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       Аннотация. В данной работе предпринята попытка показать целесообразность применения методов социологических исследований в вечерней общеобразовательной школе, функционирующей при исправительной колонии. 
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       Актуальность темы исследования определяется необходимостью предупреждения рецидивной преступности, создания условий для социально приемлемого образа жизни осуждённых, позитивным влиянием ресоциализации на институциальное и структурное состояние социума. Перед осуждёнными встаёт сложная задача по возвращению к жизни обычного гражданина, а уровень рецидивной преступности остаётся высоким. В данном контексте социальный институт семьи берет на себя основное бремя ответственности за бывшего осуждённого, выполняя функцию по его ресоциализации, которая во многом зависит от потенциала семьи осуждённого: социального положения её членов, образа жизни. Социальное неблагополучие в семьях осуждённых влияет на функционирование современного российского общества, нарушая процесс трансляции базовых социальных ценностей, снижая эффективность ресоциализации бывших преступников.
       Наличие у осуждённого, помимо супружеских, родственных отношений является основой смягчения негативных проявлений его тюремной и посттюремной жизни, а также способствует устойчивости и социальной безопасности его семьи. По мнению осуждённых, «шансы на жизнь» как у них самих, так и у их семей, в значительной степени зависят от родственной поддержки со стороны представителей старших возрастных групп, которые в силу своих ценностных ориентиров, как правило, не отступают от них, оказывая психоэмоциональную и материальную помощь, при этом часто находясь в трудной жизненной ситуации. [1, с.3]
        Хотелось бы остановиться  на  опыте педагогов нашей школы Жихаря С.В., Герасимовой  Н.В., Еремина  Д.А. по организации работы, способствующих формированию нравственных ориентиров и семейных ценностей  у  осуждённых   различных социальных групп.
       Ежегодно  педагоги  ИК-12 проводят  мероприятия,  посвящённые  неизменным семейным ценностям. Так в 2018-2019 учебном году учителем Жихарем С.В. было  проведено классное собрание   «Что делает человека сильным?» (Наша пристань - родительский дом), целью которого являлось  воспитание любви к родительскому дому, уважения к своей семье, умения ценить и дорожить своими близкими, которые всегда их ждут дома.  И куда бы  человек не уехал потом, он  всегда будет помнить дом, где он  вырос и делал первые шаги, где он  учился и вступил в самостоятельную жизнь.
       В течение  2019- 2020 учебного года  проводилось  социологическое исследование с использованием двух видов анкетирования: «Семейные ценности» и « Взаимоотношение в семье».  Анкета «Взаимоотношение в семье» разработана учителями: Герасимовой Н.В. и Ереминым Д.А.
       Цель исследования - выявить специфику ресоциализационных ресурсов семьи осуждённого, раскрыть «проблемные зоны» в осуществлении ею ресоциализационной функции и описать семейные ресоциализационные стратегии. Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие эмпирические и теоретические задачи: 
- выявить  с помощью анкетирования продуктивные теоретико-методологические подходы к анализу  взаимоотношений в семье осуждённого; 
- определить особенности социального положения и структурных характеристик  семьи осуждённого; 
- проанализировать ресурсы и барьеры семьи в осуществлении ресоциализационной функции.[1,с.6]
       В начале  2019-2020  учебного года среди обучающихся ОСП при ИК-12 проводилось анкетирование по теме: «Семейные ценности». В анкетировании приняли участие  86 обучающихся   9-12 классов. В результате  проведённого анкетирования были получены следующие результаты:
        Осуждённым, которые находятся  в условиях пенитенциарной  системы, не хватает семейного тепла и уюта, но у них достаточно правильно сформулированы представления о семейных ценностях. Основная масса опрошенных обучающихся хотели бы создать семью и иметь детей(88%). Большинство обучающихся  хотели бы иметь официальный брак по любви (50,5%)  и считают, что, перед тем, как вступить в брак, имеет смысл предварительно пожить вместе. Это подтверждает и ответ на вопрос, какая причина заключения официального брака - любовь. Они ещё достаточно молоды и понимают, что полноценная семья возможна только после освобождения из мест лишения свободы и большинство из них считает (46%), что наиболее подходящий возраст для создания семьи – это 25-30 лет и что  материальное благополучие является важным фактором, но не определяющим, для семейного счастья.  Есть понимание, что супруги являются равноправными членами семьи и сообща принимают решения, все хотят иметь детей, а любовь и рождение ребёнка – фундамент создания счастливого брака. 
       Ответ на вопрос о том, какое условие является достаточным при создании семьи, позволяет выявить следующее: наибольшее количество обучающих (58,5%) считают, что для создания семьи достаточно одного желания, а   необходимо иметь работу и постоянный доход - 33,5%.   На компромиссы в браке согласны  67%. При ответе на вопрос  «Что, на Ваш взгляд, означает быть толерантным в семейных отношениях?»  50%  выбрали стремление наладить уважительные, доброжелательные отношения в семье.  Подавляющее большинство участвующих в опросе  после вступления в брак хотели бы поддерживать близкие отношения с родителями, но жить отдельно (83,5%). Это говорит о том, что  молодые люди стремятся жить самостоятельно, независимо от  родителей.  Данное анкетирование показывает, что после освобождения из мест лишения свободы, молодые люди  правильно ориентированы на создание крепкой семьи, воспитание детей, что  в дальнейшем станет  важнейшим фактором их ресоциализации.
       Учитывая  полученные результаты анкетирования «Семейные ценности», учителями Герасимовой Н.В. и Ереминым Д.А. было разработано и проведено в январе 2020 года внеклассное мероприятие: «Семья. Отношения детей и взрослых. Идеал семьи». Мероприятие было построено в форме дискуссии с обучающимися, во время которой они представили своё  видение  той идеальной семьи, частью которой они мечтают стать. Обучающиеся  называли качества своих  избранниц и условия для образования семьи, дискутировали  о том, что значит для них понятие «счастливая семья», рассуждали о взаимоотношениях взрослых и детей. В завершении дискуссии ученикам был  продемонстрирован фильм, психологическая драма режиссёра Динары Асановой «Пацаны». Фильм убедительно показал, насколько важно иметь близких людей, готовых поддержать и помочь в трудных жизненных ситуациях. Человек всегда имеет шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону, но не все готовы использовать этот шанс в своей жизни. После просмотра  обучающиеся вместе с учителями обсудили проблемы отношения взрослых и детей в семье, которые были затронуты в фильме  и которые  актуальны и  в наше время.
        В конце  мероприятия была проведена рефлексия в виде анкетирования по теме «Взаимоотношения в семье», составленном  учителями Герасимовой Н.В. и Ереминым Д.А. Обучающиеся школы,  участвующие в анкетировании,  были разбиты на две группы: ученики, обучающиеся по очной форме обучения, это дети, воспитывающиеся в неполных семьях или школах-интернатах,  и  ученики, обучающиеся  в классах заочной формы обучения.  Композиционно анкета состоит из двух частей. Первая категория вопросов направлена на анализирование обучающимися  взаимоотношений, которые сложились в их семье, где они воспитывались, будучи детьми. Вторая категория – на моделирование ими взаимоотношений в семье, которую они планируют создать в будущем.
       Результаты анкетирования  обучающихся   по  очной  форме обучения  в 2019-2020 учебном году:
 В анкетировании  приняли  участие 12 учащихся:  в возрасте  до 20 лет - 67% и   33 % - в возрасте от 21 до 25 лет.  Основная  масса принявших участие не женаты (92%). Очень хорошими  взаимоотношения в семье считают  67%, хорошими  -25%, а  не очень хорошими -  8%. Большинство считает семью, в которой они  воспитывались, дружной- (84%), а «нет» и «не совсем дружной» -16%. В то же время семейные праздники отмечали только 50%  и  не отмечали - 50%. Собравшись   вместе, члены семьи «решают   сообща проблемы» - 33%,  «проводят вместе досуг» - 42%,  «обсуждают вопросы учёбы детей» - 33%. Ссоры в семьях участников случаются редко - 67%  или не бывают -  25%, а часто бывают ссоры  в семье  у одного  участника - 8%. Ученики очных классов указали, что конфликты в семье чаще всего связаны с непониманием друг друга-42%, с другими обстоятельствами, о  которых они отказались написать-25%, с отказом участвовать в семейных делах -16%, а  вот злоупотребление алкоголем, как причину конфликтов никто не указал. Основными способами   разрешения конфликтов 75% учеников  выбирают примирение, обсуждение ситуации и принятие обоюдоприемливого решения- 25%.  Будучи детьми, 42%  участников при возникновении конфликтов  пытались помирить близких людей, переживали - 33%  участников, вставали на сторону одного из родителей - 25%, уходили из дома - 25%, замыкались в себе - 25%, а пункты «относились безразлично»  или «становились безразличными»  никто из участников не отметил. Большинство респондентов указывает, что именно семья поддерживает их в трудную минуту (50%) или только мама (25%). Являются примером  поведения отец-25%, мать-16%, братья и сёстры-25%, а также другие родственники-25%.  Создать семью планируют до 25 лет 8 участников (67%), с 26 до 30 лет – 16% и затрудняются ответить -16%.   «Хотели бы такие же взаимоотношения в своей семье, как  у своих родителей» выбирают  67% опрошенных,  а вот  25%  участников не хотят повторять опыт  семейной жизни родителей. Главой семьи считают должен быть мужчина -  67%, оба - 33%, а «главой семьи должна быть жена» не выбрал никто из опрошенных.     Безусловно, муж должен разделять домашние  заботы  с женой, так считают 84% участников, и только  16% с ними не согласны.  Все ученики очных  классов (100%) считают, что воспитанием детей должны заниматься оба родителя. Готовы развестись  из-за измены 33%  участников, затрудняются с ответом  25%, не будут разводиться 33%, а ложь, как причину развода, выбрал только один участник - 8%.      Ради сохранения семьи готовы прощать жене её ошибки и недостатки 59% участников анкетирования, частично - 33%, а затрудняются ответить- 8%.  Готовы сохранить семью  только ради детей 84% респондентов, а 16%  только ради детей сохранять семью не будут. Практически все учащиеся очных классов, принявшие  участие в анкетировании (92%) уверены, что развод  родителей влияет на судьбу ребёнка, и только один (8%) считает, что нет. Создать семью наподобие той, в которой они воспитывались, хотели бы 59% участников,  16%  не хотели бы  создавать семью наподобие  той, в которой  они воспитывались, а  25%  только частично хотели бы перенять опыт своей семьи.
       На основе данного анкетирования можно сделать следующие выводы: молодые люди, обучающиеся по очной форме,  придерживаются  традиционных семейных ценностей. Они  очень молоды, не женаты, но хотели бы завести семью.  Большинство считает, что именно мужчина должен быть главой семьи.  Участники анкетирования хотели бы иметь  детей и  единодушны во мнении, что будут  принимать участие в их воспитании.   Подавляющее большинство готовы разделять домашние хлопоты с женой,  обеспечивать благополучие семьи  в материальном плане.  Практически все  участники согласны идти  на компромиссы   ради сохранения семьи, и только измена или ложь  могут их подтолкнуть к разводу.  Они уверены, что развод  родителей влияет на судьбу ребёнка.  Многие,  несмотря  на конфликты в семье, считают семью, в которой они воспитывались, дружной.  Участники анкетирования  думают,  что при возникновении конфликтной ситуации обоим сторонам надо искать примирения и находить  обоюдоприемлимое  решение. Верят, что именно семья способна поддержать человека в трудную для него минуту.
       Анкетирование  учащихся  (54 человека)   в 9,10,11,12 заочных  классах  показало следующее:
Возраст респондентов 19-30 лет, 94% не состоят в браке. 88% считают взаимоотношения в семье, в которой воспитывались, очень хорошими (63%) и хорошими (25%). Они отмечают благоприятный психологический климат в их семье (конфликты редко – 81%), неравнодушие родителей по отношению к ним, совместное проведение досуга  (59%), совместное решение жизненных проблем (50%), занятие семейно – бытовым трудом (44%), совместное обсуждение вопросов жизни и учебы (31%). Только 12% опрашиваемых признали свою семью  неблагополучной. Однако, не зависимо от вышесказанного, ребята указывают причинами возникновения конфликтов в их семьях непонимание  членами семьи друг друга (50%), нарушение этики взаимоотношений (25%), отказ участвовать в семейных делах (12%). Ребята из семей с положительной психологической атмосферой отмечают конструктивные способы разрешения конфликтных ситуаций в семье: примирение (53%), обсуждение ситуации членами семьи и принятие ими обоюдоприемлемого решения (50%). То, что конфликты в их семье носят затяжной характер, отмечает 6% опрашиваемых    либо конфликт не решается без посторонней помощи 6%. На вопрос «Как Вы реагировали, будучи ребенком, на семейные конфликты?» основная масса ответила: пытались примирить - 53%, становились на сторону одного из родителей - 19%,  плакали и переживали - 19%. 25% опрашиваемых старались отстраниться от ситуации и просто уходили из дома. 
       Важно отметить, что члены семьи (родители, близкие родственники) многих осужденных обучающихся поддерживают своих детей в местах лишения свободы и являются примером для подражания (100%). Однако, на вопрос «Хотите ли Вы, чтобы взаимоотношения в Вашей семье были такими же, как у Ваших родителей?» только 65% дали положительный ответ.
В целом у обучающихся при моделировании будущих семейных отношений складывается тенденция к позитивному устройству жизни и семьи: 65% молодых людей готовы взять на себя моральную ответственность за семью, 71% - за материальное обеспечение, 65% готовы разделить с партнером заботы по дому и 94% по воспитанию детей. Опрашиваемые осознают важность семейных ценностей и влияние психологического климата в семье  на развитие и судьбу своих будущих детей (76%):  67% готовы сохранять семью только ради детей, все готовы прощать своей жене недостатки или ошибки полностью - 8%, частично - 84%. Результаты ответа на вопрос «Хотели бы Вы создать семью наподобие той, в которой воспитывались?» подтверждают мысль о том, что основная масса людей создает свои семьи, ориентируясь на ценностные установки, полученные в детстве.
       Воспитательное мероприятие в форме дискуссии  с просмотром фильма «Пацаны» и анкетированием  было проведено  совместно с ОВиСРО  не только с обучающимися школы, но и с осуждёнными  отрядов №15 и №16. 
Результаты анкетирования осуждённых,  находящихся в отрядах №15,16  ИК-12:
       В анкетировании  приняли  участие 50 осуждённых:  в возрасте  до 20 лет-18%,  в возрасте 21-25 лет-18 %,  в возрасте от 26 до 30 лет-16 %, в возрасте 31-40 лет -40% и старше 40 лет- 8%.    Основная  масса принявших участие не женаты-64%,  женаты - 22%.  Очень хорошими  взаимоотношения в семье считают 22%, хорошими-  58%, а плохими - 4% и очень плохими - 6%. Большинство считает семью, в которой они  воспитывались, дружной- 72%,  не совсем дружной - 18%,  недружной- 10%. В то же время семейные праздники отмечали только  46%, а не отмечали  - 54%. Собравшись   вместе, члены семьи решали  сообща проблемы (32%),  семейно-бытовые проблемы  (36%), проводили вместе досуг (32%), обсуждали вопросы учёбы детей (20%), занимались каждый своим делом (20%).  Ссоры в семьях участников случались  редко- 70%, иногда- 10%,  не бывали -  8%, а часто бывали ссоры  в семьях  у 4 участников (8%). Большинство респондентов причиной конфликтов назвали непонимание (52%), разногласия в воспитании детей (20%), отсутствие  уважения (16%), злоупотребление алкоголем (14%), отказом участвовать в семейных делах (10%).  Основными способами   разрешения конфликтов  48% респондентов  выбирают примирение,  обсуждение ситуации (34%), прекращение конфликтов на некоторое время (20%).   Будучи детьми,   54%  участников при возникновении конфликтов  пытались помирить близких людей, переживали 24%  участников, вставали на сторону одного из родителей 14%,  замыкались в себе 6%, относились безразлично к конфликтам в семье 6%.     Большинство респондентов указывает, что  в трудную минуту их поддерживает мама  (30%),  семья (26%), только  20% никто не поддерживает .  Являются примером  поведения отец-32%, мать -14%, никто-36%.  Создать семью планируют до 25 лет 16 участников - 32%, с 25 до 30 лет – 30% и затрудняются ответить - 30%.    Хотели бы такие же взаимоотношения в своей семье, как  у своих родителей 40% опрошенных, а вот 50%  участников не хотят повторять опыт  семейной жизни родителей.  Главой семьи считают должен быть мужчина- 50%, оба - 30% опрошенных. Обеспечивать семью должен муж- 27%,  оба должны обеспечивать- 40%. Безусловно, муж должен разделять домашние  заботы  с женой, так считают- 88% участников, и только  8% с ними не согласны.  Все (100%) участники  анкетирования считают, что воспитанием детей должны заниматься оба родителя.  Готовы развестись  из-за измены 46%  участников, а  затрудняются с ответом 32%.  Ради сохранения семьи готовы прощать жене её ошибки и недостатки 34%  участников анкетирования, а  26% нет, частично готовы прощать 36% респондентов. Готовы сохранить семью  только ради детей 40% респондентов, а 54% только ради детей сохранять семью не будут. Практически все осуждённые,  принявшие  участие в анкетировании (92%),  уверены, что развод  родителей влияет на судьбу ребёнка и только 2% так не считает.  Создать семью наподобие той, в которой они воспитывались, хотели бы 26% участников,   30% не хотели бы  создавать семью наподобие  той, в которой  они воспитывались, а 36% только частично хотели бы перенять опыт своей семьи.
       Подводя итоги социологического исследования, хотелось бы обратить внимание на то, что  многие респонденты воспитывались в относительно благополучных семьях, и положительный  образ семьи  помогает им  оставаться человеком в нынешней ситуации. А одна из главных задач школы, воспитательного отдела и психологической службы  ИК-12 помогать осуждённым сохранить представление о семье как о  главной  ценности жизни. Та категория участников анкетирования, которые воспитывались в неблагополучных семьях, должна быть объектом самого пристального нашего внимания, чтобы  помочь осуждённым сформировать правильные представления о семейных ценностях. Ведь семья является основным социальным институтом, выполняющим ресоциализационную функцию по отношению к осужденному как в период пребывания в исправительном учреждении, так и после его освобождения. В этой связи важно иметь представление о ресурсах, стратегиях и барьерах семьи в структуре ее ресоциализационного потенциала с целью выработки оптимальных мер по повышению их  эффективности для осужденных мужчин как в период пребывания в рамках исправительного учреждения, так и после выхода из него, по причине их большей количественной распространенности в гендерной структуре  преступности.
       Крайне  важно  продолжать проводить разнообразные внеклассные мероприятия (информационные часы, классные часы, беседы, дискуссии и т.д.) с обучающимися   о статусе семьи, о её ценности и значении в обществе, о её возможной ресоциализующей роли, а также  для укрепления  положительного отношения к традиционным семейным ценностям. Также считаем целесообразным  проводить  данную работу с осуждёнными, не являющимися   учениками школы. 
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