числе 23 первых (!). Однако значи
тельно чаще совершенно неграмот
ные молодые люди в возрасте до 30
лет зачисляются в пятый класс, где с
ними занимаются индивидуально по
программам начального образования.
Общеобразовательную
деятель
ность в учреждениях пенитенциар
ной системы осуществляют учителя –
выпускники обычных педагогиче
ских вузов. При этом не подлежит
сомнению, что в своей деятельности
педагог должен учитывать возраст
ные особенности взрослых учеников,
а также специфические особенности
делинквентной (преступной) лично
сти. Однако профессиональная подго
товка учителей не ориентирована на
реальную деятельность в закрытом
исправительнотрудовом учрежде
нии. По сути, педагог готовится к ра
боте с детьми, а на практике ему при
ходится обучать взрослых, да еще с
психическими отклонениями.
Достижение успешности професси
ональной деятельности учителя об
щеобразовательного учреждения в
условиях пенитенциарной системы
предполагает в качестве важнейшей
составляющей направленность этой
деятельности на создание благопри
ятных условий для исправления лич
ности осужденного.
Закрытость пенитенциарной систе
мы, специфика контингента, режим
содержания осужденных – все эти
условия, отражающие весьма слож
ную атмосферу, в которой работают
школы в исправительных учрежде
ниях, предъявляют к учителю особые
требования. Заметим, что трудности,
с которыми сталкивается педагог,
этим не ограничиваются. Молодых,
творчески работающих учителей едва
ли может привлечь работа в системе,
где практически невозможно отли
читься, быть замеченным вышесто
ящим руководством, добиться высо
ких результатов обученности.
К специфическим особенностям
профессиональной деятельности учи
теля общеобразовательного учрежде
ния в условиях пенитенциарной си
стемы следует отнести строгую регла
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Образование осужденных, отбыва
ющих наказание в виде лишения сво
боды, – общественно значимая про
блема, связанная с реализацией меха
низмов и структур, способствующих
совершенствованию системы соци
альной
реабилитации
обуча
ющихся.
В исправительных учреждениях в
соответствии со статьей 112 УИК РФ
от 08.01.1997 г. организуется обяза
тельное получение осужденными, не
достигшими возраста 30 лет, среднего
(полного) общего образования.
По данным Всероссийской перепи
си населения 2002 г. прослеживается
резкое снижение уровня образования
среди молодежи в возрасте от 20 до 30
лет. В пенитенциарных учреждениях
в последние годы увеличивается
число молодых осужденных, не име
ющих даже начального общего об
разования. Так, только в 2000 г. в
образовательных учреждениях пени
тенциарной системы России было
открыто 122 начальных класса, в том

* Тема диссертации Н.В. Егоровой «О проблеме преодоления специфических трудностей
в деятельности учителя общеобразовательного учреждения в условиях пенитенциарной
системы». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент О.В. Чиндилова.
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ментацию педагогического процесса
нормами права, педагогическую за
пущенность обучающихся (отсут
ствие устойчивой мотивации к обуче
нию, наличие длительных перерывов
в обучении, низкий уровень общего
развития), возрастные различия обу
чающихся; ограничение времени на
обучение осужденных сроком испол
нения наказания, педагогически не
благоприятное окружение, состояние
физической и психической усталости
обучающихся, различные формы
протеста в виде агрессии и нигилиз
ма, психические отклонения, нали
чие социально опасных инфекцион
ных заболеваний (таких как ВИЧ, ге
патит, туберкулез) и др.
Подчиненность режима работы об
разовательного учреждения требова
ниям законодательства по исполне
нию наказаний обосновывает строгую
регламентацию педагогического про
цесса нормами права. Правила пове
дения обучающихся и трудовой рас
порядок образовательного учрежде
ния строго согласуются с внутренним
распорядком исправительной коло
нии, что ограничивает возможности
учителя в организации воспитатель
ной работы, создает предпосылки для
ее свертывания до отдельных (разо
вых) мероприятий, не способству
ющих реализации со стороны образо
вательного учреждения такого прин
ципа, как системность воспитатель
ной работы.
В общеобразовательных учрежде
ниях в условиях пенитенциарной си
стемы обучаются молодые осужден
ные, которые в детстве и юности име
ли склонность к бродяжничеству,
росли в неблагополучных, деградиру
ющих семьях. Следует учитывать и
тот факт, что обязательному обуче
нию подлежат осужденные – выпуск
ники коррекционных образователь
ных учреждений (ОУ восьмого вида),
не достигшие 30летнего возраста.
Обладая низким уровнем общего раз
вития, эти обучающиеся особенно
подвержены отрицательным влияни
ям. Им свойственно некритическое
восприятие ложных духовных цен
ностей, слепое подражание «автори
тетам». Процесс коррекции поведе
ния встречает сопротивление,
отношения с окружающими

осложнены, отсутствует элементар
ный опыт нормальных, спокойных,
доброжелательных отношений. Боль
шинство обучающихся уже занимают
устойчивую антиобщественную жиз
ненную позицию.
Наличие длительных (более 10 лет)
перерывов в обучении предполагает
компенсирующий характер обуче
ния, что особенно явственно просле
живается в преподавании предметов
естественноматематического цикла,
которые отличаются внутренней со
подчиненностью понятий.
Характерной особенностью органи
зации общеобразовательного процес
са в учреждениях пенитенциарной
системы является большое движение
обучающихся в течение учебного го
да, обусловленное появлением в ис
правительном учреждении новых
осужденных, подлежащих обязатель
ному обучению, а также заинтере
сованностью обучающихся в получе
нии положительной характеристики
для ходатайства об ослаблении режи
ма содержания или предоставлении
условно досрочного освобождения.
Определенные трудности при орга
низации образовательной деятель
ности создают возрастные различия
обучающихся, актуализирующие ис
пользование методов обучения в зави
симости от жизненного опыта, запаса
знаний и умений конкретного учени
ка, его способности к отвлеченному
мышлению.
Существенные затруднения в дея
тельности учителя вызывает педаго
гически неблагоприятная среда, уси
ливающая отрицательное отношение
обучающихся к педагогизации испра
вительных воздействий. Чтобы обес
печить благоприятность взаимодей
ствия и эмоциональную стабильность
участников образовательной деятель
ности, учителю нередко приходится
направлять свои усилия на нейтрали
зацию или устранение конфликтных
ситуаций, проведение среди кон
фликтующих сторон индивидуаль
ной работы.
Серьезное препятствие для педаго
гического воздействия представляет
угнетенное состояние психики обуча
ющихся. Переживания осужденных,
связанные с ограничениями, накла
дывают отпечаток на их психическое
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ного поведения. Отрицательные груп
пы являются постоянным источни
ком конфликтных ситуаций, пос
кольку внутри самих групп и между
ними постоянно происходит борьба за
лидерство, сферы влияния, самоут
верждение и т.д. За внешней распу
щенностью их поведения скрываются
жестокие, тесные, предусматрива
ющие все, вплоть до мелочей, прави
ла поведения [1].
Содержание деятельности учителя
общеобразовательного учреждения в
условиях пенитенциарной системы
предполагает постоянное внимание к
состоянию субъекта, с которым осу
ществляется совместная деятель
ность. Для правильной организации
процесса исправления осужденных
необходимо знать, какие индивиду
альные свойства личности определя
ют ее высокую общественную опас
ность. Учет психических особенно
стей обучающихся помогает учителю
направлять свои воздействия на пре
одоление у них чувства неуверенно
сти в себе и снятие комплекса непол
ноценности.
Профессиональная деятельность
учителя общеобразовательного уч
реждения в условиях пенитенциар
ной системы сопряжена с экстре
мальностью и постоянным риском.
Работа в таких условиях приводит к
стойкой эмоциональной напряжен
ности и профессиональным заболева
ниям.
В результате продолжительного
влияния педагогически неблагопри
ятного окружения учитель приобре
тает следующие характерные осо
бенности: он игнорирует важность
выработки качеств, наиболее вост
ребованных при работе в условиях
пенитенциарной системы; демон
стрирует неготовность решать проб
лемы, порожденные специфически
ми условиями труда и особенностя
ми контингента обучающихся;
испытывает неудовлетворенность
проделанной работой, разочарова
ние изза отсутствия высоких ре
зультатов обученности осужденных;
склонен игнорировать психологи
ческое воздействие наказания на
обучающихся и их состояние физи
ческой и психической усталости;
обнаруживает признаки «эмоцио

состояние, могут вызывать чувство
безнадежности, пассивность, безраз
личие к педагогическим мероприяти
ям. Рамки приспособительных реак
ций сужаются, защитные реакции
незаметно для самого осужденного
переплавляются в черты характера.
Человек перестает соотносить свои
интересы с интересами коллектива.
Внешние условия протекания обра
зовательного процесса предъявляют
к учителю, работающему в условиях
пенитенциарной системы, специфи
ческие для исправительного учреж
дения требования, в том числе умение
обучать личность, находящуюся в
состоянии фрустрации. Под фрустра
цией понимается психическое состоя
ние, возникающее в результате разо
чарования, неосуществления какой
либо значимой для человека цели,
потребности. Фрустрация проявляет
ся в гнетущем напряжении, тревож
ности, чувстве безысходности. Осла
бить фрустрационное напряжение
можно двумя способами: мобилизо
вать внутренние ресурсы личности,
чтобы исправить обстоятельства в
свою пользу; и направить усилия на
поиски более или менее подходящей
компенсации. Когда осужденный
ищет обходные пути для самоутверж
дения, переходит под протекторат
«старшего», покровителя, фрустра
ционное напряжение спадает, но не
исчезает полностью, так как остается
конфликтообразующая почва. Пере
ориентация чувств осужденного обус
ловливает лишь психологическую
изоляцию какойто из сфер отноше
ний. Развивается психологический
комплекс средового отчуждения: бес
помощность (чувство потери контро
ля над обстоятельствами); отказ от
стремления достичь цели общеприня
тыми и одобренными способами;
культурное отчуждение (отказ от
общепринятых в обществе ценно
стей); самоотчуждение (вовлечение в
деятельность, не дающую внутренне
го удовлетворения); социальная изо
ляция.
Лица отрицательной групповой
направленности систематически ин
тегрируются в малые группы, делают
попытки посвоему управлять дея
тельностью осужденных, направ
лять ее в русло антиобществен
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нального выгорания», проявляющи
еся в снижении моральномотиваци
онных и коммуникативноповеден
ческих установок.
Развитие профессионализма учите
ля встречает на своем пути барьеры
внешние и внутренние, объективные
и субъективные. Если внешние барье
ры в определенных условиях могут
быть устранены на общегосудар
ственном и региональном уровнях, то
для учителя, обучающего осужден
ных, они неустранимы, так как явля
ются неотъемлемой составляющей
пенитенциарного учреждения.
К внутренним объективным барье
рам В.Г. Маралов относит: отсут
ствие мотивов и потребностей само
развития; неразвитость психологи
ческих механизмов самопознания и
саморазвития (идентификации и
саморефлексии, самопринятия и са
мопрогнозирования); слабое владе
ние «технологиями» саморазвития
и самовоспитания [2, с. 176].
Внутренние субъективные барье
ры профессионального развития
учителя, а именно: собственная
инертность, неспособность и неже
лание мобилизовать себя на изме
нения, личностный рост; разочаро
вание в профессии изза неудач;
восприятие профессии как неблаго
дарной, изматывающей нервы, не
дающей жизненного удовольствия;
самоуверенность и неготовность к
рефлексии своей деятельности,
блокирующие стремления к измене
ниям; отрицательное отношение к
инновациям, которые нарушают
привычный уклад и заставляют
работать над собой, – в условиях пе
нитенциарной системы следует
дополнить барьерами, детермини
рованными специфическими услови
ями труда.
Теоретический анализ влияния
специфических условий пенитенци
арной системы на деятельность учи
теля общеобразовательного учрежде
ния приводит к выводу о необходи
мости:
– профилактики синдрома «эмоци
онального выгорания» учителя;
– специальной подготовки (на кур
сах повышения квалификации);
– создания методических центров
для учителей данной категории,

реализующих психологопедагоги
ческое сопровождение;
– психологического консультиро
вания учителя и психокоррекции де
формаций его личности.
Таким образом, совокупность про
блем, возникающих при организации
образовательного процесса в услови
ях пенитенциарной системы и обус
ловленных специфическими услови
ями его протекания, в том числе осо
бенностями делинквентной личности
обучающегося, эмоциональной на
пряженностью, приводящей к сниже
нию работоспособности, «выгора
нию» профессиональных качеств
учителя, доказывает необходимость
исследования его профессиональных
деформаций и разработки психоло
гопедагогического сопровождения.
Не имея возможности изменить объ
ективные условия, оказывающие
существенное влияние на характер
образовательной деятельности, пси
хологопедагогическое сопровожде
ние учителя может способствовать
снижению уровня риска в приобрете
нии профессиональных деформаций.
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