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ОБУЧЕНИЕ КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ
ПРОЦЕССА САМОИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ:
ИСТОРИКО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В парадигме гуманистической педагогики основным процессом изменения поведения осужден
ных является самоисправление. В статье показано, что развитие собственной инициативы и
направленности на позитивные изменения возможно только в процессе обучения, позволяю
щем актуализировать мышление, поднять его до словеснологического уровня, что стимули
рует повышение мотивации и заинтересованности осужденного в собственном исправлении

В парадигме гуманистической педаго‐
гики основным процессом изменения пове‐
дения осужденных является самоисправле‐
ние. Развитие же собственной инициативы
заключенных и их направленности на пози‐
тивные изменения возможно только в про‐
цессе обучения, позволяющем актуализи‐
ровать мышление, поднять его до словес‐
но‐логического уровня, что стимулирует
повышение мотивации и заинтересованно‐
сти осужденного в собственном исправле‐
нии.
Человечество подошло к XXI веку, имея
в своем арсенале идеи духовной сущности
человека; его базовых характеристик
(субъектность, разумность, этичность, со‐
циальность); прав и свобод человека; пол‐
ной детерминации (причинности) человека
как творца собственной жизни, деятельно‐
сти, собственного состояния, мышления и
исправления. Эти основные идеи повлекли
за собой развитие гуманистических прин‐
ципов в исправлении человека; в измене‐
нии субъектно‐объектных отношений на
субъектно‐субъектные; в признании за че‐
ловеком полного права распоряжаться со‐
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бой и своей жизнью, а также его полной от‐
ветственности за принятые решения и дей‐
ствия.
Эти базовые установки повлияли на пе‐
нитенциарную науку и практику, что выра‐
зилось в изменении общего подхода к цели
наказания (от мести к исправлению), а так‐
же методов воспитательной работы от ав‐
торитарных до педагогики сотрудничества.
Обращенность к человеку как духовно‐
му, самодетерминированному существу
подразумевает признание его неадаптив‐
ности (В. А. Петровский). Поэтому педаго‐
гический принцип активности осужденно‐
го в процессе собственного исправления
вышел на первый план, что выразилось в
требовании развития его субъектности в
процессе исправления, а также организа‐
ции процесса самоисправления.
Самоисправление – это процесс разви‐
тия субъектных качеств личности осужден‐
ного, проявляющихся в самостоятельном,
активном выборе смыслов и идеалов сво‐
его жизненного пространства, траектории
поведения и деятельности, нравственно‐
этических норм, соответствующих общече‐
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ловеческим ценностям. Этот процесс на‐
правлен на достижение того уровня соци‐
ального здоровья, который позволяет осво‐
бодившемуся осужденному вести социаль‐
но полноценную жизнь в обществе.
Важнейшим средством этого процесса
является обучение, поскольку именно оно
способно помочь осужденному стать субъ‐
ектом собственной жизни и деятельности,
а также развить мышление осужденного и
вывести его (мышление) на понятийный
уровень. В свою очередь, только этот уро‐
вень позволяет осужденному переориенти‐
ровать свое поведение с антисоциального
на социально‐направленное.
Зависимость формирования субъектно‐
сти и обучения рассматривалась достаточ‐
но подробно в психологических исследова‐
ниях. Основой исследований в этой области
является субъектно‐деятельностная тео‐
рия С. Л. Рубинштейна, которая была разви‐
та в трудах К. А. Абульхановой, А. В. Бруш‐
линского.
Принципы же отечественной педагоги‐
ки и психологии в области развития мыш‐
ления основываются на исследованиях
Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Да‐
выдова, А. Н. Леонтьева и др. Учеными сде‐
лан убедительный вывод о том, что поведе‐
ние (и его изменение) зависит от уровня
развития сознания, умственное развитие в
свою очередь зависит от степени овладе‐
ния понятиями и базовыми мыслительны‐
ми операциями. Было доказано, что чем бо‐
лее развито сознание, тем менее преступ‐
ный образ действия выбирает человек для
достижения своих целей.
Центральным механизмом развития
сознания является понимание и усвоение, в
том числе и понятий, которыми оперирует
та или иная наука. Ф. Бекон писал, что од‐
ним из стремлений человека является
стремление к знаниям и неудачи в практи‐
ке более всего происходят от незнания при‐
чин. Причина же – слово, точнее его значе‐
ние, и «…плохое и нелепое установление
слов удивительным образом осаждает ра‐
зум» [1, с. 116].
В свое время И. Г. Песталоцци разрабо‐
тал теорию элементарного образования,
согласно которой обучение начинается с
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простых элементов и восходит к более
сложным. В частности, простейшим эле‐
ментом речи он назвал слово. Цель всего
обучения видел в уточнении понятий, в
том числе и смысла слов, употребляемых в
определенной учебной дисциплине.
Исследования Л. С. Выготского позво‐
лили сделать вывод о зависимости глуби‐
ны и полноты понимания материала и раз‐
вития культурного способа поведения. Поз‐
же Дж. Миллер, Ю. Галантер и К. Прибрам
экспериментально доказали, что существу‐
ет связь между знаниями и действием. Чем
глубже знания и уровень понимания, тем
более цивилизованный путь выбирает че‐
ловек для решения своих проблем, это так‐
же повышает его субъектность: «то, как мы
понимаем значение слов, влияет на наше
поведение и мышление» [2, с. 2].
В. В. Знаков исследовал взаимосвязь
становления субъектности и уровня разви‐
тия (прежде всего развития мышления).
В зависимости от уровня развития субъект
выбирает соответствующие способы про‐
явления активности. Следовательно, если
необходимо изменить сами способы дея‐
тельности человека, то необходимо повы‐
сить уровень его мышления (сознания) [3].
При этом развитие разумности предполага‐
ет понимание. «Без понимания как приоб‐
щения к смыслам и ценностям нет полно‐
ценного человеческого бытия» [3, с. 475].
Родоначальник
общей
семантики
А. Коржибский в своем классическом труде
«Наука и психическое здоровье» показал
воздействие на поведение (в том числе
провоцируя преступные деяния) слов, ко‐
торым индивидуум не просто не дал опре‐
деления, но которые не понял на концепту‐
альном уровне. Более того, ученый доволь‐
но резко высказывался в том плане, что че‐
ловек, не овладевший понятиями подобен
животному, действующему на основе «сти‐
мул‐реакции», поскольку он не вобрал все‐
го богатства знаний и образцов поведения,
зашифрованных человечеством в языке.
Преодоление же разрыва между животны‐
ми формами мышления и мышлением, дос‐
тойным человеческого существа, достига‐
ется обучением с полным пониманием всех
слов, используемых в нем [4].
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В соответствии с экспериментальными
данными М. И. Бобневой, для успешного
разворачивание вектора антисоциальности
необходимо полное знание о предмете (в
том числе знание дефиниций категорий, по‐
нятий), развитие умственных навыков [5].
Относительно осужденных пенитенци‐
арная педагогика выявила прямую зависи‐
мость между уровнем грамотности осуж‐
денного и его криминальной зараженно‐
стью. «У преступников формируются в про‐
цессе преступной жизни житейские, чаще
извращенные, ложные понятия, особенно в
сфере нравственного … сознания. Овладе‐
ние научными понятиями – одно из важ‐
ных условий формирования правильного
мировоззрения у осужденных» [6, с. 98].
Именно развитие сознания, которое пред‐
полагает оперирование понятиями, приня‐
тие новых смыслов, расширение понима‐
ния как раз и вызывает изменение спосо‐
бов поведения, помогая осужденному стать
более самостоятельным в собственном ис‐
правлении [6].
Но обучение не сразу было признано
необходимым средством исправления осу‐
жденного, а тем более повышения его соб‐
ственной активности, заинтересованности,
желания исправляться.
Впервые специальное обучение пре‐
ступников в России было введено благода‐
ря усилиям «Общества попечительного о
тюрьмах» (начало XIX в.). Именно Обществу
система была обязана привлечением к ее
проблемам людей из числа самых образо‐
ванных людей своего времени (кн. В. С. Тру‐
бецкого, кн. Д. В. Голицына, кн. Е. А. Нарыш‐
киной, кн. М. М. Дондуковой‐Корсаковой,
кн. Д. П. Оболенской и др.), что воплотилось
в ведущих идеях: гуманного отношения к
осужденным, заботе об их образовании
(было организовано обучение несовершен‐
нолетних), трудовых навыках, духовном
спасении и т.д.
В 1869 г. требование образования осуж‐
денных уже закреплялось в подзаконном
акте. Проект об исправительных ротах со‐
держал положение о грамотности осужден‐
ных. В тюрьмах действовали школы, име‐
лись все необходимые учебные пособия.
Направленность образования осужден‐
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ных, правда, была связана больше с нравст‐
венно‐духовным просвещением. Поэтому
Законом от 15 июня 1887 года в штат мест
лишения свободы были включены священ‐
нослужители. В занятиях с осужденными
они должны были изучать не только Закон
Божий, но и грамоту, арифметику, прово‐
дить занятия церковно‐исторического со‐
держания. Кроме того, для просвещения
осужденных широко использовались тю‐
ремные библиотеки. Однако в большей ме‐
ре это было религиозное образование, це‐
лью которого являлось подготовить осуж‐
денного к царству божьему (а в этой пара‐
дигме человек является следствием), что
не способствовало развитию активности
самого осужденного. И. Я. Фойницкий по
этому поводу писал: «Я не могу не обратить
внимания на то, что, несмотря на громад‐
ные заботы, с давних уже пор направлен‐
ные на дело религиозного образования
арестантов, успех их оказывается сомни‐
тельным. Громадные цифры рецидива, ко‐
торые предлагаются тюрьмами, ясно дока‐
зывают, что дело тюремного образования
поставлено не совсем верно» [7, с. 347].
Ученый одним из первых предложил
пенитенциарной системе переориентиро‐
вать деятельность обучения осужденных,
сменить религиозную направленность на
развитие интеллекта. Поскольку во главе
личных причин преступности, по его мне‐
нию, стоит интеллект, «разум, управляю‐
щий всем остальным. Сознание же это
предполагает интеллектуальное образова‐
ние» [Там же].
После революции особое внимание в
местах лишения свободы обращалось на
ликвидацию безграмотности, причем заня‐
тия зачастую проводились в рамках вне‐
школьного обучения. «Были программы,
позволяющие занять осужденных учебой и
культурно‐воспитательными
мероприя‐
тиями целый день. Использовалась система
стимулирования обучающихся: зачет дней,
награждения, сокращение рабочего дня,
специальный график обслуживания в бане,
магазине и пр.» [8, с. 47].
Циркуляр Главного управления места‐
ми заключения РСФСР от 10 февраля
1923 г. предусматривал наряду с занятиями
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в школе и самообразование, а также инди‐
видуально‐групповое обучение, когда к бо‐
лее грамотному заключенному прикрепля‐
лись 2‐3 неграмотных и малограмотных [9].
Это, на наш взгляд, развивало еще больше
собственную ответственность и причин‐
ность осужденных‐тьюторов (современ‐
ным языком). Помогая другим, такой осуж‐
денный наращивал позитивные навыки,
что увеличивало его самоуважение, а сле‐
довательно, давало новый импульс к само‐
исправлению. Кроме того, он являлся при‐
мером для других осужденных, демонстри‐
руя, что можно стать лучше.
Во второй половине 30‐х – первой поло‐
вине 50‐х гг. XX в. усилилась карательная
направленность исправительно‐трудовой
политики государства. Исправительно‐тру‐
довой кодекс 1933 г. возложил организа‐
цию общеобразовательного обучения на
культсоветы осужденных. И хотя общее по‐
давление, существовавшее в исправитель‐
ных учреждениях, не способствовало раз‐
витию субъектности осужденных, однако
их ответственность за организацию обуче‐
ния являлось своеобразным островком
причинности.
В 50‐е годы прошлого века началась об‐
щая педагогизация мест лишения свободы.
Обучение осужденных было признано важ‐
ным средством изменения их поведения.
Для малограмотных, неграмотных и пре‐
старелых заключенных вновь начали орга‐
низовывать индивидуально‐групповые за‐
нятия, которые осуществлялись осужден‐
ными, «имеющими достаточно высокое об‐
разование. Они проводились в отряде в спе‐
циально отведенном месте, а школа обеспе‐
чивала тетрадями, учебниками и после
окончания обучения имела право выдавать
справки о ликвидации неграмотности или
малограмотности» [9, с. 34].
С тех пор обучение остается одним из
основных средств исправления осужден‐
ных, и это закреплено на законодательном
уровне [10].
В настоящее время в исправительных
учреждениях (ИУ) функционирует 309 ве‐
черних общеобразовательных школ, 482
учебно‐консультационных пункта, 334 про‐
фессионально‐технических училища.
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Без обучения осужденных сейчас не‐
мыслимо современное исправительное уч‐
реждение. «Практика убедительно доказы‐
вает действенность обучения осужденных
как средства их исправления. Учащиеся‐
осужденные значительно меньше соверша‐
ют нарушений режима отбывания наказа‐
ния, в их среде более здоровый морально‐
психологический климат, больше передо‐
виков производства, рационализаторов и
изобретателей» [11, с. 91].
Кроме того, образовательные програм‐
мы помогают осужденным и после освобо‐
ждения. «… учеба осужденного способству‐
ет восстановлению и укреплению семей‐
ных связей, являясь в глазах родственни‐
ков свидетельством устойчивого стремле‐
ния осужденного к изменению своей жиз‐
ни. В свою очередь через семью решаются
проблемы прописки и трудоустройства»
[12, с. 38].
Таким образом, в конце XX века пени‐
тенциарная педагогика пришла к понима‐
нию того факта, что только сам человек
способен изменить вектор своих действий с
антисоциального на социальный. Цен‐
тральной категорией самоисправления яв‐
ляется обучение и развитие, поскольку по‐
лучение знаний, их понимание – основа для
развития мышления. Анализ практики по‐
зволяет нам сделать вывод о недостаточ‐
ном внимании именно к проблеме понима‐
ния, поэтому не происходит развития поня‐
тийного мышления, а следовательно, не по‐
вышается причинность самого осужденно‐
го, его желание исправляться.
В России возможность образования
осужденных закреплена на законодатель‐
ном уровне со второй половины XIX века.
В настоящее время в УИС действует цело‐
стная воспитательно‐образовательная сис‐
тема. Осужденные могут получать общее,
профессиональное (в том числе высшее) и
дополнительное образование в очной, за‐
очной, дистанционной форме, доступно и
on‐line обучение.
Кроме того, что обучение позволяет
осужденным развить активность и ответст‐
венность, дополнительно оно дает им воз‐
можность предотвратить личностную де‐
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градацию в условиях изоляции, приводит к
снижению антисоциальных действий с их
стороны, что делает обстановку в ИУ более
безопасной.
Но чтобы успешнее решать проблему
повышения субъектности и заинтересован‐
ности осужденного собственным исправле‐
нием, системе предстоит еще решить ряд
задач: перестроить образовательно‐воспи‐
тательный процесс в соответствии с требо‐

к а т е г о р и й

в з р о с л ы х

ваниями гуманистической педагогики; по‐
высить уровень компетентности сотрудни‐
ков; внедрить обучающие методики, кото‐
рые позволят добиться полного понимания
и усвоения учебного материала осужден‐
ными. И это должно быть реализовано в
кратчайшие сроки, поскольку 300 тысяч
ежегодно освобождающихся нереабилити‐
рованных преступников представляют
серьезную угрозу для общества.
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