человеком
(1).

Два раза в ответах прослеживалась мысль о том, что роль семьи в процессе ресоциа-
лизации неважна. Осужденный, по мнению отвечавших, не нуждается ни в чьей помощи
и сам несет ответственность за свои поступки.

Итак, ответы показывают, что большинство опрошенных отводит значительную роль
семье в процессе адаптации осужденного. (5,4 % всего текста отводятся значимости се-
мьи). Респонденты понимают, что для человека, совершившего преступление и имеющего
определенные проблемы с законом, ее роль особенно велика.

Ответов, поступивших в пользу сохранения отношений с осужденным, 2,31% от всего
текста (19 упоминаний). Основными причинами продолжения поддержания отношений с
родственником, имеющим проблемы с законом, респонденты назвали: родственную связь
с преступником (7), любовь к своим близким (3) и доверие близким (1). Часто встречается
высказывание о том, что каждый может оступиться (3). Люди понимают, что от ошибок
никто не застрахован. И, возможно, мы можем предположить о том, что они продолжают
поддерживать связь, имея некоторые корыстные цели. («Если я вдруг совершу преступ-
ление, мои родственники меня не бросят»).

Но встречались и люди, которые перестали бы поддерживать связь с родственником-
осужденным. Отрицательные высказывания встретились 4 раза. Количество небольшое,
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но все-таки есть люди, которые готовы «разорвать» отношения со своим осужденным-
родственником. Один раз встретилась следующая точка зрения: в местах лишения свобо-
ды человек меняется в худшую сторону. Кроме того, один респондент винит осужденного
в том, что он сам «докатился» до такой жизни.

Итак, можно сказать, что все опрошенные имеют представление о семейных трудно-
стях осужденных. Они называют основные проблемы, к которым известные практики и
теоретики данной области исследования относят трудности создания новой семьи, кон-
фликтные и недоверчивые отношения с членами прежней семьи, неприятие родственни-
ков осужденного. Также одна из главных проблем в реальности является развод супругов,
когда один из них нарушает закон, но развод, как семейную трудность, упомянул лишь
один отвечающий.

Действительно, семья играет важнейшую роль в успешной пенитенциарной и постпе-
нитенциарной адаптации правонарушителей. И большинство опрошенных признают это.
Но и точку зрения о том, что человек сам виноват в своих бедах, тоже следует признать
уместной.

Родственные связи между людьми в современном мире сохраняются и ценятся. Потому
что практически все ответившие сохранили бы связь с родным человеком, совершившим
преступление. Хотя, мы можем предположить о том, что положительные действия и отве-
ты респондентов, возможно бы, изменились, если бы это действительно с ними случилось
и их родственники попали в места лишения свободы.
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