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Помещение человека в места лишения свободы за совершенное преступление обусловливает наличие у него не только психологического, но также и социального стресса, под которым мы понимаем практически полный разрыв социальных отношений с внешним миром. Социальные связи, которые человек имел в привычной жизни, подвергаются быстрому разрушению, что оставляет осужденного без социальной поддержки. В связи с этим в решении ежедневных проблем
человеку в местах лишения свободы приходится рассчитывать только на самого себя. Существующий режим изоляции преступника в местах лишения свободы практически полностью подвергает человека социальной изоляции. При
этом разрушение привычных социальных связей и острая необходимость осужденного в социальной поддержке в условиях изоляции обусловливают поиск новых механизмов социализации: ему приходится адаптироваться к новым условиям существования в местах лишения свободы. В свою очередь, одной из целей уголовно-исполнительного законодательства России является исправление осужденного, что определяет такую задачу исправительных учреждений, как
ориентация социальной направленности осужденного на принятие положительных ориентиров, которые бы способствовали его нормальному существованию в социуме после отбытия назначенного судом наказания. Автором исследуется указанный аспект и выявляются детерминанты, затрудняющие этот процесс.
Ключевые слова: места лишения свободы, социально-психологическая адаптация, осужденный, исправление осужденного, социальная направленность.
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Placing a person in prison for a crime causes the presence of not only psychological stress, but also the social one, by which we
understand an almost complete rupture of social relations with the outside world. Social ties that took place in a daily life are a
subject to rapid destruction, which leaves the convict with no social support. In this regard, a person in prison has to rely only on
himself solving daily problems. The existing regime of isolation of the oﬀender in places of deprivation of liberty almost completely
exposes the person to social isolation. At the same time, the destruction of the accustomed social ties and the urgent need of the
convict in social support in conditions of isolation leads to the search for new mechanisms of socialization: they have to adapt to
new conditions of existence in places of detention. In turn, one of the goals of the criminal Executive legislation of Russia is the
correction of the convict, which causes such a task of the correctional institution as social orientation of the convict to the adoption
of positive guidelines that would contribute to its normal existence in society after serving the sentence imposed by the court.
The author examines this aspect, and identiﬁes determinants that hinder this process.
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