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Проблематика ресоциализации несовершеннолетних 
в российских научных исследованиях
Введение. Проблематика защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, определяет 
содержание одного из ведущих направлений развития государственной политики Российской 
Федерации в сфере детства. В этой связи важно понимание путей развития российской науки в изучении 
наиболее сложных проблем воспитания детей и подростков со сформировавшимся опытом жизни в 
травмирующих обстоятельствах, и направленных на их ресоциализацию. 

Цель исследования заключается в анализе современных тенденций развития российской научной мысли 
в изучении специфики проблематики ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых 
категорий.

Материалы и методы. Исследование основывается на проведении контент-анализа 90 научных 
диссертаций по специальностям в сфере педагогики, психологии, социологии, юриспруденции и медицины, 
защищенных в период с 2000 по 2021 годы, размещенных на российских научных информационных 
порталах «Библиотека диссертаций» (http://www.dslib.net/) и «Электронная библиотека диссертаций» 
(https://www.dissercat.com/). Предмет и результаты подвергнутых анализу работ раскрывают специфику 
научных подходов в изучении проблематики ресоциализации несовершеннолетних.

Результаты исследования. Выявлено, что выраженность научного интереса и исследовательской 
активности в отношении изучения вопросов ресоциализации несовершеннолетних в российской науке 
не является стабильной и однородной. Установлено, что подавляющее большинство исследований 
(>70%) проводились в рамках развития пенитенциарной педагогики и психологии. Каждая шестая 
подвергнутая анализу работа посвящена правовым аспектам ресоциализации подростков (>16%). 
Имеются немногочисленные работы, раскрывающие историко-педагогические аспекты, вопросы 
анализа зарубежных практик, подготовке специалистов к работе с подростками групп социального 
риска. По итогам проведенного анализа сделаны выводы о научной новизне, практической значимости, 
ограничениях и перспективах изучения проблематики ресоциализации несовершеннолетних в 
российской науке.

Перспективы исследования. Результаты проведенного контент-анализа могут быть полезны молодым 
ученым при выборе направлений научных исследований, проектировании гипотез и результатов, 
ориентированных на поиск эффективных путей позитивной социализации и ресоциализации детей и 
подростков группы социального риска.
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I. N. Popova

Problems of juvenile resocialization 
in Russian scientific research
Introduction. The problematics of protecting the rights of children in difficult life situations determines 
the content of one of the leading directions in the development of state policy of the Russian Federation in 
the sphere of childhood. In this connection, it is important to understand the ways of development of the 
Russian science in the study of the most difficult problems of education of children and adolescents with the 
formed experience of life in traumatic circumstances, and aimed at their resocialization. 

The purpose of the study is to analyze current trends in the development of Russian scientific thought in the 
study of the specifics of the problems of resocialization of minors of socially vulnerable categories.

The article was prepared as part of the research work of the state task of the RANEPA.

Materials and methods. The study is based on the content analysis of 90 scientific dissertations in pedagogy, 
psychology, sociology, law and medicine, defended in the period from 2000 to 2021, placed on the Russian 
scientific information portals «Library of dissertations» (http://www.dslib.net/) and «Electronic Library of 
dissertations» (https://www.dissercat.com/). The subject and the results of the analyzed works reveal the 
specifics of scientific approaches in the study of the problems of resocialization of minors.

Results. We have determined that the expression of scientific interest and research activity regarding the 
study of juvenile resocialization in Russian science is not stable and homogeneous. We found that more 
than 70% of the research was conducted within the framework of penal pedagogy and psychology. Every 
sixth analyzed work is devoted to legal aspects of resocialization of adolescents (>16%). We noticed that few 
works reveal historical and pedagogical aspects, issues of analysis of foreign practice, training of specialists 
to work with teenagers of social risk groups. We have made conclusions about the scientific novelty, practical 
importance, limitations and prospects of studying the problems of resocialization of minors in Russian 
science.

Prospects for further research. The results of the content analysis can be useful to young scientists when 
choosing research areas, designing hypotheses and results focused on the search for effective ways of 
positive socialization and resocialization of children and adolescents of social risk.

Keywords: resocialization, resocialization of minors of socially vulnerable categories, scientific problems of 
resocialization of minors, models and technologies of resocialization of minors, trends in scientific research 
development
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Введение 

Острота протекания процессов трансформации современного общества фор-
мирует высокую потребность анализа различных аспектов социализации 
детей и подростков. В данных условиях существенно изменилось состояние 

пространства детства, что делает актуальным изучение особенностей проблематики 
ресоциализации как процесса, протекающего при организации целенаправленной 
профессиональной поддержки несовершеннолетних социально уязвимых категорий.

В настоящее время эта тема находит свое отражение в многочисленных зарубеж-
ных и отечественных публикациях. В объективе научных взглядов оказываются во-
просы понимания сути ресоциализации как социального феномена. В историческом 
контексте анализу подвергаются факторы, оказывающие влияние на успешность про-
цесса ресоциализации несовершеннолетних, среди которых выделяется роль соци-
ально-педагогического сопровождения [1]. С опорой на анализ существующих науч-
ных подходов конкретизируется содержание ресоциализации как «процесса освоения 
индивидом социальных норм и культурных ценностей, не освоенных или недостаточ-
но освоенных ранее, или обновленных на новом этапе общественного развития» [2]. 
Исследуются процессы эволюции преступности несовершеннолетних, нуждающихся в 
ресоциализации [3]. 

Устойчивой тенденцией является обращение к поиску путей ресоциализации несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и осужденных за противоправ-
ное поведение: с позиции формирования социальных навыков [4], посредством фар-
макологической поддержки [5], создания особой коррекционно-развивающей среды 
специальных учебно-воспитательных учреждений [6], через взаимодействие с семья-
ми несовершеннолетних [7], ориентируясь на учет личностных особенностей [8]. 

Научный интерес вызывает обращение к ресурсному подходу, стимулирующему 
формирование у подростков просоциальной направленности, где ведущую роль игра-
ет семья и ближайшее окружение [7; 9], школа [10; 11], овладение профессией и вклю-
чение в трудовую деятельность [12; 13], а также изучение и формирование готовности 
у педагогов и других специалистов помогающих профессий к обеспечению педагоги-
ческой поддержки несовершеннолетних социально уязвимых категорий [14; 15]. 

Современные ученые подвергают анализу особенности развития личности 
подростков, имеющих опыт виктимизации в условиях объективно травмирующих 
обстоятельств. Выдвигаются гипотезы об адаптивных ресурсах личности [16; 17], 
о специфических аспектах деформации личностных качеств несовершеннолетних 
[18], о механизмах позитивных изменений сознания и поведения виктимных под-
ростков [19] и др.

На необходимость изучения тенденций ресоциализации подростков в Российской 
Федерации указывают ряд положений официальных документов, определяющих го-
сударственную политику в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, как предпосылку формирования безопасности нашей страны. Среди них тезисы:

•	 о противодействии втягиванию несовершеннолетних в деятельность противо-
правных и преступных группировок [20, пп. 42-44];

•	 о позитивной адаптации и ресоциализации детей из семей мигрантов/пере-
селенцев [21; 22].
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В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
подчеркивается необходимость оказания комплексной поддержки уязвимых катего-
рий детей, способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции 
в общество [23].

Содержание данных официальных документов указывает на необходимость из-
учения факторов и специфических особенностей протекания процессов ресоциали-
зации подростков уязвимых категорий, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Осуществление научно-исследовательской деятельности в данном направлении по-
зволит обоснованно устанавливать причинно-следственные связи, определяющие 
специфику ресоциализации, цели профилактики деструктивных явлений в подростко-
во-молодежной среде как одного из значимых аспектов прогнозирования реализации 
долгосрочной перспективы развития российского государства, ориентированного на 
стратегию социальной справедливости и защиту слабозащищенных слоев населения.

Цель нашего исследования заключается в анализе современных тенденций раз-
вития современной российской научной мысли в изучении специфики проблематики 
ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых категорий.

Задачи исследования состояли в том, чтобы на основе анализа диссертационных 
работ российских ученых сформировать представление: 

1. о научной активности в рамках заявленной проблематики и приоритетных 
аспектах изучения феномена ресоциализации несовершеннолетних в условиях 
реалий развития российского социума; 

2. о научной новизне и практической значимости защищенных научно-исследова-
тельских работ;

3. о существующих ограничениях и потенциальных возможностях развития этого 
направления в российской науке.

Материалы и методы

Тема ресоциализации несовершеннолетних содержательно направлена на из-
учение проблем воспитания детей с особой судьбой, со сформировавшимся опы-
том жизни в травмирующих обстоятельствах под влиянием различных деструктив-
ных факторов. 

Для изучения проблематики ресоциализации несовершеннолетних в рос-
сийских научных исследованиях нами были отобраны и проанализированы 90 
научно-исследовательских работ, оформленных в формате диссертаций по спе-
циальностям в сфере педагогики, психологии, социологии, юриспруденции и ме-
дицины, защищенных в период с 2000 по 2021 годы (Приложение А). Пул подвер-
гнутых анализу диссертаций размещен на российских информационных порталах 
«Библиотека диссертаций» (http://www.dslib.net/) и «Электронная библиотека 
диссертаций» (https://www.dissercat.com/). Отбор диссертаций осуществлялся 
по ключевым словосочетаниям «ресоциализация несовершеннолетних», «ресо-
циализация подростков». 

Основным методом нашего исследования явился контент-анализ диссертацион-
ных работ российских ученых, предметом которых стало изучение феномена ресоци-
ализации разных групп несовершеннолетних социально уязвимых категорий, а также 
факторов, условий и процессов протекания ресоциализации.
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Результаты исследования

За период 2000-2021 годы выраженность научного интереса и исследовательской 
активности в отношении изучения вопросов ресоциализации несовершеннолетних 
нельзя назвать однородной, на что указывает количество диссертаций, защищенных 
в указанный период. Графически динамика защищенных диссертаций указанной про-
блематики по годам представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Динамика защищенных диссертаций по годам за период 2000 – 2021 гг.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что высокие показатели активно-
сти научных исследований по ресоциализации несовершеннолетних приходилась на 
период 2002-2013 годы, где отмечаются два пика наибольшей активности в 2004 (10 
работ) и 2009 (14 работ) годах. С 2014 года наблюдается спад активности, что наблю-
дается во всех областях научных знаний. Это предположительно связано с поиском 
новых ракурсов изучения данного процесса и условий его протекания.

Выраженность научного интереса к проблематике ресоциализации несовершен-
нолетних, вариативность направлений и уровень научных исследований представле-
ны в количестве защищенных диссертаций в разных областях наук, в том числе пред-
ставленность докторских диссертаций: 

•	 по педагогике – 47 работ (52,2%), из них докторских – 7; 
•	 по психологии – 17 работ (18,9%), из них докторских – 0; 
•	 по социологии – 8 работ (8,9%), из них докторских – 2; 
•	 по медицине – 3 работы (3,3%), из них докторских – 2; 
•	 по юриспруденции и праву – 15 работ (16,7%), из них докторских – 3.
Качественно исследовательский интерес распределился между обращением к из-

учению следующих групп несовершеннолетних/подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации:

•	 несовершеннолетние осужденные, в том числе условно осужденные – 40 работ 
(44,4%), из них женского пола – 4;

•	 подростки с девиантным поведением – 10 работ (11,1%), из них подростки-ад-
дикты – 2;
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•	 подростки с делинквентным поведением – 20 работ (22,2%);
•	 беспризорные подростки – 9 работ (10%), в том числе безнадзорные – 6;
•	 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 6 работ (6,7%);
•	 дезадаптированные подростки – 1 работа (1,1%);
•	 несовершеннолетние группы риска – 4 работы (4,4%).
Подвергнутые анализу диссертационные исследования, раскрывающие пробле-

матику ресоциализации подростков социально уязвимых категорий, свидетельствуют 
о вариативности исследовательской базы. Две трети научных исследований осущест-
влялись в условиях системы пенитенциарных и общеобразовательных организаций. 
Отдельные работы подготовлены на базе школ-интернатов, учреждений дополни-
тельного образования, в том числе в условиях загородных оздоровительных лагерей, 
социальных приютов, специализированных организаций медико-социо-психологиче-
ской помощи, в том числе медицинских и психолого-педагогических центров и других 
организаций.

Для обобщения и представления полученных результатов мы прибегли к методу 
блочного структурирования информации, позволяющему сконцентрировать внима-
ние на основных результатах анализа в рамках решения поставленных исследователь-
ских задач. Таких блоков нами выделено три: блок «Направления диссертационных 
исследований», блок «Научная новизна и практическая значимость», блок «Ограниче-
ния и перспективы научных исследований».

Блок «Направления диссертационных исследований». Анализ диссертационных 
исследований позволил выделить ряд как уже сформировавшихся и имеющих свои 
научные традиции направлений исследования ресоциализации несовершеннолетних, 
так и часть отдельных тем, обладающих высоким потенциалом для своей дальнейшей 
научной разработки.

В настоящем среди оформившихся устойчивых направлений научных исследова-
ний проблематики ресоциализации несовершеннолетних выделяются исследования в 
области пенитенциарной педагогики и психологии. Здесь традиционно раскрываются:

•	 аспекты специфики выстраивания воспитательной работы с осужденными под-
ростками (В.А. Суровцев, 2002; О.Б. Панова, 2004, 2013; С.И. Коробейников, 
2004; Л.Б. Морозова, 2005; Е.А. Щербаков, 2009; С.М. Николаев, 2009; С.В. Ма-
ришин, 2009; Н.Е. Жданова, 2009; Л.В. Царькова, 2012; Т.А. Казакова, 2012; А.В. 
Барышева, 2018; И.А. Кузнецова, 2021), 

•	 изучаются личностные качества подростков, проявляющих девиантное и де-
линквентное поведение и условия коррекции деструктивных проявлений (Ю.В. 
Жулева, 2000; Н.А. Харина, 2001; Р.В. Чиркина, 2008; И.Е. Прысь, 2011; Л.А. Бо-
былева, 2013; Л.А. Кашина, 2013), 

•	 подвергаются анализу вопросы защиты прав несовершеннолетних (В.А. Авдеев, 
2002; И.Б. Ускачева, 2007; В.Н. Ткачев, 2007; Д.Р. Казакова, 2008; В.А. Терентье-
ва, 2008; К.В. Лисукова, 2009; М.В. Прохорова, 2010; М.Н. Садовникова, 2011) и 
педагогических условий их реализации, в том числе в воспитательных колониях 
пенитенциарной системы (В.Н. Савардунова, 2000; А.И. Савиных, 2006; Г.Ф. Гуль-
мирова, 2009; М.В. Бухарова, 2010;Б.А. Пайзулаева, 2011; К.М. Павлова, 2011; 
Е.Ю. Леонова, 2013; А.С. Максимов, 2016; Л.В. Ковтуненко, 2018; М.Э. Паатова, 
2018; И.В. Лисовская, 2019; А.Ю. Нестеров, 2019).

Среди защищенных диссертаций, имеющих высокий исследовательский потен-
циал, выделяются темы, направленные на развитие ресурсов личности как субъекта 
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выстраивания персональных просоциально ориентированных установок и стратегий 
поведения (С.И. Коробейников, 2004; Л.Б., Морозова, 2005; Р.В. Чиркина, 2008; Е.А. 
Щербаков, 2009; Т.Е. Малышева, 2010; С.В. Бонкало, 2012; Е.Н. Кожевникова, 2017; М.Э. 
Паатова, 2018). Их пока трудно отнести к уже сложившемуся научному направлению. 
Но их внутренняя перспективность и социальная востребованность очевидна, что по-
зволяет усматривать качественный задел на оформление данного самостоятельного 
научного направления. 

Требует своего продолжения в развитии исследование процессов ресоциализации 
на основе методов компаративистики, позволяющей получить научный анализ тен-
денций изучения данной проблематики в зарубежных странах. В настоящее время 
в существующих единичных российских исследовательских работах имеется анализ 
условий и эффективных практик ресоциализации девиантных и делинквентных под-
ростков таких стран, как США, Великобритания, Германия (С.Е. Тарабрина, 2004; И.И. 
Саламатина, 2008; Е.М. Кочеткова, 2011).

В настоящем можно констатировать, что в основу всех современных российских 
исследований положены принципы гуманизма с приоритетом развития личности и 
достоинств каждого, а главным условием социальной реабилитации в процессе ресо-
циализации несовершеннолетних является «гуманная среда обитания» [24].

Блок «Научная новизна и практическая значимость». Диссертационные иссле-
дования в рамках изучения проблематики ресоциализации несовершеннолетних, за 
редким исключением (историко-педагогические работы), носят прикладной характер. 
Их содержание направлено на анализ, разработку и апробацию социо-психолого-пе-
дагогических условий, организационного и психолого-педагогического инструмента-
рия в работе с особыми группами детей со сформированным опытом переживания 
психотравмирующих обстоятельств. Соответственно, научная новизна и практическая 
значимость данных работ состоит в том, какие пути и способы решения существующих 
проблем в процессе ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых кате-
горий предложены современными исследователями.

В подвергнутых анализу диссертационных работах среди положений, представ-
ляющих научную новизну, российские исследователи придают особое внимание 
оформлению:

•	 авторских подходов к определению сути понятия «ресоциализация несовершен-
нолетних/подростков» (В.Н. Савардунова, 2000; Ю.В. Румянцев, 2004; В.В. Зрит-
нев, 2008; Е.А. Щербаков, 2009; Ж.В. Стребкова, 2009; Е.И. Танас, 2010; М.Н. Са-
довникова, 2011; Б.А. Пайзулаева, 2011; Р.Р. Искандрова, 2011; Л.В. Ковтуненко);

•	 авторских позиций в определении концептуальных оснований для разработки 
моделей и инструментального сопровождения процессов ресоциализации не-
совершеннолетних (З.Г. Ягудин, 2001; Н.Р. Нариманов, 2003; А.В. Гоголева, 2004; 
Е.Н. Кондрат, 2004; О.Б. Панова, 2013; Л.В. Ковтуненко, 2018);

•	 авторских точек зрения на обоснование условий ресоциализации несовершен-
нолетних (И.В. Королева, 2003; Е.В. Горланова, 2003; С.Н. Дубинин, 2004; Ю.В. 
Румянцев, 2004; А.И. Савиных, 2006; С.В. Волкова, 2007; Е.А. Щербаков, 2009; 
Т.Д. Шапошникова, 2010; Е.Ю. Смирнова, 2014; А.Ю. Нестеров, 2019; И.А. Кузне-
цова, 2021).

Современными российскими учеными найдены новые аспекты в трактовке терми-
на «ресоциализация несовершеннолетних». Авторы подвергнутых анализу научно-ис-
следовательских работ определяют ресоциализацию как:
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•	 «управляемый процесс…, который предполагает изменение отношений осуж-
денного к основным социальным ценностям, сформированность и содержание 
которых являются главным сдерживающим фактором при совершении престу-
пления и обеспечивает «вживание» индивида в социум» (В.Н. Савардунова, 
2000);

•	 «процесс восстановления в структуре социального опыта подростка утерянных 
или невостребованных норм, моделей социально одобряемого поведения и 
способов их реализации, ценностных отношений, обеспечивающих его пози-
тивное функционирование в социуме» (Ю.В. Румянцев, 2004);

•	 «процесс восстановление индивида (несовершеннолетнего) в качестве соци-
ализированного члена общества» посредством «целенаправленного воздей-
ствия на внутренние установки личности правонарушителя со стороны основ-
ных и частных социальных институтов, и отдельных индивидуумов (акторов) в 
форме комплекса правовых, организационных, психолого-педагогических, вос-
питательных и иных мер» (В.В. Зритнев, 2008);

•	 «многоаспектный процесс освоения несовершеннолетним осужденным соци-
ально одобряемых норм поведения в системе семейных, межличностных, со-
циально-ролевых и производственный отношений, а также в системе самоот-
ношения» (Е.А. Щербаков, 2009);

•	 «целенаправленный процесс восстановления социального статуса, утраченных 
либо несформированных социальных навыков у несовершеннолетних делинк-
вентов, и переориентация их социальных и референтных установок за счет 
включения в новые позитивно направленные отношения в рамках педагоги-
чески ориентированной системы превентивных и коррекционных мер» (Ж.В. 
Стребкова, 2009);

•	 «овладение и накопление опыта конструктивного социального поведения» 
(Е.И. Танас, 2010);

•	 «целенаправленный процесс … создания условий, необходимых и достаточных 
для формирования у несовершеннолетних поведенческих моделей, включаю-
щих … устойчивость самостоятельной позитивной социализации его личности» 
(М.Н. Садовникова, 2011);

•	 «педагогически ориентированная комплексная система…, направленная на 
восстановление у несовершеннолетнего осужденного личностного и социаль-
ного статуса, индивидуальной и общественной ценности, нарушенных функций 
организма и трудоспособности» (Б.А. Пайзулаева, 2011);

•	 «комплексная педагогическая деятельность, направленная на преодоление у 
беспризорных детей асоциальных и создание социально-нравственных уста-
новок поведения и деятельности, связанной с восстановлением у них умений 
социального функционирования и усвоением новых ценностей, ролей, навы-
ков вместо прежних, недостаточно усвоенных в семье и школе, и способству-
ющих возвращению детей и подростков к нормальной жизнедеятельности и 
нормальным для возраста занятиям» (Р.Р. Искандрова, 2011);

•	 «детерминированный, управляемый и целенаправленный процесс и результат 
формирования и усвоения личностью социальных норм, ценностей, правил по-
ведения в обществе, несформированных. деформированных или утраченных 
индивидом вследствие десоциализации, в том числе, обусловленной условия-
ми социальной изоляции» (Л.В. Ковтуненко, 2018).
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Отмеченные характеристики конкретизируют качественные особенности процес-
са ресоциализации разных групп несовершеннолетних уязвимых категорий, расширяя 
научные представления о сути данного социального феномена. Благодаря их описа-
нию в понимании смыслов ресоциализации несовершеннолетних произошло суще-
ственное обогащение теоретического пласта научного знания, позволяющего струк-
турировать сущностно-смысловое наполнение категории «ресоциализация» в целом 
и выразить это в схематическом конструкте, указывающем на его внутреннюю дина-
мическую природу и специфику воспроизводства в социуме. Результат логико-смыс-
лового свертывания информации, заложенной в категории «ресоциализация» пред-
ставлен на рисунке 2.

Рисунок 2 Структурированное содержание категории «ресоциализация» 
(схема разработана И.Н. Поповой)

Практическую значимость научных исследований проблематики ресоциализации 
несовершеннолетних составляют разработанные, описанные и апробированные ин-
струментальные аспекты целенаправленной работы с подростками, нуждающимися 
в ресоциализации, представленные в форматах моделей, технологий, программ ре-
социализации несовершеннолетних, относящихся к различным группам социального 
риска. Систематизация полученных в ходе исследований прикладных научных резуль-
татов оформлена в таблице 1.

Представленная систематизация прикладных результатов научных исследований 
может служить основанием для разработки содержания подготовки и повышения 
квалификации специалистов системы образования и социальной поддержки несовер-
шеннолетних группы риска, для работы с детьми, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, в процессе их социального развития.
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Таблица 1
Систематизация прикладных научных результатов в рамках исследования 

проблематики ресоциализации несовершеннолетних

Модели ресоциализации 
несовершеннолетних

Методы и технологии 
ресоциализации 

несовершеннолетних
Программы ресоциализации 

несовершеннолетних

Концептуальные положения и 
организационная модель социально-
педагогической поддержки 
подростков девиантного поведения 
на принципе гуманизма (З.Г. Ягудин, 
2001)

Комплекс методик по развитию 
волевой саморегуляции 
несовершеннолетних осужденных 
женского пола (Н.А. Харина, 2001)

Комплексная социально-
правовая программа 
ресоциализации осужденных 
несовершеннолетних женского 
пола, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях (Ю.В. 
Жулева, 2000)

Учебно-методический 
комплекс, включающий: 
воспитательную программу 
«Школа жизни. Подготовка 
к самостоятельно жизни» и 
учебно-методическое пособие 
для учителя; рабочую тетрадь 
и личный дневник для ученика 
(И.В. Дикун, 2005)

Программа психолого-
педагогической помощи семье 
девиантных подростков (Я.И. 
Гостунская, 2007)

Программа формирования 
свойств личности, 
направленная на развитие 
правопослушного поведения 
несовершеннолетних 
осужденных в различных 
сферах их социальной 
активности (Е.А. Щербаков, 
2009)

Программа преодоления 
психологических барьеров 
в процессе перевоспитания 
несовершеннолетних 
осужденных (С.В. Маришин, 
2009)

Программа педагогического 
сопровождения подростков с 
делинквентным поведением 
(М.Г. Дмитриев, 2009)

Программы индивидуального 
сопровождения и 
ресоциализации детей-сирот 
в учреждении НПО-СПО (З.Г. 
Данилова, 2010)

Комплексные лечебно-
реабилитационные 
программы для осужденных с 
наркотической зависимостью 
с учетом условий 
пенитенциарных учреждений 
(С.И. Гусев, 2010)

Модель вовлечения подростков 
в творческую деятельность (И.В. 
Королева, 2003)

Социально-психологическая 
диагностика дифференцированной 
профилактики и коррекции 
доминирующих типов личностной 
деформации у несовершеннолетних 
в условиях лишения свободы (Е.Н. 
Конрад, 2004)

Модель развития нравственно-
правового пространства в условиях 
общеобразовательной школы (Р.Н. 
Нариманов, 2003)

Методика процесса ресоциализации 
подростков-воспитанников 
учреждений интернатного 
типа в загородном детском 
оздоровительном центре (Ю.В. 
Румянцев, 2004)

Модель процесса формирования 
правосознания несовершеннолетних 
осужденных в воспитательной 
колонии (О.Б. Панова, 2004)

Метод дистантной психологической 
помощи несовершеннолетним 
осужденным (Л.Б. Морозова, 2005)

Межведомственная многоуровневая 
модель центра психического 
здоровья в условиях современного 
крупного промышленного центра для 
детей и подростков с девиантным 
поведением (Т.В. Казанцева, 2004)

Методика добровольного 
постепенного восстановления 
связей подростка со значимыми 
для него социальными институтами 
через включение в деятельность 
различных «низкопороговых» 
социальных учреждений (О.А. 
Селиванова, 2005)

Концепция реадаптации 
безнадзорных подростков (О.А. 
Селиванова, 2005)

Модульная технология 
ресоциализации безнадзорных 
подростков (В.Н. Алферова, 2006)

Структурно содержательная 
модель ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных 
в воспитательно-производственном 
пространстве учреждения 
исполнения уголовного наказания 
(А.И. Савиных, 2006)

Методические и диагностические 
пакеты для исследования 
особенностей смысловой сферы 
юношей в условиях СИЗО (Т.Н. 
Ларина, 2007)

Модель процесса ресоциализации 
подростков с девиантным 
поведением в учреждениях системы 
дополнительного образования (С.В. 
Волкова, 2007)

Модель и технология 
индивидуального мотивационного 
тренинга (Р.В. Чиркина, 2008)

Модель педагогической поддержки 
подростков в социальном приюте 
(Н.Б. Троицкая, 2009)

Технология социально-
педагогического сопровождения 
ресоциализации подростков в 
условиях социального приюта (Х.Г. 
Юсупова, 2009)

Модель ресоциализации 
воспитанников социально-
реабилитационного центра (Т.Д. 
Шапошникова, 2010)

Психотехнологии оказания помощи 
подросткам, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (С.В. Маришин, 
2009) 
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Модель психологической 
профилактики противоправного 
поведения несовершеннолетних 
в деятельности психолога органов 
внутренних дел (Т.Е. Малышева, 
2010)

Технология социально –
педагогического сопровождения 
целесообразной ресоциализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в условиях 
социально-реабилитационного 
центра (Е.И. Танас, 2010)

Программа психолого-
акмеологической помощи 
преодоления делинквентного 
поведения старших подростков 
в условиях молодежного 
центра (С.С. Степанова, 2012)

Программа развития 
профессионального 
самосознания осужденных 
несовершеннолетних 
делинквентов (Л.В. Царькова, 
2012)

Программа 
психокоррекционного 
воздействия «Школа 
свободы», направленная на 
преодоление деформации 
смысловых конструктов 
несовершеннолетних 
осужденных мужского пола 
(Л.А. Бобылева, 2013)

Психолого-педагогическая 
программа формирования 
жизненных стратегий 
условно осужденных 
несовершеннолетних (Е.Н. 
Кожевникова, 2017)

Педагогическая модель 
ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных (с 
учетом региональных особенностей) 
в воспитательной колонии (Б.А. 
Пайзулаева, 2011)

Механизмы формирования 
смысложизненных стратегий (Т.Е. 
Малышева, 2010)

Модель системы социально-
медицинских анонимных центров 
для несовершеннолетних (Е.И. 
Прысь, 2011)

Технология организации Советов 
содействия как организационно-
правовой формы ресоциализации 
несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции от 
общества, и освобождающихся 
из воспитательных колоний (М.Н. 
Садовникова, 2011)

Модель формирования 
конструктивной жизненной позиции 
делинквентных подростков (С.В. 
Бонкало, 2012)

Технология организации 
коррекционно-реабилитационного 
процесса в специальных 
образовательных учреждениях 
закрытого типа (С.В. Бонкало, 2012)

Модель педагогического 
обеспечения правовой 
ресоциализации 
несовершеннолетних (О.Б. Панова, 
2013)

Коррекционно-развивающая 
технология обеспечения 
правовой ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных 
(О.Б. Панова, 2013)

Модель ресоциализации 
осужденных в реальных условиях 
образовательного пространства 
исправительного учреждения 
средствами высшего образования 
(Е.Ю. Леонова, 2013)

Методика индивидуализированного 
взаимодействия с воспитанниками 
в ходе педагогического обеспечения 
правовой ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных 
(О.Б. Панова, 2013)

Модель формирования духовного 
опыта у несовершеннолетних 
воспитанников специальных 
учреждений (Е.Ю. Смирнова, 2014)

Механизм формирования 
индивидуальной и социальной 
субъектности осужденного (Е.Ю. 
Леонова, 2013)

Модель системы социально-
педагогической профилактики 
повторной преступности 
несовершеннолетних в условиях 
образовательного процесса 
специальной образовательной 
организации закрытого типа (А.С. 
Максимов, 2016)

Психологические технологии 
преодоления деформации 
смысловых конструктов 
несовершеннолетних осужденных 
(Л.А. Бобылева, 2013)

Концептуальная модель 
ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных 
в педагогической среде 
воспитательной колонии (Л.В. 
Ковтуненко, 2018)

Модель и технология формирования 
жизненных стратегий условно 
осужденных несовершеннолетних 
(Е.Н. Кожевникова, 2017)

Модель формирования 
готовности к профессиональному 
самоопределению 
несовершеннолетних осужденных 
(А.В. Барышева, 2018)

Концепция и методологические 
основы формирования социально-
личностной жизнеспособности 
подростков с девиантным 
поведением (М.Э. Паатова, 2018)

Модель формирования нравственной 
устойчивости несовершеннолетних 
осужденных в процессе 
образовательной деятельности (И.А. 
Кузнецова, 2021)

Систематизированы 
исправительные, 
постпенитенциарные, и социальные 
практики, а также современные 
адаптивные технологии, 
осуществляемые в отношении 
несовершеннолетних осуждённых 
в условиях УИС России на 
современном этапе (А.Ю. Нестеров, 
2019)
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Блок «Ограничения и перспективы научных исследований». Учитывая практико 
ориентированность научных исследований по вопросам ресоциализации несовершен-
нолетних, значительным ограничением в развитии научной мысли является несовер-
шенство нормативно-правового поля в данной сфере деятельности, обеспечивающего 
юридические основы защиты прав и интересов несовершеннолетних, нуждающихся 
в ресоциализации. О факте существования и значимости влияния данного ограниче-
ния свидетельствуют все проанализированные исследования в области юридических 
наук (В.А. Авдеев, 2002; В.Н. Ткачев, 2007; И.Б. Ускачева, 2007; Д.Р. Казакова, 2008; В.А. 
Терентьева, 2008; К.В. Лисукова, 2009; Д.М. Кафарова, 2009; М.В. Прохорова, 2010; 
М.Н. Садовникова, 2011; И.Е. Прысь, 2011; А.Ю. Нестеров, 2019) и ряд диссертаций в 
области педагогики (С.С. Фарафонова, 2009, Б.А. Пайзулаева, 2011), социологии (И.И. 
Осипова, 2009).

Авторы указывают на необходимость правового закрепления категории «ресоци-
ализация» в отношении несовершеннолетних на законодательном уровне (М.Н. Са-
довникова, 2011; И.Е. Прысь, 2011), совершенствовании норм наказания несовершен-
нолетних с опорой на гуманизацию процессов в пенитенциарной сфере и правового 
регулирования их посткриминального поведения (В.А. Авдеев, 2002; В.А. Суровцев, 
2002; Н.Н. Кадырова, 2005; В.А. Терентьева, 2008; М.В. Прохорова, 2010; М.Н. Садов-
никова, 2011; А.Ю. Нестеров, 2019 и др.). Выдвигаются идеи разработки юридической 
концепции ювенальной юстиции и восстановительного правосудия в отношении несо-
вершеннолетних с конкретизацией форматов ее реализации (В. Н. Ткачев, 2007; М.Н. 
Садовникова, 2011).

В докторской диссертации В.Н. Ткачева (2007) предлагается концепция и модель 
восстановительного правосудия, что в настоящее время определяет стратегические 
аспекты ресоциализации подростков, осужденных к наказанию за совершенные 
преступления. В работах В.Н. Ткачева (2007), И.Б. Ускачевой (2007), Д.Р. Казаковой 
(2008), В.А. Терентьевой (2008), Д.М. Кафаровой (2009), К.В. Лисуковой (2009), М.В. 
Прохоровой (2010), М.Н. Садовниковой (2011), И.Е. Прысь (2011) оформлены реко-
мендации по совершенствованию содержания законодательных документов Рос-
сийской Федерации. 

Неразработанность нормативно-правовых оснований в сфере ресоциализации 
несовершеннолетних рождает выраженное противоречие между возрастающей по-
требностью практики на научно обоснованные решения существующих проблем и от-
сутствием возможности поставить научные разработки на правовую платформу. След-
ствием такого положения является некоторая иллюзорность научных разработок, что 
закрепляет их положение на уровне развернутых гипотез, поскольку для их внедрения 
в практику требуется сформированность правового поля. 

Однако, именно возрастающая потребность в поиске ресурсов для успешной ресо-
циализации несовершеннолетних и попытки построения на их основе новых моделей 
и технологий ресоциализации являются одним из весомых доказательств перспектив-
ности развития в сфере науки заявленного направления.

Проведенный анализ диссертационных исследований позволяет выделить ряд 
перспективных научных направлений в изучении проблематики ресоциализации не-
совершеннолетних. К таковым относятся:

•	 ориентация на изучение ресоциализационных потребностей и ресоциализаци-
онного потенциала в работе с разными группами детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, не замыкаясь исключительно на целевой аудитории 
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подростков с девиантным и делинквентным поведением. Представленные 
в рамках настоящего контент-анализа единичные попытки научного анализа 
ресоциализационных процессов на таких группах детей, как дети-сироты, бес-
призорные и безнадзорные дети, подростки-дезадаптанты, свидетельствуют о 
первых шагах в данном направлении. Но пока в российской науке с позиции 
изучения процессов ресоциализации остаются неохваченными дети из семей 
мигрантов и вынужденных переселенцев, дети с опытом виктимизации под 
воздействием социальных, техногенных, экологических, гуманитарных ката-
строф, дети, оказавшиеся под негативным влиянием ближайшего, в том числе 
семейного, окружения, дети из малообеспеченных семей, дети с опытом трав-
матизации в условиях переживания ограничений возможностей здоровья и ин-
валидности;

•	 разработка стратегий адресной поддержки в процессе ресоциализации 
несовершеннолетних в условиях общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования, ориентированных на разви-
тие социальной инклюзии как среды интеграции детей с особенностями 
развития и социализации, позволяющей им в естественных условиях кор-
ректировать деформированные личностные качества и представления об 
окружающей действительности, выстраивать качественные позитивные 
отношения с людьми, укреплять навыки и стратегии нравственной устой-
чивости (И.А. Кузнецова, 2021) и социально-личностной жизнеспособно-
сти (М.Э. Паатова, 2018);

•	 разработка, научное обоснование и апробация инструментов диагностики, 
развития и укрепления личностных ресурсов, ориентация на самодетерми-
нацию изменения поведенческих стратегий ресоциализационного потенци-
ала несовершеннолетних группы риска, способствующих у них формирова-
нию установок на самодетерминацию изменения поведенческих стратегий 
(Р.В. Чиркина, 2008);

•	 проектирование комплексных условий на основе существующей концепции 
средового воспитания (Ю.С. Мануйлов) и переосмысления теории воспитатель-
ных систем (Л.И. Новикова) с позиции анализа ресоциализационных ресурсов 
мезо-факторов, аккумулированных в образовательных организациях общего, 
дополнительного и профессионального образования, учреждениях культуры, 
спорта, а также возможностях, предоставляемых молодежными и другими 
общественными организациями. Развитие данного направления в научных ис-
следованиях способствовало бы изучению перспектив и возможностей гума-
низации пространства социально травмированного детства как приоритетного 
направления, актуального для всего мирового сообщества;

•	 разработка содержания и программно-методического обеспечения процесса 
подготовки специалистов системы образования к осуществлению педагогиче-
ской поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждаю-
щихся в ресоциализации.

Среди направлений разработки проблематики ресоциализации несовершенно-
летних в российской науке остаются актуальными и востребованными аспекты исто-
рико-педагогического анализа, исследования в сфере сравнительной педагогики и со-
циального прогнозирования.
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Обсуждение результатов

По итогам анализа полученных результатов мы можем констатировать обоснован-
ность разнообразия и глубины исследований феномена ресоциализации несовершен-
нолетних в сфере пенитенциарной педагогики и психологии, что связано с решением 
задач профилактики девиантного и делинквентного поведения в подростковой среде, 
предотвращении эпидемиологизации роста преступных подростковых группировок. 
С этой точки зрения востребованными являются диссертационные исследования по 
вопросам ресоциализации несовершеннолетних в сфере юридических наук и права, 
предлагающие свои решения в работе с подростками социально уязвимых категорий 
и их окружением.

Очевидны в своей актуальности результаты немногочисленных научных работ, 
направленных на обоснование условий и значимости изучения аспектов ресоциали-
зации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, детей, ведущих 
беспризорный образ жизни, относящихся к группам дезадаптированных подростков. 
Разработки, полученные в ходе данных изысканий, находят поддержку в сообществе 
педагогов и психологов, занимающихся поиском перспективных направлений для из-
учения заявленной проблематики в части анализа и моделирования условий реабили-
тации и ресоциализации детей и подростков групп риска [25; 26].

Однако среди полученных в ходе нашего исследования результатов есть дискус-
сионные вопросы. К таковым, на наш взгляд, относится вопрос, связанный с пробле-
матикой ресоциализации детей из семей мигрантов и вынужденных переселенцев. 
Здесь необходимо отметить, что по запросам «ресоциализация несовершеннолетних» 
и «ресоциализация подростков» не было выявлено ни одной работы, направленной 
на изучение специфики ресоциализации детей из семей мигрантов/переселенцев. 
Дополнительный запрос (ключевые слова «дети из семей мигрантов») позволил полу-
чить 1028 ответов на информационном портале «Электронная библиотека диссерта-
ций» (https://www.dissercat.com/), где предметом исследования являлись:

•	 социально-психологические особенности общения (С.В. Митрофанова, 2002; 
Л.А. Гейденрих, 2002; Г.Г. Буторин, 2004 и др.);

•	 проблемы адаптации, в том числе социокультурной и школьной (Т.В. Бурков-
ская, 2003; Т.В. Гармаева, 2006; А.Б. Пантелеев, 2007; И.С. Сапожникова, 2007; 
А.Я. Макаров, 2010; Н.И. Ковалева, 2010; Н.А. Ревунова, 2011; Н.А. Мали, 2017; 
Д.В. Шлыкова, 2017; Е.А. Климова, 2022 и др.);

•	 качество жизни детей из семей мигрантов/вынужденных переселенцев (И.С. Лома-
ковская, 2005; Н.В. Нечаева, 2007; С.С. Ушакова, 2013; Е.А. Омельченко, 2019 и др.). 

Полученная информация позволяет констатировать, что проблематика ресоциали-
зации в отношении данной группы детей в отечественных диссертационных иссле-
дованиях в настоящее время не представлена. Такое положение предположительно 
связано с отсутствием в российской практике проведения научных исследований пере-
носа смыслового контента термина «ресоциализация» на осмысление и анализ про-
цессов встраивания детей из семей мигрантов и вынужденных переселенцев в среде 
их пребывания. Это не совпадает с представлениями зарубежных исследователей в 
изучении данного аспекта, где вопрос ставится о культурной адаптации, инкультура-
ции [27], реинтеграции [28; 29], ресоциализации [11; 30].
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Выводы

Полученные в процессе исследования результаты позволяют сделать ряд значи-
мых выводов:

•	 феномен ресоциализации несовершеннолетних в Российской Федерации под-
вергается анализу исследователями разных научных направлений и специаль-
ностей, среди них доминирующими являются сферы педагогики, психологии и 
права. Выявлено, что подавляющее большинство исследований проблематики 
ресоциализации несовершеннолетних (>70%) проводились в рамках развития 
пенитенциарной педагогики и психологии. Более 16% исследовательских ра-
бот посвящены правовым аспектам ресоциализации подростков. Имеются не-
многочисленные работы, раскрывающие историко-педагогические аспекты и 
вопросы анализа зарубежных практик;

•	 в ходе изучения проблем ресоциализации несовершеннолетних авторами боль-
шинства научных работ (>85%) акцентируется внимание на аспектах анализа, 
моделирования и апробации условий переориентации сознания и поведения 
подростков в сторону просоциальной направленности. В исследованиях описа-
ны концептуальные модели условий ресоциализации, представлены разрабо-
танные и апробированные методы и технологии ресоциализации, предлагают-
ся специализированные программы, обеспечивающие успешность процессов 
ресоциализации у разных групп подростков социально уязвимых категорий, в 
основу которых положены принципы гуманизации условий ресоциализации 
несовершеннолетних;

•	 ряд авторов диссертаций (А.А. Самохина, 2002; Т.В. Казанцева, 2004; Н.Г. Кобусь, 
2006; С.В. Богданова, 2006; Р.В. Чиркина, 2008; Л.А. Кашина, 2013) подвергают 
анализу психологические факторы как содействующие, так и препятствующие 
позитивной ресоциализации несовершеннолетних. В центре внимания нахо-
дятся вопросы, направленные на изучение ранее не исследованных характери-
стик личностных особенностей несовершеннолетних, относящихся к категории 
«дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» (деформация личностных 
качеств, особенности патохарактерологического развития личности, социаль-
но-психологическая адаптивность, специфика факторной структуры сознания 
несовершеннолетних делинквентов, ориентация на самодетерминацию изме-
нения поведенческих стратегий и др.);

•	 установлено, что термин «ресоциализация» в российских научных исследова-
ниях не употребляется в отношении изучения вопросов воспитания детей из 
семей мигрантов и вынужденных переселенцев. Диссертационных исследова-
ний, отражающих данный ракурс изучаемого феномена, не выявлено, что всту-
пает в противоречие с научными позициями зарубежных ученых;

•	 в ходе анализа диссертаций юридического профиля по вопросам ресоциализа-
ции несовершеннолетних доказано несовершенство правового поля, обеспе-
чивающего деятельность профильных специалистов в данном направлении, 
что на практике остро нуждается в обосновании, поскольку является сдержива-
ющим фактором развития прикладных направлений научных исследований по 
заявленной проблематике;
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•	 вопросы подготовки специалистов к решению задач ресоциализации несовер-
шеннолетних социально уязвимых категорий затрагиваются в единичных дис-
сертациях, что в рамках проведенного исследования составило 2,2% от общего 
числа проанализированных работ;

•	 выявленные модели, методы и технологии ресоциализации подростков, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, свидетельствуют о вариативности 
подходов к решению существующей проблемы в работе с особыми группами 
несовершеннолетних и наличии доказательной базы, свидетельствующей об 
их эффективности, что при условии целенаправленного распространения в пе-
дагогической среде могло бы значительно обогатить профессиональный ин-
струментарий специалистов системы образования в работе с детьми социаль-
но уязвимых категорий.

Заключение

Анализ процессов ресоциализации подростков, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, позволяет конкретизировать деятельность специалистов системы об-
разования в сфере профилактики развития детской и подростковой преступности, в 
решении вопросов воспитания гражданской активности несовершеннолетних соци-
ально уязвимых слоев населения. 

Систематизация методов, приемов и педагогических технологий позволяет сви-
детельствовать о наличии эффективного инструментального обеспечения в решении 
оперативных и стратегических проблем воспитания несовершеннолетних, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в процессе их ресоциализации.

В настоящем развитие мотивации российской науки к изучению различных аспек-
тов феномена ресоциализации несовершеннолетних в части охвата таких групп де-
тей и подростков, как дети из семей мигрантов и вынужденных переселенцев, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-жертвы объективных обстоятельств, дети 
из малообеспеченных семей, позволит значительно расширить научные представле-
ния о процессах и условиях оказания специализированной помощи особым группам 
детского населения Российской Федерации в процессе их личностного формирования 
и социальной самореализации. Это позволит создать научно обоснованный ресурс 
профилактики деструктивных явлений в детской и подростковой среде и стать зало-
гом социального оздоровления российского общества в целом.
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