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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается актуальная проблема формирования 
нравственной устойчивости несовершеннолетних осужденных 
в процессе образовательной деятельности. Уголовно-исполни-
тельная система, со своей правовой регламентацией и условия-
ми отбывания наказания лицами, преступившими закон, имеет 
определенную специфику воспитательного пространства и воз-
действия на осужденных. Воспитательная колония — пенитен-
циарное учреждение, которое ставит перед собой задачу скор-
ректировать асоциальную личность подростка, сформировать 
личностные качества, формирующие у осужденного привычку 
нравственного поведения в обществе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучающиеся; несовершеннолетние осу-
жденные; воспитание; нравственная устойчивость; формирова-
ние; воспитательная колония.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020 | 111

И.А. Кузнецова ■ Специфика формирования нравственной устойчивости несовершеннолетних осужденных...

Специфика процесса воспитания подростков, находящихся в 
воспитательных колониях, состоит в том, что он происходит в 

условиях изоляции от общества. Правовой характер требований, 
установленных «Правилами внутреннего распорядка» способствует 
выработке у несовершеннолетнего осужденного привычки строго вы-
полнять предписанные в законе правила, относиться к их исполнению 
с ответственностью, вести себя дисциплинированно [3]. Несомненно, 
это способствует формированию определенных нравственных ка-
честв личности подростка, таких как чувство долга, дисциплиниро-
ванность и ответственность. Однако, для воспитания полноценного 
правопослушного члена общества этого недостаточно, спектр качеств 
должен быть гораздо шире. Негативное восприятие осужденными 
уголовного наказания, зачастую, проецируется на образовательный 
процесс и воспитательные воздействия, на самих педагогов и началь-
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ников отрядов (воспитателей), обостряя тем самым латентное, а часто 
и достаточно активное сопротивление их ресоциализации. Мы видим 
решение этой проблемы в двух аспектах: совершенствование уголов-
но-исполнительного законодательства и выработка оптимальных пе-
дагогических мер в образовательном пространстве. 

Сотрудники воспитательных колоний ставят перед собой цель, 
способствующую решению ряда педагогических задач в условиях 
несвободы. Первоочередной задачей видится создание необходимых 
условий, способствующих нравственному, духовному, культурному, 
умственному и физическому развитию подростков, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. Все эти усилия направлены на 
ресоциализацию несовершеннолетних осужденных, выработку по-
требности в получении знаний, продолжении обучения, участии в 
производственном и общественно-полезном труде. Важным аспек-
том воспитания осужденных является разрыв их связей с асоци-
альной средой, в которой они пребывали до осуждения и которая 
сподвигла их к совершению преступления, выработка способности 
противостоять асоциальному окружению. Наряду с сотрудниками 
отделов и служб исправительных учреждений к решению этих задач 
приобщаются педагогические коллективы школ [1, c. 305].

Перечисленные задачи могут быть решены эффективно при усло-
вии грамотно организованного учебно-воспитательного процесса, 
включающего обязательный учет психолого-педагогических осо-
бенностей личности несовершеннолетних осужденных, а также спе-
цифики деятельности исправительного учреждения. Определенные 
трудности вызывают:
 высокий уровень социально-педагогической запущенности 

подростков, поступающих в воспитательную колонию;
 несоответствие возраста уровню знаний и классу обучения, 

что стало возможным из-за систематических пропусков учеб-
ных занятий до осуждения. 

Так, 3 % подростков — вообще не обучались в школе (в основном 
лица цыганской национальности), 5% — имеют отставание более чем 
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на 2 класса, 18 % — отставание на 2 учебных года, 24 % — не посе-
щали школу менее одного года. 82 % осужденных говорят о наличии 
систематических прогулов школьных занятий; 
 нравственная деградация, повлекшая за собой связь с преступ-

ностью;
 стрессовая ситуация, вызванная изоляцией от общества и на-

рушением связи с родственниками;
 режимность учреждения и необходимость выполнения закон-

ных требований администрации.
Очевидно, что в данных условиях возникает потребность в нрав-

ственно-эстетическом развитии личности несовершеннолетних вос-
питанников, особенно осужденных девушек. Двуединым процессом 
должны выступать развитие нравственной и ментальной характе-
ристик личности. Целью нравственно-эстетического и интеллекту-
ального развития личности подростков является изменение духов-
но-нравственных установок. Добровольное и осознанное принятие 
общечеловеческих нравственных ценностей становится основой дан-
ного процесса. 

Воспитательная служба исправительного учреждения работает 
над выполнением, так называемого «социального заказа», под кото-
рым понимается формирование ответственной, законопослушной 
личности несовершеннолетнего осужденного, через всестороннюю 
подготовку ее к деятельному существованию после освобождения из 
мест лишения свободы, максимально безболезненному вхождению в 
социум. Такое формирование возможно при условии ломки сложив-
шегося ранее негативного опыта поведения и искоренения пагубных 
привычек. 

Изучая специфику организации воздействия на осужденных в 
педагогическом аспекте, необходимо учитывать различные факто-
ры воспитательного влияния пенитенциарных учреждений на под-
ростков:
 единство педагогических требований к несовершеннолетним 

осужденным;
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 педагогическое мастерство коллектива сотрудников (единый 
стиль работы, единство педагогического мнения, возможность 
стажировки и повышения квалификации, обмена опыта колле-
гами);

 мониторинг и применение передовых педагогических техноло-
гий;

 личный пример воспитателя (опрятность, грамотная речь, от-
сутствие «слов-паразитов», поведение и др.);

 педагогическое влияние сотрудников исправительного учре-
ждения на личность осужденного, группу воспитанников;

 самовоспитание осужденных на основе усвоенных нравствен-
ных принципов;

  общественное воздействие на личность подростка в местах ли-
шения свободы;

 взаимное влияние осуждённых друг на друга (взаимное воспи-
тание).

Необходимо отметить, что педагогическая система воспитатель-
ной колонии представляет собой совокупность вышеуказанных фак-
торов, каждый из которых является определяющим для формирова-
ния личности осужденного ведущего правопослушный образ жизни. 

Сложившаяся педагогическая ситуация включает в себя: условия 
воспитания, характер взаимоотношений в коллективе, место воспи-
танника в коллективе, взаимоотношения воспитателя с воспитанни-
ком. Воспитание имеет дело с разнообразными, быстро сменяющи-
мися педагогическими обстоятельствами.

Рассматривая данный вопрос, нельзя не обратиться к трудам 
А.С. Макаренко, который писал: «Ни один воспитатель не имеет 
права действовать в одиночку, на свой собственный риск и на свою 
собственную ответственность. Должен быть коллектив воспитателей, 
и там где воспитатели не соединены в коллектив и не имеют плана 
работы, единого тона, единого точного подхода…, там не может быть 
никакого воспитательного процесса». Ключевым аспектом здесь яв-
ляется подбор начальником исправительного учреждения и его заме-
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стителем по кадрам и воспитательной работе такого коллектива вос-
питателей, который способен создать в учреждении педагогическую 
среду, формирующую личность осужденного, имеющую позитивные 
установки на дальнейшее пребывание в социуме.

Процесс исправления (ресоциализации) осужденных требует 
разнообразия в применении форм воспитательных воздействий, и 
не может быть ограничен лишь одной формой его организации. Все 
многообразие форм воспитательных воздействий на несовершенно-
летних осуждённых, преследует общую цель — исправление воспи-
танников. Нравственное воспитание осуждённых является неотъ-
емлемой частью процесса исправления осужденных и направлено на 
устранение негативных качеств личности. Формируя нравственную 
и законопослушную личность, необходимо нейтрализовать чуждые 
общественному мнению взгляды и убеждения. Эффективному нрав-
ственному воспитанию способствует грамотно организованный вос-
питательный процесс. 

Устойчивый негативный стереотип поведения подростков в кри-
минальной среде, несомненно препятствует процессу превращения 
положительных знаний в осознанные нравственные убеждения. Со-
трудникам воспитательных служб, педагогам приходится наряду с 
процессом убеждения прибегать к разубеждению и переубеждению 
осужденных в процессе их функционирования в различных сферах 
жизнедеятельности осужденных — общении, труде, быте. Система 
нравственных убеждений личности вырабатывается у подростка че-
рез личностную оценку.

Мерилом усвоения знаний о морали и нравственности подрост-
ков, отбывающих наказание в местах лишения свободы, является их 
подтверждение, проявляющееся в поступках и поведении осужден-
ных во взаимоотношениях с другими осужденными, сотрудниками 
исправительного учреждения в процессе жизнедеятельности, учебы 
и трудовой деятельности. Анализируя уровень усвоения нравствен-
ных категорий, было выявлено, что 82 % воспитанников не могут 
охарактеризовать нормы морали и нравственности, нравственные 
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чувства у них не развиты или развиты слабо. Часто, особенно по 
прибытии в исправительное учреждение, поведение осужденных 
показывает агрессию по отношению к другим осужденным и со-
трудникам, преобладает напряженность, настороженность и эго-
изм. По мнению администрации ИУ, среди подростков, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, доля положительно характе-
ризующихся лиц составляет лишь 39,4%, нейтрально характеризу-
ющихся — 38% и отрицательно настроенных — 20,6%. Порядка 2% 
несовершеннолетних осужденных являются злостными нарушите-
лями порядка отбывания наказания. Статистика говорит о том, что 
воспитательные колонии должны быть ориентированы на постро-
ение такой системы мероприятий, которая бы обеспечила воспри-
ятие и усвоение осужденными нравственных понятий и норм, вос-
питала этические чувства, сформировала привычку нравственного 
поведения. Ключевым здесь становится побуждение асоциальных 
подростков к переоценке своих поступков, мотивов совершенного 
преступления, степени осознания вины и поведения в целом. Оце-
нивая эффективность исправления осужденных, основными пока-
зателями, как правило, являются: количество нарушений режима 
содержания осужденными, в том числе злостных, количество полу-
ченных ими взысканий и поощрений. Указанные критерии говорят 
об изменениях, произошедших в личности осужденных, уровне их 
исправления, ресоциализации, повышении уровня воспитанности, 
что выражается в нравственном поведении и поступках. После ус-
воения осужденными нравственных норм и принципов поведения, 
необходимо закрепить полученные знания, выработать привычку 
ведения нравственно одобряемого образа жизни. 

Основные средства исправления осужденных, нашедшие свое от-
ражение в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации 
(режим, труд, воспитательная работа, обучении и др.) являются также 
призмой исправления осужденных. Соблюдая установленный режим 
отбывания наказания, несовершеннолетний осужденный вырабаты-
вает в себе такие нравственные привычки, как: дисциплинирован-
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ность, собранность, правильные привычки общения, соблюдение 
личной гигиены [2]. Отношение несовершеннолетних осужденных 
к труду выступает основным критерием их нравственной зрелости, 
так как до осуждения подростки не испытывали интереса к трудовой 
деятельности. Труд, как известно, оказывает положительное влияние 
на личность осужденного, так как формирует нравственные качест-
ва, такие как ответственность и добросовестность. Наряду с этим, 
важным инструментом формирования нравственных качеств лич-
ности является усвоение нравственных категорий через обучение. 
Педагогами школ в воспитательной колонии устраняются не только 
пробелы в знаниях школьной программы, образовавшиеся из-за ча-
стых пропусков школьных занятий до осуждения, но и в рамках, как 
школьных уроков, так и классных часов, разъясняются нравственные 
понятия, прививаются нравственные принципы поведения. 

Социально-педагогически запущенная личность подростка, со-
вершившего преступление, нуждается в непрерывном целенаправ-
ленном воспитательном воздействии. Воспитательный процесс на-
чинается в исправительном учреждении с всестороннего изучения 
личности подростков, отбывающих уголовные наказания (личное 
дело, социальные связи, круг общения и др.). Проведенный анализ 
дает сотрудникам и педагогам колонии возможность разработать ин-
дивидуальный воспитательный маршрут подростка и эффективную 
программу его подготовки к освобождению. Подготовка осужденных 
к освобождению — это комплекс мер, направленных на облегчение 
их адаптации к жизни на свободе после освобождения. Необходимо 
отметить, что данная подготовка осуществляется с момента прибы-
тия осужденного в исправительное учреждение и реализуется на 
протяжении всего отбывания наказания, а особенно интенсивно за 
6 месяцев до освобождения. Программа мероприятий, организуемых 
в рамках подготовки к освобождению, содержит в себе занятия в 
«Школе подготовки к освобождению» по актуальной тематике, инди-
видуальную беседу с каждым воспитанником, его социальное обес-
печение при освобождении (личные и проездные документы, единов-
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ременная денежная выплата, продуктовый набор на путь следования, 
личные средства, вещевая помощь). В ходе занятий подростки изуча-
ют нормативно-правовые акты, которые регламентируют порядок 
оформления паспорта, регистрации, трудоустройства, поступления 
в образовательные организации для последующего обучения, а также 
изменения в условиях общественной жизни, которые произошли в 
период его изоляции от общества. Данные мероприятия способству-
ют закреплению нравственных качеств личности, выработавшихся 
у осужденного за время отбывания наказания под влиянием воспи-
тательного воздействия педагогов и сотрудников исправительного 
учреждения.

Сформировав нравственную устойчивость несовершеннолетних 
осужденных, как личностное качество, мы закладываем основу для 
формирования и проявления всех других социально значимых ка-
честв личности, являясь в частности мощным средством воздействия 
ее мировоззрение, мотивацию, ценности, установки, наконец, пове-
дение человека в обществе и образ его жизни.

Эффективность нравственной устойчивости, сформированной в 
воспитательной колонии в процессе образовательной деятельности, 
обеспечивается при соблюдении следующих условий:
 учет психолого-педагогических особенностей нравственной 

устойчивости подростков под воздействием социально-педа-
гогических методов;

 учет факторов, влияющих на организацию образовательного 
процесса и воспитательной работы в условиях несвободы;

 осуществление качественной подготовки педагогов, воспитате-
лей, психологов и социальных работников к комплексному ре-
шению проблемы формирования нравственной устойчивости 
осужденных;

 осуществление взаимодействия воспитателей, преподавателей 
и осужденных, построенного на основе принципов формиро-
вания нравственной устойчивости осужденных.
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Таким образом, выявленная специфика формирования нравст-
венной устойчивости несовершеннолетних осужденных с помощью 
усвоения ими нравственных качеств и выработки привычки нрав-
ственного поведения в процессе образовательной деятельности об-
условлена: ограничениями, вызванными изоляцией осужденных от 
общества (режим, распорядок дня, система поощрений и взысканий); 
психологическими и личностными особенностями, интересами, раз-
ным социально-образовательным уровнем осужденных; уровнем со-
циальной-педагогической запущенности подростков и требует целе-
направленного и организованного воздействия на их личность. 
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