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Аннотация: В данной статье рассматриваются базовые основы процесса самоисправления осужденных. Даются ха-
рактеристики личности осужденного, которые необходимо исправить. Предлагаются шкалы, отражающие последова-
тельность процессов. Обосновывается место самоисправления в общем процессе исправления осужденных.

Основной задачей отечественной уголовно-исполни-
тельной системы (УИС) является исправление осужден-
ных. В настоящее время в системе проводится реформа, 
цель которой – реализовать принцип гуманизма и повы-
сить уровень гуманности в отношении осужденных, пре-
жде всего приведя условия содержания осужденных в 
соответствие с Международными стандартами. Однако 
гуманизация, не предусматривающая активность самих 
осужденных в деле исправления, дискредитирует один из 
важных результатов исправления – становление осужден-
ного в качестве полноценного, активного гражданина. Что 
может привести к росту уровня рецидивной преступности. 
Определенным образом, это уже происходит: за несколько 
последний лет «количество осужденных за тяжкие и особо 
тяжкие преступления возросло вдвое … почти половина – 
отбывает наказание второй раз и более» [1].

Отметим, что принцип активности осужденного в соб-
ственном исправлении является одним из основополага-
ющих в пенитенциарной педагогике, а осужденный на-
зывается одним из субъектов процесса исправления [2]. В 
советское время, правда, в основном речь шла о самовос-
питании осужденных, которое признавалось заключитель-
ным этапом воспитания [2].

Пожалуй, первым рассмотрел именно процесс само-
исправления (СИ) профессор А.З. Астемиров (1974 г.) [3]. 
Однако дефиниция дана не была, а изложение в основном 
было посвящено стимулам к самоисправлению.

В 1992 г. профессор А.В. Пищелко дал определение 
самоисправлению, в качестве процессуальной части пред-
лагая самовоздействие и самоизменение [4]. Но собствен-
но методология этого процесса подробно рассмотрена не 
была.

Исследования последний лет просто упоминают СИ, 
разрабатывая проблемы перевода осужденного из пози-
ции объекта исправления: в субъект реабилитации через 
вовлеченность в работу самодеятельных организаций [5]; 
в субъект педагогического процесса через гуманизацию 
образовательного процесса и переподготовку кадров [6]; в 
субъект нравственного развития посредством нравственно-
эстетического воспитания [7].

Однако собственно процесс самоисправления в рабо-
тах не рассматривается, а практика исполнения наказаний 
свидетельствует о том, что исправление продолжает на-

ходиться в «субъект-объектной» парадигме, при которой 
осужденные являются потребителями пенитенциарных 
услуг, но никак не активными субъектами собственного 
исправления.

Чтобы снять противоречие между необходимостью са-
моисправления осужденных и отсутствием методологии 
этого процесса, нами было проведено исследование отно-
сительно сути СИ осужденных, места самоисправления в 
общем процессе исправления, нахождения системообразу-
ющего компонента этого процесса.

Целью данной статьи является представление общего 
концепта исследования проблемы самоисправления осуж-
денных.

Согласно определению А.В. Пищелко, самоисправле-
ние представляет собой процесс, в ходе которого осужден-
ный должен исправить в себе определенные личностные 
качества, которые не соответствуют потребностям обще-
ства [4]. Поскольку человек может обладать множеством 
подобных качеств, и при этом не быть преступником, то 
данное определение можно признать излишне широким. 
По нашему мнению, осужденные должны исправить 
именно те характеристики личности, которые являются 
базовыми для осужденных, т.е. людей, совершивших пре-
ступления.

Это, прежде всего: 1) низкий уровень ответственности/
причинности; 2) деформированные системы ценностей; 
3) иждивенчество.

В отношении места СИ в общем процессе исправления 
традиционным является подход, в соответствии с которым 
самоисправление (в ранних работах – самовоспитание) 
называется заключительной частью исправления (воспи-
тания) [4; 2]. Правда, профессор А.З. Астемиров полагал, 
что, напротив, работать над вопросами мотивирования 
осужденных к самоисправлению необходимо с самого на-
чала нахождения осужденного в местах лишения свободы 
[3], но такой подход – исключение.

Поскольку же в исправительных учреждениях (ИУ) 
находятся взрослые люди, основным методологическим 
принципом работы с которыми андрагогика называет их 
субъектность [8], следовательно, СИ должно организовы-
ваться и пропагандироваться среди осужденных с самого 
начала их нахождения в ИУ и не может являться заверше-
нием исправительного процесса. Поэтому, предлагавшая-
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ся в пенитенциарной педагогике последовательность «от 
исправления к самоисправлению» противоречит базовому 
положению андрагогики и может быть признана методо-
логической ошибкой (рис. 1).

Рис. 1. Методологическая ошибка

Наиболее характерной чертой осужденных (наряду с 
низкой ответственностью и иждивенчеством) являются 
деформированные системы ценностей, и традиционно 
суть исправительной работы заключается в повышении 
уровня нравственности осужденных, а одним из главных 
принципов работы является опора на положительное в 
осужденном. Поэтому повышение уровня нравственности 
и развитие положительных качеств осужденного можно 
признать и сутью процесса самоисправления.

Учитывая вышесказанное, а также то, что целью всей 
уголовно-исполнительной системы является возвращение 
в общество социально полезного гражданина, СИ можно 
дать следующую дефиницию: самоисправление является 
деятельностью осужденного, в ходе которой он избавля-
ется от характерных черт осужденных за счет развития 
положительных качеств и свойств личности, посредством 
изменения мировоззрения (насыщения его нравственными 
понятиями, категориями, идеями и т.д.), повышения уров-
ня нравственности и просоциальной субъектности, фор-
мирования необходимых для успешной жизни на свободе 
социальных навыков с целью стать активным и полезным 
гражданином своей страны. Другими словами, осужден-
ный, преодолевая низкую ответственность, деформиро-
ванные системы ценностей, иждивенчество, должен ос-
новываться на своих положительных качествах, усиливать 
их, одновременно повышая свою просоциальную актив-
ность (рис 2).

Рис. 2. Концепт самоисправления

Самоисправление является процессом, включенным в 
общий процесс исправления. Поскольку же само исправ-
ление является частью процесса социализации, следо-
вательно, соотношение процессов выглядит следующим 
образом: самоисправление  → исправление  →  социали-
зация (рис. 3).

Данное соотношение подчеркивает, что самоисправле-
ние является ядром этой совокупности процессов. Пред-
ложенное соотношение также показывает относительные 
границы процессов:

– самоисправление определенным образом заканчива-
ется в момент преодоления осужденным наиболее харак-
терных черт личности осужденного; 

– исправление должно приводить к закреплению осуж-
денного в просоциальной позиции, расширению его по-
зитивной направленности и социальной состоятельности;

– социализация (в отношение взрослых первоначально 
– ресоциализация) позволяет осужденному стать достой-
ным человеческим существом и гармонично войти в соци-

ум. Дальнейшая работа бывшего осужденного над собой 
предоставляет безграничные возможности для личностно-
го роста.

Рис. 3. Соотношение процессов

Исходя же из определения «социализации», как про-
цесса становления личности через усвоение индивидуу-
мом языка, социальных ценностей, опыта (норм, устано-
вок, образцов поведения), культуры и воспроизведение им 
социального, культурного опыта человечества [9], стано-
вится очевидным, что центральным действием этого про-
цесса является усвоение языка, норм и т.д., а показателем 
– действование в соответствии с этими нормами.

Поскольку суть исправительной работы – развитие 
нравственного сознания и формирование нравственного 
поведения [2], то можно признать, что усвоение норм и 
действование в соответствии с ними является общим и для 
социализации, и для исправления, и для самоисправления. 
Поэтому, системообразующим компонентом СИ, в нашем 
подходе, выступает повышение уровня функциональной 
грамотности (ФГ) прежде всего в нравственной области.

Под функциональной грамотностью осужденных, на 
основе выводов В.В. Гаврилюк [10], мы полагаем спо-
собность осужденного применять в практике социальных 
отношений и исправительной деятельности полученные 
знания, исполнять свои функции, добиваясь необходимого 
результата.

Функциональная грамотность включает два компонен-
та: понимание и применение. В отношении осужденных 
первый компонент проявляется в понимании терминов той 
системы, в которой он находится, категорий самоисправ-
ления, нравственно-этических категорий и т.д. (в соответ-
ствии со Шкалой областей функциональной грамотности, 
приведенной ниже).

Второй компонент ФГ заключается в формировании 
соответствующих навыков и получении требуемого ре-
зультата – преодоления наиболее характерных черт лич-
ности осужденного.

Поскольку ИУ является, по сути, социально-педагоги-
ческой системой [11], то базовые термины системы, кото-
рые должны быть усвоены, таковы: исправление, воспита-
ние, социальная реабилитация, ресоциализация, личность, 
общение, понимание, взаимодействие, гуманность и др.

В отношении категорий самоисправления: самоисправ-
ление, самообразование, самовоспитание, цель, план, ха-
рактерные черты личности осужденного, иждивенчество, 
отчужденность, субъектность, причинность и т.д. 

В отношении нравственно-этических категорий: ответ-
ственность, нравственность, общечеловеческие ценности, 
идеал, долг, честность и т.д. 

Повышение первого компонента ФГ осуществляется 
посредством повышения уровня понимания слов и терми-
нов (по толковому словарю русского языка). Уровень по-
нимания проверяется с помощью понятийных диктантов 
либо прямого опроса [12]. Если в ходе проверки выявля-
ется недостаточное усвоение, то эти категории изучаются 
повторно.

Для повышения уровня усвоения (кроме словарных 
статей) необходимо использовать принцип наглядности. 
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Практически каждое изучаемое положение необходимо 
сопровождать подробными зарисовками и схемами. Отме-
тим, что в системе образования взрослых не только надо 
применять принцип наглядности, но необходимо значи-
тельно расширить его применение.

Для закрепления понимания необходимо, чтобы осуж-
денные приводили собственные примеры воплощения 
данного понятия в жизни.

Деятельностный компонент ФГ реализуется в рамках 
самовоспитания через тренировки специальных навыков 
(в соответствии с приведенной ниже Шкалой областей 
функциональной грамотности). Например, умение пользо-
ваться толковыми словарями русского языка, умение ста-
вить цель и создавать план ее достижения и т.д.

Необходимо в работе с осужденными предусматривать 
практические задания, которые закрепят получаемые про-
социальные навыки.

Показателем функциональной грамотности осужден-
ных в процессе самоисправления является успешность в 
выполнении возложенного на них государством социаль-
ного требования – исправления.

Шкала областей функциональной грамотности: 
– ФГ в области обучения (знание букв, умение читать, 

понимание смысла слов, знание алфавита, умение пользо-
ваться толковыми словарями русского языка, умение при-
менять принцип наглядности, умение усваивать информа-
цию);

– ФГ в области самообразования (умение ставить цель, 
умение находить нужную информацию, умение работать 
с информацией, умение выбирать важные данные, умение 
отсеивать ложные данные, умение видеть несоответствие 
«желаемое – реальное», умение стойко переносить этот 
разрыв и целеустремленно продолжать свое самообразо-
вание);

– ФГ в области самовоспитания (умение ставить цель, 
умение создавать план достижения цели, умение видеть 
несоответствие или соответствие «требуемое – реальное», 
умение стойко переносить трудности, умение проявлять 
целеустремленность и продолжать свое самовоспитание);

– ФГ в нравственно-этической области (понимание 
нравственных и этических категорий, формирование нрав-
ственных убеждений, формирование умения самовоздей-
ствия, способность действовать в нравственном ключе);

– ФГ в области просоциальных навыков (умение про-
тивостоять отрицательным влияниям и подавлению, уме-
ние восстанавливать свою этичность, умение взять ответ-
ственность за прошлые проступки и преступления, умение 
взаимодействовать с другими людьми на основе хороших 
навыков общения, способность преодолеть наркотиче-
скую/алкогольную зависимость, умение быть ответствен-
ным родителем и т.д.).

Могут существовать и другие области ФГ. Однако для 
самоисправления, в ходе которого необходимо повысить 
субъектность осужденного, его просоциальную актив-
ность и помочь ему преодолеть наиболее характерные чер-
ты личности осужденного, этой шкалы достаточно.

Просоциальную активность следует так же организо-
вывать в соответствии с принципом постепенности. Для 
этого мы предложили следующую шкалу.

Шкала объектов просоциальной активности осужден-
ного:

– повышение позитивной причинности по отношению 
к себе;

– повышение позитивной причинности по отношению 
к своим близким;

– повышение позитивной причинности по отношению 
к другим людям;

– повышение позитивной причинности по отношению 
к просоциальным группам;

– повышение негативной причинности по отношению 
к антисоциальным группам;

– повышение позитивной причинности по отношению 
к государству.

Это градиентные шкалы, т.е. осужденный может про-
ходить их несколько раз, каждый раз повышая широту и 
глубину знаний и навыков в каждой области первой шкалы 
и объем влияния на каждом уровне второй.

Экспериментальная работа относительно самоисправ-
ления осужденных проводилась в колониях Орловской, 
Оренбургской, Новгородской, Московской областей, в ней 
приняло участи свыше 4 тысяч осужденных, сотрудников 
исправительных учреждений, волонтеров общественных и 
религиозных организаций.

В качестве инструментария использовался авторский 
курс для осужденных «Личная этика», методологические 
комплексы для сотрудников и осужденных «Основы са-
моисправления», «Интеллектуально-этическое развитие 
личности осужденного», учебные материалы спецкурса 
«Гуманитарно-образовательная система самоисправления 
осужденных».

Повышение ФГ осужденных осуществлялось посред-
ством обучения с обязательной методикой прояснения 
слов, реализацией принципа наглядности и выполнения 
осужденными практических заданий.

Активность осужденного изучалась с помощью вклю-
ченного наблюдения и опросов всех субъектов исправле-
ния [13].

Одновременно (с учетом особенности образования 
взрослых, а также компонентов ФГ) была произведена 
коррекция планов работы общественных и религиозных 
организаций с целью а)  обеспечения единства цели, си-
стемности и преемственности мероприятий, б) выстроен-
ности мероприятий в целостные программы; в) обеспече-
ния диалогизации мероприятий; г) обеспечения наличия в 
каждом мероприятии прояснения изучаемых терминов и 
понятий; д) обеспечения наличия в каждом мероприятии 
просоциальных заданий.

Итоговые опросы показали, что уровень ФГ осужден-
ных повысился в среднем на 30%. Уровень нарушений ус-
ловий содержания снизился в 4 раза.

Сотрудники ИУ, волонтеры и сами осужденные отме-
тили повышение заинтересованности осужденных в само-
исправлении и уровня их активности в этом процессе [13].

Таким образом, выдвинутые теоретически положения 
(необходимость преодоления в процессе самоисправления 
базовых характеристик личности осужденного; опора на 
положительное и повышение уровня нравственности как 
суть процесса; повышение уровня ФГ как системообразу-
ющий компонент самоисправления) были подтверждены.

Отметим, что в ходе экспериментальной работы нами 
выявлено, что повышение функциональной грамотности 
в нравственно-этической области приводит к повышению 
уровня социально направленной субъектности осужден-
ного.

К дальнейшим перспективам работы над проблемой 
можно отнести: а) подтверждение рабочей гипотезы отно-
сительного того, что законодательно закрепленной целью 
УИС должно быть не исправление осужденных, а возвра-
щение в общество социально полезных и активных граж-
дан; б) подтверждение рабочей гипотезы относительного 
того, что исправительная деятельность в колониях для 
взрослых представляет собой исключительно организа-
цию процесса самоисправления осужденных и создание 
необходимых условий; в) разработку более детальных 
критериев оценки повышения активности осужденного 
в собственном исправлении; г) уточнение методологии 
программ самоисправления; д) разработку методики вза-
имодействия с волонтерами общественных и религиозных 
организаций в соответствии с требованиями самоисправ-
ления осужденных; е) определение функций сотрудников 
ИУ различных служб.

В качестве предложений для дальнейшего совершен-
ствования процесса самоисправления в исправительных 
учреждениях уже сейчас необходимо:

– внести изменения в п. 14 ч. 3 «Основные права и обя-
занности осужденных» Правил внутреннего распорядка 
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исправительных учреждений, добавив первым абзацем 
следующий текст: «осужденный должен исправиться»;

– повысить пропаганду самоисправления среди осуж-
денных (наглядная агитация, лекции, индивидуальная ра-
бота);

– разработать Приложение «Самоисправление осуж-
денного» к Дневнику воспитательной индивидуальной 
работы с осужденным, которое будет выдаваться на руки 
осужденному, заполняться им лично и предъявляться на-
чальнику отряда по мере необходимости, например, перед 
каждым аттестованием осужденного или для подготовки 
других решений: перевод в колонию-поселения, условно-
досрочное освобождение и др.;

– укомплектовать библиотеки колоний толковыми 
словарями русского языка; нравственными кодексами; 
учебниками этики; литературой по самоисправлению, са-
мовоспитанию, самообразованию; программами самоис-
правления;

– предусмотреть формирование самодеятельных орга-
низаций самоисправления осужденных;

– начать работу над повышением уровня функциональ-
ной грамотности осужденных;

– учитывать участие осужденных в самоисправлении 
при определении степени их исправленности;

– активно работать с общественными и религиозными 
организациями над изменениями их планов работы, чтобы 
последние способствовали формированию двух компонен-
тов функциональной грамотности и повышали уровень 
активности осужденного в процессе собственного исправ-
ления.

Итак. Поскольку в настоящее время в исправитель-
ных учреждениях находятся в подавляющем большинстве 
взрослые люди (а реформа системы приведет к дальней-
шему повышению их доли), то в исправительной работе с 
ними необходимо учитывать ведущий принцип андрагоги-
ки: субъектность и личностная значимость деятельности 
для взрослого человека.

В отношении взрослого осужденного это означает, что 
невозможно добиться позитивных личностных измене-
ний, если сам осужденный не начнет проявлять свою при-
чинность и не увидит собственного смысла и значимости 
для себя этих изменений.

Следовательно, самоисправление должно пропаганди-
роваться с самого начала исправления и идти параллельно 
с этим процессом. Целью является формирование ответ-
ственности осужденного за собственное исправление и 
повышение его активности в этом процессе. Сутью – по-
вышение уровня нравственности. Системообразующим 
компонентом – повышение уровня функциональной гра-
мотности. Результатом – преодоление наиболее характер-
ных черт личности осужденного.

С учетом изменений отечественных ИУ можно прогно-
зировать возрастание значимости процесса самоисправле-
ния. Более того, становление осужденного просоциальным 
субъектом соответствует требованиям времени, что в зна-
чительной мере готовит его к реинтеграции в современное 
общество, в котором нужны инициативные, с раскрытым 
потенциалом и способностями граждане, которые готовы 
к условиям жизни в высококонкурентной среде [14].

Поэтому если пенитенциарная система не сможет орга-
низовать исправительный процесс таким образом, чтобы 
осужденные на самом деле становились субъектами сво-
его исправления и выходили из заключения активными, 
созидательными гражданами страны, то это будет приво-
дить:

а) к дальнейшему усугублению характеристик осуж-
денных;

б) несоответствию результата деятельности УИС по-
требностям общественного развития.

Другими словами, осужденные будут продолжать де-
монстрировать характерные черты личности осужденно-
го, что в свою очередь будет вызывать дальнейший рост 
рецидивной преступности.

Есть и еще одна опасность, которая не бросается в гла-
за, но вызывает катастрофические последствия: неиспра-
вившиеся бывшие осужденные транслируют уголовные 
понятия, ценности и язык, что размывает нравственность 
самого общества, способствует принятию (всеми слоями 
вплоть до элит) уголовных образцов и поведения, и мыш-
ления. Последнее разрушает основы социума, уводя его 
все дальше от нравственных стандартов и идеалов гуман-
ности, духовности, личного достоинства, благородства, 
целостности и активной созидательности его граждан. 
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Аннотация. За последние годы значительно активизировалась работа по совершенствованию методов и средств кон-
троля в условиях школьного обучения. В данной статье рассматриваются проблемы совершенствования системы кон-
троля знаний на основе мониторинга, который позволяет повысить уровень знаний и умений учащихся по татарскому 
языку.

Сегодня в системе образования происходят принци-
пиальные изменения. Идет реформирование образования 
по ряду ключевых направлений. Одним из них является 
– обеспечение современного качества образования на ос-
нове сохранения его соответствия актуальным и перспек-
тивным потребностям личности, общества и государства. 

В современном обществе фундаментальные предмет-
ные знания являются обязательной. В связи со стратегией 
развития образования в Республике Татарстан «Киләчәк» 
(«Будущее») вопрос о состоянии обучения татарскому 
языку и уровне знаний, умений и навыков учащихся за по-
следнее время все более привлекает к себе внимания, фор-
мируются модели системы контроля.    

Обучение родному языку в школе призвано решать 
три равные по значимости задачи: 

- обучение грамотной письменной речи в соответствии 
с правилами орфогра фии и пунктуации, 

- развитие устной и письменной речи,
- формирование системы лингвистиче ских знаний. 

С помощью различных методов проверки знаний можно 
получить полную информацию о степени решения этих 
задач, об уровне достигнутых результатов; готовности к 
дальнейшему обучению; знаниях, умениях и навыках, по-
лученных в процессе изучения нового материала, его по-
вторении, закреплении и систематизации.

Проблема повышения эффективности учебного про-
цесса является одной из главных проблем современной 
дидактики и методики обучения татарскому языку. По-
лучение в педагогической науке дидактических знаний 
о результативности обучения - основной показатель эф-
фективности учебного процесса. Диагностика качества 
образования – заранее спланированная система контроля 
повышает целенаправленность педагогической деятельно-
сти, позволяет грамотно управлять процессом обучения. 
Педагог должен ясно представлять себе, чему он должен 
обучать на том или ином этапе работы, и в соответствии с 
этим спланировать систему контроля.[1] 

Как уже было сказано, результативность в процессе 
обучения во многом зависит от тщательно отработанной 
методики контроля знаний учащихся. От того, как органи-
зован  контроль знаний, обеспечивающий обратную связь 
«учитель – ученик – учитель», зависит результат учебной 
деятельности учащихся, воспитание у них правильной са-
мооценки и чувства ответственности, а также творческая 
деятельность самого учителя. 

В последнее время в методической литературе вместо 
слова диагностика всё чаще употребляется термин мони-

торинг. Понятие «мониторинг» связан с рождением и раз-
витием информационного общества. Он является одним из 
эффективных способов изменения информационного про-
странства, потому что увеличивается скорость, объектив-
ность, понятность информации. Мониторинг  представля-
ет собой процесс систематического слежения за учебными 
действиями учащихся, данные которого используются для 
коррекции учебного процесса. Если сказать по-другому, 
это новое, современное средство контроля с целью диа-
гностики, которая позволяет по-другому взглянуть на весь 
учебно-воспитательный процесс [2].  Мониторинг - систе-
ма  сбора, хранения, анализа и представления информации 
о качестве образовательного процесса. В системе педаго-
гического мониторинга выделяют следующие основные 
этапы:

- персональный – проводится каждый день учителем-
предметником в виде наблюдения, фиксации динамики 
развития каждого ученика и всего коллектива или отдель-
ного направления;

- внутришкольный – проводится в основном админи-
страцией школы по отдельным критериям или комплексно 
по направлениям школы, в том числе по итогам четверти, 
полугодии учебного года;

- муниципальный – проводится Управлением образо-
вания с целью изучения динамики развития образователь-
ных учреждений;

- региональный – аналитическая оценка развитию со-
держания национально-регионального компонента обра-
зования;

- федеральный – наблюдается развитие образования 
Российской Федерации.

На каждом этапе мониторинг является основным фак-
тором повышения результативности управления системой 
образования. Сегодня имеются все основания для его ши-
рокого применения, потому что увеличивается потреб-
ность повышению качества образования как фактора раз-
вития творческого потенциала человека, экономического и 
социального прогресса общества. Учитывая эти факторы, 
наш «Лицей-интернат №79» г. Набережные Челны ставил 
себе задачу: разработать систему мониторинга – систе-
му специально организованных наблюдений, контроля и 
диагностики состояния образования по всем основным 
предметам. В настоящее время в лицее широко приме-
няется два этапа системы мониторинга: персональный и 
внутришкольный. Персональный мониторинг проводится 
учителями-предметниками по всем предметам, в том чис-
ле и по татарскому языку. 
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