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Именно опережающий характер педа-
гогической поддержки позволяет сделать 
широким спектр применения, прогнозиро-
вания личностного развития студента и осу-
ществить опережающую педагогическую 
поддержку на высоком уровне.

Считаем, что применение опережающей 
педагогической поддержки в массовой уни-
верситетской практике призвано облегчить 
период адаптации первокурсников для осу-
ществления в дальнейшем их более полно-
ценной профессиональной подготовки.
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This article reveals the role of self-education as a significant way of professional 
development of employees of the penal system. Attention is drawn to the essence of self-
education and professional self-development, there is represented a four-component 
structure of self-education of the organizer of educational work with convicts.
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Современный этап развития уголов-
но-исполнительной системы страны  за-
дает серьезные ориентиры в области со-
вершенствования воспитательной работы 
с осужденными. На уровне деятельности 
конкретного сотрудника  к ним относятся 
внедрение новых форм и методов испра-
вительного воздействия на осужденных, 
обеспечение ресоциализации осужденных, 
поиск и внедрение новых индивидуальных 
форм работы, обеспечивающих оказание 
адресной педагогической помощи каж-
дому осужденному, и др. Многообразие и 
сложность поставленных задач определя-
ют необходимость активизации всех имею-
щихся у организатора воспитательной ра-
боты с осужденными личностных ресурсов 
и средств, которые обеспечили бы ему по-
стоянное профессиональное развитие. 

Воспитание человека, совершившего 
преступление, заключается прежде всего в 
изменении социально-нравственных ори-
ентаций и установок личности, усвоении 
им одобряемых обществом ценностей, что 
в конечном итоге способствует его более 
успешной социализации. В связи с таким 
социально-педагогическим характером 
воспитательной работы с осужденными к 
ее субъекту предъявляется требование не 
только высокой квалификации, но и лич-
ностной зрелости. 

Среди средств, привлекаемых сотруд-
ником исправительного учреждения для 
обеспечения своего профессионально-лич-
ностного роста, особое место занимает са-
мообразование. Самообразование следует 
рассматривать в двух аспектах. Во-первых,  
это образовательный процесс, представля-
ющий собой единство и целостность про-
цессов самообучения, самовоспитания, 
саморазвития, включающий управление 
субъектом собственными потребностями, 
усвоение новых социокультурных норм, 
овладение новыми способами действий и 
обогащение своих способностей, форми-
рование готовности проявить их в деятель-
ности. Во-вторых, самообразование высту-
пает как самоуправляемая образовательная 
деятельность сотрудника, направленная на 
его непрерывное профессиональное и лич-

ностное саморазвитие в целях совершен-
ствования готовности к педагогическому 
обеспечению процесса исправления и ре-
социализации осужденных.

В.А. Сластенин довольно емко отразил 
сущность профессионального самораз-
вития как процесс интеграции професси-
ональной подготовки и внутреннего дви-
жения, личностного становления человека. 
Профессиональная подготовка задает со-
держание, формы и схемы профессиональ-
ной рефлексии, а внутреннее движение 
обеспечивает энергию, реализацию, лич-
ностный смысл профессионального само-
развития. По мнению В.А. Сластенина, про-
цесс профессионального саморазвития 
– это единство двух частей (личного и про-
фессионального). В нем профессиональное 
пространство является одной из сфер реа-
лизации личности педагога, а личное про-
странство – источником проблематизации 
и обновления профессиональной деятель-
ности1.

Для более углубленного изучения вза-
имосвязи процессов самообразования и 
саморазвития необходимо рассмотреть 
структуру самообразования организатора 
воспитательной работы с осужденными. 
В нее могут быть включены четыре компо-
нента: личностный, гностический, операци-
онный, управленческий. Личностный ком-
понент является первичным, определяет 
общую направленность и содержание са-
мообразования воспитателя осужденных. 
Каждый компонент структуры обусловлива-
ет развитие остальных трех. Характеристи-
ки всех компонентов самообразования (лич-
ностные характеристики, знания, умения), 
являясь необходимыми его предпосылка-
ми, в то же время сами совершенствуются в 
ходе осуществления самообразовательной 
деятельности2. Это обеспечивает профес-
сиональное саморазвитие, профессиональ-
ный рост воспитателя осужденных. 

Личностный компонент в самообразова-
нии организатора воспитательной работы 
с осужденными занимает ведущее место, 
обеспечивает стремление осуществлять 
профессиональное самообразование, а 
также возможности личности в достижении 
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высоких результатов образовательной дея-
тельности. Данный компонент предполага-
ет, прежде всего, осознание субъектом вос-
питательной работы личной и социальной 
значимости непрерывного образования и 
самообразования, наличие устойчивых по-
знавательных интересов в области теории 
уголовно-исполнительного права, пенитен-
циарной психологии, пенитенциарной педа-
гогики и других смежных отраслей знания, 
наличие потребности в самообразовании. 
Наиболее значимо для повышения уров-
ня организации воспитательной работы с 
осужденными проявление потребности в 
самообразовании в мотивах профессио-
нально-трудового плана, когда имеется уве-
ренность в том, что результаты самообразо-
вательной деятельности будут внедрены в 
реальный процесс труда и профессиональ-
ного совершенствования. Кроме того, важ-
ны также мотивы духовного плана, связан-
ные с пониманием роли самообразования 
как средства самореализации личности, 
повышения ее культурно-образовательного 
уровня. Возникновение таких мотивов обу- 
словлено пониманием личностью сущ-
ности и особенностей воспитательной 
работы в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, требований, 
которые предъявляются к ней, при выражен-
ном стремлении в будущем осуществлять 
этот вид профессиональной деятельности.

В силу специфики воспитательной ра-
боты с осужденными существенная часть 
информации, с которой работает ее орга-
низатор, поступает в процессе взаимодей-
ствия с разными людьми (осужденными, их 
родственниками, сотрудниками различных 
отделов и служб учреждения, представи-
телями общественности и др.). В связи с 
этим в личностный компонент самообра-
зования необходимо включить следующие 
профессионально важные качества: нрав-
ственно-этические – гуманность, добро-
желательность, чуткость, терпимость, от-
ветственность; эмоционально-волевые 
– эмпатию, преобладание положительных 
эмоций, целеустремленность, организован-
ность, упорство в достижении намеченной 
цели, самообладание, способность нахо-
дить пути преодоления трудностей в  про-
фессиональной деятельности; коммуника-
тивные – коммуникабельность, социальную 
смелость, владение техникой речевой дея-
тельности. Для самообразовательной дея-
тельности воспитателя осужденных особое 
значение имеют гибкость и оперативность 
мышления, любознательность, креатив-

ность, способность к анализу и пониманию 
социально-педагогических явлений – ин-
теллектуальные характеристики личности, а 
также положительное отношение к учению, 
самостоятельность, критичность, трудолю-
бие.

Гностический компонент обеспечивает 
теоретическую базу самообразовательной 
деятельности, представляя собой усвоен-
ную сотрудником систему научно-практиче-
ских знаний. Во-первых, он содержит обще-
образовательные знания – усвоенные еще 
в период обучения факты, понятия, законы, 
принципы, суждения о мире и человеке, со-
ставляющие фундамент образованности 
личности. Во-вторых, в содержание гно-
стического компонента входят професси-
ональные знания – сведения из дисциплин 
гуманитарного, социального и экономиче-
ского, информационного, профессиональ-
ного циклов, составляющие суть профес-
сии организатора воспитательной работы 
с осужденными и определенные соответ-
ствующим государственным образователь-
ным стандартом. Профессиональные зна-
ния организатора воспитательной работы 
с осужденными характеризуют его теоре-
тическую подготовленность по следующим 
дисциплинам профессионального цикла: 
теория государства и права, конституцион-
ное право России, административное пра-
во, муниципальное право, гражданское пра-
во, налоговое право, международное право, 
уголовное право, уголовно-исполнительное 
право, криминалистика, криминология, вос-
питательная работа с осужденными, право-
вое регулирование и организация режима, 
правовое регулирование и организация 
надзора, обеспечение безопасности, се-
мейное право, пенитенциарная психология, 
пенитенциарная педагогика, пенитенциар-
ная криминология, трудовое право, орга-
низация исполнения уголовных наказаний в 
отношении несовершеннолетних осужден-
ных, ресоциализация и социальная адап-
тация в уголовно-исполнительной системе, 
организация трудовой адаптации осужден-
ных и др. В силу интегрированности и по-
лифункциональности профессиональной 
деятельности воспитателю осужденных не-
обходимо осваивать и обновлять знания из 
разнообразных смежных областей.

В-третьих, гностический компонент вклю-
чает знания в области самообразования, не-
обходимые для осуществления этого вида 
деятельности: знание о сущности самооб-
разования, его функциях, структуре, фор-
мах и источниках, методике (о построении 
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программы самообразования, рациональ-
ной организации своего времени, способах 
работы с источниками и др.). Наконец, осо-
бое место в данном компоненте самообра-
зования занимает понимание сущности и 
целей воспитательной работы с осужденны-
ми. Этот элемент является определяющим в 
формировании профессиональной мотива-
ции самообразования.

Операционный компонент обусловли-
вает эффективность протекания процесса 
самообразования, поиска, усвоения и пе-
реработки теоретической и эмпирической 
социально-правовой, социально-педаго-
гической информации, а также реализации 
профессиональных знаний в практической 
деятельности по организации воспитатель-
ной работы в исправительном учреждении. 
Операционный компонент характеризуется 
комплексом умений, которые целесообраз-
но объединить в три группы: умения, свя-
занные с операциями умственных действий; 
умения работать с источниками профессио-
нально ориентированной информации; уме-
ния применять профессиональные знания в 
практической деятельности.

Самообразование невозможно без сфор-
мированных операций умственной деятель-
ности – умений в конкретном видеть общее, 
из общего выделять конкретное, осущест-
влять мыслительные операции анализа и 
синтеза, систематизировать, классифици-
ровать. Они выступают тем основанием, на 
котором базируются умения двух других 
групп.

В самообразовании велика роль умений 
работать с источниками. Ввиду многообра-
зия источников профессионально ориенти-
рованной информации данная группа вклю-
чает обширный перечень умений. 

Прежде всего к ним относятся умение 
ориентироваться в классификации источ-
ников; умение подбирать необходимую 
литературу, работать с каталогами и биб- 
лиографией; умение пользоваться посо-
биями и справочным материалом (слова-
рями, справочниками, таблицами и др.); 
умение пользоваться банком компьютер-
ной информации; владение разными типа-
ми чтения (сплошное, повторное, беглое, 
ознакомительное, фрагментарное и т.д.); 
культура восприятия информации (в том 
числе ненаучной) из различных источников, 
которая предполагает отбор значимого ма-
териала, установление взаимосвязей вы- 
члененных частей, группировку материала, 
определение своей позиции по отношению 
к полученному знанию. В состав рассматри-

ваемой группы умений входят и коммуника-
тивные: умение слушать, отстаивать свою 
точку зрения и убеждать других в процессе 
дискуссии, избегать конфликтов в процес-
се совместной деятельности, сотрудничать 
в самообразовании. Еще одной состав-
ляющей группы умений работать с источ-
никами информации является владение 
различными приемами фиксации прочи-
танного и услышанного (составление плана, 
аннотации, тезисов, выписок, конспектиро-
вание, реферирование, цитирование, ре-
цензирование). Поскольку ценным источ-
ником самообразования для сотрудника, 
осуществляющего воспитательную работу 
с осужденными, является профессиональ-
ная деятельность, необходимыми умениями 
выступают умение анализировать практику 
и опыт воспитательной работы в пенитенци-
арных учреждениях, использовать методы 
социально-педагогического исследования 
для сбора и анализа информации о процес-
се исправления осужденных.

Профессиональная деятельность требу-
ет от организатора воспитательной рабо-
ты с осужденными не столько накопления 
знаний, сколько умения их применять на 
практике. Для профессионального совер-
шенствования наиболее значимы умения, 
позволяющие специалисту гибко реагиро-
вать на постоянно изменяющиеся условия 
действительности и осуществлять свою 
работу в сложных, нестандартных ситуа-
циях. Именно поэтому в структуру само-
образования следует включить отдельную 
группу умений – умения применять профес-
сиональные знания в практической деятель-
ности. В нее входят: умение анализировать 
социально-педагогические процессы и 
явления, понимать и переживать конкрет-
ные социально-педагогические ситуации; 
умение творчески перерабатывать, инте-
грировать имеющиеся знания о способах, 
методах, техниках воспитательной работы; 
умение реализовать комплексное социаль-
но-педагогическое знание в соответствии с 
ситуацией.

Управленческий компонент обеспечивает 
организацию сотрудником своей образова-
тельной деятельности, ее регулирование. 
Управленческий компонент самообразова-
ния составляют умения выдвигать и реали-
зовывать задачи самообразования, выби-
рать источники и формы самообразования, 
планировать данную деятельность, распре-
делять время, создавать благоприятные 
условия, а также умения по самооценке, 
самоанализу, самоконтролю процесса и ре-
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зультатов самообразовательной деятель-
ности. Развитие в данном процессе умений 
самоуправления позволяет устранить сла-
бые стороны в деятельности воспитателя 
осужденных, оптимально использовать вре-
мя, улучшить организацию труда, обеспе-
чить запланированные результаты, а также 
освободить время для отдыха и самосовер-
шенствования.

Самооценка включает суждения специ-
алиста о себе, своих качествах, достоин-
ствах, недостатках, потенциальных возмож-
ностях, а также о социальной значимости и 
эффективности деятельности, которой он 
занимается. От самооценки зависят вза-
имоотношения с окружающими, требова-
тельность к себе, отношение к успехам и 
неудачам, тем самым она влияет на эффек-
тивность деятельности сотрудника и даль-
нейшее развитие его личности.

Самоконтроль представляет собой сво-
бодное, сознательное, лишенное внешнего 
принуждения регулирование своего пове-
дения. Самоконтроль укрепляет волевую и 
духовную сферы личности, обеспечивает 
удержание себя в рамках принятых и вну-
тренне одобренных правил3.

Самоанализ социально-педагогической 
деятельности предполагает изучение со-
трудником состояния и результатов соб-
ственной работы (в сопоставлении с исход-
ными данными, поставленными задачами, 
намеченным планом деятельности и др.), 
установление причинно-следственных вза-
имосвязей между элементами социально-
педагогических явлений, определение пу-
тей дальнейшего ее совершенствования. 
Анализ собственной деятельности, в том 
числе самообразовательной, помогает ор-
ганизатору воспитательной работы осоз-
нать возникающие у него трудности в рабо-
те, найти грамотные пути их преодоления.

В контексте приводимых рассуждений 
представляют интерес результаты опроса 
курсантов ВИПЭ ФСИН России. В иссле-
довании приняли участие 44 обучающихся 
третьего курса юридического факультета 
(специальность 031001 – Правоохранитель-
ная деятельность, специализация – вос-
питательно-правовая, профиль подготов-
ки – организация воспитательной работы 
с осужденными). Общей целью анкетиро-
вания являлось изучение особенностей 
самообразования будущих организаторов 
воспитательной работы с осужденными на 
определенном этапе профессиональной 
подготовки в вузе. Анализ полученных дан-
ных позволяет проследить, насколько осу-

ществляемая курсантами самообразова-
тельная деятельность ориентирована на их 
профессиональное развитие.

Эмпирическое исследование показало, 
что респонденты: 

– в целом положительно относятся к са-
мообразованию (71%);

– все вовлечены в данный процесс (100%);
– осознают значение самообразования 

для профессионального роста сотрудника 
уголовно-исполнительной системы (87%);

– руководствуются при осуществлении 
самообразования в основном мотивами ду-
ховного (56%), профессионального (38%) и 
морального плана (25%);

– задумываются о сущности, структуре и 
способах самообразования (100%);

– в качестве направлений (областей) зна-
ний, по которым осуществляется самообра-
зование, указывают дисциплины професси-
онального цикла (около 50%);

– в определенной мере владеют умения-
ми самообучения и самоуправления.

Однако при этом настораживают следую-
щие выявленные в ходе исследования пока-
затели самообразования курсантов:

– довольно большая часть опрошенных 
отрицательно и безразлично относится к са-
мообразованию (29%);

– систематическое самообразование ха-
рактерно только для 20% респондентов, 
58% занимаются самообразованием от слу-
чая к случаю, 22% –  довольно редко;

– самообразование значительной части 
опрошенных не имеет профессиональной 
направленности (около 60%);

– наблюдается недостаточное понима-
ние сущности самообразования, недоста-
точные степень осознания структуры и ос-
новных способов самообразования, знание 
источников самообразования организатора 
воспитательной работы с осужденными;

– умения самообучения и самоуправле-
ния у большей части респондентов (более 
70%) представлены на довольно низком 
уровне – ответы на соответствующие вопро-
сы неполные, неопределенные (например, в 
вопросе о знаниях, умениях и личностных 
качествах, важных для самообразования, 
респонденты выбирали только один вари-
ант ответа из трех возможных, не называли 
конкретные знания, умения и личностные 
качества).

Безусловно, выводы описанного эмпири-
ческого исследования не могут быть распро-
странены на всех обучающихся по данной 
специальности прежде всего потому, что вы-
борка охватывает только курсантов третьего 
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курса, фактически находящихся на началь-
ном этапе обучения дисциплинам професси-
онального цикла (включая дисциплины спе-
циализации). Полученные низкие показатели 
по отдельным характеристикам в определен-
ной мере закономерны (например, в части 
включенности обучающихся в самообразо-
вательную деятельность и профессиональ-
ной направленности их самообразования). 

Вместе с тем приведенные данные вы-
ступают основанием поиска путей повы-
шения эффективности педагогической по-
мощи курсантам в их самообразовании (о 
необходимости помощи высказались 74% 
респондентов). Представляется, что такая 
помощь должна быть систематичной и охва-

тывать различные взаимосвязанные сферы 
педагогического взаимодействия в образо-
вательном процессе ведомственного вуза: 
процесс обучения дисциплинам профес-
сионального цикла, организация научно-
исследовательской работы обучающихся, 
организация учебной и производственной 
практики, воспитательный процесс.

Таким образом, роль самообразования в 
профессиональном развитии организатора 
воспитательной работы с осужденными 
трудно переоценить. Для эффективной его 
реализации необходимо обеспечить систе-
матическое педагогическое руководство 
еще на этапе профессиональной подготов-
ки специалиста в вузе.
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