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В статье с педагогических позиций охарактеризован феномен самосознания 
несовершеннолетних осужденных и показаны его специфические особенности. В 
качестве средства активизации рефлексии рассматривается педагогическая под-
держка.
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В поисках объяснений действий и поступ-
ков детей мы обращаемся к исследованию 
самосознания как источнику духовной энер-
гии, сопряженной с погружением субъекта 
в свой внутренний мир, нахождением ин-
формационно-оценочной субстанции, вы-
ступающей в качестве мерила собственного 
правового или противоправного поведения. 

Научные идеи Н.Г. Алексеева, А.А. Тюкова, 
Б.И. Хасана, И.Н. Семенова, С.Ю. Степанова 
и других исследователей ориентируют на 
рассмотрение рефлексии нормативных об-
стоятельств воспитанниками исправитель-
ных учреждений преимущественно в связи с 
ее регулятивным ресурсом1.

Известно, что уже младший подросток 
склонен осваивать особые приемы право-
вой саморегуляции, обоснованно оценивать 
собственные возможности, смотреть на себя 
глазами других. И.С. Кон отмечает, что разви-
тие способности к рефлексии активизируется 
в подростковом и юношеском возрасте. Бла-
годаря рефлексии меняется мировоззрение 
и социальный статус подростка и юноши2.

Особенности проявлений рефлексии у не-
совершеннолетних осужденных можно об-
наружить при исследовании способностей 
воспитанников исправительных учреждений 

к данному виду деятельности, в процессе 
изучения содержания рефлексивной актив-
ности, широты охвата проблем, которые 
«перерабатываются» в их внутреннем мире. 
Принято считать, что несовершеннолетние 
правонарушители не склонны обдумывать 
и анализировать собственные действия в 
юридическом контексте3. В то же время точ-
ка зрения Е.В. Змановской на способность 
к осмыслению большинства совершаемых 
преступных деяний в подростковом и юно-
шеском возрасте позволяет относиться к 
рефлексивности несовершеннолетних пра-
вонарушителей не столь однозначно4.

С целью выявления склонности к рефлек-
сии у несовершеннолетних осужденных к 
лишению свободы нами была использова-
на методика определения индивидуальной 
меры рефлексивности А.В. Карпова. В соот-
ветствии с процедурой ее проведения испы-
туемым – 120 воспитанникам Вологодской 
воспитательной колонии – было предложе-
но подтвердить или опровергнуть двадцать 
семь утверждений опросника, например: 
«Прочитав хорошую книгу, я всегда потом 
долго думаю о ней; хочется с кем-нибудь об-
судить», «Совершив какой-нибудь промах, я 
долго потом не могу отвлечься от мыслей о 
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нем», «Я предпочитаю действовать, а не раз-
мышлять над причинами неудач» и др.

В результате обработки данных были по-
лучены следующие результаты: высокий 
уровень рефлексивности продемонстри-
ровали 9% воспитанников исправительно-
го учреждения, средний – 40,5%, низкий 
– 50,5%. В целом удельный вес воспитан-
ников, обладающих высоким и средним 
уровнями, составил 49,5%. В контрольной 
группе, которую составили учащиеся про-
фессионального училища № 30 г. Вологды, 
результаты аналогичного исследования 
имели существенные отличия. Так, высо-
кий уровень рефлексивности проявился у 
25% испытуемых, средний – у 68%, низкий 
– у 7%; удельный вес несовершеннолетних 
с высоким и средним уровнями склонности 
к рефлексии составил 93%. Таким образом, 
одной из особенностей, которую следует 
учитывать в работе с несовершеннолетни-
ми осужденными, является существенное 
доминирование численности обладателей 
низкого уровня рефлексивности.

Изучение содержания рефлексивной дея-
тельности воспитанников позволило заклю-
чить, что охват юридически значимых про-
блем, интересующих несовершеннолетних 
осужденных на уровне самооценки, являет-
ся достаточно ограниченным. Наибольшую 
актуальность для большинства опрошенных 
имеет аспект, отражающий отношение к 
совершенному преступлению сквозь при-
зму имеющих место субъективно пережи-
ваемых последствий. Так, на вопрос «Ощу-
щаете ли Вы последствия от совершенного 
преступления?» положительный ответ дали 
все без исключения респонденты из числа 
воспитанников Архангельской, Брянской, 
Вологодской, Колпинской воспитательных 
колоний. При ответе на вопрос «Ощущае-
те ли Вы выгоду от совершенного престу-
пления?» утвердительно высказались 29% 
несовершеннолетних Архангельской ВК, 
26% – Брянской ВК, 27% – Вологодской ВК, 
28% – Колпинской ВК. Среди обстоятельств, 
определивших получение так называемой 
«выгоды», преобладали: «приобрел сред-
ства для существования», «отомстил обид-
чику», «получил возможность развлечься».

На вопрос «Ощущаете ли Вы нехорошие 
последствия от совершенного преступле-
ния?» ответ «Да, ощущаю» дал 71% воспитан-
ников Архангельской ВК, 74% – Брянской ВК, 
73% – Вологодской ВК, 72% – Колпинской ВК. 
К наиболее значимым негативным послед-
ствиям несовершеннолетние осужденные 
отнесли: «жизнь стала зависеть от режима», 

«не могу заняться любимым делом», «поте-
рял друзей». В ряду менее значимых послед-
ствий представлены: «заболели родители», 
«не могу увидеть родственников». Практи-
чески без внимания остались последствия, 
отражающие ущерб, который был причинен 
пострадавшей стороне; появление судимо-
сти как обстоятельства, осложняющего по-
следующее жизнеобеспечение; ограничения 
в культурном и социальном развитии. Таким 
образом, содержание рефлексивной дея-
тельности воспитанников исправительных 
учреждений может быть охарактеризовано 
как преимущественно эгоцентристское, об-
ращенное на собственные сиюминутные 
интересы, не учитывающее в большинстве 
случаев реальных результатов содеянного. 
Несовершеннолетние осужденные проявля-
ют склонность к рефлексивной активности в 
связи с потребностью пожалеть себя, посето-
вать по поводу своих собственных лишений. 
Иными словами, вектор работы их внутрен-
него мира – своеобразных диалогов с собой 
– содержательно направлен в сторону исклю-
чительно личных проблем, удовлетворения 
самых простых житейских потребностей. 

Проведенное исследование позволило 
выявить несоответствие между пониманием 
несовершеннолетними необходимости об-
думывания и оценивания своих собственных 
действий и реальным рефлексивным опытом. 
Так, 48% респондентов из числа воспитанни-
ков Вологодской ВК, 54% – из Колпинской 
ВК, 60% – из Брянской ВК «знали, что необ-
ходимо обдумывать последствия своих по-
ступков, но не задумывались о неизбежности 
наказания». Более половины опрошенных об-
наружили понимание необходимости систе-
матического оценивания своих действий. Так, 
с высказыванием «Надо жить, каждый день 
давая себе отчет о том, что и как сделано» со-
гласились 63% воспитанников Вологодской 
ВК и 77% воспитанников Брянской ВК. В то 
же время 37% респондентов Вологодской ВК 
и 23% Брянской ВК полагают, что «надо жить 
одним днем, не задумываясь о будущем и не 
давая оценки своим поступкам».

Следует подчеркнуть неготовность значи-
тельной части несовершеннолетних осуж-
денных к оценке собственных противо-
правных поступков. Подтверждением этому 
служит то обстоятельство, что осознание 
виновности в совершенном преступлении 
характерно для ограниченного количества 
воспитанников. О полном признании вины 
заявили 28% несовершеннолетних осуж-
денных Вологодской ВК, 42% – Брянской ВК, 
45% – Колпинской ВК, о частичном призна-
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нии вины заявили 38% воспитанников Воло-
годской ВК, 13% – Брянской ВК, 14% – Кол-
пинской ВК. 

Обобщая полученные данные, можно за-
ключить, что наличие высокого и среднего 
уровней рефлексивности у определенной 
части несовершеннолетних осужденных мо-
жет рассматриваться как ресурс для их пози-
тивного изменения, призванный обеспечить 
успешную деятельность по сопоставлению 
собственного правозначимого поведения с 
действующими нормами права. Что касает-
ся воспитанников, продемонстрировавших 
низкие показатели индивидуальной меры 
рефлексивности, то применительно к ним 
актуализируется потребность в формиро-
вании первоначального интереса к само-
анализу и самооценке в юридически значи-
мых ситуациях с перспективой дальнейшего 
развития в потребность. 

При этом и те дети, которые проявляют 
достаточный уровень рефлексивности, и те, 
которые не обладают таковым, нуждаются в 
педагогическом сопровождении, предусма-
тривающем целенаправленное включение в 
деятельность по обдумыванию собственных 
поступков, своего настоящего и будущего, 
сопоставлению их с нормами действующе-
го права. Сам ребенок без помощи «умных» 
взрослых далеко не всегда решится на «са-
мокопание», не дающее, по его мнению, ви-
димой пользы. Для того чтобы задать само-
му себе вопрос о правильности собственных 
поступков, он должен проявить определен-
ное мужество. Ведь не случайно примени-
тельно к совести (а именно она в обыденном 
сознании отражает рефлексивность) при-
вычно употребляются такие выражения, как 
«муки совести», «суд совести», «угрызения 
совести», «совесть заела» и т.п., а в русских 
пословицах – «совесть спать не дает», «со-
весть беззуба, а с костями сгложет» и др. 

В процессе педагогического сопровожде-
ния рефлексивной деятельности воспитан-
ников сотрудник исправительного учрежде-
ния призван «разбудить» в своих подопечных 
чутье на правильное и неправильное пове-
дение, прикоснуться к сокровенному тайни-
ку души ребенка, с тем чтобы тот выразил 
одобрение или осуждение своих поступков. 
Поддержка духовной активности несовер-
шеннолетних предусматривает ее ориента-
цию на поиск способов оптимального удов-
летворения жизненных потребностей5. 

Не менее важным представляется оказа-
ние помощи осужденным в уходе от ограни-
ченности узко личными рефлексируемыми 
аспектами и расширении их сферы до уров-

ня общечеловеческих проблем, осмысли-
ваемых во внутреннем мире конкретного 
воспитанника. Индивидуальность каждого 
осужденного при этом проявится в неоди-
наковости ситуаций, подлежащих оценке, 
понимании причин их возникновения, спо-
собов решения. Содержательность и раз-
носторонность правозначимой рефлексив-
ной деятельности во многом определяется 
творческим и интеллектуальным потенци-
алом, жизненным опытом, формируемыми 
при поддержке педагога. 

Механизмом активизации рефлексивной 
деятельности выступает мотивационная 
зараженность, базирующаяся на смысло-
содержащем информационном материале, 
открытости его представления, благоприят-
ной психологической атмосфере, доверии 
и искренности. Такое понимание проблемы 
не является для нас сугубо умозрительным, 
оно пришло в процессе педагогического 
взаимодействия с воспитанниками Воло-
годской ВК в ходе реализации программы 
правовой социализации несовершеннолет-
них осужденных «Человек в правовом поле». 

С целью стимулирования активности де-
тей нами использовались рефлексивные 
задачи, содержащие юридически значимые 
ситуации. Практика показала, что особый 
интерес представляют те из них, которые 
не прямо, а опосредованно обращены к со-
знанию воспитанника при побуждении его 
к осмыслению правильности своего соб-
ственного выбора. Опосредованность про-
является в том, что несовершеннолетнему 
предлагается спроектировать модель свое-
го юридически значимого поступка на фоне 
обстоятельств, касающихся другого, по 
сходного с ним человека. Сходство может 
проявляться в возрасте, среде общения, 
субкультуре и др. 

Приведем в качестве иллюстрации сле-
дующую задачу. После просмотра художе-
ственного фильма «Сто первый километр», 
персонаж которого оказался в ситуации вы-
бора, продолжить преступную деятельность 
или уехать в Москву и закончить там шко-
лу, порвав тем самым с воровской жизнью, 
воспитанникам были предложены вопро-
сы: «Какой жизненный путь Вы бы пожела-
ли главному герою?», «Что бы Вы предпоч-
ли в подобной ситуации для себя?». Среди 
пятидесяти двух участников зрительской 
конференции мнения распределились сле-
дующим образом: 43 воспитанника (82,6%) 
сделали выбор в пользу честной жизни как 
для киногероя, так и для себя; 9 (17,4%) – в 
пользу продолжения так называемой во-
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ровской карьеры. Сторонники первой точки 
зрения отмечали в своих минисочинениях: 
«Ему надо уходить от плохих людей. Я бы 
ушел, но делать это надо вовремя», «Сперва 
Ленька оступился и выбрал воровство. Но у 
него есть шанс исправиться. Я бы так посту-
пил и уехал в Москву. Там бы меня не наш-
ли», «Мне кажется, что он выбрал правиль-
ный путь и сел на поезд. Я бы сел на поезд 
и начал новую жизнь» и др. Противополож-
ное мнение было представлено следующи-
ми рассуждениями: «У него получалось во-
ровать. Я бы на его месте выбрал блатную 
жизнь», «Ему завтра идти грабить ювелир-
ный магазин. Если он убежит, ему конец. Я 
бы остался» и т.п.

Воспитанников следует убеждать в важ-
ности самооценки и самоанализа, в том 
числе через обращение к примерам из 
жизни выдающихся людей, проявлявших 
склонность к ведению дневников, записей 

соответствующего содержания. Детей не-
обходимо обучать методам рефлексивной 
деятельности, способам фиксирования сво-
их мыслей и переживаний по поводу зна-
чимых жизненных ситуаций, в том числе с 
юридическим контекстом; стимулировать 
стремление к претворению ими позитивных 
идей в реальные поступки. 

Живое общение с несовершеннолетними 
осужденными позволяет утверждать, что 
работу внутреннего мира воспитанника ис-
правительного учреждения можно активи-
зировать посредством его ориентирован-
ности не только на правопослушание («не 
нарушай закон»), но, в первую очередь, на 
нахождение связи между нормативным по-
ведением и выстраиванием бытия: чем пра-
вовое поведение по содержанию, широте и 
глубине будет более разнообразным, тем 
более успешно будет выстраиваться линия 
жизни. 
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