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s t r a c t . he article presents a rie historical and pedagogical anal sis o
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convicts sho ing its close connection ith general education. t su stantiates the
importance o correlating goal-setting in educational or ith convicts stud ing at
school ith the modern educational polic o the ussian state re ecting the need
to strengthen the role o educating a person ith inherent civic ualities.
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В России накоплен большой опыт в области воспитательной работы с не-
совершеннолетними осужденными. Стремление дать научное обоснование 
целям этого специального вида деятельности нашло отражение в трудах, от-
носящихся к концу XIX – началу XX вв. Среди отечественных ученых, впервые 
назвавших «тюремное воспитание» приоритетным средством исправления, 
были И. Я. Фойницкий и С. В. Познышев, которые видели сущность воспита-
тельной работы в таком «духовном влиянии на арестантов», следствием ко-
торого должно стать «развитие у них желания стать на путь честной жизни» 
[12, c. 400] и «зарождение чувств, противодействующих стремлению к пре-
ступлению» [9, с. 158]. Один из путей повышения действенности воспита-
ния заключенных ученые видели в повышении их образовательного уровня. 
С. В. Познышев, подчеркивая особое значение образования, пояснял, что оно 
призвано «уничтожить тот умственный мрак, в котором порок и преступление 
скрывают свои глубокие корни» [9, с. 169]. И. Я. Фойницкий отмечал свойство 
«тюремного образования» обеспечивать гармонию интеллектуальных и ду-
ховных сил, знакомить с нравственными идеалами, воспитывать волю к по-
ступкам, несовместимым с преступным образом жизни [12, c. 373].

А. С. Макаренко требовал от каждого воспитанника ежедневно посвя-
щать учебе не менее пяти часов. В коллективе возглавляемой им коммуны 
им. Ф. Э. Дзержинского приветствовалось стремление к повышению образо-
вательного уровня, большое внимание уделялось «передаче опыта старших 
поколений более младшим» на примере тех, кто обучался в вузах и достигал 
явных жизненных успехов [4, с. 269]. В педагогической системе В. Н. Соро-
ки-Росинского учеба рассматривалась главным инструментом перевоспи-
тания: «подростки создавали журналы, газеты и вместе с педагогами стави-
ли спектакли; напряженная интеллектуальная деятельность заражала всех»  
[2, с. 115]. Работая директором школы социально-индивидуального воспита-
ния им. Ф. М. Достоевского, В. Н. Сорока-Росинский смог через творческие 
уроки привить детям любовь к культуре и сформировать таких граждан, кото-
рые уважают свою страну и ее историю [1, с. 70]. 

Проблеме исследования взаимосвязи воспитательной работы с полу-
чением образования посвятили свои труды М. П. Стурова, И. А. Кузнецова, 
Н. А. Панченко, Н. А. Тюгаева и др. М. П. Стурова доказала действенность 
воспитательной работы с осужденными через призму ее связи с другими 
средствами исправления, в том числе получением образования [10, с. 21–24]. 
Н. А. Тюгаева обосновала точку зрения, в соответствии с которой повышение 
образовательного уровня несовершеннолетних осужденных обусловливает 
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позитивные сдвиги в их общей личностной характеристике [11]. В таком же 
ключе проведено исследование Н. А. Панченко, по мнению которой, осуж-
денные, проходящие обучение в школе, имеют меньше дисциплинарных взы-
сканий, успешнее адаптируются к социально одобряемому укладу жизни в 
условиях исправительного учреждения (далее – ИУ) [8, с. 163]. И. А. Кузнецо-
ва установила, что у подростков с хорошей школьной успеваемостью отме-
чается стремление к получению поощрений за добросовестное отношение к 
учебному труду, повышение требовательности к своему поведению, наличие 
внутренней потребности в повышении образовательного уровня [3, с. 47]. 

Проведенный краткий историко-педагогический анализ позволяет конста-
тировать интерес исследователей к проблеме взаимосвязи воспитательной 
работы с осужденными и получением ими общего образования. Исходными 
моментами, определяющими действенность воспитательной работы, высту-
пают цели, под которыми понимаются прогнозируемые, реально достижимые 
результаты профессиональной деятельности сотрудников ИУ по становле-
нию и развитию правопослушной личности, по своему типу соответствующей 
базисным требованиям государства, сформулированным в определении ка-
тегории «исправление». 

Актуальность обращения к теме целеполагания в воспитательной рабо-
те с осужденными обусловлена тем, что в последнее время Министерством 
просвещения Российской Федерации принято значительное количество 
нормативных правовых актов, сфокусированных на усилении воспитатель-
ной составляющей образовательного процесса. Среди них следует назвать 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-
щего образования» (далее – ФГОС ООО), Федеральный закон от 31.07.2020  
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в 
Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся», письмо Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № ТВ-1146/06 
«О примерном календарном плане воспитательной работы» и др. Учитывая, 
что подавляющее большинство несовершеннолетних осужденных обучаются 
в общеобразовательной школе, перечисленные документы имеют к ним не-
посредственное отношение.

Для целеполагания в воспитательной работе с осужденными важными яв-
ляются следующие нововведения:

– установление новых требований ФГОС ООО, согласно которым обучаю-
щийся в школе должен соответствовать параметрам развития личности, вклю-
чающим российскую гражданскую идентичность, личностные компетенции, 
необходимые для ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других 
людей, наличие знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социаль-
ных ролях человека, способствующих подготовке к жизни в обществе, актив-
ное неприятие идеологии экстремизма и терроризма [7];

– определение воспитания как деятельности, направленной на развитие 
личности, создание условий для развития и реализации интереса обучаю-
щихся к саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе 
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рефлексии деятельности и личностного самопознания, самоорганизации 
жизнедеятельности [5];

– включение в структуру образовательной программы дополнительных 
компонентов – программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, аттестации, направленной на определение соответствия личностных 
качеств обучающихся требуемым параметрам [5];

– создание в стране единого воспитательного пространства на основе 
единого примерного календарного плана воспитательной работы [6]. 

Представляется, что перечисленные аспекты следует учитывать сотруд-
никам воспитательных колоний (далее – ВК) при определении целей воспи-
тательной работы с осужденными. В ходе целеполагания в воспитательной 
работе с осужденными необходимо следовать определенным логически вы-
строенным требованиям:

– цели воспитательной работы должны быть наполнены смыслом и ори-
ентированы на активность несовершеннолетних осужденных, тесно связаны 
с социальной реальностью, отражать возможности воспитательной системы 
ВК в исправлении осужденных;

– социальные функции воспитания и идеал личности могут выступать кри-
териями отбора целей воспитательной работы с осужденными;

– цели исправления осужденных необходимо интегрировать в цели вос-
питания гражданина, любящего свою страну.

Учитывая, что в соответствии со ст. 9 УИК РФ воспитательная работа яв-
ляется одним из основных средств исправления осужденных, ее цель должна 
быть соотнесена с формированием у осужденных уважительного отношения 
к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческо-
го общежития и стимулированием правопослушного поведения. Необхо-
димость следования программе воспитания, содержащейся во ФГОС ООО,  
обусловливает направленность на формирование гражданско-патриотиче-
ских чувств как основы действенности общества и государства.

Цели воспитательной работы с осужденными реализуются в ходе специ-
ально организуемых воспитательных мероприятий, каждое из которых долж-
но восприниматься как ступень поступательного развития воспитательного 
процесса. Решая проблему постановки цели конкретного воспитательного 
мероприятия, сотрудник-воспитатель призван дать ответы на следующие во-
просы:

– в какой мере выраженная установка является целью, то есть ориентиро-
вана ли она на ожидаемый результат деятельности?

– является ли сформулированная цель воспитательной, то есть направле-
но ли воспитательное мероприятие на личностное преобразование осужден-
ного?

– соотносится ли сформулированная цель с целостным подходом к лич-
ности, в соответствии с которым личность включает в себя систему качеств, 
среди которых есть генеральное качество (например, правопослушание)?

– насколько реальна сформулированная цель? имеется ли достаточно ре-
сурсов для ее реализации с учетом наличия определенных ресурсов?
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Рекомендация использовать примерный календарный план, подлежащий 
повсеместному применению в воспитательной работе с учащейся молоде-
жью, в известной степени унифицирует воспитательное пространство. Так, 
применительно к 2022/2023 учебному году в календарный план на сентябрь 
включены День знаний, День окончания Второй мировой войны, День соли-
дарности в борьбе с терроризмом, Юбилей Бородинского сражения, 165 лет 
со дня рождения К. Э. Циолковского. Подобный рекомендательный план ори-
ентирует на взаимодействие персонала ВК с педагогическим коллективом 
школы, которое способно повысить продуктивность воспитательной работы.

Целеполагание в воспитательной работе с осужденными включает фор-
мулирование целей, отнесенных ко всему перечню планируемых мероприя-
тий и к каждому из них в отдельности. Применительно к определению целей 
конкретного мероприятия у воспитателя могут возникать сложности, опос-
редованные вопросом «Какие негативные качества возможно вытеснить, а 
какие позитивные сформировать в рамках конкретного мероприятия, огра-
ниченного во времени?». 

Представляется, что значимой будет такая цель, которая направлена на 
побуждение воспитуемых к социально одобряемой активности. Смысл про-
ведения воспитательной работы заключается в актуализации в подростках 
стремления к позитивному самоизменению, признаваемому обществом. При 
формулировании цели воспитательного мероприятия основной акцент дол-
жен быть сделан на мотивировании осужденного к социально полезной ак-
тивности. 

В условиях, при которых большинство несовершеннолетних осужден-
ных, отбывающих наказание в ВК, являются обучающимися общеобразова-
тельной школы, целеполагание воспитательной работы с ними необходимо 
выстраивать с учетом образовательной политики российского государства, 
определившей требования к достижению гражданских личностных качеств. 
Приведенное ранее описание перечня качеств, подлежащих формирова-
нию у школьников, позволяет констатировать наличие в них характеристик, 
соответствующих показателям динамики исправления осужденных. Данное 
обстоятельство подтверждает общность воспитательных целей, которые со-
вместно могут решать сотрудники ВК и учителя общеобразовательной школы, 
и указывает на необходимость более тесного взаимодействия между ними.

Следует уточнить наличие значимых для сотрудников ВК различий между 
педагогическими целями, отражающими сущность исправления осужден-
ных, и целями воспитания, определенными ФГОС ООО. Цели исправления, 
утвержденные УИК РФ, являются обязательными для реализации в деятель-
ности сотрудников ВК. Требования, зафиксированные в ФГОС ООО, выступа-
ют для сотрудников ВК желательными ориентирами. В первом случае цели 
воспитания отражают систему отношений подростка к окружающему миру и 
формулируются с опорой на исправительную специализацию ВК, во втором – 
в содержании целей представлены конкретные личностные параметры, ко-
торые должны быть сформированы через потенциал общеобразовательной 
школы. По критерию оптимальности в модели целеполагания, соответству-
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ющей требованиям ФГОС ООО, отражена идеальная цель воспитательной 
работы, а в модели, производной от содержания исправления осужденных, – 
более реалистичная. Таким образом, оптимизация процесса определения 
целей воспитательной работы связана с безусловной ориентацией на реа-
листичную модель, что не исключает устремленность к идеальному вариан-
ту. Представленные в статье идеи могут послужить основой для совместного 
обсуждения в педагогическом сообществе сотрудников ВК и учителей обще-
образовательных школ, выступить теоретическим ориентиром для совершен-
ствования воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными в 
аспекте формирования у них личностных качеств, определенных уголовно-
исполнительной и образовательной политикой российского государства.
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