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Надо ли обучать осуждённых
к лишению свободы?
А. Яковлев

Ш

томников для бездомных животных.
Но если сегодня мы откажемся от за
боты о них, то завтра будем умерщ
влять психически больных, и пошло
поехало. Вы знаете: так уже было.
Моё убеждение: необходимо созда
ние специальных учебников для ве
черних школ при исправительных
учреждениях – и это не прихоть, а
настоятельная необходимость. В этой
статье я буду говорить конкретно об
учебнике истории, потому что препо
даю именно этот предмет.
2. Только в 2012 г. в одной Башки
рии из числа всех осуждённых обуча
лись в школах более 2 000 человек.
Всего среди осуждённых и заключён
ных не имеют образования около
50 000. Из них не умеют читать и
писать примерно 5%.
3. Лишение какойлибо группы
граждан естественных прав чревато,
в конечном счёте, подобным поворо
том событий для всех граждан. За
ключённый не лишён гражданских
прав. Мировой опыт, на который так
любят ссылаться в наше время, отри
цает подобную практику и настаивает
на расширении возможностей для
нравственного, интеллектуального и
профессионального развития находя
щихся в заключении.
4. Отсутствие образования и навы
ков мышления как раз и является
одним из «благоприятных» условий
для вовлечения человека в преступ
ную деятельность.
5. Лишение заключённых возмож
ности получить образование и про
фессию укрепляет идеологию пре
ступного мира, предоставляет ему
мощный мотив противозаконной дея
тельности, окружив его членов орео
лом борцов за правду, борцов с поли
тическим режимом.
6. Законы нравственности и мора
ли не могут быть избирательными,

кола при исправительной ко
лонии г. Мелеуза в Башкирии
существует более полувека. На терри
тории зоны строгого режима. Я стал
в ней работать в 2004 г., имея десяти
летний опыт учительства в обычной
школе. Разницу почувствовал сразу.
Первое впечатление было, что это
другая планета с иной формой разу
ма. «Семьдесят процентов сжечь,
остальных отпустить». Это ученик
сказал. Многие из осуждённых пре
красно сознают собственную ненор
мальность, и многих сей факт ничуть
не тревожит. Слишком далеко они
ушли по своей дорожке.
Таких злых и ни во что не верящих
взрослых людей сидит в классе двад
цать с лишним человек. Никакой
охраны, вопреки имеющим хожде
ния слухам, нет. Есть только тревож
ная кнопка. Как вы понимаете, это
совсем иная педагогическая реаль
ность. Както раз наши ученики, по
ка учитель открывал кабинет, успели
изрезать ему пиджак со спины в мел
кую лапшу. Часты случаи вспышек
гнева, поводом к которому может
быть просто «не тот» взгляд.
Учебная мотивация строится ис
ключительно на личных отношени
ях. Я ещё застал педагогов, прорабо
тавших в этой школе 30 лет и более.
Опыт уникальный, но никем и нико
гда не учтённый. Поначалу я просто
внимательно слушал старших кол
лег. Со временем пришёл к необходи
мости записывать наблюдения, мыс
ли и выводы. Просто для себя, ибо
никому это не было нужно.
Хочу поделиться с читателями эти
ми наблюдениями, мыслями и вывода
ми. Для удобства буду их нумеровать.
1. Да какие зэки? – спросит иной. –
На нормальных детей денег не хвата
ет! И он будет прав. Как прав и тот,
кто выступает против создания пи
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они едины для всех. «Книжники же и
фарисеи роптали и говорили учени
кам Его: зачем вы едите и пьёте с мы
тарями и грешниками? Иисус же ска
зал им в ответ: не здоровые имеют
нужду во враче, но больные» (Еванге
лие от Луки, гл. 5, ст. 30–31).
7. Если место заключения является
своеобразной «кузницей кадров»
криминального мира, то школа, прос
то фактом своего существования, ста
новится спасательным кругом и од
новременно барьером, ограждающим
от тлетворного влияния агрессивной
среды. Это та самая соломинка для
утопающего.

менты ничем не отличаются от тех,
которые приходят в дневные школы.
Очень это мешает работать! И ученики
наши особенные. В этих условиях
вообще регламентировать чтолибо
сложно. А оценивать качество работы
учителя можно, пожалуй, единствен
но по степени внимания учеников. Да
и то не всегда. Если ученику в столо
вой опять дали позапрошлогоднюю
капусту, а он ещё не успел попить
чаю, да письмо не пришло… Минут де
сять понадобится только на умиротво
рение. А ведь это нарушение правил.
Ученики в массе своей не просто ма
лообразованны – они скорее невежест
венны. А так как по большей части
(в школах при колониях и тюрьмах)
это люди от 18 лет и старше, т.е. уже
сложившиеся как личность, то их не
вежество носит укрепившийся, миро
воззренческий характер. Узость мыс
ли и нравственная ограниченность у
них плотно взаимосвязаны. У Игоря
Губермана описан характерный разго
вор в поезде, когда он ехал в места
заключения. Собеседник его – отси
девший много лет – заявил автору:
«Неплохой ты мужик, Мироныч, но
если не перестанешь постоянно гово
рить "спасибо" и "пожалуйста", то до
зоны ты не доедешь». Для того, парал
лельного мира они воспитаны и обра
зованы достаточно. Это с нашей точки
зрения они нуждаются в воспитании и
образовании. Проявляться же неве
жество может самым неожиданным
образом у вполне, казалось бы, эруди
рованного ученика. Растлевающая
умственно и нравственно атмосфера
мест заключения просто не даёт за
крепляться ничему живому.
Был у меня один неглупый и начи
танный ученик, отличник, так во вре
мя обсуждения взрыва башен Всемир
ного торгового центра в Нью Йорке
он заявил, что полностью поддержи
вает террористов: «Они молодцы».
Изначальное неверие в доброту, в
мир знаний и открытий заставляет их
искать тёмную подноготную во всём.
Зачем ему, в самом деле, название
столицы Греции, если из своих 26 лет
он находился на свободе 7 месяцев?

Условия обучения
и особенности учеников в местах
лишения свободы, которые
необходимо учесть при создании
специального учебника истории
1. Собственно, условий особых нет.
Осуждённых уже наказали, а не по
ощрили.
В Уголовноисполнительном ко
дексе (УИК) есть ст. 112, согласно
которой лица, не имеющие образо
вания, до 30 лет обязаны его полу
чить, а если они старше, то по жела
нию. Занимается этим в администра
ции колонии воспитательный отдел.
В рамках, так сказать, ресоциализа
ции. Надо заметить, что в нашей ко
лонии воспитательный отдел плотно
работает со школой.
Одним из признаков правового го
сударства является широкий набор
прав и свобод и механизм защиты
этих прав. Именно механизмато и
нет. Право на получение образования
в местах лишения свободы закрепле
но и в Законе «Об образовании», и в
УИК, и в Типовом положении для ве
черних (сменных) общеобразователь
ных школ, но они требует доработки.
А школа живёт по локальным актам
и приказам Учредителя. Вот тут всё и
начинается. Представляете себе отчёт
по качеству успеваемости, горячему
питанию, количеству посадочных
мест в туалетах в исправительном уч
реждении? Регламентирующие доку
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5. Внутренний «духовный» мир
обитателей мест заключения основан
на байках и мифах, назначение кото
рых состоит в оправдании собственно
го асоциального образа жизни. Пото
му Иван Грозный – безусловно поло
жительная личность, поскольку «его
таким сделали»; миром правят масо
ны – об этом даже по телевизору гово
рят. Слова учителя «за добро» не
действуют: ведь это его работа.
6. Крайне слабо наши ученики вла
деют письменной речью. Человек,
например, вполне внятно говорит, но
вот письменно построить осмыслен
ную фразу не может. Какоето время
я недоумевал: ведь апелляции (гра
мотные, чёткие) пишут все. Оказа
лось, в каждом отряде есть образован
ный человек, который пишет за всех.
Некоторые не понимают написанное,
даже учебный текст не понимают!
И как в этом случае проводить пись
менную работу? Гораздо разумнее
оказалась работа с тестами. Письмен
ная же форма ответа применяется
только для желающих.
7. Отмечу неразвитое произвольное
внимание таких учеников, неумение
длительное время сосредотачиваться
на чёмто одном. Здесь необходимо
создать благоприятную для умствен
ной работы атмосферу. И единого под
хода не может быть. Специфика пред
мета, личностные особенности, воз
раст, одежда и манера поведения,
даже наличие/отсутствие семьи у пре
подавателя – всё имеет значение. От
цыоснователи наши, В.А. Никитин и
В.П. Немчинов, приучили осуждён
ных к ежедневной, нудной, рутинной
работе, сродни тому как заново учат
ходить. Приучили так, что ученики
сами разбирали тетради и учебники,
помнили, какую задачу они делали,
какую страницу читали и т.д. Этому
способствовали возраст педагогов, их
уверенные манеры, умение ставить
задачу и добиваться её решения.
8. Незавершённые возрастные но
вообразования – ещё одна особен
ность. Как личность многие формиро
вались в колониях для малолетних,
где условия существования ещё

Для того чтобы оправдать собствен
ный образ жизни, достаточно знать,
что все цари были мерзавцами, Аме
рика – воплощённое зло, а церковь
создана деньги делать. Да ещё, не дай
Бог, книжонка попадет не та пытли
вому такому… Он ведь от скуки изу
чит её до последний буквы. Мир зэка
конкретен, и абстрактные категории
не имеют для него ни ценности, ни
смысла. Но способность к образному
восприятию есть: ещё В.Т. Шаламов
отмечал яркость образов «блатной
музыки». Однако эта способность из
бирательна. При делении десяти на
десять у него будет ноль. И только
пример с десятью пачками сигарет,
поделёнными между десятью людь
ми, позволяет получить правильный
ответ. Потому вся мотивация челове
ческой деятельности у него сводится
к корысти, а расположение матери
ков нужно знать ракетчикам.
2. Следует также иметь в виду на
личие выходцев из бывших респуб
лик СССР, не умеющих читать и пи
сать. Здесь надо забыть о своём пред
мете, дать такому ученику тетрадь
для начальных классов, и пусть рабо
тает. Правда, любая проверка отме
тит это нарушение…
3. Как правило, наши ученики
утратили навыки обучения вслед
ствие большого (от 2 лет) перерыва в
обучении.
4. Значительное количество учени
ков, имеющих аттестаты об оконча
нии обучения в определённых клас
сах, в действительности только чис
лились в школе, но её не посещали.
Это ведь дети 90х, когда учителя бе
жали из школ, особенно в глухих
уголках. Школам надо было набирать
комплект, а сделать с таким учеником
ничего нельзя. Ведь реальных средств
воздействия на него нет. А родители
такие, что «мама дорогая». По числу
заключённых Россия лидирует в мире
(около 800 заключённых на 100 тысяч
населения). 30% осуждённых в ис
правительных колониях и 70% в вос
питательных не имеют основного об
щего образования, а около 700 чело
век обучаются в 1–4м классах.
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хуже, чем во взрослых колониях.
Жестокость там царит невероятная.
9. Примерно 40% наших учеников
имеют различного рода психические
отклонения, довольно велико число
наркоманов.
10. В характерах присутствуют
крайний индивидуализм и эгоцент
ризм, что препятствует коллектив
ным формам работы.
11. У наших школьников нет воз
можности выполнять домашние зада
ния, потому что учебники и тетради
выдаются им только на урок.
12. Ученики вечерней школы при
колонии заняты работой на производ
стве, часто недосыпают, пропускают
занятия.
Основная цель обучения осуждён
ных – не образование, а ресоциализа
ция, и школа при исправительной ко
лонии является одним из инструмен
тов для этого. По моему глубочайше
му убеждению, стратегия пенитенци
арной педагогики должна строиться
на высказанном С.В. Познышевым
положении, что нравственное исправ
ление – это «не превращение пороч
ного человека в добродетельного, что
недостижимо посредством наказа
ния, а лишь некоторое изменение к
лучшему психической конституции
наказуемого, его характера, доста
точное для предупреждения рециди
ва». Недаром многие из заключённых
при анонимном опросе определяют
власть и государство в целом как на
силие, а режим – как тоталитарный.
Разумеется, в этих условиях про
живания не могут не развиваться вся
кого рода отклонения: и низменные
побуждения, и презрение к людям
(потому что они овцы, а я буду вол
ком), и ощущение враждебности лю
дей и мира, и зависть, и уверенность
в собственной свободе от морали, и
комплексы, и легковерие, и дурной
вкус.
13. Опасность превращения школы
в «курсы повышения квалификации»
актуализирует просветительские за
дачи. Преступникинтеллектуал в сот
ни раз опаснее, чем «неуч». Школа –
как прививка, как навыки гигиены,

пусть и запоздалые. Навыки логиче
ского анализа, обработки большого
массива информации, знания по со
циологии и психологии нельзя при
вивать асоциальной личности. Гораз
до полезнее работа по развитию эмпа
тии и сопереживания. Изучаться
могут бытовая жизнь обычных людей
в разные эпохи, этнографические све
дения, представления о религиозных
учениях, общие сведения о мире,
письмо и счёт.
Из чего исходить в создании
специального учебника истории?
Главная задача школы в данной си
туации – не образование, а просвеще
ние как своего рода гигиена: нрав
ственная, этическая и эстетическая.
Изложу в виде тезисов свои мысли по
этому поводу.
1. Учебник должен быть единым,
включающим модули по всеобщей ис
тории и по истории России. Темы –
логически взаимосвязанными. В кон
це каждого модуля нужно помещать
задания для проведения зачёта, вы
строенные по образцу ЕГЭ.
2. В начале года обязательно долж
ны быть темы (2–3 урока) на повторе
ние, поскольку перерыв в учёбе со
ставляет от 2 лет и более. В 7м классе
необходимы темы по истории Древне
го мира и Средних веков.
3. Объём текста параграфа не дол
жен занимать более 3 страниц. Урок
длится максимум 40 мин., но реаль
ная работа занимает 25–30 мин., из
них работа с текстом составляет
10–15 мин.
4. Домашние задания не предпола
гаются, только вопросы на размыш
ление.
5. На каждый параграф нужны 1–3
иллюстрации, включая карты, порт
реты и схемы.
6. На полях или по ходу текста обя
зательно нужно объяснять новые сло
ва и понятия либо включить их в
отдельный словарик.
7. Наличие схем в таких сложных
для восприятия темах, как «Государ
ственное устройство» (по образцу по
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15. Никакой обнаженной натуры,
даже в виде фотографий заключён
ных Освенцима.
Практика показала эффективность
применения в работе с нашими учени
ками методов коррекционной школы.
Надо всегда представлять, что они
больны, в первую очередь нравственно.
И тогда, возможно, будет достигнут
положительный результат. Подчёрки
ваю: возможно. Нельзя забывать, что
главная цель их обучения – восстанов
ление навыков жизни в обществе.
Поневоле задумаешься, а стоит ли
на осуждённых тратить время и день
ги? И статистика по рецидиву страш
ная… Но есть и иные цифры: закон
чившие в местах заключения школы
совершают новые преступления при
мерно в 2 раза реже.
Значит, можно работать. Более то
го, нужно! Только надо обладать ква
лификацией, терпением, доброжела
тельностью и гибкостью ума. Урок
может «вильнуть» в любую сторону,
затронуть детали из иной области.
А ещё нужна настоящая демократич
ность в общении. И не напускная.
А ещё искренность и честность. Всё то
же, что требуется от учителя школы
«на воле», только больше.
В заключение не могу не процити
ровать Ф.М. Достоевского: «Арес
тант сам знает, что он арестант, от
верженец, и знает своё место перед
начальником; но никакими клейма
ми, никакими кандалами не заста
вишь забыть его, что он человек.
А так как он действительно человек,
то, следственно, и надо с ним обра
щаться почеловечески. Боже мой!
Да человеческое обращение может
очеловечить даже такого, на котором
давно уже потускнул образ Божий.
С этимито "несчастными" и надо об
ращаться наиболее почеловечески.
Это спасение и радость их» (Записки
из мёртвого дома. – М. : Сов. Россия,
1983, с. 145).

собия «Отечественная история в схе
мах и таблицах» В.В. Кириллова. –
М. : Эксмо, 2010).
8. Учебник должен включать мак
симум 65 параграфов. Структура
параграфа примерно такая: 1) харак
теристика правителя: детство, воспи
тание, окружение, наклонности,
любимые игры; 2) государственное
устройство, территория; 3) нацио
нальный и социальный состав, рели
гия; 4) экономика; 5) положение
страны в целом: достижения и про
блемы (старые и новые); 6) направле
ния внутренней и внешней политики.
9. Поскольку курс синхроннопа
раллельный, то материал нужно да
вать блочно. При этом желательно на
первых уроках каждого блока изла
гать общую характеристику государ
ственного устройства стран на данном
этапе как следствие объективного хо
да истории.
10. Содержание учебного материа
ла должно передавать суть событий:
их причины, ход, результат, послед
ствия. Таким образом, сокращается
количество дат и терминов при сохра
нении наиболее существенных, осо
бенно при изучении сложных тем
(революционные события, граждан
ские войны и т.д.).
11. Для 7го класса курс истории
целесообразнее организовать как про
педевтический. Обычно 7–8й классы
состоят из только что прибывших
учеников, которые пришли в школу
после длительного перерыва.
12. Отсутствие прямой дидактики,
явного нравоучения. При анализе со
бытий нравственный подход может
быть, например, таков: при изучении
темы «Вторая мировая война» акцент
следует сделать не на позорной капиту
ляции Франции, а на разном понима
нии патриотизма Петеном и де Голлем.
13. Шрифт крупный, 14 кегль.
14. Язык и стиль изложения для
всех учебников, включая старшие
классы, должен быть максимально
приближен к восприятию ребёнка
или недалёкого человека. Предложе
ния простые, короткие, с однознач
ным смыслом.

Александр Яковлев – учитель истории
вечерней школы при колонии, г. Мелеуз, Рес
публика Башкортостан.
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