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К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

В статье рассматриваются некоторые аспекты процесса самоисправления осужденных в усло
виях реформирования отечественной пенитенциарной системы. Дано общее определение самоис
правления, обоснована необходимость повышения (в связи с изменением личностных характери
стик современных осужденных) роли образовательного компонента в реализуемом системой гу
манитарном научном подходе 

Новое тысячелетие принесло с собой опреде‐
ленные  тенденции,  которые  затрагивают  саму 
суть жизни человека в обществе. Прежде всего 
это  касается  расширения  влияния  гуманитар‐
ного  научного  подхода  на  признание  человека 
высшей ценностью, защиту его прав и свобод в 
условиях  повышения  его  ответственности  и 
уровня социально направленной субъектности. 

Процессы  гуманизации  затронули  и  пени‐
тенциарную  систему России,  которая в  настоя‐
щий момент подошла к принципиальной пере‐
стройке самих форм организации учреждений и 
органов,  исполняющих  наказания,  полному  из‐
менению  отечественной  системы  исправления 
осужденных  с  целью  скорейшего  возвращения 
заключенных к жизни в обществе. 

В  Концепции  развития  уголовно‐исполни‐
тельной системы (УИС) декларируется, что дея‐
тельность  исправительной  системы  должна 
служить  потребностям  общественного  разви‐
тия.  Из  заключения  должны  выходить  не  про‐
сто  законопослушные  люди,  а  граждане,  кото‐
рые  вносят  свой  вклад  в  развитие  и  процвета‐
ние страны. Предполагается, что реализация гу‐
манитарной научной парадигмы в практике ис‐
полнения  уголовных  наказаний  позволит  сис‐
теме реализовать эту задачу [7, 11]. 

В  настоящее  время  меняется  подход  к  ис‐
правлению  осужденных:  от  стремления  сфор‐
мировать «хорошего осужденного» к задаче за‐
ложить  основы  такой  личности,  которая  после 
отбывания наказания  будет не  только  общест‐
венно безопасной, но и полезной, что предпола‐
гает развитие социальной состоятельности. 

В  соответствии  со  словарной  дефиницией, 
гуманитарный – связанный с правами и интере‐
сами  человека,  обращенный  к  человеческой 
личности  [5].  Это  слово  пришло из  латинского 
языка,  в  котором  оно  означало  «человеколю‐
бие, человеческое достоинство, образованность, 

духовная природа» [13, с. 227]. Подобное толко‐
вание слова подчеркивает сущность любых про‐
цессов, в которые вовлечен человек (в том чис‐
ле  и  исправления),  а  также  направленность  на 
параллельное  развитие  когнитивных  и  духов‐
но‐нравственных  компонентов,  что  в  итоге 
должно способствовать повышению субъектно‐
сти и ответственности личности. 

Принципами  гуманитарного  подхода  в  про‐
цессе  исправления  осужденных  являются  при‐
знание  человека  высшей  ценностью  (включая 
признание приоритета человека по отношению 
ко  всему,  в  том  числе  и  к  своим  собственным 
идеям, убеждениям и верованиям), вера в неог‐
раниченные  возможности  и  неисчерпаемые 
способности  человека,  субъектность  человека 
во  всех  его  проявлениях,  равноправие,  верхо‐
венство  закона,  опора  на научность и  светское 
мировоззрение, на общечеловеческие ценности, 
на разумность, расширение прав с одновремен‐
ным увеличением ответственности [1]. 

В исправительном процессе все участники (и 
сотрудники,  и  осужденные,  и  общественность) 
должны  выступать  равнозначными  сторонами. 
Опрос, проведенный в 2010 г. в колонии‐поселе‐
нии  г. Электросталь Московской  области,  в  ко‐
тором  участвовало  100 осужденных  и  20 со‐
трудников, показал, что хотя осужденные и оце‐
нивают  собственную  заинтересованность  в  ис‐
правлении  на  6,9 баллов  (по  10‐балльной шка‐
ле),  однако  уровень  реального  участия  осуж‐
денных  в  деятельности,  которая  способна  по‐
мочь им исправиться, оценена осужденными на 
4,8 балла. Другими словами, существует разрыв 
между желанием осужденных меняться и реаль‐
ным  участием  в  деятельности,  способной  им  в 
этом помочь. Сотрудниками же активность осу‐
жденных  в  исправительном  процессе  оценена 
на  4,1 балла,  а  желание  исправляться  –  на  3,1 
балла. 
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В целом анализ современных научных иссле‐
дований по этой теме (Е. Я. Тищенко, С. Е Слом‐
чинский,  В. Г. Бебенин,  А. В. Митькина,  С. А. Ве‐
тошкин и др.),  а  также принимаемых в настоя‐
щее время в УИС документов и практики испол‐
нения уголовных наказаний позволяет сделать 
вывод  о  том,  что  активность  осужденного  в 
процессе  исправления  на  сегодня  является  не‐
решенной проблемой,  хотя  она и  декларирует‐
ся, исходя из гуманитарного подхода. 

Активность  осужденного  –  социально  цен‐
ное  качество  личности,  способность  человека 
быть  стратегом  своей  деятельности,  выстраи‐
вать планы жизни, действия и оценивать их со‐
ответствие задуманному и т.д. [8]. В отношении 
осужденных – способность быть причиной соб‐
ственных  позитивных  изменений  и  исправле‐
ния. 

Законодательно  в  уголовно‐исполнитель‐
ном кодексе закреплено следующее толкование 
понятия  «исправление»  (п. 1 ст. 9):  «Исправле‐
ние осужденных – это формирование у них ува‐
жительного  отношения  к  человеку,  обществу, 
труду,  нормам,  правилам  и  традициям  челове‐
ческого  общежития  и  стимулирование  право‐
послушного поведения» [12]. 

В русле  гуманитарной парадигмы с выявле‐
нием активной субъектной позиции осужденно‐
го необходимо под исправлением понимать вос‐
питательную  деятельность,  которая  помогает 
человеку  сделаться  лучше,  позволяет  ему  пре‐
одолеть  девиацию,  избавиться  от  недостатков, 
отрицательных привычек, пороков за счет раз‐
вития положительных качеств. 

Системообразующими  компонентами,  кото‐
рые способствуют становлению активной субъ‐
ектности  осужденных,  являются:  общение,  по
знание (касательно осужденных прежде всего в 
области  нравственности),  деятельность  (от‐
носительно  исправления  –  социально  полез‐
ная).  Только  подобное  соединение  когнитив‐
ных,  коммуникативных,  праксиологических  и 
аксиологических  компонентов  и  позволит  пе‐
нитенциарной  системе  на  самом деле  реализо‐
вать гуманитарную парадигму. 

Повышению  уровня  активности  и  субъект‐
ности  осужденных  способствует  развитие  ког‐
нитивных  способностей  [10,  6,  3].  Особая  роль 
образования  в  процессе  исправления  осужден‐
ных  подчеркивается  учеными‐пенитенциари‐
стами  на  протяжении  всей  истории  становле‐
ния отечественной пенитенциарной науки, что 
закреплено на законодательном уровне и отра‐
жено в практике исполнения уголовных наказа‐
ний.  Однако  в  настоящее  время  образователь‐
ный  компонент  недооценивается  в  связи  с  ре‐

формированием  УИС.  Например,  расширение 
наказаний, не связанных с изоляцией осужден‐
ного  от  общества,  приведет  к  тому,  что  значи‐
тельная  часть  осужденных  окажется  вне  обра‐
зовательного процесса. Увеличение же доли ко‐
лоний‐поселений  снизит  количество  образова‐
тельных  подразделений  в  УИС,  поскольку  по‐
следние не входят в состав этой формы органи‐
зации исправительных учреждений. 

Кроме  того,  меняется  качественный  состав 
осужденных. Так, прошедшая в 2009 г. перепись 
заключенных  (всего  было  заполнено  более 
100 тысяч листов) показала, что по сравнению с 
1999 г. увеличилась (с 5,5% до 6,6%) доля осуж‐
денных,  имеющих  самое  низкое  –  начальное  – 
образование. Впервые появилась категория не‐
грамотных  осужденных.  Заключенные  также 
демонстрируют  снижение  уровня  функцио‐
нальной  грамотности  –  способности  человека 
понимать прочитанное или  сказанное на  уров‐
не,  достаточном  для  применения,  использова‐
ния на практике. 

В  идеале  функционально  грамотный  чело‐
век – это тот, кто способен после изучения, про‐
чтения  или  иного  восприятия  какой‐либо  ин‐
формации использовать ее на практике. Крите‐
рием  функциональной  грамотности  является 
успешное применение изученного в жизни, воз‐
можность осуществлять полноценную деятель‐
ность индивида в социальном окружении [2–4]. 

Дефиниция  функциональной  грамотности 
дает понимание двухкомпонентной структуры: 
образованность  и  деятельность.  Это  также  де‐
лает  очевидной  прямую  зависимость  между 
грамотностью (в широком смысле слова) и спо‐
собностью к социальной активности. 

Функциональная же безграмотность препят‐
ствует  пониманию  и  усвоению  учебного  мате‐
риала. 

Когнитивный  компонент  не  реализуется  в 
полной мере в практике исполнения уголовных 
наказаний также и из‐за  особенностей мышле‐
ния  осужденных.  По  данным  ученых,  умствен‐
ные процессы осужденных характеризуются за‐
медленностью,  вязкостью,  разорванностью  [4]; 
для  заключенных  характерна  несамостоятель‐
ность  ума,  отсутствие  навыков  смыслового  за‐
поминания  [2],  косность  (инертность),  догма‐
тичность,  некритическое,  одностороннее мыш‐
ление,  опирающееся  на  слепую  веру  в  автори‐
тет.  Осужденные  демонстрируют  интеллекту‐
альные процессы, характерные для ранних эта‐
пов  развития мышления.  Несформированность 
понятийного  мышления  делает  затруднитель‐
ным  реализацию  когнитивного,  аксиологиче‐
ского  и  праксиологического  компонентов,  по‐
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скольку  заключенные  не  вбирают  через  язык 
этические смыслы и, следовательно, не начина‐
ют действовать в нравственном ключе [9]. 

Исходя из вышеназванных изменений УИС, а 
также  вследствие  снижения  образовательного 
уровня  осужденных,  особенностей  их  мышле‐
ния,  гуманитарная  научная  парадигма  в  отно‐
шении осужденных должна быть усилена обра‐
зовательной  составляющей,  что  позволяет 
предложить  целостный  исправительный  про‐
цесс  проводить  в  рамках  гуманитарно‐образо‐
вательного подхода. 

Гуманитарно‐образовательный подход – это 
стратегический  ориентир  реформирования 
УИС,  интегративный  комплекс,  предусматри‐
вающий расширение гуманитарных принципов 
с  параллельным  повышением  роли  образова‐
ния и просвещения в исправительном процессе.  

Однако  это  должно  быть  не  простое  увели‐
чение количества образовательных и просвети‐
тельских  услуг  (как  это  происходит  в  настоя‐
щий момент в исправительных учреждениях), а 
повышение  уровня  усвоения  предлагаемых 
данных  и  норм.  Усвоение  же,  в  свою  очередь, 
требует повышения уровня понимания, что воз‐
можно  при  условии  концептуального  понима‐
ния дефиниций (значений) используемых слов. 
«Понимание  –  способность  постичь  смысл  и 
значение  чего‐либо  и  достигнутый  благодаря 
этому  результат»  [8, с. 214].  Отметим,  что  «по‐
нимание» является одной из центральных кате‐
горий психологии субъекта [3], что подтвержда‐
ет прямую связь между пониманием и субъект‐
ностью, способностью действовать. 

Зависимость между когнитивным компонен‐
том  и  активной  субъектностью  рассматрива‐
лась достаточно подробно в отечественной нау‐
ке. Основой исследований в этой области явля‐
ется субъектно‐деятельностная теория С. Л. Ру‐
бинштейна,  которая  была  развита  в  трудах 
К. А. Абульхановой‐Славской,  А. В. Брушлинско‐
го,  В. В. Знакова  и  др.  [3,  4].  Базой  для  этих  ис‐
следований стали выводы Л. С. Выготского о за‐
висимости  глубины  и  полноты  понимания  ма‐
териала от развития культурного способа пове‐
дения. Чем глубже знания, тем более цивилизо‐
ванный  путь  выбирает  человек  для  решения 
своих  проблем.  Следовательно,  можно  сделать 
вывод  о  том,  что  формирование  функциональ‐
ной  грамотности  осужденных  (особенно  в  об‐
ласти этики) через повышение уровня понима‐
ния категорий (прежде всего нравственных) по‐
зволяет  развивать  социально  направленную 
субъектность осужденного. 

Именно  усвоение  этических  понятий,  кото‐
рое обуславливает способность к самостоятель‐

ному социально полезному действию (функцио‐
нальная грамотность в области этики – в нашей 
концепции),  необходимо  признать  базовым 
процессом  самоисправления  осужденных  в  гу‐
манитарно‐образовательном подходе. 

Разумеется, это только начальный шаг пози‐
тивного  изменения  заключенного,  но  он  на‐
столько важен, что если его не осуществить, то 
невозможно  добиться  полноценного  исправле‐
ния. 

Таким образом, гуманитарный научный под‐
ход включает в  себя коммуникативную,  когни‐
тивную,  аксиологическую,  праксиологическую 
составляющие.  Важным  результатом  реализа‐
ции этого подхода является повышение уровня 
позитивной  субъектности  и  ответственности 
человека. 

Подчеркнем  важность  одного  из  базовых 
принципов  гуманитарного  подхода  –  двухвек‐
торности  (расширение  прав  с  одновременным 
повышением  уровня  ответственности).  В  каче‐
стве основы для более глубокого изучения сле‐
дует  обозначить  обнаруженную  нами  методо‐
логическую ошибку, которая еще в большей ме‐
ре  нивелирует  просоциальную  субъектность 
осужденных,  закрепляя  их  иждивенческую  по‐
зицию.  Это  преобладание  расширения  прав  и 
свобод  заключенных  над  повышением  уровня 
их ответственности (рис.). 

С  конца  ХХ  века  в  пенитенциарной  системе 
России  декларируются  гуманитарные  принци‐
пы. Однако на  практике  гуманизация  проявля‐
ется  в  большей  мере  в  улучшении  условий  со‐
держания,  расширении  прав  заключенных  и 
увеличении  доли  наказаний,  не  связанных  с 
изоляцией  осужденного  от  общества.  Повыше‐
ние же уровня причинности и ответственности 
заключенных зачастую остается за рамками ис‐
правительного процесса. 

Это  связано,  в  том  числе,  с  невниманием  к 
повышению  уровня  когнитивного  компонента 
как  необходимого  условия,  запускающего  ак‐
сиологическую  и  праксиологическую  состав‐
ляющие и способствующего становлению осуж‐
денного  субъектом  социально  направленной 
жизни и деятельности. 

Поскольку субъектность находится в прямой 
зависимости  от  когнитивного  компонента,  в 
связи  с  изменением  характеристик  современ‐
ных осужденных  (снижением уровня образова‐
ния и функциональной грамотности), учитывая 
проводимые реформы УИС в целом, нами пред‐
ложено  гуманитарную  парадигму  в  исправле‐
нии  заключенных  расширить  образовательной 
составляющей  и  осуществлять  исправление  в 
русле гуманитарно‐образовательного подхода. 
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Основными  принципами  этого  подхода  в 
процессе исправления осужденных являются: 

–  рассмотрение  осужденного  как  субъекта 
самоисправления; 

–  признание  доброй  внутренней  природы 
человека и вследствие этого возможность поис‐
ка союзника в самом осужденном; 

–  признание его  субъектности и полной от‐
ветственности в деле собственного самоисправ‐
ления; 

–  нравственность,  разумность и  социальная 
состоятельность  как  основные  сферы  измене‐
ния; 

–  функциональная  грамотность  (обучение 

должному  с  полным пониманием и  усвоением) 
как центральный процесс. 

Нами  доказано,  что  реализация  гуманитар‐
но‐образовательного  подхода  в  деятельности 
УИС приводит к повышению уровня социально 
направленной субъектности осужденного и от‐
ветственности  за  результаты  собственного  ис‐
правления. Однако для достижения результата 
необходимо  внедрение  всех  принципов  и  ком‐
понентов. При этом условии на первоначальном 
этапе реформирования отечественной исправи‐
тельной  системы  можно  прогнозировать  эф‐
фективность  реформ  и  снижение  роста  реци‐
дивной преступности. 
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