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В 2015 году автором было проведено исследование в среде лиц, освобожденных из мест

лишения свободы и состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции г. Томска,
по поводу роли семьи в их постепенитенциарной адаптации. Проводилось анкетирование
150 осужденных. Анкета состояла из 17 вопросов и включала такие стороны семейной жиз-
ни осужденного как: ситуация в семье до и после приговора суда, отношение с детьми,
конкретные семейные трудности, общение с родственниками во время отбытия наказания,
значение свиданий и встреч с ними и прочее.

В результате анализа полученных данных был сделан ряд выводов.

Во-первых, у 66% (99 человек) опрошенных была семья (состояние в браке, сожитель-
ство, наличие детей) до приговора суда. После вынесения такового, у 54 ситуация в семье
осталась прежней. Восемнадцать осужденных отметили произошедшие ухудшения в се-
мейных отношениях (произошел распад семьи, прекратилось общения с родственниками
и они отдалились), а у 27 осужденных, семейные отношения, наоборот, наладились: семья
сплотилась благодаря «беде», отношения стали более близкими.

Во-вторых, у 90 осужденных есть дети, но лишь 41 из них на момент опроса проживает
совместно с ними. Данная особенность ранее была отмечена исследователями в Республи-
ке Коми как одна из причин социального сиротства.

В-третьих, в иерархии трудностей, которые являются самыми серьезными для осуж-
денных, на первом месте респондентами отмечены трудности, связанные с трудоустрой-
ством (такой вариант ответа был выбран 88 раз), на втором - психологические проблемы
(66 ответивших), и лишь на третьем - семейные (56 бывших осужденных выделили их в
качестве самой серьезной проблемы).

В - четвертых, в качестве именно семейных трудностей, возникающих после осуж-
дения, респонденты указали: осуждение и непонимание (67), трудность создания новой
семьи (51), ухудшение семейных отношений (87), частые конфликты (30), запрет на обще-
ние с детьми (26). Только семнадцать человек заявили, что у них отсутствуют семейные
трудности.

В - пятых, респонденты отметили значение свиданий с родными и близкими, которое
сводилось к следующему: благодаря встречам с родственниками, осужденные чувствовали
себя нужными (23 ответа), им было легче отбывать наказание, имея семейную поддержку
(16 ответов) и скорее хотелось вернуться на свободу (16 ответов). Однако, 4 отвечавших
(две женщины и 2 мужчины) сочли вустречи с семьей незначимыми.

В - шестых, осужденные отводят семье ключевую роль в успешном переходе осужден-
ного из мест лишения свободы в общество. Среди ответивших осужденных так заявило87
%. Интересно, что среди выбравших вариант ответа «Семья не играет большой роли»,
14мужчин (11 % от общего числа опрошенных мужчин) и 5 женщин (21,3% от общего
числа опрошенных женщин). То есть, можно заметить, что женщины чаще считают, что
семья не является помогающей группой при их переходе из мест лишения свободы в об-
щество.
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Контент-анализ позволил выявить причины значимости семьи в ресоциализации быв-
ших осужденных. По утверждению опрашиваемых, семья давала поддержку, являлась
опорой и оказывала всестороннюю помощь. На это указало подавляющее большинство -
57 человек - из числа ответивших на данный вопрос (58 человек, при этом 92 отказались
на него отвечать). Довольно часто встречались высказывания о том, семья наставляет на
путь истинный, и именно в семье они чувствуют себя нужным. По словам респондентов,
находясь в семье, «быстрее привыкаешь к людям». В семье их принимают и любят любы-
ми, даже оступившимися.

Таким образом, осужденные считают важной роль семьи в постпенитенциарной адап-
тации осужденного и отводят ей одну из ключевых ролей в успешном протекании данного
процесса.
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