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 В сборнике опубликованы материалы педагогических чтений, 

посвященных памяти профессора С.И. Злобина. 

В ходе чтений обсуждался широкий круг вопросов, связанных с 

реформированием системы образования Российской Федерации, в том числе 

вопросы, связанные с личностью и профессиональной компетентностью 

современного педагога, организацией практико-ориентированного обучения в 

учреждениях высшего ведомственного профессионального образования, 

проблемами преподавания дисциплин гуманитарного и социально-

экономического, естественно-научного и профессионального циклов в вузах. 

В сборнике также нашли свое отражение статьи по организации 

воспитательной работы с кадрами УИС, пенитенциарной педагогике, 

особенностям воспитательной работы с различными категориями осужденных. 

В работе приняли участие представители ФСИН России, в том числе 

сотрудники структурных подразделений, территориальных органов, а также 

образовательных учреждений ФСИН России, МВД России, представители 

зарубежных пенитенциарных служб, образовательных учреждений, 

общественных организаций, а также ведущие ученые России и иностранных 

государств.  

Сборник может представлять интерес для широкого круга читателей. 
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Брылева Е.А., 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

Пермский институт ФСИН России, 

кандидат юридических наук, полковник внутренней службы  

 

МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ КАК СРЕДСТВО 

ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 
 

Общепризнанно, что одна из функций государства – защита 

правопорядка и государство по своей сути (как одна из форм правопорядка, 

по Н.Д. Сергеевскому) поставлено в безусловную необходимость отправлять 

уголовное правосудие – судить и наказывать преступников и, как показывает 

исторический опыт, не одна из стран не отказывается от отправления 

правосудия; наоборот, все страны прилагают усилия к оптимизации 

уголовного судопроизводства и улучшению реализации наказания. 

Представляется, что по состоянию уголовного и уголовно – исполнительного  

права, по целям и выбору средств наказания можно судить о сущности 

данного государства и уровню его развития.   Рудольф фон Иеринг писал:                 

«во всей области права нет другого понятия, которое могло бы хотя бы 

приблизительно, равняться с понятием наказания в его культурно – 

историческом значении; никакое другое понятие не представляет собой 

лучшего отражения народной мысли, чувства и нравов современной ему 

эпохи; никакое другое понятие не связано так тесно со всеми фазами 

нравственного развития народа, как понятие наказания, мягкое и гибкое, как 

воск, на котором отпечатывается всякое давление, всякое ощущение. Лик 

права на котором сказывается вся индивидуальность народа, его мысль и 

чувства, его спокойствие и страсти, развитие и грубость, короче отражается, 

как в зеркале вся его душа – уголовное право есть сам народ»
1
.  

Остается дискуссионным вопрос  о целях наказания  и выборе видов 

наказаний. В начале XX века Люблинский П.И. поднимает вопрос о целях, 

которым должно служить наказание «..должно ли наказание воплощать в 

себе одну великую идею возмездия за вину, или же служить и более 

практическим задачам, как например, устрашению всех с целью удержать их 

от преступлений или исправлению преступника, его обезвреживанию или 

лечению».
2
  Следует признать, что в  настоящее время, как в российской 

юридической науке, так и в зарубежной сложилось 2 основных подхода к 

целям наказания: карательный  (Н.А.Беляев, И.И.Карпец, В.Г.Смирнов, 

А.Н.Тербагаев, М.И.Якубович и др.) и идея восстановления социальной 

справедливости): Н.А.Стручков, С.В.Полубинская, С.С.Алексеев, И.С.Ной, 

М.Д.Шаргородский, В.П.Сальников, Р.А.Ромашов  и др., хотя формально 

                                                           
1
 Рудольф фон – Иеринг. Борьба за право. С – Петербург, Невский проспект, 40. Издательство «Вестник 

Знания» (В.В.Битнера), 1912. //constitutionis/ru  
2
 Люблинский П.И. Новые идеи в правоведении. Сборник № 1. «Цели наказания», изд. Образование», Спб, 

1914. С. 1  
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Уголовный кодекс Российской Федерации о каре не упоминает, «наказание 

применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в 

целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений».
1
 

Сравнивания цели наказания, определенные законодателем в 

Уголовном кодексе  РСФСР 1960 г. и Уголовном кодексе (далее – УК)  РФ 

1996 г., мы видим, что цель общей и специальной превенции осталась 

неизменной. Цель исправления осужденных присутствует в обоих Кодексах, 

но в УК РФ не ставится цель перевоспитания осужденных, а в УК РФ 1996 

года также не указано, является ли наказание карой за совершенное 

преступление или нет, но в ч.1 ст. 43 отмечается, что наказание «есть мера 

государственного принуждения». Основным принципиальным отличием УК 

РСФСР 1960 г. от УК РФ 1996 г. является включение в последней такой же 

цели, как восстановление социальной справедливости.       

С точки зрения уголовно–правовой политики социальная 

справедливость, очевидно, соотносится с понятием наказания и выражается, 

во-первых, в обязательном реагировании на преступление уголовно–

правовыми средствами, во-вторых, в обеспечении соразмеренного между 

преступлением и мерой уголовно–правового воздействия (наказанием). 

Безусловно, месть и возмездие это разные понятия. Словарь Даля трактует 

возмездие как кару за преступление
2
, наказание выступает как возмездие за 

деяние, как удовлетворение нравственного требования всех членов общества, 

удовлетворение чувства справедливости
3

. Соразмерность санкции и 

экономия репрессии является одной из черт проявления справедливости в 

уголовном праве. 

К сожалению, анализ официальной статистики, показывает о 

декларативности принципа социальной справедливости.      

На 1 августа 2017 года в учреждениях уголовно–исполнительной  

системы содержалось 615257 чел, в том числе в исправительных заведениях 

отбывало наказание 504810 человек, в 126 колониях – поселениях 34 540 

человек, и только к 460 618 применены меры, не связанные с изоляцией от 

общества
4
, т.е. в первую очередь превалирующими у нас все же являются 

применение меры наказания, связанной с лишением свободы.   

По категории взрослых лиц
5

 больше всего  осужденных наиболее 

работоспособного возраста (от 25 до 55 лет) – 418 221 (80,5%), при этом  

практически половина лиц, осуждена  на сроки от 1 года до 5 лет: из них от               

3 до 5 лет -122117, (т.е. это преступления небольшой и средней тяжести),   

сроки заключения от  1 года -15715, от 1 до 3 – 104634. Остается высоким и 

                                                           
1
 Ч. 2 ст. 43 УК РФ  

2
 Толковый словарь Владимира Даля// http://www.onlinedics.ru/ 

3
 Беляев Н. А. Избранные труды. Учебно - практическое пособие. - СПб.: Юридический центр - Пресс, 2003. 

- 730 с. 
4
 Данные с сайта Федеральной службы исполнения наказаний // http://фсин.рф/ 

5
 Общее количество содержащихся в местах лишения свободы на 2016 год  -  519571

5
 



 
 

6 
 

уровень лиц, впервые совершивших преступление 192421.
1
 Мы на 12 месте 

по количеству заключенных на 100 тыс. человек – 431 человек
2
 (Нильс 

Кристи указывает, что в скандинавских странах порядка 60 – 70 человек 

заключенных на 100 000 населения).     Содержание одного лица в местах 

лишения свободы обходится государству порядка 4 000  рублей в день
3
, т.е. 

из бюджета государства уходит около 2 000 000 – 2 500 000 рублей в день.  

Профессор Сергеевский Н.Д. писал, что  при построении системы 

видов наказаний необходимо иметь в виду два правила: а) их экономию; б) 

необходимость предупредительной деятельности. Отсюда следует, что 

государство «не должно слишком щедро расточать наказания за маловажные 

нарушения и нарушения таких норм, которые и помимо наказания 

достаточно охраняются»
4
; законодатель должен ограничиваться наименьшим 

по возможности вредом, причиняемым виновному наказанием. Последнее 

предполагает и соответствующую организацию исполнения наказаний. Коль 

скоро наказание выступает, прежде всего, внешней формой осуждения и 

порицания преступника, то оно должно быть, во-первых, 

индивидуализировано и по возможности не затрагивать интересов других 

лиц; во-вторых, «отличаться постепенностью и должно обладать свойством 

делимости»; в-третьих, равным для всех классов; в-четвертых, содержать 

минимум страданий; в-пятых, преследовать достижение полезной цели, 

однако при этом человек не может превращаться в средство ее реализации
5
.  

Еще Аристотель и Фома  Аквинский указывали на необходимость 

изоляции  только «в отношении безнадежных людей, вредных для 

общества»
6
,  в отношении наиболее «опасной категории».

7
 Об экономии 

карательных средств предупреждал и известный тюрьмовед Фойницкий 

И.Я
8
.  

Как известно, в настоящее время во многих зарубежных странах мира 

применяются самые различные альтернативные способы разрешения 

уголовно-правовых конфликтов, лежащие в основе так называемого 

восстановительного правосудия. К их числу относятся: полицейское 

предупреждение, штраф по соглашению, условный отказ от уголовного 

преследования, трансакция, институт отказа от уголовного преследования 

под условием и т.д., внимание к которым проявляют и российские ученые
9
  

                                                           
1
 Данные с сайта Федеральной службы исполнения наказаний // http://фсин.рф/ 

2
 Общее количество населения в России, включая младенцев на 2016 год составляло 146 544 710 человек (0,4 

%), если исключить данную категорию цифры получатся вроде бы незначительные всего  1 % населения, 
3
 Данные оперативные. Официальной информации нет.  

4
 Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. С. 75. 

5
 Указ. соч. 

66
 Аристотель, Политика. //e – libra.ru 

7
 Фома Аквинский. О правлении государей.// www.vostlit.info 

8
 см.: Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. С. 32, 

9
 См.: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 2002. С. 52 - 178; 

Щукин М.Д. Прокурор в уголовном процессе Германии: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. 

наук. М., 2004. С. 18 - 19. 
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Наибольшее распространение практически во всех странах получил 

институт медиации (посредничества) по уголовным делам. Суть данного 

института, независимо от того, применяется ли он по решению суда, 

прокурора или полиции, одинакова. Согласно Рекомендации Комитета 

министров Совета Европы № R (99) 19 «О посредничестве по уголовным 

делам» под посредничеством понимается «любой процесс, где жертве и 

правонарушителю предоставляется возможность, в случае их согласия, с 

помощью беспристрастной третьей стороны (ведущего) принимать активное 

участие в разрешении вопросов, связанных с произошедшим 

преступлением»
1
  В Рекомендациях также обозначены основные принципы 

медиации по уголовным делам, такие как: принцип добровольности; 

конфиденциальности; принцип общедоступности посреднических услуг при 

проведении медиации на любой стадии уголовного судопроизводства; а 

также принцип достаточной самостоятельности службы медиации в рамках 

системы уголовной юстиции. 

Апостолова Н.Н. отмечает, что посредничество – «явление древнее, 

многие черты которого, известные современному праву и практике, 

сформировались еще на ранних стадиях возникновения человеческой 

цивилизации. Посредничество как примирительная процедура прошло 

длительную эволюцию и по-разному применялось в различных условиях, а 

также разными народами, но всегда играло значительную стабилизирующую 

роль в обществе»
2
. Такую же роль может сыграть посредничество и в наше 

время. Тем более если вспомнить, что в основе менталитета российского 

народа лежат такие качества человеческой души, как покаяние, прощение, 

милосердие, сострадание, толерантность, великодушие и т.д.  

В настоящее время на основе международных документов:  Декларация 

Генеральной Ассамблеи ООН 2002/12 «Об основных принципах 

использования программ восстановительного правосудия в уголовных 

делах», «Рекомендация № R (99) 19 Комитета Министров Совета Европы 

государствам – членам Совета Европы, посвященная медиации в уголовных 

делах» (принята Комитетом Министров 15 сентября 1999 года на 679-й 

встрече представителей Комитета), «Рекомендуемые стандарты к 

программам медиации ровесников, реализуемым в рамках 

среднеобразовательных учебных заведений», разработанные Ассоциацией по 

разрешению конфликтов США, «Национальные стандарты для связанных с 

судом программ медиации» Центра по разрешению споров и Института 

судебной администрации, были разработаны Стандарты восстановительной 

медиации,
3

 устанавливающие такие принципы медиации, как 
                                                           
1
 Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R (99) 19 Комитета министров государствам – 

членам совета Европы, посвященная медиации в уголовных делах (принята Комитетом министров 15 

сентября 1999 года на 679-й встрече представителей Комитета)// http://mediators.ru/  
2
 Апостолова Н.Н. Медиация (посредничество по уголовным делам.)// http://www.justicemaker.ru/ 

3
 Стандарты восстановительной медиации,  разработаны и утверждены Всероссийской ассоциацией 

восстановительной медиации 17 марта 2009 г.// https://docviewer.yandex.ru 

 

http://mediators.ru/
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ответственность сторон и медиатора, заглаживание вреда обидчиком и 

принцип информированности сторон. В Стандартах восстановительной 

медиации указываются основные особенности посредничества по уголовным 

делам. Прежде всего, обращается внимание на то, что центральным пунктом 

медиации по уголовным делам является вопрос о заглаживании вреда, 

причиненного преступлением, включающий в себя более широкий спектр 

восстановительных действий, чем просто возмещение материального вреда.  

И в этом состоит коренное отличие медиации от нашего традиционного 

уголовного судопроизводства. 

В результате производства по уголовному делу в первую очередь 

решается вопрос об уголовной ответственности обвиняемого лица и заодно с 

этим вопрос о возмещении причиненного преступлением вреда. В процессе 

медиации, наоборот, в зависимости от решения вопроса о возмещении и 

заглаживании причиненного преступлением вреда решается вопрос об 

ответственности обвиняемого лица. Необходимо также согласиться и с тем, 

что отправной точкой для проведения медиации должно служить признание 

обвиняемым основных фактических обстоятельств дела, а не только 

признание вины в юридическом смысле. Без этого условия медиация не 

будет иметь успеха
1
. 

В Российском законодательстве на настоящий момент проведение 

процедуры медиации по уголовным делам должным образом не 

урегулировано. В уголовно-процессуальном законодательстве понятие 

медиации отсутствует, а Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 

27.07.2010 № 193-ФЗ
2

 не содержит нормы, позволяющей применять 

медиацию в уголовном судопроизводстве. 

В апреле 2016 года Совет при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека и Совет судей 

Российской Федерации одной из приоритетных тем для совместного 

обсуждения в 2016 году определили институт медиации (в том числе по 

уголовным делам). Так, Верховный Суд Российской Федерации называет 

следующие причины низкой популярности примирительных процедур: 

организационные (к примеру, отсутствие медиаторов; отсутствие 

распространенной практики использования медиации; отсутствие в суде 

помещений, которые можно было бы предоставлять для проведения 

примирительных процедур; необязательность проведения процедуры 

медиации до обращения в суд), экономические (к примеру, высокая 

стоимость услуг профессиональных медиаторов; отсутствие стремления у 

судебных представителей к примирению сторон, поскольку это 

                                                                                                                                                                                           
 
1
 Апостолова Н.Н.Указ. соч  

2
 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ 
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существенного снижает размер оплаты их услуг) и субъективные 

(психологические)
1
 

В целях изменения ситуации Тарасов В.Н., председатель Саратовского 

областного суда, заместитель председателя Комиссии Совета Судей 

Российской Федерации по связям с государственными органами, 

общественными организациями и средствами массовой информации 

предлагает:  

закрепить  на  законодательном  уровне  возможность  применения  процедур

ы  медиации  для  разрешения  конфликтов,  вытекающих  из  факта 

совершения лицом преступления.  

При этом необходимо определить критерии возможности применения 

медиации, например, такие, как небольшая или средняя категория тяжести 

преступлений, а в определенных случаях и категория тяжких преступлений 

(например, преступления против собственности или преступления, 

совершенные несовершеннолетними); добровольное взаимное согласие 

сторон на участие в процедуре медиации и др.; законодательно 

урегулировать статус медиатора, обладающего соответствующей 

квалификацией; возможность применения медиации, как на досудебной 

стадии процесса (когда это может явиться основанием для прекращения 

уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим или стать основанием 

для применения в дальнейшем упрощенного порядка принятия судом 

решения), так и на судебной стадии процесса (что также может явиться 

основанием для прекращения уголовного дела или вынесения судебного 

решения с учетом результатов медиативной процедуры по тем категориям 

дел, которые не могут быть прекращены судом); прописать проведения такой 

примирительной процедуры, как медиации, и ее правовые последствия
2
. 

  В настоящее время примирительные процедуры в первую 

очередь применяются в отношении дел частного обвинения, отнесенные к 

компетенции мировых судей.  Большинство авторов подчеркивает, что будет 

востребованной медиация и во многих других случаях совершения нетяжких 

преступлений, когда причиненный ими вред носит главным образом 

материальный характер и потерпевшие заинтересованы не столько в 

наказании обвиняемого или подозреваемого, сколько в возмещении 

причиненного им вреда в результате достигнутого между ними примирения
3
. 

Почти половину всех зарегистрированных преступлений (43,7 %) составляют 

хищения чужого имущества, и представляется, что потерпевших  в первую 

очередь интересует возмещение материального и морального  вреда, чем 

наказание в виде лишения свободы, с отсроченной «возможной» выплатой. 

                                                           
1

 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193 – ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за период 

с 2013 по 2014 год. 
2
 Тарасов В.Н.Проблемы медиации как альтернативного способа разрешения гражданских и иных споров// 

Прецеденты и позиции. № 5. 2016. //www.president-sovet.ru/ 
3
 Апостолова Н.Н.Указ.соч.  
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Думается, более целесообразно в отношении взрослых лиц, 

совершивших преступления небольшой и средней тяжести  использовать 

медиацию при согласии сторон, не только частного, но и частно–публичного 

обвинения, тем самым мы не только обеспечим экономию бюджетных 

средств, условия для возмещения материального и морального вреда, но и 

интеграцию в мировое уголовное судопроизводство.    

Например, бывший сотрудник полиции Р. (Пермский край) совершил 

преступление, предусмотренное ст. 131 УК РФ. Ситуация неоднозначная, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения он просто перепутал мать с 

падчерицей и вступил с ней в половой контакт. Семья давно уже 

примирилась, хотела бы отказаться от обвинения, но преступление 

совершено; в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – 

заключение под стражу. Также ч.1. ст. 134 УК РФ в отношении  вступление в 

половую связь с несовершеннолетней, при наличии длительных фактически 

брачных отношений и т.д.  

Вышесказанное относится, подчеркну, только к категории взрослых 

осужденных, что же касается несовершеннолетних правонарушителей, то 

при применении  восстановительных технологий следует подходить 

избирательно,  зачастую данная категория лиц только «внешне» осознает 

свою вину и впоследствии по 5–6 раз  совершает повторные 

правонарушения.  Что касается в большинстве своем наказания в виде 

условного осуждения, то оно не является стимулом для исправления 

несовершеннолетних вследствие отсутствия  адекватной самооценки, 

неразвитости трудовых и учебных навыков, неустойчивости и 

разбросанности интересов и увлечений,  деформации нравственных и 

правовых воззрений, примитивности целей и потребностей, агрессивности и 

раздражительности.   

В настоящее время в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних  создана эффективная система с трудовым, 

образовательным, нравственным воспитанием, с  привитием элементарных 

социальных норм, большинство из которых данной категорией  не были 

усвоены в ячейке первичной социализации. Положительным примером 

являются Пермская, Ижевская, Колпинская, Брянская  воспитательные 

колонии и т.д
1
. Разрушение сложившейся системы через сокращение данного  

вида исправительных учреждений в сложившихся экономических и 

политических реалиях не только не целесообразно, но и, очевидно, повлечет 

за собой рост повторной преступности несовершеннолетних. 

 
 

 

 

                                                           
1
  См. Правовой статус несовершеннолетних в уголовной и  уголовно – исполнительной сфере: монография / 

Е. А. Брылева, – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. 
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Брылева Е.А., 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

Пермский институт ФСИН России, 

кандидат юридических наук, полковник внутренней службы 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСАНТОВ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛИТЫ ОБЩЕСТВА 

 

  Термин «элита» происходит от латинского слова eligo, что означает 

«избранный», «наилучший», «отборный». В политологии, социологии и 

других социальных науках элитой считается определенная группа людей, 

которые занимают высокое положение в обществе. Если дело касается 

политики, то эти личности обладают политической властью и занимают 

высокие посты в управлении государством. Если же речь идет о духовной 

жизни социума, то здесь элита общества – это интеллигенция, группа людей, 

которая формирует вкус, нормы морали и т. д
1
. Традиционно в России 

офицеры относились к данной категории  общества, и в не зависимости от 

исторического периода их подготовке уделялось особое внимание. 

Современный этап развития Российского государства предъявляет 

повышенные требования к подготовке будущих офицеров как элиты 

общества,  их деловым, профессиональным, общечеловеческим, морально – 

боевым и другим качествам.   

Очевидно, что научная деятельность является фактором 

стимулирующим развитие у курсантов логических, мыслительных  

способностей,  ораторского искусства. Данное направление также 

способствует развитию научного кругозора, индивидуальных способностей, 

исследовательских навыков, научной интуиции, творческого подхода к 

восприятию знаний для реализации их в практике своей будущей работы, что 

является основной целью научно-исследовательской работы курсантов. 

В настоящее время научно – исследовательская деятельность вуза 

представляет собой комплексную, целенаправленную и методическую 

обоснованную систему. Существующие формы  дают возможность каждому 

курсанту освоить за период обучения в вузе комплекс различных видов 

творческой деятельности, который позволит будущим специалистам вносить 

в свою работу элемент научного подхода, вырабатывает стремление 

постоянного пополнения и совершенствования знаний для улучшения 

профессиональной деятельности
2
. 

К  основным задачам  научной работы курсантов относится: 

а) развитие творческого и аналитического мышления, расширение 

научного кругозора; 

б) привитие устойчивых навыков самостоятельной научно- 

исследовательской работы; 

                                                           
1
 http://fb.ru/article/(дата обращения:16.09.2017)  

2
 https://studfiles.net/ (дата обращения: 16.09.2017) 

http://fb.ru/article/4353/kratko-sotsiologiya-i-politologiya-predmet-metodyi-funktsii
http://fb.ru/article/42947/normyi-morali-kak-regulyator-obschestvennogo-povedeniya
http://fb.ru/article/(����
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в) повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 

г) выработка умения применять теоретические знания и современные 

методы научных исследований в юридической деятельности. 

Представляется, что одной из форм организации научной деятельности 

курсантов доказавшей свою эффективность является участие в научных 

сообществах курсантов.  

Научные кружки в высших учебных заведениях создаются с целью 

повышения общего уровня образовательной деятельности курсантов 

(студентов), формирования навыков научной работы, а также выработки 

стремления к саморазвитию. Так, на примере Пермского института 

Федеральной службы исполнения наказаний, на кафедрах юридического 

профиля действуют научные общества курсантов, деятельность которых 

включает в себя: 

1. Участие в общеинститутских конференциях и научных мероприятиях; 

2. Выступления с докладами и сообщениями по тематике кружка 

(научно-исследовательской группы) и кафедры на научных конференциях и 

мероприятиях за пределами института; 

3. Написание научных статей, докладов, опубликованных курсантами, 

студентами и слушателями самостоятельно и в соавторстве, в том числе 

публикации  в журналах, рекомендованных высшей аттестационной 

комиссией; 

4. Выдвижение научно-исследовательских работ на региональные, 

всероссийские и международные олимпиады и конкурсы. 

Разработана система поощрений активно и результативно 

занимающихся в данном направлении курсантов: в частности – это 

поощрения  в виде дополнительных ежемесячных начислений к заработной 

плате курсантов в виде премий, (Президента РФ, Правительства РФ и т.д.). 

Помимо ежемесячных начислений премий в Пермском крае проводится 

ежегодно конкурс среди курсантов, студентов и слушателей ВУЗов под 

названием «20×20» по итогам которого победителям конкурса выплачивается 

премия в размере 20 тыс. рублей (курсанты нашего института, активно 

занимающиеся научной деятельностью, ежегодно присутствуют в числе 

победителей). 

 Также ежегодно проводится конкурс Министерством юстиции, в 

котором участвуют и   научно-исследовательские работы курсантов ВУЗов 

ФСИН России. По итогам конкурса победители поощряются денежными 

выплатами соответственно местам, которые они заняли. Так, за 1 место – 60 

тыс. рублей, за 2 – 30 тыс. рублей, за 3 – 15 тыс. рублей. 

Вместе с тем участие в научных кружках при правильно продуманно 

организованном подходе воспитывает в курсантах дисциплинированность; 

умение достигать поставленных целей, дух здоровой конкуренции с одной 

стороны, а с другой – взаимопомощь; взаимовыручку, коллективизм и даже 

развивает педагогические способности.  
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В то же время проблемными остаются  вопросы, связанные  с порядком 

поступления в магистратуру выпускников, имеющих  научные достижения. 

Представляется необходимым на федеральном уровне поддерживать 

талантливую молодежь как элиту общества, связи с этим целесообразно:    

Увеличить финансирование бюджетных ассигнований на обеспечение 

участия курсантов вузов правоохранительной направленности в научных 

мероприятиях, проводимых в общероссийском масштабе; 

Внести изменения  в  федеральное законодательство, предусмотрев  

поступление в магистратуру  для лиц, успешно закончивших  высшие 

учебные заведения и имеющих высокие достижения   в научной деятельности 

без прохождения вступительных экзаменов.  Дополнительно для лиц, 

поступающих на договорной основе, предусмотреть снижение стоимости 

обучения. 
 

Бурдина О. Б., 

доцент кафедры латинского языка и фармацевтической терминологии, 

Пермская государственная фармацевтическая академия, 

старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин, 

Пермский институт ФСИН России, 

кандидат филологических наук 

 

Слуб Юнес,  

Шуаиби Маруан, 

Мохаммед Мохамед Хамди Сабер, 

студенты факультета подготовки иностранных граждан, 

Пермская государственная фармацевтическая академия 

 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АРАБСКИХ 

СТРАНАХ (НА ПРИМЕРЕ МАРОККО И ЕГИПТА) 

 

Обучение в России ежегодно становится интересным для студентов 

самых разных стран; с другой стороны, всѐ больше российских абитуриентов 

расширяют свои горизонты и осваивают образовательные программы США, 

Европейских стран, а самые дерзкие решаются получить образование в 

арабских странах. 

В чем особенности образования в таких арабских странах, как Марокко 

и Египет? Обратимся к данным официальных аутентичных сайтов (на 

арабском, французском языках). 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МАРОККО 

О том, что образование в Марокко долгое время определялось 

влиянием франкофонии, пишут практически все образовательные порталы. 
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Из Российских источников (например
1
) мы знаем, что в 1956 году Марокко 

провозгласило себя независимым государством, что отразилось в реформах в 

сфере образования и профессионально-технической среде, при этом уровень 

неграмотности доходит до 85% в сельских районах государства. 

Как отмечает источник, существует «три направления образования в 

Марокко, где первое это курс на французскую систему. Второе 

ориентировано на изучение Корана, третье – подготовка технических 

специалистов… При изучении таких дисциплин как, например, математика 

французский язык являлся основным. Однако вскоре арабский язык стал 

главным, и преподавание на французском в 1989 году осталось только для 

учебных учреждений, таких как технические институты и университеты». 

Так называемая «Десятилетка образования» началась в Марокко с 1999 года, 

оно было улучшено за счет того, что правительство страны направило все 

свои усилия на основные ориентации. Ими считались дошкольное; 

начальное, длящееся 6 лет; неполное среднее образование 3 года; 3 года 

полное. Более полную информацию об особенностях высшего образования в 

Марокко можно получить из официальных сайтов на арабском и 

французском языках (перевод материала на русский язык осуществили 

студенты 2 курса ПГФА Слуб Ю. и Шуаиби М.)  

В Марокко высшие учебные заведения бывают частные и 

государственные. Частные учреждения иногда набирают в свой штат 

неквалифицированных работников, финансирование оставляет желать 

лучшего, особенно это наблюдается в сельских школах. В государственных 

университетах преимущественно развиваются отрасли медицины, техники и 

бизнеса. Для поступления туда обязательно нужна степень бакалавра. Одной 

из положительных тенденций развития является использование в высших 

школах новых информационных технологий; кроме того, они сотрудничают 

с лучшими институтами Европы и Канады. 

Несомненным плюсом является создание специализированных 

программ для взрослых, которые повышают уровень образованности. 

Организации ЮСАИД и ЮНИСЕФ предлагают программы, которые также 

занимаются подготовкой учителей. 
Медицинское образование в Марокко является одним из самых 

престижных и представляет собой теоретическую и практическую подготовку 

специалистов. В конце курса обучения будущий врач имеет право делать всѐ 

больше и больше медицинских действий и, наконец, получает 

государственный диплом доктора медицины после защиты 

квалификационных работ
2

. Практическое обучение представлено в трех 

циклах в одном из пяти университетов с факультетом медицины и фармации, 

связанным с одной из пяти университетских больниц. Общая 

продолжительность обучения варьируется от 6 лет (общая медицина) до 13 

                                                           
1
 Образование в Марокко. URL:http://peopleandcountries.com/article-1525-1.html 

2
 La faillite de l'enseignement public au Maroc URL: http://lesetudesaumaroc.blogspot.ru/2012/05/etudes-de-

medecine-au-maroc.html 

http://lesetudesaumaroc.blogspot.ru/2012/05/etudes-de-medecine-au-maroc.html
http://lesetudesaumaroc.blogspot.ru/2012/05/etudes-de-medecine-au-maroc.html
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лет (узкие специальности). Обучиться медицинской специальности можно 

получить двумя путями: через путь школы-интерната CHU; через путь 

конкурса. Студенты, которые закончили пятилетний курс и прошли все 

практики, могут пройти стажировку. Стажеры проходят двухлетнюю 

стажировку в CHU (четыре семестра: медицина, хирургия, педиатрия или 

гинекологическое акушерство, стажировка DESIDERATA). Поскольку 

стажеры проходят конкурс RESIDENCY. в конце его они получают звание 

резидента (выпускника медицинского вуза, дипломированного врача – в 

российской образовательной системе). Такие студенты имеют приоритет в 

выборе специальности. Продолжительность этой специальной стажировки 

варьируется от трех до пяти лет (3 года спортивной медицины, 4 года для 

медицинских специальностей и биологии, 5 лет для хирургических 

специальностей и внутренней медицины). По окончании этой работы 

студентами проходится специальная экспертиза полученного опыта (DSM), 

которая дает доступ к практической самостоятельной деятельности. 

Дальнейший образовательный путь (соответствующий российской 

аспирантуре) доступен после прохождения конкурса доцента на должность 

доцента.  

Получение высшего фармацевтического образования
1
 в Марокко (на 

примере города Рабат). Отделение фармацевтических наук на факультете 

медицины и фармации было создана в октябре 1986 года. Основная цель 

заключалась в подготовке фармацевта, адаптированного к окружающей среде 

и способного эффективно работать для благополучия сообщества в области 

здравоохранения. В этом направлении важны другие цели обучения, учебные 

планы созданы с целью учета культурных и социально-экономических 

реалий страны. Научный аспект фармацевтических исследований очень 

важен, потому что фармация – это, прежде всего, профессия, направленная 

на здоровьесбережение. Конкурс на доступ к фармацевтическому 

образованию предлагается специалистам, имеющих университетский 

сертификат научных исследований в области биологии и геологии (B.G.), что 

позволяет набирать студентов, прошедших основную подготовку по 

химическим и биологическим наукам. Обучение на степень доктора 

фармации продолжаются четыре года и проводятся в восьми семестрах. 

Интересно обучение в Марокко в области пластического и прикладного 

искусства, курируемое Министерством культуры
2
. Основанная в 1945 году 

Национальная школа изобразительных искусств (средняя школа) и выросла 

до звания высшего института в 1994 году. Диплом ИНБА эквивалентен 

лицензии, выданной университетами Королевства. Это единственное высшее 

учреждение в Марокко, которое выдает диплом государственного образца, 

специализирующееся на скульптуре и прикладном искусстве. 

                                                           
1
 PHARMACIE.MA. URL: http://pharmacie.ma/page/11/Etudier_la_pharmacie_au_maroc 

2
 STUDYRAMA: Actualite de l’orientation et de l’emploi etudiant. 

URL:http://www.studyrama.com/formations/specialites/desig  

http://pharmacie.ma/page/11/Etudier_la_pharmacie_au_maroc
http://www.studyrama.com/formations/specialites/desig
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INBA имеет два цикла обучения, каждый из которых включает два года 

обучения. Прием на первый курс первого цикла возможен по результатам 

конкурсного экзамена, который проходят кандидаты, имеющие степень 

бакалавра или эквивалентный признанный диплом. Доступ ко второму циклу 

разрешен для студентов со степенью бакалавра от INBA или обладателей 

эквивалентной степени. 

Иностранные студенты, направленные их странами и утверждѐнные 

для обучения в Марокко, могут быть допущены в Институт на тех же 

условиях, которые предоставляются гражданам страны и в пределах квоты: 

10 % от вакантных мест. 

ИНБА имеет два основных направления: художественное направление 

(включает в себя живопись, рисунок, скульптуру и гравировку) и отдел 

рекламного дизайна/отдел комиксов.  

Обучение в Институте сочетает теоретические курсы и практическую 

работу. Обучение включает многочисленные этапы, семинары, полевые 

работы (пленэр). Во время второго цикла студенты ИНБА выбирают свою 

специализацию (между Художественным отделом или отделом дизайна). 

Студенту предстоит разработать в конкурсе 4-го года творческий проект. 

Проект утверждается советом вуза после обсуждения с уполномоченным 

профессорским комитетом по диплому INBA (квалификационная работа). 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕГИПТЕ 

Продолжительность начального образования в Египте составляет 6 лет, 

когда учащиеся изучают предметы общего цикла, некоторые 

естественнонаучные предметы и литературу. Следует отметить, что 

литература рассматривается в Египте как одно из основных направлений. 

Следующий этап включает 3 года обучения. Он предполагает углублѐнное 

изучение учащимся предметов по научной и литературной тематике. 

Дисциплины, выбранные учащимся в рамках литературного или научного 

направления, изучаются в течение этих лет, а затем по ним студент сдает 

экзамен для поступления на бакалавриат. 

Согласно источникам (см. источник
1
, источник

2
 – перевод материала 

источника на русский язык осуществлялся студентом 2 курса ФПИГ 

Мохаммедом Мохамедом Х.С.), обучение в Египте доступно для 

иностранных студентов и даѐт им возможность узнать обо всех аспектах 

ближневосточной культуры, включая исторические, политические и 

экономические. При выборе такого варианта получения высшего 

образования, студенты будут учиться в многокультурной среде, в учебных 

заведениях Египта преподают профессора из разных стран мира, 

представляющие широкий национальный и культурный фон.  

                                                           
1
 Diplômes de Master en Égypte 2017/2018. URL: https://www.masteretudes.fr/Egypte/ 

قاهرة جامعة2 فات ال ي ن ص ت مي وال عال  https://cu.edu.eg/ar/Home ة ال
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Хотя многие студенты, проходящие магистерскую программу в Египте, 

сосредоточены на изучении ближневосточных или арабских подходов к 

науке, программы доступны для взаимодействия академических дисциплин 

разных стран, что позволяет студентам совершенствоваться в своей 

профессиональной области, наслаждаясь погружением в атмосферу 

Ближнего Востока. Обучение в государственных вузах проводится на 

арабском, частные международные учреждения предлагают множество 

программ, преподаваемых на английском языке. 

Министерство высшего образования осуществляет надзор за всем 

высшим образованием, предлагаемым  в стране, включая его планирование, 

политику и контроль качества. Высший совет университетов фокусируется и 

на образовании в целом, и на конкретных научных исследованиях. В 

последнее десятилетие Египет участвовал в программах, направленных на 

обновление учебной программы и улучшение качества образования по 

различным академическим дисциплинам, в том числе в области 

здравоохранения, инженерного дела, химии, технологии информации, 

туризма и отдыха и многих других. В последние годы общие расходы 

государства на все типы и уровни образования в Египте резко возросли. 

В Египте имеется 23 государственных университета, 18 общественных 

неакадемических учреждений, 19 частных университетов и 81 частное 

высшее учебное заведение. С момента недавней революции и смены 

правительства были созданы семь новых государственных университетов, 

большинство из этих новых университетов были созданы путем превращения 

филиалов существующих университетов в автономные школы. Новые школы 

расположены далеко от крупных городов, чтобы расширить доступ для всех 

египетских граждан. Все высшие учебные заведения технического и 

профессионального образования (но не все государственные 

неакадемические учреждения или частные высшие учебные заведения) 

имеют дипломы государственного образца. 

Плата за обучение значительно варьируется в зависимости от типа 

школы, учебного плана и контингента обучающихся. Выпускные программы 

для иностранных студентов в частных университетах могут стоить до 1 000 

долларов США за каждый кредитный час
1
 в каждом семестре. Местные 

(египетские) студенты учатся по более низким ценам, но плата за обучение в 

семестр за кредитный час все равно стоит около 600 долларов США. 

Большинство магистерских программ требуют от 30 до 40 кредитных часов, 

некоторые из которых могут включать в себя диссертацию. Студенты-

выпускники обычно берут около 9 кредитных часов за семестр, поэтому для 

программ обычно требуется 1,5-2 года. 

Учебный год основан на двух семестрах. Осенний семестр начинается в 

начале сентября и длится до середины декабря, затем экзамены. Весенний 

семестр – с конца января до середины мая, затем экзамены. Студенты из 

                                                           
1
 Соответствует российскому курсу одной дисциплины (примечание О.Б. Бурдиной). 
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международных школ могут обнаружить, что в их программе выпадают 

выходные как мусульманских, так и христианских религиозных праздников. 

Все иностранные студенты должны иметь комплексный план 

медицинского страхования во время учебы в Египте, который охватывает 

несчастные случаи, болезни, экстренную медицинскую эвакуацию и 

репатриацию останков. Стоимость медицинского страхования зависит от 

типа покрытия, но базовые планы начинаются примерно от 30 долларов 

США в месяц. 

Итак, каждая страна имеет свою образовательную специфику. 

Образование в арабских странах строится модульным путѐм, этапы его 

прохождения очень непросты. Тем не менее, высшее образование и в 

Марокко, и в Египте открыто не только для собственных граждан, но и для 

желающих из-за рубежа. При этом есть квота не приѐм иностранных 

граждан. 

 

 
Буркина О А.,  

доцент кафедры уголовного и  

уголовно-исполнительного права, 

Пермский институт ФСИН России 

кандидат юридических наук, доцент  

полковник внутренней службы 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ПРИГОВОРЕННЫХ К 

ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Статья 57 УК РФ считается самой серьезной и может применяться 

только для людей, обвиняемых в особо тяжких преступлениях (например, 

против жизни людей или общественной безопасности).  

В российском уголовном законодательстве это наказание появилось 

относительно недавно (около 20 лет назад).  

Пожизненный срок означает, что человек будет находиться под 

стражей до тех пор, пока не наступит смерть – по физиологическим или 

каким-то другим объективным причинам. Для осужденных этого типа 

предусмотрены особые, более суровые условия содержания. Также 

пожизненное заключение сопровождается множеством проблем и 

сложностей, прежде всего касательно самих осужденных. 

Преступники, осужденные на пожизненный срок, в некоторых случаях 

могут быть выпущены на свободу раньше.  

Конституционно-правовым основанием условно-досрочного 

освобождения от наказания является ч. 3 ст. 50 Конституции РФ, которая 

корреспондирует с нормами международного законодательства о том, что 

«каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

consultantplus://offline/ref=2A500A8B917991DFC72C885F3BC74758C21A5F8CC4E5F1DB0441690C78E3E175F417222EDBEC13B9F
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вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а 

также право просить о помиловании или смягчении наказания». 

В связи с этим условно-досрочное освобождение является законным 

интересом любого осужденного, в том числе и осужденного к пожизненному 

лишению свободы. 

По состоянию на 1 января 2017 г. в ФСИН России в 6 исправительных 

колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы 

отбывало наказание 2 005 человек. 

С 2016 по 2028 гг. право на условно-досрочное освобождение наступит 

у 1298 осужденных к пожизненному лишению свободы, а также лиц, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена на пожизненное 

лишение свободы. И естественно в дальнейшем количество 

«пожизненников», получающих такое право, будет возрастать. 

Решение об условно-досрочном освобождении (УДО) при 

пожизненном лишении свободы принимается в судебном порядке. При этом 

на основании части 5 ст. 79 УК РФ,должны выполняться следующие условия:  

- срок отбывающего пожизненное лишение свободы осужденного 

должен составлять не менее 25 лет;  

- в течение трех последних лет осужденный не совершал никаких 

злостных деяний и не нарушал установленный порядок. Если же во время 

отбывания наказания он снова совершил преступление (тяжкое или особо 

тяжкое), применение УДО недопустимо.  

Правовым основанием для реализации данной нормы будет 

уверенность в том,0что осужденный для своего исправления не нуждается в 

дальнейшем отбывании наказания, и это будет связано с обстоятельствами, 

характеризующими личность осужденного, например,1утрата им 

общественной опасности,2)достижение преклонного возраста после отбытия 

длительного срока лишения свободы и т.д. 

В связи с этим, ясно, что при решении такого жизненно важного 

вопроса не только для осужденных, но и для всех граждан России, среди 

которых эти лица будут жить после условно-досрочного освобождения, 

нельзя руководствоваться таким расплывчатым понятием, как «нуждается - 

не нуждается». 

Этот тезис подтверждает и правоприменительная практика.  

Так, в ФКУ ОИК-2 (Соликамск) ГУФСИН России по Пермскому краю 

по состоянию на 01 января 2017 г. имели право подать ходатайство в суд об 

условно-досрочном освобождении 12 осужденных. Своим правом 

осужденные к пожизненному лишению свободы и лица, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, безусловно, 

воспользовались. Однако Соликамский городской суд Пермского края 

отказал всем осужденным в удовлетворении ходатайства. 

В 2017 году такое право появляется еще у 19 осужденных, 

отбывающих наказание в ФКУ ОИК-2 (Соликамск) ГУФСИН России по 
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Пермскому краю. 

Долгое время продолжаются споры о том, какое наказание мягче – 

мгновенная казнь или медленная, мучительная смерть в колониях особого 

режима.  

В настоящее время двадцатипятилетний срок возможного условно-

досрочного освобождения является предметом дискуссии многих ученых и 

практиков. Отдельные авторы полагают сократить срок возможного условно-

досрочного освобождения до пятнадцати лет. Другие предлагают изначально 

лишить возможности условно-досрочного освобождения, а также 

применения иных форм досрочного освобождения лиц, совершивших три 

или более убийств, при отсутствии смягчающих обстоятельств и осужденных 

к пожизненному лишению свободы. Однако принятие такого предложения 

может привести к полной отмене применения института условно-досрочного 

освобождения к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, так как 

чаще всего оно назначается при совершении нескольких убийств. 

Думается, что с учетом сложившейся ситуации, когда в основном 

пожизненное лишение свободы назначается лицам, совершившие особо 

тяжкие преступления, посягающие на жизнь, против здоровья населения и 

общественной нравственности, общественной безопасности, половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, условно - досрочное освобождение 

применяться не может.  

Однако не все так просто. 

Если отменить условно-досрочное освобождение от наказания для лиц 

рассматриваемой категории, то перед государством встает ряд очень 

серьезных вопросов: 

1. Содержание в исправительном учреждении. По логике такой 

осужденный должен содержаться до конца своих дней, что приводит (и на 

это обращают внимание сотрудники УИС) к естественному старению 

спецконтигента, за которым нужно осуществлять, со временем, уход. В таком 

случае исправительные учреждения начинают нести несколько 

исправительную функцию, сколько функцию социального обеспечения за 

пожилыми и немощными людьми. Меняются задачи ФСИН России. 

2. Содержание становится достаточно затратным для государства. 

3. Бесспорно, что такие условия сильно и преимущественно 

негативно влияют на человека, ожесточают его и делают исправление или 

перевоспитание невозможным.  

Если все-таки использовать институт условно-досрочного 

освобождения, то: 

1. В научных кругах предлагается следующее решение, так, через 

20 - летний срок отбывания наказания таким осужденным, в целях его 

адаптации к современным условиям жизни – переводить в исправительное 

учреждение с более мягким режимом. Однако насколько сам осужденный 

готов будет вновь оказаться в таком «социуме». 
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2. Сами осужденные предлагают, чтобы усилиями государства были 

организованы реабилитационные центры, где осужденные могут находиться 

на срок до 5 лет после освобождения и где им будет предоставлено право на 

проживание и трудоустройство. 

3. Готово ли российское общество к освобождению из мест 

лишения свободы данной категории лиц? 

Эти и другие вопросы до сих пор не разрешены ни в обществе, ни в 

правоприменительной практике, ни в законодательстве России. 

 
 

Бобрик А. Г., 

курсант, 

Пермский институт ФСИН России 

 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ УИС 

 

Судьба реформирования УИС в соответствии с намеченной стратегией, 

успешное выполнение задач, возложенных на учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы Минюста России, в решающей степени 

зависит от дальнейшего улучшения состава руководящих кадров, 

своевременного выдвижения на ответственное посты 

высококвалифицированных сотрудников и от правильной расстановки их на 

основных участках деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

В работе с кадрами возникает необходимость перемещения 

сотрудников по службе, выдвижения их на высшие должности, 

комплектования  новых учреждений и органов (подразделений) УИС 

Минюста России. Для правильного и своевременного замещения 

руководящих должностей, постоянного улучшения качественного состава 

работников необходим действенный резерв кадров на выдвижение. 

Хорошо подготовленный резерв позволяет улучшить расстановку 

кадров, гарантирует от случайностей и ошибок в их подборе. Поэтому об 

уровне работы с кадрами следует судить также по наличию действенного 

резерва, по умению отбирать, обучать и воспитывать кандидатов на 

выдвижение. Где нет резерва, там нет творческой  и целеустремленной 

работы с руководящими кадрами. Формирование резерва кадров на 

выдвижение должно постоянно занимать определяющее место в работе с 

личным составом. 

Как отмечается в Указе Президента РФ от 13 декабря 2012г. №1653 «О 

федеральных кадровых резервах федеральных государственных органов, 

руководство деятельности которых осуществляется Президент Российской 

Федерации» – Кадровый резерв – это сформированная в установленном 
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порядке группа перспективных сотрудников для их целенаправленной 

подготовки и последующего выдвижения на должности руководителей.
1
  

Порядок формирования резерва и работы с ним в уголовно-исполнительной 

системе Минюста России определен Приказом Минюста России от 5 августа 

2005г. №127 «Об утверждении Инструкции о формировании резерва 

руководящих кадров уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации и работе с ним», а также Указом Президента 

РФ от 13 декабря 2012г. №1653 «О федеральных кадровых резервах 

федеральных государственных органов, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской Федерации». 

Последний документ  выделяет нам следующие уровни Федеральных 

резервов кадров: 

 высший уровень резерва – руководящий состав государственных 

органов федерального и регионального уровней, а также государственных 

корпораций и организаций; 

 базовый уровень резерва – руководите среднего уровня 

государственных органов федерального и регионального уровней, а также 

корпораций и организаций; 

 перспективный уровень резерва – государственные гражданские 

служащие, а также сотрудники государственных корпораций и организаций в 

возрасте до 35 лет. 

Резерв руководящих кадров УИС – это сформированные в 

установленном порядке группы граждан Российской Федерации, 

соответствующих определенным квалификационным требованиям и 

обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами 

для назначения на воинские должности, подлежащие замещению высшими 

офицерами, и должности высшего начальствующего состава в этих 

федеральных государственных органах. 

 Как отмечал в своих трудах Профессор С.И. Злобин, одним из важных 

аспектов подбора кадрового резерва является внимательное изучение личных 

качеств сотрудника, его умение правильно строить взаимоотношения с 

подчиненными, прислушиваться к их мнению, опираться на их опыт и 

знания. Необходимо уделять особое внимание и знать характер сотрудника, 

его интересы, моральные качества, поведение на службе и в быту, круг его 

знакомых. С учетом индивидуальных особенностей работы с резервом, как 

показывают его исследования, необходимо повысить роль психологической 

службы. 

Интересно мнение американского психолога Голланда,
2

который 

считает, что каждый человек имеет перспективы карьерного успеха в 

зависимости от соответствия между его личностью и видом деятельности. 

                                                           
1
Указ Президента РФ от 13 декабря 2012г. №1653 «О федеральных кадровых резервах федеральных 

государственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 

Федерации» - КонсультантПлюс -  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139121/ 
2
 Чижов Н.А. Кадровые технологии. - М: "Экзамен", 2000. С.-136 
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Он выделяет шесть типов личности для определения перспектив 

карьерного вектора:  

 Реалистический – люди имеющие механические способности, любят 

работать с предметами и механизмами. 

 Исследовательский – люди, любящие наблюдать, учиться, 

исследовать, анализировать, решать. 

 Конвенциональный – люди, любящие работать с фактами, 

обладающие логикой, способностью к вычислению, расчетам, следующие 

инструкции. 

 Предпринимательский – люди, любящие оказывать влияние, 

управлять людьми ради организованных или экономических целей. 

 Социальный – люди, искусные в речах, любящие общаться и 

работать с другими людьми. 

 Артистический – люди, любящие работать в неформальных 

ситуациях, с высокой интуицией, творчеством, воображением. 

Мы разделяем мнение ученого в том, что выявление доминирующих 

личностных особенностей позволяет прогнозировать перспективность 

выдвижения в резерв и дальнейшего использования сотрудника. 

Интересна позиция С.И. Злобина, в том, что комплекс специальных 

способностей и профессиональная карьерная мотивация создает такое 

личностное образование, как личностно-профессиональный потенциал, 

который и является основой для попадания в кадровый резерв и дальнейшего 

профессионального роста  

Однако на самом деле при формировании кадрового резерва 

приходится сталкиваться с рядом проблем. Обозначим самые актуальные. 

 1.Чаще всего это конфликты в коллективе и недовольство 

сотрудников. Во избежание данной проблемы необходимо разъяснить 

подчинѐнным суть и цели создания кадрового резерва, описать 

потенциальные выгоды, очертить перспективы, однако не внушать им 

ложных надежд. 

           2.Еще одна сложность, с которой можно столкнуться при 

создании кадрового резерва – нежелание некоторых руководителей 

участвовать в данном процессе. Они могут аргументировать свое решение 

тем, что им некогда заниматься обучением подчиненных, да и самих 

подчиненных нет на это времени. Однако, на самом деле руководитель, 

скорее всего, просто не хочет терять опытных специалистов. Ведь после 

повышения сотрудника, возникает необходимость в поиске замены ему. 

Чтобы предотвратить  такую проблему необходимо переубедить  

руководителей, объяснив им это тем, что сотрудники с высоким потенциалом 

могут просто оставить это место работы,  если не способствовать их 

развитию. 

3.Так же, имеет место быть и такая проблема, как появление зависти у 

коллег, которые не вошли в этот кадровый резерв, а также снизиться 

мотивация. Руководители должны обязательно провести разъяснительную 
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беседу, объяснив им, о том, что и они могут иметь такую возможность, если 

их повысить эффективность работоспособности. Поскольку недостаточно 

оказаться в данном резерве, но и необходимо в нем удержаться, достигая 

положительных результатов в профессиональном развитии. Так как по 

итогам регулярной оценки (один-два раза в год) сотрудника могут исключить 

из кадрового резерва, а на место определить другого человека. 

4.Кадровый резерв необходимо формировать при наличие реальной 

потребности в тех или иных специалистах на сегодняшний день и с расчетом 

на будущее. Здесь не будет работать правило «чем больше, тем лучше». 

Необходима мотивация специалистов, входящих в резерв, чтоб он развивался 

и видел  перспективы. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно отметить, что 

одним из важных факторов реформирования, совершенствования и реального 

функционирования на высоком уровне УИС будет работа с кадровым 

резервом. Она должна выражаться не в формальных подходах (наличие 

документов, вынужденного назначения лиц, не имеющих способности к 

руководству и т.д.), а в осознанном и детальном подборе кадров – кадров 

которые будут руководить, и строить будущее нашей уголовно-

исполнительной системы.  
 

Боронников Е. И., 
студент, 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

 

ИСТОРИЯ КОЛЛИЗИОННОСТИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Понятие «юридическая коллизия» принято считать основным для 

понимания всех противоречий в праве. Согласно юридическому словарю 

«коллизия» (от лат. «Collisio» — столкновение) означает «столкновение 

противоположных сил, стремлений, взглядов и интересов»
1
, а в юридическом 

энциклопедическом словаре, коллизия определена как «расхождение 

(столкновение) двух или более формально действующих нормативных актов, 

изданных по одному и тому же вопросу»
2
. 

Развитие советского права характеризовалось рядом коллизий, 

выраженных в том, что социалистическое правосознание как источник права 

представляло собой важнейшую, едва ли не единственную правовую 

категорию, которой должен был руководствоваться советский 

правоприменитель, с другой стороны, нормы и принципы советского 

законодательства предусматривали относительную формализацию в сфере 

                                                           
1
 Gufo.me. URL: https://gufo.me/search?term=коллизия (дата обращения 22.09.2017). 

2
Юридический энциклопедический словарь. М., 1987. С. 179. 

https://gufo.me/search?term=��������
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определения пределов наступления юридической ответственности. 

Разумеется, при наличии принципа аналогии, действовавшего в советском 

уголовном законодательстве до 1958 г.
1

, принцип социалистической 

законности носил условный характер.  

Необходимо отметить Блинова Александра Георгиевича, который в 

своих работах, рассматривая историю уголовного законодательства, 

высказывал следующее мнение: «несмотря на общее позитивное направление 

в развитии советского законодательства, связанное с развенчанием культа 

личности И.В. Сталина на XX съезде КПСС, проведением в жизнь принципов 

социалистической законности, советского социалистического демократизма, 

гуманизма, охраны прав и свобод советских граждан, определенные 

коллизионные аспекты были характерны для правовой действительности 

данного периода»
2
. 

Яковлев А.Н. отметил значимую противоречивую тенденцию в 

развитии уголовного советского законодательства. Она заключалась в том, 

что, несмотря на гуманизацию системы наказаний, выраженную, в частности, 

в восстановлении института условно - досрочного освобождения, 

способствовавшего развитию принципа законности, условно - досрочное 

освобождение действовало лишь в отношении осужденных, отличившихся 

«примерным поведением и честным отношением к труду». Именно эта 

категория граждан, подтвердивших «свое исправление … и после 

фактического отбытия не менее половины назначенного срока наказания»
3
, 

подлежала условно-досрочному освобождению (далее – УДО). 

Словосочетания: «примерное поведение» и «честное отношение к труду» 

могли быть истолкованы работниками исправительно-трудовых лагерей, как 

в разрешительном, так и в запретительном направлениях. Тем более, что 

прилагательные «примерное» и «честный» носят в большей степени 

морально - идеологический, нежели правовой характер и, в силу этого, не 

имеют строго определенных границ — пределов, свойственных понятиям 

правомерного и неправомерного поведения. В любом случае, наличие в 

законе таких конструкций, как «примерное поведение» и «честное 

отношение к труду» создавало возможность сотрудникам исправительно-

трудовых лагерей безнаказанно злоупотреблять своим служебным 

положением, лишая тем самым по своему усмотрению права на УДО любого 

осужденного. 

К коллизионным аспектам советского уголовного законодательства 

можно отнести то обстоятельство, которое при формальной отмене принципа 

аналогии, господствовавшего со времени принятия УК РСФСР 1922 г., 

                                                           
1
Основы уголовного законодательства ССР и союзных республик от 25.12.1958 // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1959. № 1; УК РСФСР от 27.10.60 // Ведомости Верховного Совета РСФСП. 1960. № 40, ст. 

591. ст. 37. 
2
Блинов, А. Г. Понятие уголовно-правового механизма и его назначение / А. Г. Блинов // Современное право. 

– 2012. – № 11. – С. 98-103 
3
 Основы уголовного законодательства союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г. // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1959. № 1, ст. 44. 
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фактически применение этого уголовно-правового института сохранилось и в 

последующий период.  

Так, С.А. Чудинов отмечает, что если обратиться к анализу такого вида 

преступления, как хищение
1
, то возникает представление о том, что точное 

определение этого термина не было сформулировано, пределы его действия 

точно не установлены, состав строго не регламентирован ни в Основах 

уголовного законодательства союза ССР и союзных республик 1958 г., ни в 

УК РСФСР 1960 г. Классификация в зависимости от размеров хищения 

носила неопределенный характер вплоть до 1960-х гг.  

Однако, в частности, по причине того, что понятие хищения, его состав 

и виды законодательно не были определены, фрагменты действия указанного 

принципа в советском уголовном праве сохранились.  

Указ Президиума Верховного совета СССР «Об уголовной 

ответственности за хищение государственного и общественного имущества» 

от 4 июня 1947г. стал первым шагом к определению термина «хищение» и 

его признаков. Именно нормы этого правового акта в области борьбы с 

преступлениями против социалистической собственности заменили 

соответствующие нормы УК РСФСР 1926 г.
2

, в котором отсутствовало 

определение понятия «хищение» и его дифференциация по размерам, 

«хищение», ни его признаки, ни классификацию. 

Из современных авторов, затронувших тему «коллизии в советском 

праве» можно выделить Н.И. Биюшкину. Она отмечает, что ряд 

коллизионных составляющих в развитии уголовно-процессуального права 

изучаемого периода характеризовался:  

- во-первых, отсутствием апелляционного порядка обжалования 

приговоров, что противоречило принципам гуманизма и охраны прав и 

свобод советских граждан, которые так и не получили права на новое 

рассмотрение дела по существу судом вышестоящей инстанции
3
; 

- во-вторых, коллизионный аспект был связан с тем, что при 

провозглашении права советского гражданина на квалифицированную 

юридическую защиту, при которой адвокат имел право принять участие в 

уголовном процессе только с момента предъявления обвинения. В то время 

как при задержании и предварительном заключении под стражу, а также на 

стадиях дознания и предварительного следствия задержанный, будучи 

лишенным, права на квалифицированную юридическую помощь, оказывался 

один на один с профессиональным, отлаженным механизмом репрессивного 

воздействия прокурорско-следственных органов. 

                                                           
1
 Основы уголовного законодательства союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г. // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1959. № 1, ст. 44; УК РСФСР 1960 г. от 27 октября 1960 г., ст. 93 прим // 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 
2

 Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества: указ 

Президиума ВС СССР от 4 июня 1947 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1947. № 19. 
3
 ПК РСФСР от 15 февраля 1923 г. // Известия ВЦИК. 1923. № 37. Гл. XXV, ст. 344—350; Основы 

уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 25.12.1958 г. // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1959. № 1. Раздел V, ст. 44—52. 
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Подводя итог, следует отметить, что на протяжении советского 

периода как правового государства, действующее законодательство 

претерпело множество изменений и дополнений, с целью приобрести 

идеальную правовую модель. Наличие юридических коллизий в 

правотворческой практике, означающих расхождение между отдельными ее 

элементами: категориями, конкретными понятиями, принадлежащих одной 

законодательной системе, существовали, существуют и будут существовать 

всегда. Это вечные ее спутники, и необходимо сформировать необходимый 

набор инструментов по их эффективному преодолению, который в каждой 

конкретной эпохе имеет свою специфику. 

 

Боронникова Л.А., 
студент, 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА 

 

Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, в 

отечественной пенитенциарной практике применялись довольно широко, при 

этом они часто выступали в качестве дополнительных или сопутствующих 

видов наказания. Государство кроме наказания выполняло и иные важные 

задачи, например, получение бесплатной рабочей силы, заселение 

отдаленной местности страны. 

Впервые в карательной политике Соборное уложение 1649 г. 

закрепляло следующие виды наказания: - ссылка «в Сибирь на житье на 

Лену»; - посылка в «украинские городы, где государь укажет», а также 

неясный вид наказания – «что государь укажет»
1
. Следует отметить, что 

Соборное уложение 1649 г. на первый план выставляло защиту интересов 

церкви и государственной власти в лице «царского величества»
2
. 

Так же Соборное уложение 1649 г.в середине XVII века впервые 

говорит об условном осуждении, которое определяло, что преступник «мог 

быть отдан на чистую поруку с записью, что ему впредь не красти и не 

разбивати»
3
. 

Далее в течении XVIII столетия условное осуждение не упоминается 

ни в одном из законодательных документов, но при этом не изменило его 

                                                           
1
 Соборное уложение 1649 // Российское законодательство X-XX. М., 1985. Т. 3. С.249. 

2
Детков М.Г. Наказание в царской России. Система его исполнения. М., 1994. С. 9. 

3
 Фалеев Н.И. Условное осуждение (новая полость его применениях). М., 1904. С. 47. 
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назначения на практике – имеются случаи назначения условного осуждения в 

период правления Петра I и иных правителей. 

Условное осуждение изначально назначалось военнослужащим. Так, в 

одном из указов 1711 г. было прописано «не чинить наказания беглым 

солдатам, пойманным непосредственно после отлучки из части войск, с 

предупреждением, что если повторения они будут наказаны и за первый 

побег». Схожие тенденции сохранились в военно - уголовном 

законодательстве вплоть до правления Павла I. 

Следует отметить, что в XIX века назначение условного осуждения 

вызвало многочисленные споры между теоретиками и практиками 

отечественной юриспруденции. При этом их суждения кардинально 

разделялись. 

В.К. Случевский отмечал, что такой институт позволяет решить 

вопросы при краткосрочном заключении, кроме того данный институт 

экономит бюджет страны и снижает рецидив. С.К. Гогель считал, что при 

условном осуждении за некоторые немаловажные нарушения приговор, 

ступивший в законную силу, совершенно можно было бы не приводить в 

исполнении
1
. 

Имелись и противники условного осуждения, полагающие, что 

обществом может рассматривать условное осуждение как прощение 

осужденному вины, взволновать коллективные взгляды об охране законных 

прав и интересов, а также делали акцент на вероятность произволе властей, о 

возможности установления прошлой судимости, а также о процессе контроля 

за поведением данного лица. 

В начале XX века произошли изменения в транспортной 

инфраструктуре, поэтому понадобилось внести коррективы в уголовное 

законодательство о ссылке. В результате продолжительных споров о 

назначении такого вида наказания произошли значительные изменения, 

которые затронули в первую очередь ссылку на каторгу. Все эти изменения 

закрепились в Уставе о ссыльных, выпущенном в 1909 году
2
. В этом виде 

ссылка прожила до революционных потрясений 1917 года.  

Мало исследованы позорящие наказания. В период правления Петра I 

они получили наибольшее распространение. Все наказания, относящиеся к 

ним, разделялись на легкие и тяжелые. К легким наказаниям относили: 

лишение чести и достоинства навсегда или на установленный срок, 

понижение в чине, публичное испрошенные прощения, публичное получение 

пощечины. К тяжелым наказаниям относили: шельмование, то есть позорить, 

обесчестить (в эпоху Петра I), публичная казнь (в XVIIIвеке), гражданская 

казнь (XIX век) и сопровождалось лишением всех гражданских прав или 

прав состояния. 

                                                           
1
 Мананников Д.Ю.О становлении института условного осуждения в уголовном праве // Гражданин и право. 
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Кроме того, в российском дореволюционном законодательстве 

закреплялось такое положение, как обязанность вознаграждения за вред из 

собственного имущества в соответствии с постановлением суда
1
. Взыскание 

денежных средств за причинѐнные вред и убыток, в случае смерти 

преступника, возмещали ущерб его наследники, но взымалось только из того 

имущества, которое им досталось от преступника
2
.  

Помимо этого, существовали такие виды наказания, как выговор, 

замечание или внушение, и применялись они мировыми судьями за 

проступки, совершенные без намерения. 

Следующий вид наказания, который необходимо рассмотреть, это 

отдача под надзор полиции. 

Российское законодательство XIX века, а именно проект Уголовного 

уложения 1895 года, закреплял положение о полицейском надзоре. Он 

относился к дополнительным наказаниям, задачей которого, было 

осуществлять надзор за освобожденными от заключения в тюрьме или из 

крепости. Полицейский надзор назначался как пожизненно для сосланных на 

житье в Сибирь, так и отдалѐнные губернии, на срок от 1 года до 4 лет, для 

осужденных, которые отбывали наказание в исправительных арестантских 

отделениях, в крепости или тюрьме, с лишением особых прав. 

С 1917 года в России стали активно применяли наказание, при котором 

осужденные проживали дома, при этом им определяли объект работы. 

Надзор за ними осуществляли трудовые коллективы, сотрудники НКВД или 

представители общественности. В связи с этим, потребовалось создать 

специальный орган, контролирующий такие виды наказания. Так, 7 мая 1919 

года в Москве официально начал функционировать бюро принудительных 

работ при Московском Совете рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Именно этот день считается датой создания уголовно-

исполнительных инспекций
3
. 

УК РСФСР 1922 г. включал исчерпывающий перечень уголовных 

наказаний, а именно: изгнание, лишение свободы со строгой изоляцией или 

без таковой, принудительные работы без содержания под стражей, условное 

осуждение, конфискацию имущества полную или частичную, штраф, 

поражение прав, увольнение от должности, общественное порицание, 

возложение обязанности загладить вред. 

Принудительные работы по УК РСФСР 1922 г., скорее всего, являются 

прототипом исправительных работ. 

                                                           
1
Пашковская А.В. К 150-летию Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Гос-во и 

право. 1995. № 11. С. 133. 
2
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под ред. и с прим. И.Д. Мордукай-Болтовского. Т. XV. С. 204. 
3
Габараев А.Ш., Бурмакин Г.А. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы // Правовое поле современно экономики. 2015. № 7. С. 160-166. 
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Инструкцией народного комиссариата юстиции РСФСР от 19 декабря 

1917 г.
1
 было введено в практику наказание в виде принудительных работ, 

целью данного наказание было -  воспитание и исправление осужденного в 

процессе труда.  

В 60-е годы прошлого столетия активно развивались институты 

условного осуждения и условного освобождения с обязательным 

привлечением к труду. Согласно Указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 марта 1964 г. данная мера применялась к совершеннолетним 

трудоспособным осужденным
2
.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 г. 

вводилось условное осуждение к лишению свободы с обязательным 

привлечением к труду
3
. Закон не предусматривал определенного 

наименования органов, исполняющих условного осуждения и условного 

освобождения с обязательным привлечением к труду. В ИТК РСФСР 1970 г. 

они назывались «органами внутренних дел», а в ведомственных 

нормативных актах – «специальными комендатурами органов внутренних 

дел». Контроль за поведением осужденных и проведение с ними политико-

воспитательной работы возлагались на трудовые коллективы организаций, 

учреждений и предприятий по месту отбывания наказания.  

В качестве положительного опыта следует указать, что, если лицо 

отбывало исправительные работы как меру уголовного наказания, 

коллективу разъяснялся порядок ходатайства перед судом о досрочном 

снятии судимости и о включении в трудовой стаж времени отбывания этого 

наказания, если в период обсуждения на собрании поведения осужденного 

было поставлено, что он не доказал своего исправления, с ним после снятия 

наказания продолжалось проведение воспитательной работы. 

Активно применялось шефство над такими лицами, администрацией 

трудового коллектива выбирался работник из числа ветеранов труда, 

передовиков производства, кадровых работников, обладающий опытом в 

воспитательной работе
4
. 

В следующем нормативно-правовом акте – в УК РСФСР закреплялись 

меры поощрения в отношении условно осуждѐнных и условно 

освобожденных с обязательным привлечением труда, за хорошее поведение и 

честно отношение к труду, таким лицам применяли: объявление 

благодарности, досрочное снятие ранее наложенного взыскания, выезд в 

                                                           
1
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отпуск за пределы административного района, при наличии семьи 

проживание с ней на арендуемой жилой площади
1
. 

С 1 января 1997 года подразделения специальной комендатуры были 

реорганизованы в уголовно-исполнительные инспекции, а в 1999-м – из МВД 

России перешли в состав уголовно-исполнительной системы Минюста 

России. 

В настоящее время деятельность УИИ регламентируют следующие  

законодательные и другие нормативные правовые акты: Приказ Минюста 

России от 20.05.2009 N 142 «Об утверждении Инструкции по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества», Приказ Минюста России от 11.10.2010 N 258 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы», Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших вуголовном судопроизводстве» 

ввел в УК РФ и УИК РФ положение, определяющее ответственность условно 

осужденного за уклонение от возмещения вреда, причиненного 

преступлением. Для его реализации необходимо принять меры по усилению 

взаимодействия УИИ с подразделениями Федеральной службы судебных 

приставов России
2
. Федеральным законом от 28.12.2013 № 435-ФЗ и 

Федеральный закон «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» УИИ включены в перечень 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних
3
.  

Начиная с 2010 и практически за последующих два года ФСИН России 

внедрила систему электронного мониторинга подконтрольных лиц в 

деятельность УИИ на территории всех субъектов РФ. Таким образом, 

электронный мониторинг – считается одним из наиболее перспективных и 

действенных мер контроля, которая стимулирует осужденного к 

правопослушному поведению, поскольку он знает, что нарушение 

ограничений, возложенных судом, будет вовремя обнаружено и мера 

воспитательного характера обязательно последует
4
. 

В целях улучшения взаимодействия УИИ с территориальными 

органами внутренних дел издан совместный приказ Минюста России и МВД 

                                                           
1
Габараев А.Ш., Бурмакин Г.А. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы// Правовое поле современной экономики. 2015. № 7. С. 160-166. 

2
 Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» // 

Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52 (часть I). – Ст. 6997. 
3
 Федеральный закон от 28.12.2013 № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О 

содержании под стражей, подозреваемых обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральный закон 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – № 52 (часть I). – Ст. 7000. 
4

Удоденко А.О. Применение электронного мониторинга осужденных без изоляции от общества на 
современном этапе реформирования уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно 
исполнительной системы. – 2014. – № 5 – С. 20-24. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403886
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России № 190/912 от 04.10.2012 «Об утверждении Регламента 

взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению 

совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных 

инспекций, преступлений и других правонарушений»
1
. 

Приняты меры, направленные на организацию исполнения 

деятельности УИИ в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополь. Так, Федеральный закон от 05.05.2014 № 91-ФЗ «О применении 

положений УК РФ И УПК РФ на территориях Республики Крым и города 

Севастополя»
2
.  

В качестве вывода отметим, что в советский период правовому 

обеспечению применения к осужденным, отбывающим наказания без 

изоляции от общества, мер воспитательно-профилактического характера 

уделялось большое внимание. Они отличались комплексным подходом, 

широким привлечением сил и средств общественных формирований, 

трудовых коллективов, таким образом, воспитательная работа проводилась 

как со стороны органов, исполняющих наказания, так и со стороны 

общественности, в связи с этим она наиболее эффективно действовала на 

правосознание осужденного. Данный опыт следует применить и внедрить 

практику деятельности УИИ на современном этапе. 

 

Власова Н. А., 

старший преподаватель,  

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 

СПЕЦИФИКА ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

И СЛОЖНОСТИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
Я – живописец. Образ твой творю я каждый миг!  

Мне кажется, что я в него до глубины проник.  

Д.Руми 

 

Современным людям жить очень непросто. Несмотря на то, что мы – не 

новички в человеческой истории и у нас есть фундамент многовекового 

развития человеческого общества, жизнь воспринимается нами все сложнее. 

Системой ориентиров в жизни является образование. И особо хотелось бы 

выделить роль гуманитарного знания в формировании и развитии 

специфически человеческого способа существования. 

                                                           
1

 Приказ Минюста России и МВД России от 04.10.2012 № 190/912 «Об утверждении Регламента 
взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на 
учете уголовно- исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений». // Российская газета. 
– 2012. – № 248.– 26 октября. 
2
 Федеральный закон от 05.05.2014 № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым 
и города Севастополя» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 19. – Ст. 2296. 



 
 

33 
 

Мы будем рассматривать одновременно и специфику гуманитарного 

знания, и сложности его преподавания, и трудности усвоения студентами 

смысла и содержания гуманитарных дисциплин. В данном исследовании 

возьмем лишь некоторые аспекты указанной проблематики. 

Цикл гуманитарных дисциплин – таких как «Философия», 

«Социология», «Психология», «История», «Логика», «Культурология» и т.д.– 

призван реализовать главную познавательную потребность студентов, 

которую можно выразить сложным многоуровневым вопросом: Как жить по-

человечески в современном мире?  

Многоуровневость данного вопроса включает в себя более конкретные 

вопросы: Что есть мир и каковы его основания? Кто я как человек? Что могу, 

знаю, должен (как личность и как профессионал)? Место современного 

человека в мире, перспективы существования человеческого общества? Как 

действовать гуманно в решении повседневных профессиональных и личных 

задач? А также в этот перечень можно включить множество других, не менее 

важных вопросов. Для их адекватного решения нужна серьезная 

гуманитарная подготовка. Она подразумевается в системе высшего 

образования. Некоторые возможности для этого в образовании есть. Все 

преподаватели обладают значительным профессиональным и личным 

опытом и готовы делиться им со студентами. Есть определенные сложности 

в усвоении студентами гуманитарных знаний. 

Прежде всего, выявляются сложности культуры мышления – как 

абстрактного, так и конкретного уровня. В этом должны помочь занятия 

философией и логикой. 

Сложности усвоения могут быть также связаны с низким уровнем 

мотивации у студентов. Изучение проблем мотивации в образовании требует 

отдельного исследования. Здесь же мы отметим, что зачастую студенты не 

осознают свою прямо-таки жгучую потребность в гуманитарных знаниях. 

Снаружи может проявляться незаинтересованность и апатия, однако 

внутренняя потребность в гуманитарных знаниях очень высока объективно. 

Просто эта потребность обычно не осознается студентами, она не проявлена. 

Студенты, к сожалению, бывают так зомбированы всеми обстоятельствами 

жизни, что не верят, не предполагают, что именно гуманитарное знание 

может помочь им ответить на волнующие их вопросы. 

Отметим еще один аспект: студенты часто недооценивают свой 

жизненный опыт и все свои знания, полученные до поступления в ВУЗ. 

Оценивать его в должной мере не могут, потому что не осознают его. Здесь 

прослеживается взаимосвязь с указанными выше рефлексией и 

саморефлексией. Все самое важное в жизни человека закладывается в 

период, предшествующий поступлению в ВУЗ: знания в разных сферах 

жизни, мировоззрение в целом, мыслительные установки и поведенческие 

паттерны, закладывается направленность личности, коммуникативные 
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знания и навыки. Направленность личности
1

 как устойчивая система 

мотивации формирует систему базовых отношений человека к миру и 

самому себе, выступает в качестве основы профессионального развития. В 

ВУЗе гуманитарные дисциплины должны помочь студенту научиться 

осознавать и принимать свой опыт,  научиться структурировать его. А в 

дальнейшем – использовать этот структурированный опыт как фундамент в 

личной и профессиональной жизни. 

Для преподавателей сложность этого процесса заключается в том, что 

современные условия сокращают время аудиторных часов и переводят 

большую часть учебного времени на самостоятельное изучение. Для очень 

зрелых личностей заниматься самостоятельно – это по силам. 

Педагогическая практика показывает, что студенту существенно не хватает 

живого контакта в обучении с преподавателем, со своей группой и с самим 

собой. Так как есть определенная логика и необходимость довольно 

длительного времени для созревания мыслительных процессов. Для 

преподавателей представляет сложность видеть когнитивные и 

психологические мучения студентов.  

Добавим сюда экзистенциальные переживания самих преподавателей, 

которые, понимая сложившуюся ситуацию и обладая ценнейшими знаниями 

и опытом, могут передать лишь малую часть этого тому, кого они обучают. 

Но здесь нам может прийти на помощь рекомендация одного из учителей 

прошлого Аль-Газали. Он призывал и способствовал развитию в учителях и 

учениках самообладания в их занятиях любой образовательной 

деятельностью
2
. 

Еще одна, закономерная, на наш взгляд, трудность – возможность 

получения и развития у студентов удовольствия от знаний, своего рода 

«интеллектуальный гедонизм». Он возможен при условии переполненности 

человека знаниями и новыми вопросами, при структурированности знаний и 

опыта, при умении позитивно решать возникающие в жизни вопросы и 

задачи. Важны живые примеры
3
 реальных личностей в окружении студента, 

в его жизненном пространстве. 

В заключение следует добавить, что, несмотря на все сложности в 

преподавании, необходимо развивать культуру мышления на всем 

протяжении обучения в ВУЗе, повышать уровень саморефлексии, 

формировать открытость по отношению к новым знаниям и новому опыту – 

и личному, и социальному. А также – развивать и поддерживать 

приверженность вечным ценностям. 

 

 

 

                                                           
1
 См.: Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Академический проект;Екатеринбург:Деловая книга, 2003.  

С.158. 
2
 Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании. – М.: Изд. дом  Высшей школы экономики, 2012. С.58. 

3
 Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании. – М.: Изд. дом  Высшей школы экономики, 2012. С.59. 
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Гаврилова В. В., 

доцент, 

факультет ВО ПИЖТ УрГУПС, кандидат философских наук 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ЛИЧНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 

 

Понятие профессиональной компетентности всегда присутствовало в 

образовательном процессе. Результатом профессиональной подготовки 

должен был стать специалист. Сегодня общество стремительно изменяется, 

модернизируется производство, применяются новые технологии и техника, 

следовательно, при подготовке профессиональных педагогических кадров 

должны учитываться общие тенденции развития общества, науки, техники и 

образования. 

Каким должен быть современный педагог? Какие личностные качества 

и профессиональные компетенции должны учитываться при его подготовке? 

В информационном обществе значимую роль играет момент 

коммуникации, т.е. общения. Причѐм, общения в самом широком смысле 

этого понятия. Таким образом, коммуникативная компетентность становится 

одной из важнейших составляющих в списке профессиональных навыков, 

особенно в типе профессий «человек — человек». Психологическая 

подготовка педагогов нуждается в существенном совершенствовании, так как 

социальный заказ ориентирован на высокий уровень психологической 

культуры специалистов. В связи с этим компетентностный подход 

становится основанием обновления содержания современного образования. 

Образовательный результат определяется не только суммой усвоенных 

знаний и умений, но и готовностью выпускника к успешному решению 

профессиональных задач.  

По мнению Петровской Л.А., коммуникативная компетентность – это 

умение ставить и решать определенные типы коммуникативных задач: 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. Исследователь Кабардов добавляет в это 

определение следующее: в коммуникативную компетентность, 

соответственно, входит способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение 

определенными нормами общения, поведения, что в свою очередь, 

предполагает усвоение этно- и социально-психологических эталонов, 

стандартов, стереотипов поведения, овладение «техникой» общения 

(правилами вежливости и другими нормами поведения). 

В отличие от коммуникативной компетенции, коммуникативная 

компетентность определяется в современной науке как интегративный 

личностный ресурс, обеспечивающий успешность коммуникативной 
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деятельности. Этот ресурс включает компоненты, обнаруживающиеся на 

более высоком – личностном уровне и включают интеллект, общий кругозор, 

систему межличностных отношений, специальные профессиональные 

знания, а также потенциал личностного развития и роста в овладении языком 

и коммуникативной деятельностью.  

Коммуникативная компетентность – сложное социально-

психологическое образование, выражающееся в способности человека 

адекватно оценивать себя, свое место среди других людей, правильно 

определять личностные особенности и эмоциональные состояния партнеров 

по общению, прогнозировать межличностные события, выбирать и 

осуществлять адекватные способы обращения с окружающими и 

реализовывать эти способы в процессе взаимодействия с ними. Она включает 

адекватную самооценку, развитые перцептивные возможности, арсенал 

необходимых техник общения, усвоенные нормы ролевого поведения и 

навыки рефлексии и управления собственными эмоциями. 

Какие предметы могут помочь в формировании подобных свойств 

педагога? На наш взгляд, гуманитарный цикл предметов способен наполнить 

содержанием данные профессиональные качества.  

Изучение психологии позволит решать задачи межличностного 

общения. Предмет «Язык и культура речи» поможет в дальнейшем 

овладении языковыми навыками. Курс истории расширит общий кругозор. 

Иностранные языки будут способствовать умению устанавливать 

межкультурные и международные коммуникации. Знакомство с основами 

экономики, менеджмента также внесѐт свою лепту в подготовку специалиста. 

Философия должна сыграть адаптационную роль, способствовать 

формированию гуманистических ценностей. Философская культура личности 

предполагает пополнение знаний в области культуры в целом, проявляется в 

качестве нашей деятельности в профессиональной сфере. Изучение 

философии должно позволить избегать прямолинейности в восприятии 

сложных проблем и в отношениях между людьми. Философия призвана не 

просто дать некую сумму знаний, но и научить искать ответы и правильно 

ставить вопросы. Только философия прямо говорит о ценностях 

человеческого существования, об их иерархии. В рамках философской науки 

обсуждаются вопросы морали и нравственности, свободы и ответственности 

человека. Философия анализирует природу человека, его сущностные 

характеристики. Проблема личности в философии соприкасается с изучением 

процесса социализации человека. Освоение образцов поведения, норм 

культуры под влиянием той или иной социальной среды – всѐ это моменты 

социализации и в то же время, параметры коммуникативной компетентности. 

Коммуникативная компетентность предполагает наличие личностного 

ресурса у человека. Существование данного ресурса невозможно без 

мировоззренческих установок. Мировоззрение является ядром в структуре 

личности, как свойство социального и мыслящего существа. Осознание 

человеком объективной реальности, самосознание формируют 
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мировоззрение. Изучение истории философской мысли и философских 

проблем может изменить мировоззрение человека. Сведения, полученные из 

области философской антропологии, позволяют лучше понять себя и других 

людей при коммуникации. 

Сегодня во всѐм мире признаѐтся, как приоритетная задача, 

гуманитаризация общего образования. Европейские учѐные обсуждают 

проблему разумного соотношения гуманитарного и естественнонаучного 

знания. Американские сторонники концепции гуманистического образования 

подчѐркивают важность формирования эмоциональной сферы личности. 

Развитие только интеллекта обедняет личность, а развитые эмоции 

способствуют гуманным импульсам. Важность приобретает методика, по 

которой обучают, формируют определѐнные взгляды на себя и на 

окружающий мир.  Таким образом, возникает необходимость в специальном 

направлении – философии образования.   

Важно обратить особое внимание на межпредметные связи. 

Преподавание предметов должно сопрягаться с профессиональной 

направленностью будущих педагогов. Говоря о коммуникативной 

компетентности и еѐ формировании, мы, профессорско-преподавательский 

состав, сами должны уметь еѐ совершенствовать. 

Когда педагог приступает к решению своих специфических задач, он 

рано или поздно сталкивается с эмпирическим опытом и теоретическими 

построениями, методологическими вопросами. Какого рода понятия он 

должен использовать? Какие правила регулируют эти понятия? С помощью 

какого логического метода он может определить эти понятия? Как может он 

объединить эти понятия в суждения, а суждения в логически связанную 

систему или теорию? Очевидно, что на них нельзя ответить только с 

помощью эмпирической процедуры. На все эти вопросы он должен ответить 

и с философской точки зрения. С другой стороны, нельзя сделать 

значительную работу без основательного знания специальных предметов.  

Таким образом, подготовка педагога требует не только освоения 

студентами спецдисциплин, но и знакомства с гуманитарными и социально-

экономическими курсами. Именно совокупность всех этих предметов 

позволит приобрести коммуникативную компетентность. 

Думается, что личность педагога должна определяться его 

профессиональной ориентированностью. Известно, что «все профессии от 

людей и только три – от бога: учитель, врач и судья». Дискутируется вопрос о 

том, чем является педагогика? Наукой или искусством? При всѐм уважении к 

научным разработкам педагогики, хочу отметить, что педагогика больше 

искусство. Она требует неустанного творчества в решении профессиональных 

задач. Решения часто являются нестандартными, т.к. педагог взаимодействует 

с разными людьми, с разными характерами, с разными судьбами. Ученики и 

их родители похожи, но не одинаковы. Без «учительского дара» сложно стать 

и быть педагогом.  
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Сегодня немногие выпускники педагогических специальностей 

приходят в школу, техникум, вуз, а если приходят, то немногие из них 

остаются. Причин для таких действий много. Остановлюсь на одной. В 

современном российском образовании делается упор не на профессионализме 

учителей как предметников, педагогов, а на их умении составлять отчѐты, 

заполнять документацию, в том числе и электронную, участвовать в 

рейтингах и прочих навыках. Выхолащивается сам смысл учительства. В 

воспоминаниях учеников остаются те педагоги, которые «с радостью учили», 

а не являлись образцовыми клерками. Как любая система, образование 

стремится к определѐнному стандарту, а человек, отличающийся от 

стандарта, не всегда может сосуществовать с этой системой. Следовательно, 

задача администраций и правительств в том, чтобы создавать условия для 

лучшего «учительствования». Стандартные задачи документационного 

оборота должна решать администрация, а учитель должен творить!  
 

Гладкова А. П., 

педагог дополнительного образования, 

Очѐрское СУВУ 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  У 

ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

В каждой школе, в каждом классе есть трудные подростки, которые не 

хотят учиться, нарушают дисциплину, совершают правонарушения, 

отравляют жизнь окружающим, и, в конечном итоге, становятся опасными 

для общества. 

Вот такие подростки становятся воспитанниками Очерской спецшколы. 

Задача школы вернуть их через два-три года в социальную среду 

воспитанными, социально адаптированными членами общества. 

Википедия трактует социальную адаптацию как обеспечение 

приспособления человека к сложившейся социальной среде за счет умения 

анализировать текущие социальные ситуации, осознания своих 

возможностей в сложившейся социальной обстановке, умения удерживать 

свое поведение в соответствии с требованиями общества. Эта задача не из 

легких, но коллектив школы старается ее выполнить. Для этого используются 

самые разнообразные виды деятельности. В своей практике я пытаюсь 

решать поставленную передо мной задачу социальной адаптации 

воспитанников через привлечения их к творческой деятельности. Для 

воспитанников творчество – это: деятельность, порождающая нечто новое, 

никогда ранее ими не выполнявшаяся, создание нового, ценного не только 

для них самих, но и для других. 
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На кружке «Город мастеров» подростки выжигают, лепят из глины и 

соленого теста, занимаются квиллигом и изонитью, вышивают и рисуют. 

Создавая творческие работы, воспитанники получают уникальные навыки от 

задумки выполняемой деятельности, до продумывания этапов ее 

выполнения, контролирования хода деятельности на каждом этапе, 

оценивания полученного результата. Федеральный стандарт основного 

общего образования,  устанавливая требования к результатам освоения 

основной образовательной программы, называет  данные результаты 

метапредметными. Создавая образ будущей работы,  воспитанник развивает 

свое воображение, выполняя работу, подросток приучается усидчивости, 

сосредоточенности, внимательности, умению доводить начатое дело до 

конца. Например, при выполнении работ по вышиванию у подростков 

развивается зрительная память, восприятие цвета и цветовых оттенков, 

формируются навыки преодоления трудностей, а главное усидчивость. 

Бывает так, что две сороковки провышивают и удивляются, что так быстро 

прошло время. Большое значение, при выборе работ уделяется содержанию 

деятельности, воспитанники изучают элементы народного творчества, 

известных в Российской Федерации промыслов, как русского, так и других 

народов, учатся уважать и понимать культуру народов населяющих нашу 

страну. Можно говорить, что получая навыки народного творчества, 

воспитанники получают заряд духовной энергии – а это уже результаты 

личностного характера. 

В «Городе мастеров» подростки чувствуют себя психологический 

комфорт, так как имеют свободу выбора вида деятельности, есть 

возможность поработать с разными материалами и выбрать тот вид 

деятельности, где воспитанник будет максимально успешным. 

Выполнив работу, подросток получает похвалу и одобрение со стороны 

взрослых и сверстников.  Принимая участие в выставках на различных 

уровнях (общешкольных, районных, краевых, всероссийских и 

международных) очных и дистанционных воспитанник получает грамоты и 

сертификаты, поощрительные баллы, а главное чувствует гордость и 

внимание к себе, так как грамоты вручаются на общешкольных линейках. За 

счет создания ситуации успеха повышается самооценка, подросток 

становится более уверенным в себе, получает возможность проявления себя в 

законопослушных формах поведения.  В ходе этой деятельности 

формируется личностные результаты – освоение социальных норм и правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к своим поступкам. 

Самые лучшие работы воспитанников принимают участие во 

всероссийских и международных дистанционных конкурсах. Наша школа 

имеет некоторое преимущество перед другими школами – работы наших 

воспитанников принимаются бесплатно, но с ограниченным количеством, за 

прошлый учебный год наши воспитанники приняли участие в 34 
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всероссийских и международных дистанционных конкурсах и получили 

немало призовых дипломов. Для воспитанников это успешность, пополнение 

своих портфолио дипломами, получение поощрительных баллов, почет, 

хорошее настроение, гордость за себя и за школу. 

У многих воспитанников школы сложные отношения с семьей, поэтому 

чтобы порадовать своих близких, подростки делают подарки своими руками. 

В ходе выполнения работ с воспитанниками проводятся индивидуальные 

беседы о родителях, братьях и сестрах, о взаимоотношениях в семье, о 

семейных традициях, о том,  как уважать и помогать старшим, заботиться о 

младших – это тоже помогает добиться достаточно высоких личностных 

результатов и оказать помощь подростку в осознании своего места в семье, 

создать тот образ семьи, которую воспитанник  в будущем заведет. 

Наша школа уделяет большое значение патриотическому воспитанию. 

Кружок «Город мастеров» вносит свою лепту в это важное дело. Каждый год 

ко Дню Победы кружковцы принимают участие в акции «Подарок ветерану», 

приглашаем ветеранов в гости, поздравляем, принимаем участие на лучшую 

поделку к 9 мая, организуем внутришкольные выставки и принимаем участие 

в муниципальных конкурсах, посвященных Дню Победы. Благодаря 

проведенной работе формируются такие личностные качества российской 

гражданской идентичности: как патриотизм, уважение к Отечеству, знание 

своей истории, усвоение гуманистических и демократических ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. Воспитание чувства гордости за 

талант своего народа, воспитывается и через знакомство с народными 

промыслами, известными на весь мир, такими как «гжель», «хохлома», 

«городец», «дымка». 

Творческая деятельность является дополнением к 

общеобразовательному процессу. Воспитанники на кружке не только творят, 

но и познают много интересного. Готовясь к выставкам рисунков по 

творчеству А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Г.Х. Андерсена, Ш. Перро, 

подростки читают их произведения, знакомятся с творчеством художников 

иллюстраторов. Для расширения знаний по биологии, географии,  в школе 

была организована выставка рисунка «Золотая осень в Уральских лесах», где 

подростки изобразили животных наших лесов. Для этого они изучали 

литературу о повадках, образе жизни и особенностях животных.  

Подростки любят изображать  цветы. Часто они являются для 

воспитанников источником вдохновения. Все это формирует эстетическое 

сознание и экологическую культуру подростка.  

Влияет творческая деятельность и на профессиональное 

самоопределение подростка. Для осознания своего будущего в школе 

проводятся творческие выставки рисунков и поделок  «Моя будущая 

профессия», «Профессия моей мамы» и другие. Это дает возможность,  

изучить какие  бывают профессии, какие качества необходимы, чтобы 

овладеть той или иной профессией, познакомиться с новыми 
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перспективными направлениями профессиональной деятельности и 

изобразить свои желания в творческой работе. Осознания своих 

возможностей влияет на образ жизни подростка: возникает желание вести 

здоровый образ жизни, заниматься спортом и достигать в этом направлении 

значительных результатов, а потом изображать себя на рисунках успешным 

спортсменом. 

И, последнее, почти все подростки, поступившие в школу, 

характеризуются повышенной конфликтностью, неуживчивостью в 

коллективе. Когда видишь, как старшие помогают новичкам, когда сами 

предлагают сделать что-нибудь  нужное и полезное, для всех кружковцев, 

чтобы было уютно как дома, когда искренне  радуются успехам других, когда 

дружной «семьей» подводим итоги работы кружка за год за кружкой чая, то 

можно  с уверенностью сказать, что творческая деятельность в школе нужна, 

важна и является важным условием для восстановления социальной 

адаптации подростков с девиантным поведением.  
 

 

Грахов И.А., 

магистрант, 

Чайковский государственный институт физической культуры 

 

Зебзеев В.В., 

доцент, 

Чайковский государственный институт физической культуры, 

кандидат педагогических наук 

 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ КИКБОКСЕРОВ 16-18 ЛЕТ НА ОСНОВЕ 

СТАБИЛОМЕТРИИ 

 

Основываясь на данных, содержащихся в научно-методической 

литературе по теме исследования, и на результатах наших собственных 

исследований нами была разработана экспериментальная методика, 

апробированная в ходе педагогического эксперимента, в котором кикбоксеры 

экспериментальной и контрольной групп 6 раз в неделю от 60 до 120 мин в 

течение полугода развивали двигательно-координационные способности. 

При этом кикбоксеры ЭГ по понедельникам, средам и субботам в течение 60 

мин до тренировочных занятий выполняли упражнения на «Стабилан 01-02», 

в то время как члены КГ – данных упражнений не выполняли, а двигательно-

координационные способности развивали с помощью общефизических и 

специально-физических упражнений, выполняемых в ходе тренировочных 

занятий. 
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Экспериментальная методика предусматривает следующую 

последовательность действий: 1) формирование общей цели и конкретных 

задач двигательно-координационной подготовки кик-боксеров; 2) 

составление общего тренировочного плана; 3) планирование тренировочной 

нагрузки; 4) реализацию тренировочного плана в условиях педагогического 

эксперимента; 5) контроль эффективности и коррекция тренировочного 

плана. 

Базовым компонентом экспериментальной методики являются 

тренировочные задания, направленные на развитие двигательно-

координационных способностей на основе стабилометрии. 

Экспериментальные тренировочные задания были разделены на три  

крупных блока: 

1. Блок заданий, направленный на развитие чувства равновесия; 

2. Блок заданий, направленный на повышение точности 

пространственно-временных параметров движения; 

3. Блок заданий, направленный на снижение тонической и 

координационной напряженности. 

В первый блок тренировочных заданий, направленный на развитие 

чувства равновесия, входили следующие тренировочные задания: «Rectis», 

«Тетрис», «Арканоид». Данные тренировочные задания способствуют 

развитию чувствапроизвольного перемещения ЦД (центра давления) с 

максимальной амплитудой в сагиттальном и фронтальном направлениях 

(вперед-назад, влево-вправо). 

Во второй блок тренировочных заданий, направленных на повышение 

точности пространственно-временных параметров движения, входили 

следующие тренировочные задания: «Времена года», «Горнолыжный спуск», 

«Летающие кубики». Данныетренировочные задания ориентированы на 

развитие пространственных представлений, таких как метрика и топология; 

локализация событий жизни во времени, наслоение их во времени. 

В третий блок тренировочных заданий, направленных на снижение 

тонической и координационной напряженности при выполнении 

двигательных действий, входили следующие тренировочные задания: 

«Силометрия», «Лабиринт». Данные задания предназначены для развития 

способности «удержания заданного уровня усилия» в течение определенного 

времени. 

Сравнение результатов физической подготовленности показало, что 

кикбоксеры контрольной и экспериментальной групп, улучшили свои 

результаты в ходе эксперимента. Однако выявленные положительные 

изменения за период исследования были неодинаковыми. Вместе с тем 

установлены и статистически значимые различия (p<0,05) в их величинах у 

членов контрольной и экспериментальной групп. 

Результаты тестирования кик-боксеров экспериментальной группы 

показали, что испытуемые данной группы статистически достоверно 

улучшили показатели физической подготовленности (p<0,05) по сравнению с 



 
 

43 
 

кикбоксерами КГ в следующих контрольных упражнениях: «прыжок в длину 

с места»,  «подъем туловища за 60 с», «челночный бег 4×9 м», «сгибание 

разгибание рук в упоре лежа за 60 с», «прыжки через гимнастического козла 

за 60 с», «кувырки вперед-назад за 60 с» (p<0,05).  

Сравнительный анализ показателей равновесия и устойчивости кик-

боксеров, принимавших участие в эксперименте, показал, что обе группы 

спортсменов улучшили результаты в тестах, характеризующих двигательно-

координационные способности. Однако эти результаты были неравноценны. 

Так, у кик-боксеров КГ были зарегистрированы следующие изменения в 

таких контрольных испытаниях, как: «качество функции равновесия» - 7,3% 

(p<0,05), «средняя скорость центра давления» - 3,9% (p>0,05), «общая 

площадь зоны перемещения» - 4,7% (p<0,05). 

В свою очередь, результаты в тестах, характеризующих двигательно-

координационные способности, кик-боксеров ЭГ оказались более 

существенными в сравнении с кикбоксерами КГ: «качество функции 

равновесия» - 16,8%, «средняя скорость центра давления» - 17,5%, «общая 

площадь зоны перемещения» - 51,1% (p<0,05). 

Таким образом, полученные в результате педагогического 

исследования данные указывают на целесообразность использования 

экспериментальной методики развития двигательно-координационных 

способностей кик-боксеров 16-18 лет на основе стабилометрии. 
 

 

Гинатулина О. А., 

старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, 

Пермский институт ФСИН России, 

кандидат философских наук, лейтенант внутренней службы 

 

УСТАНОВКИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИЛОСОФИИ У 

КУРСАНТОВ–КИНОЛОГОВ ДО НАЧАЛА ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В классическом варианте развития событий философия предстает 

одной из тех учебных дисциплин, которая вызывает наибольшее количество 

трудностей в ее освоении. В связи с этим, небезинтересно выяснить настрой, 

ожидания обучающихся до момента начала изучения предмета. Поэтому 

нами было проведено исследование, посвященное этой проблеме.  

В опросе приняли участие 21 курсант первого курса направления 

подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата) ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России, из них 9 лиц женского пола и 12 лиц мужского.  

В качестве первого задания курсантам было предложено написать 

свободные ассоциации со словом «Философия» (вариантов ответа не 
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давалось ни на один из вопросов). Контент-анализ полученных результатов 

позволил выделить ряд смысловых единиц. Наибольший процент ассоциаций 

связан с разумной (рассудочной, рациональной) областью сознания человека 

– 27% (см. рис. 1). 

 
 

рис. 1. Ассоциации со словом «Философия» (в%). 

 

Это такие ассоциации как мышление, разум, ум, смекалка, мысль, 

мудрость и др. И не случайно философия переводится как любовь к мудрости 

(от греч. φιλειν – любить, σοφία – мудрость)
 1
.  

Это традиционно стереотипное восприятие людей, далеких от науки, 

философа как мудреца, знающего ответа на все вопросы, идущее еще со 

времен Античности. Любопытно, что такие ассоциации дали в основном 

девушки, и девушкам совсем несвойственно отождествлять философию с 

чем-то иррациональным, например, с подсознанием, фантазией или душой, 

что выявилось у юношей, хоть и в небольшом проценте (3%). Девушкам 

опять же более свойственно видеть в философии науку, логику, 

просвещение, познание, знание. Так ответили 13,2% девушек против 6,6% 

юношей.  

Третий по популярности ответ в независимости от пола связывал 

философию с положительными чертами личности (общительность, умение 

красиво говорить, обаяние), что свидетельствует об оптимистичном настрое 

к предмету как фактору, повышающему эффективность преподавания. 

Остальные ассоциации индивидуальны и не имеют в общем объеме 

большого веса («опыт», «жизнь», «звезды», «развитие», «предмет в 

институте», «персоналии философов», «листья», «курительная трубка», 

«разнообразие» и др.). Всего у 1,4% опрошенных философия вызывала 

отрицательные ассоциации, такие как «простоватость», «одиночество», 

                                                           
1
 Новая философская энциклопедия / Электронная библиотека института философии РАН [Электронный 

ресурс] (https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH8a5332a5622574015c348a). 
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«отстраненность» например. При этом 2,2% оперируют собственно 

философскими категориями такими как «мир», «пространство», «время», что, 

скорее всего, связано с изучением предмета философии ранее в других 

образовательных организациях. 

На вопрос «Что изучает философия?» самыми популярными ответами 

были: «устройство мира» (и это соответствует действительному предмету 

философии), а также «внутренний мир человека» (см. рис. 2).  

 
Рис. 2. «Что изучает философия?» (в %). 

 

В последнем случае предмет философии подменяется предметом 

психологии. Это может свидетельствовать о том, что молодых людей на 

данном жизненном этапе волнует, прежде всего, проблемы самопознания в 

контексте межличностного взаимодействия и постановки жизненных целей. 

Эти вопросы не чужды философии и могут быть затронуты и обсуждаемы в 

рамках семинарских занятий, на чем и следует сделать акцент. 

Этот вывод не случаен, поскольку коррелирует с ответом на вопрос 

«Для чего необходимо изучать философию?». Большинство курсантов 

считает, для того, «чтобы расширить кругозор, лучше понять мир, 

окружающих людей и самого себя» (см. рис. 3). В принципе, это и есть 

прямое назначение философии. Выстраивая цельную картину мира, 

опирающуюся на современные достижения частных наук, философия 

отвечает на вопрос о сущности человека, его месте в этом мире и смысле 

жизни. Позволяет лучше понять мотивы собственного поведения и поведения 

окружающих, формируя устойчивое непротиворечивое мировоззрение. 
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Рис. 3. «Для чего необходимо изучать философию?» (в %). 

 

Почему же при столь положительном настрое к дисциплине в 99% 

случаев преподаватель сталкивается с негативным отношением обучающихся 

к предмету?
1
 Об этой ситуации свидетельствует собственный опыт и опыт 

коллег в процессе преподавания дисциплины. Представляется, что проблема 

кроется в несоответствии ожиданий в системе взаимодействия 

«преподаватель – курсант». Философия как надпредметная область науки 

требует системной и плодотворной работы, развитой культуры мышления, 

глубокого анализа явлений действительности. У курсантов же, судя по таким 

ассоциациям как «Древний Рим, Греция, мудрецы, жизненный опыт» 

складывается представление, что философия – это задушевные беседы на 

волнующие темы, которые может вести каждый без специальной подготовки, 

опираясь на свои бытовые переживания окружающего. Философы 

ассоциируются с волшебниками, знающими ответы на любые вопросы. 

Данное предположение согласуется с результатами ответа на 

четвертый вопрос: «Чего вы ожидаете от дисциплины «Философия»? 27,3% 

респондентов хотят обсуждать интересные темы, дискутировать, 

разговаривать, разбирать житейские примеры (см. рис. 4). Однако, эти 

ожидания довольно абстрактные, трудно переложимые на конкретные формы 

работы. Остальная часть группы (подавляющее большинство) дало 

значительный разброс мнений, причем столь же абстрактных. Среди них 

такие как «научиться правильно говорить», «стать умнее», «получить 

положительные эмоции», «рисовать необычные картинки», «поговорить о 

политике» и др. Весьма сложно оправдать нечеткие расплывчатые ожидания, 

особенно если системный курс философии предполагает усвоение сложных 

философских категорий, объемного фактического материала, знакомство со 

                                                           
1

См. Специфика философии как обязательного предмета ВУЗа [Электронный ресурс] 

(http://bibliofond.ru/view.aspx?id=649075). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

расширить кругозор, лучше 
познать мир, людей и себя

не знаю

понимать причины вещей, 
анализировать, научиться 
мыслить

самосовершенствование

грамотно говорить



 
 

47 
 

всеми областями материального мира с наиболее общей, а значит далекой от 

повседневной жизнедеятельности, стороны. 

 
Рис. 4. «Чего я жду от философии?» (в %). 

 

Однако, несмотря на вышеизложенное, полученные результаты имеют 

практический интерес. Они позволяют скорректировать выбираемые 

преподавателем формы и методы проведения занятий с учетом интересов 

обучающихся. Начинать новую тему можно с единичного волнующего 

курсантов вопроса, который станет своего рода иллюстрацией более общей 

проблемы, стоящей над ним, тем самым пробуждая интерес к системному 

видению происходящего. На семинарских занятиях периодически можно 

рассматривать и житейские ситуации, показывая ограниченность 

инструментов, базирующихся только на здравом смысле. На примерах 

необходимо убедить, что без привлечения системного анализа и других 

философских методов мы остаемся всегда на уровне явлений, не проникая в 

сущность, а значит, всегда будем устранять симптомы, а не причину, их 

породившую.  
 

Григорьева М. И., 

старший преподаватель кафедры социальной работы и 

конфликтологии, 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет  

 

ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Осенью 2015 г. получил поддержку Фонда «Евразия» (США) 

контактный, международный, совместный проект кафедры социальной 
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работы и конфликтологии юридического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета и Школы 

социальной работы Университета штата Айова. Он назывался «Практика 

студентов направления «Социальная работа»: компетентностный подход» и 

был представлен на конкурс в рамках «Программы партнерства 

университетов». Руководителем проекта с российской стороны стала доцент 

Светлана Евгеньевна Гасумова, с американской стороны – доцент Каролин 

Хартли
1
. 

Летом 2016 года в рамках проекта на основе оценочного 

инструментария, предложенного CarolCoohey (университет штата Айова), 

был проведен опрос студентов 3 курса дневного отделения направления 

подготовки бакалавриата «Социальная работа» с целью выявления их 

восприятия процесса организации производственной практики, а также 

оценки студентами роли руководителя практики со стороны ПГНИУ и со 

стороны работодателя. В опросе приняли участие 37 студентов.  

Опрос был организован в соответствии со следующей логической 

схемой: 

1. Самооценка студентами своих профессиональных и личностных 

навыков до прохождения практики. 

2. Самооценка студентами своих профессиональных и личностных 

навыков после прохождения 4-х недельной практики в организациях и 

учреждениях, занимающихся социальной работой. 

3. Оценка студентами инструктора (руководителя практики в 

организации/учреждении), что оценивалось после прохождения практики. 

4. Оценка студентами роли в процессе организации практики и 

содействия в формировании профессиональных компетенций руководителя 

практики от университета, оценивалось после прохождения практики. 

5. Общее восприятие студентами практики, оценивалось после 

прохождения практики. 

В результате получились следующие данные. 

1. Самооценка студентами своих профессиональных и личностных 

навыков до прохождения практики. 

У студентов 3 курса производственная практика была первая, до этого 

они проходили лишь две учебные аудиторные практики в режиме 

ознакомления с организациями и учреждениями, а также тренингов и 

модельных проектных мастерских по разработке социальных проектов, 

опыта практической деятельности у них не было, поэтому те навыки, 

которые могли были быть сформированы ими только в профессиональной 

деятельности (например, «работать к экстремальных ситуациях», «повышать 

качестве услуг», «обеспечивать руководящую роль в процессе 

предоставления услуг», «реализовывать профилактические мероприятия в 

интересах клиента» и др.) большинством студентов были оценены на 30-40 

                                                           
1
 Как организовать практику студентов по социальной работе? Материалы российско-американского 

проекта / под ред. С. Е. Гасумовой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2016. С.7. 
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баллов из 100. Более высокие баллы были продемонстрированы студентами, 

имевшими опыт практической проектной и волонтерской деятельности. 

Кроме того, студенты 3 курса в рамках теоретического обучения к 

этому времени еще не изучили этические аспекты социальной работы, 

вопросы, связанные с защитой прав клиентов, управленческих курсов, 

поэтому им сложно было оценить сформированность данных навыков как до, 

так и после практики. 

С другой стороны, студенты вполне объективно оценили свои знания в 

возможности исследования социальной ситуации клиентов (выявления 

социальных проблем, анализа социальной ситуации и окружения клиента) – 

до практики были оценки 40-50 и 60 баллов. Также студенты на 40-50 и 60 

баллов оценили и свои возможности в процессе установления контактов с 

практиками, специалистами, возможности и навыки командной работы, 

возможности использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

На 50-60 баллов из 100 студенты оценили свою готовность учиться во 

время практики и развиваться. 

2. Самооценка студентами своих профессиональных и личностных 

навыков после прохождения 4-х недельной практики в организациях и 

учреждениях, занимающихся социальной работой. 

Результаты самооценки студентами своих навыков после прохождения 

практики позволили выявить следующие тенденции. 

1) Не все заявленные в списке навыки и качества получили свое 

развитие у студентов во время практики, что связано с неосвоением ими к 

этому времени  определенных теоретических курсов (см.выше), а также 

моделью прохождения практики: административной и аналитической 

деятельности в суде, Министерстве социального развития, органах ЗАГС и 

других структурах или контактной практической работе с клиентами в 

социальных службах (социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, центр комплексной реабилитации инвалидов, 

некоммерческие организации – поставщики социальных услуг).  

2) Увеличились до 60-70 баллов показатели, связанные с пониманием 

социальной работы («анализировать модели оценки, профилактики, 

вмешательства и оценивания»), до 60-70 баллов показатели, связанные с 

саморазвитием студента («видеть себя в роли ученика….», «готовиться к 

работе с клиентами….»), а также навыки использования практики для 

научно-исследовательской деятельности («использовать опыт практики для 

научного исследования». 

3) Студентами не воспринимаются и не оцениваются в динамике 

навыки, связанные с выявлением фактов дискриминации и угнетения, а 

также влияние культуры и ценностей общества на практику социальной 

работы (50 баллов как до, так и после практики). Очевидно, данные навыки 

могут быть сформированы позднее.  
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3. Оценка студентами инструктора (руководителя практики в 

организации/учреждении). 

Оценка инструктора происходила после практики по шкале от 1 до 6 

баллов, в итоге здесь можно говорить о следующих тенденциях: 

1) Максимально (6 баллов из 6) студенты оценили поддержку 

инструктором студента на месте практики (30% опрошенных ответили так), 

его открытость в ответах на вопросы и доступности для общения со 

студентом (38%), в обратной связи со студентами (24%), а также 

предоставлении адекватной нагрузки (32%) и возможности самостоятельной 

деятельности (24%). Поэтому, в целом, 35% студентов остались максимально 

довольны инструктором, 43% оценили на 6 баллов хорошие рабочие 

отношения с ним, 22% на 5 баллов и 22% на 6 баллов оценили 

эффективность инструктора. 

2) С другой стороны, инструкторы, судя по всему, не особо 

заинтересованы в профессиональной развитии студентов. Они не «бросали 

им профессиональный вызов» (14% оценили это на 2 балла, 14% - на 3 балла, 

19% - на 5 баллов), не особо «помогали критически мыслить» (19% оценили 

на 3 балла и 19% - на 4 балла из 6), на 5 баллов 30% оценили управление 

инструктором процесса выполнения студентов профессиональных задач, 

возможность анализа своего опыта и опыта других. На 5 баллов 38% 

оценили, как инструктор объяснял им процесс выполнения определенных 

задач. 24% студентов на 5 баллов оценили мотивацию своей деятельности со 

стороны инструктора, 32% - на 5 баллов возможность анализа совместно с 

инструктором профессионального опыта студента. 

3) 24% студентов оценили на 4 балла и 19% на 5 баллов контроль своей 

практики со стороны инструктора, 10% - только на 2 балла. 

4) 22% отметили, что инструктор подготовил их к профессиональной 

деятельности на 5 баллов, по 10% - на 2,3 и 6 баллов соответственно. 

4. Оценка студентами руководителя практики от университета, 

оценивалось после прохождения практики. 

Руководитель практики от университета, по мнению студентов, внес 

больший вклад в теоретическое обучение студентов, чем в процесс 

организации и руководства, его вклад в организацию практики студенты 

оценили на 3-4-5 баллов по разным параметрам.  

5. Общее восприятие студентами практики, оценивалось после 

прохождения практики. 

51% студентов остались максимально довольны организацией, где 

проходили практику (6 баллов из 6), 24% - довольны на 5 баллов. 

Выводы: 

1. Перед прохождением практики студенты ожидают, что в 

организации им будет предоставлена возможность изучить деятельность 

организации «изнутри», понять свою роль – эти ожидания реализовались. 

2. Студенты ожидали, что могут оценивать и выявлять социальные 

проблемы клиентов и их социального окружения – эти ожидания 
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реализовались не вполне, так как многие студенты выполняли 

административную и документационную работу, не взаимодействовали с 

клиентами. В качестве рекомендаций можно предложить руководителям 

практики формулировать индивидуальные задания для студентов с учетом 

места практики и просить их выполнять, в том числе – работать с клиентами 

(по телефону, письменно или по эл.почте). 

3. Студенты ожидают, что они смогут на практике приобрести 

материалы для исследовательской деятельности, частично эти ожидания 

реализовались. К сожалению, немногие студенты смогли познакомить с 

теоретическими разработками и данными каких-либо исследований 

специалистов-практиков. Можно предложить им в будущем уделять этому 

внимание на практике. 

4. Студенты не могут оценить и проанализировать вопросы, 

связанные с этическими аспектами социальной работы, а также увидеть и 

проанализировать управленческие процессы. Очевидно, данные задания 

студентам можно предлагать в рамках прохождения производственной 

(преддипломной) практики на 4 курсе. 

5. Студенты не могут оценить свои возможности и способности в 

деятельности по защите прав и интересов клиентов, видеть и применять 

методы защиты их от дискриминации. Возможно, надо этим вопросам 

уделить больше внимания в учебном процессе и также формулировать в 

качестве заданий на практике. 

6. Можно рекомендовать руководителям практики контактировать с 

инструкторами практики в организациях, направлять им программу 

практики, рассказывать о возможностях студентов и целях практики, 

поскольку студенты высоко оценивают доступность и контактность 

инструкторов, но не их вклад в профессиональное развитие студентов. 

7. Студентам хотелось бы, чтобы руководитель практики от 

ПГНИУ был более доступен для них, посещал или контролировал процесс 

практики студентов, больше внимания уделял планированию практики 

совместно со студентов. 

На  основе данных оценочных листов преподавателями кафедры 

социальной работы и конфликтологии ПГНИУ были разработаны оценочные 

листы для студентов дневного и заочного отделения бакалавриата и 

магистратуры направления подготовки «Социальная работа», где частично 

были оставлены показатели коллег из США, частично – внесены 

компетенции, которые закреплены за определенными видами практики в 

ПГНИУ. На данный момент после прохождения практики проанкетировано 3 

студента 5 курса бакалавриата заочного отделения и 7 студентов 

магистратуры заочного отделения (100% студентов).  

Так, студенты магистратуры, не все из которых проходили практику по 

месту работы, отметили, что улучшилось их понимание возможности 

проведения эмпирического исследования для магистерской диссертации (с 4-

5 до 5-6 баллов из 10), способность самостоятельного выполнения 
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профессиональных задач (с 5 до 6), а также возможности социального 

партнерства при решении профессиональных задач. Надо отметить, что в 

качестве индивидуального задания им было сформулирована необходимость 

использования практической деятельности для поиска материала для 

магистерской диссертации, поэтому такая оценка. И в качестве пожелания по 

улучшению практики студенты высказали желание усилить блок, связанный 

с подготовкой ими магистерской диссертации. Не измелились представления 

студентов о возможностях осуществления управленческой деятельности и 

проектной деятельности. Видимо, надо такие задания студентам также 

формулировать при организации практики. 

Студенты выпускного курса заочного отделения бакалавриата 

проходили практику по месту работы. Они отметили повышение показателей 

сформированности всех навыков: и саморазвития, причем, иногда очень 

существенно.  

Оценивая руководителя практики от университета, все опрошенные 

студенты отметили помощь в процессе организации практики и доступность, 

но критично отнеслись к пониманию руководителем содержания 

деятельности студента и контролю практики руководителем. Очевидно, 

можно рекомендовать руководителю обязательно звонить в организацию или 

посещать ее по возможности.  
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«ПЕРМЬ – ВТОРОЙ ИЕРУСАЛИМ»: 

ПРЕПОДОБНЫЙ КУКША В УСОЛЬСКОМ ИСПРАВИТЕЛЬНО-

ТРУДОВОМ ЛАГЕРЕ 
 

Как отмечал известный историк, автор «Соликамской энциклопедии» 

Г. А. Бординских, «на территории Соликамского района, где располагался 

большей частью Усольлаг, находилось в 1930-е – начале 1950-х гг. много 

священников, и ряд из них в настоящее время причислены к лику святых. 

Одним из самых известных был преподобный Кукша Одесский»
1
. 

Преподобный Кукша Одесский (в миру Косьма Кириллович Величко) 

родился в 1875 г. на юге Российской Империи, в селе Арбузинка 

                                                           
1
 Интервью с Г. А. Бординских, 2013 г. // Личный архив Д. М. Софьина. 
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Елисаветградского уезда Херсонской губернии. В возрасте 21 года он 

поселился в русском Свято-Пантелеймоновском монастыре на Афоне, где 

был пострижен в иночество под именем Константин, а впоследствии в 

монашество – под именем Ксенофонт. Полтора года он провел на Святой 

Земле, в Иерусалиме. Накануне Первой мировой войны будущий 

преподобный покидает Афон и становится монахом Киево-Печерской лавры. 

Во время войны вместе с другими монахами он служил братом милосердия 

на санитарном поезде Киев – Львов. А в 1931 г. в лавре его постригли в 

схиму под именем Кукша
1
. 

В 1937–1938 гг. по всему Советскому Союзу прокатилась волна 

массовых репрессий, затронувших все слои населения. Тяжелые гонения 

обрушились и на Православную Церковь. Священнослужителей отправляли в 

лагеря, расстреливали. 28 апреля 1938 г. в Киеве был арестован 63-летний 

схимонах Киево-Печерской лавры Кукша: «Так как он был священником, 

схимонахом, то статья 58, часть 10 ―Контрреволюционная пропаганда или 

агитация‖ ему ―светила‖ железно», – замечает полковник С. В. Ерофеев, 

директор Музея истории Усольского ИТЛ НКВД СССР (г. Соликамск)
2
. 

Сам отец Кукша позже вспоминал: «Когда меня привели в тюремную 

камеру, в ней было много ―урок‖ (хулиганов), все сидели на нарах, 

свободного места не было. В углу сидел знакомый священник, арестованный 

раньше меня. Я встал у двери со своим узелком, осматривался, ища себе 

места на нарах, а тот священник незаметно дал мне знак, чтобы я не двигался 

с места. Если бы прошел к нарам, меня бы урки избили – такой у них был 

тюремный ―закон‖. Я оставался стоять у двери и молился про себя Богу. 

Вдруг урки потеснились и освободили для меня место на нарах, один 

говорит: ―Отец, иди, садись здесь‖»
3
. 

В мае 1938 г. Усольлагу передали здания закрытого к тому времени 

Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря. Здесь поместилась 

пересыльная тюрьма НКВД. В ноябре 1938 г. вместе с другими 

заключенными сюда привезли и преподобного Кукшу – по документам 

НКВД он проходил как Ксенофонт Кириллович Величко
4
. 

Монастырский храм переделали под тюремные нужды, выстроили 

камеры. Даже сейчас хорошо видны сохранившиеся фрески, хотя уже 

прошло довольно много лет. А тогда они были слегка побелены, поэтому 

заключенные их периодически отмывали. Называлось это «сидеть под 

ангелами». 

Усольский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР был создан 5 

января 1938 г. как лесозаготовительное предприятие: «Это была ситуация, 

связанная с репрессиями 1937–1938 гг., когда огромный поток заключенных 

                                                           
1
 Житие преподобного отца нашего Кукши, старца-исповедника. С. 1–6 // http://prepodobnii.org/akafist/st-zitie-

kukhi.pdf; Житие и акафист Преподобного Кукши Нового. Почаев, б. г. С. 3–14. 
2
 Интервью с С. В. Ерофеевым, 2013 г. // Личный архив Д. М. Софьина. 

3
 Житие и акафист Преподобного Кукши Нового. Почаев, б. г. С. 15. 

4
 Учетная карточка К. К. Величко // Музей истории Усольского ИТЛ НКВД СССР. 

http://prepodobnii.org/akafist/st-zitie-kukhi.pdf
http://prepodobnii.org/akafist/st-zitie-kukhi.pdf


 
 

54 
 

поступает в лагеря. Надо было их как-то занимать, использовать, и самое 

простое здесь – создание новых лесных лагерей»
1
. 

Усольлаг был крупным исправительно-трудовым учреждением. 

Личный состав сотрудников охраны, рабочих и служащих составлял около 

3,5 тысяч человек, а количество «спецконтингента» (заключенных) доходило 

до 30 тысяч человек
2
. 

Попав в тюрьму, а затем и в лагерь, отец Кукша вплотную столкнулся с 

уголовной средой. «В отличие от промышленных, в лесных лагерях, как 

правило, преобладали и ―держали верх‖ уголовники. Они порой подминали 

под себя тех, кто был осужден по политическим статьям, потому что тут 

особой специализации не нужно – лес валить вроде все могут»
3
. 

Впрочем, судя по имеющимся данным, уголовники схимонаха не 

трогали: «Кукша был довольно стареньким человеком и совсем безобидным. 

Мне кажется, он находил взаимопонимание со всеми», – полагает директор 

Музея истории Усольлага С. В. Ерофеев
4
. 

Первоначально свой срок преподобный отбывал в усольлаговском 

пункте в Верхней Вильве
5
. Если с охраной и заключенными Кукша мог 

наладить отношения и существовать более-менее бесконфликтно, то сами 

условия лагерной жизни на севере Урала поставили пожилого схимонаха, 

уроженца южных губерний, на грань выживания. Как отмечает известный 

ученый, специалист по истории политических репрессий, кандидат 

исторических наук, доцент Пермского государственного национального 

исследовательского университета Л. А. Обухов, «лесные лагеря в северных 

краях – это действительно очень тяжелые условия. Все расписано: подъем, 

туалет, завтрак, развод на работу. Конец рабочего дня – снова в лагерь, всех, 

кто пришел с работы пересчитывают. Скудное питание, бараки, нары, зимой 

холод (печки полностью бараки не прогревали), толком высушить не могли 

свою одежду. Как следует, не отдохнули, и снова с утра подъем, снова на 

работу…»
6
. 

Отец Кукша имел солидный возраст, поэтому, как замечает полковник 

С. В. Ерофеев, непосредственно на лесозаготовках он, скорее всего не был
7
. 

Тем не менее, Кукшу, по крайней мере, однажды, отправили пилить дрова 

вместе с другими священнослужителями. Это произошло в Верхней Вильве 

утром на первый день Рождества в 1939 или 1940 г. Стояли морозы около 50 

градусов. Вскоре Кукша отморозил нос. Врач, осмотрев преподобного, 

сказал: «Ну, Величко, пропал твой нос!» – и помазал какой-то мазью, от 

которой нос, к счастью, через непродолжительное время зажил
8
. 

                                                           
1
 Интервью с Л. А. Обуховым, 2013 г. // Личный архив Д. М. Софьина. 
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Впоследствии, 22 марта 1940 г., пожилой схимонах был переведен в 

другой пункт Усольлага – поселок Селянка
1

. Поселок являлся 

сельскохозяйственной колонией, в которой выращивали овощи и 

изготавливали товары народного потребления. Некоторые охранники в тайне 

от лагерного начальства помогали преподобному. Однажды летом один из 

них подошел к старцу и незаметно для других передал ему хлеб и рыбу. 

Кукша тогда ему сказал: «Чадо, возьми отпуск, поезжай домой, тебя 

отпустят. У тебя дома заболела дочь». Тот не поверил, что его могут 

отпустить летом, в разгар сельскохозяйственных работ. Не прошло и часа, 

как этот охранник вбежал и сообщил, что пришла срочная телеграмма о 

болезни дочери, и начальство его отпускает. Батюшка благословил 

охранника, и тот поспешил домой
2
. 

В Селянке Кукша тяжело заболел, и 7 июня 1941 г. его отправили в 

Нижнее Мошево, где находилась лагерная больница
3
. А через две недели, 22 

июня, началась Великая Отечественная война. Условия жизни в лагере стали 

еще тяжелее: «Особенно высокая смертность была зимой 1941–1942 гг. – 

25% от общего числа заключенных умерли. В мирное время смертность 

составляла где-то от 2 до 5%. С началом войны понизили нормы питания. А 

они и так были недостаточными, что отмечал, кстати, даже Берия»
4
. 

Подобно Святому Серафиму Саровскому, кормившему медведей со 

своей руки, у отца Кукши, судя по его воспоминаниям, тоже была 

любопытная история, связанная с тварями Божьими. Этот случай с 

преподобным произошел в Нижнем Мошево 6 апреля 1942 года: «Это было 

на Пасху, – вспоминал о. Кукша, – я был такой слабый и голодный – ветром 

качало. А солнышко светит, птички поют, снег уже начал таять. Я иду по 

зоне вдоль колючей проволоки, есть нестерпимо хочется, а за проволокой 

повара из кухни в столовую охранников носят на головах противни с 

пирогами. Так вкусно пахнет… Над ними вороны летают. Я взмолился: 

―Ворон, ворон, ты питал пророка Илию в пустыне, принеси и мне кусочек 

пирога!‖. И вдруг слышу над головой ―кар-р-р!‖ – и к ногам упал пирог с 

мясом – это ворон стащил его с противня у повара. Я поднял пирог со снега, 

со слезами возблагодарил Бога и утолил голод»
5
. 

Последним местом заключения преподобного Кукши стала тюремная 

больница в Нижнем Мошево, куда его привезли совершенно больным. Здесь 

он встретил своего земляка, врача из Киева. Молодой врач буквально вернул 

преподобного с того света. Состояние здоровья отца Кукши было настолько 

тяжелым, что его поместили в палату для безнадежно больных, где 

одновременно находилось 70–80 человек. Доктор, тоже заключенный, в 
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течение двух месяцев выхаживал схимонаха и, в конце концов, поставил его 

на ноги
1
. Отсюда же, из Нижнего Мошево, преподобного освободили – 1 мая 

1943 г., на праздник Святого Георгия
2
. 

Согласно закону военного времени, после отбытия наказания Кукшу 

оставили на территории Молотовской области и водворили на жительство в 

Кунгурский район. Лишь в 1948 г., после десятилетнего пребывания на 

Урале, Кукша вернулся в родные места, на Украину. Пермский период 

оказался важным этапом в духовном развитии преподобного. Обладая даром 

прозорливости, он приобрел множество духовных чад. В 1950–60-е гг. со 

всех концов страны люди приезжали к святому старцу за духовным 

утешением, наставлениями и благословением. В 1964 г. в Одессе на 90-м 

году жизни Косьма Кириллович Величко, в иночестве Константин, в 

монашестве Ксенофонт, в схиме Кукша отошел ко Господу. 

В 1994 г. он был канонизирован Украинской Православной Церковью 

Московского Патриархата как Преподобный Кукша Одесский, а в 2016 г. 

определением Освященного Архиерейского Собора Русской Православной 

Церкви он был канонизирован в ряду других местночтимых святых для 

общецерковного прославления. В Соликамске, в Музее истории Усольгала, 

хранится икона преподобного, исполненная руками осужденных. И 

охранники, и заключенные одинаково почитают Кукшу, считают его своим 

особым усольлаговским святым
3
. 

Свое пребывание в Прикамье отец Кукша оценивал как одно из 

испытаний, посланных ему свыше, чтобы еще более укрепить его веру
4
. 

Протоиерей Игорь Ануфриев, настоятель пермского храма Святого Георгия 

Победоносца, в котором хранится частица мощей преподобного Кукши, в 

2013 г. во время проповеди сказал: «Для него эта земля родная, потому что 

здесь он провел, может, самые трудные годы своей жизни. А самые трудные 

годы вспоминаются наиболее сильно, и для человека духовного это годы 

наибольшей молитвы, когда он действительно чувствует себя близким к 

Богу, потому что страдания приближают верующего человека к Богу»
5
. 

Жительница Перми, прихожанка Свято-Георгиевского храма 

В. Н. Попова, лично знавшая отца Кукшу, вспоминала, что преподобный 

всегда говорил: «Пермь – второй Иерусалим»
6
. Что именно имел в виду 

святой отец, мы можем только догадываться. 

В 1894 г. 19-летний юноша Косьма, подданный Российской Империи, 

послушник русского Свято-Пантелеймоновского монастыря на Афоне, 

прибыл на Святую Землю, в Иерусалим, территория которого в то время 

входила в состав Османской Империи. Существовала традиция: 

приложившись к святому месту собирать елей – масло. Паломники стали 
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просить сторожа-турка разрешить им взять святого масла из лампад, 

предлагали деньги, но турок категорически отказал. Вдруг одна лампада 

опрокинулась на Косьму, облив его целиком. Люди окружили послушника, 

стали руками собирать с него святое масло, чтобы помазаться им. Так 

будущему преподобному Кукше было дано знамение свыше, что через него 

множество народа будет получать Божию благодать
1
. 

 

Дедкова С. А., 

главный хранитель фондов, 

Пермский государственный архив социально-политической истории 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИКАМЬЯ 

 

Пермский государственный архив социально-политической истории 

активно работает по созданию архивных коллекций по такому актуальному 

направлению, как личные документы работников образования Прикамья. Для 

архива важно показать личность педагога, учителя, сохранить их 

документальное наследие. 

За 100 лет система образования менялась не один раз. И если 

посмотреть аттестаты о получении образования в личных фондах и сравнить 

их, можно получить представление, как же менялась система образования.  

В описи № 1 представлены документы Аксеновой Тамары 

Александровны (р.1920), ассистента кафедры педагогики ПГУ, зав. 

подготовительными курсами ПГУ. 

Тамара Александровна Аксенова (до замужества – Мадэко, в первом 

браке – Шестакова) родилась 21 декабря 1920 г. в г. Чите Дальневосточной 

республики. Родители ее неизвестны, воспитывалась Тамара Александровна 

в детском доме г. Канска Канского района Красноярского края. В 1940 г. Т.А. 

Аксенова окончила десять классов средней школы № 4 г. Канска Канского 

района Красноярского края, а затем поступила в Красноярский 

государственный педагогический институт. После окончания института в 

июне 1944 г. Тамара Александровна была направлена на работу в 

Красноярский краевой краеведческий музей. Два месяца она работала здесь 

научным сотрудником, а затем была назначена заведующим отделом истории 

Красноярского краевого краеведческого музея. В августе 1948 г. Т.А. 

Аксенова перешла на работу в Красноярский государственный 

педагогический институт, где стала ассистентом кафедры педагогики. Она 

занимала эту должность до ноября 1949 г., после чего была утверждена 

аспирантом кафедры педагогики Красноярского государственного 

педагогического института. 
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В феврале 1951 г. Тамара Александровна была переведена в 

аспирантуру Сталинградского государственного педагогического института. 

До сентября 1951 г. она была аспирантом кафедры педагогики 

Сталинградского государственного педагогического института, а затем стала 

ассистентом этой же кафедры. В декабре 1952 г. Т.А. Аксенова была 

переведена в г. Молотов на должность ассистента кафедры педагогики 

Молотовского государственного педагогического института (с 1957 г. – 

Пермский государственный педагогический институт; с 1994 г. - Пермский 

государственный педагогический университет; с 2012 г. - Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет). Здесь она 

работала до октября 1955 г., после чего стала ассистентом кафедры 

педагогики Молотовского государственного университета (с 1957 г. – 

Пермский государственный университет; с 2011 г. – Пермский 

государственный национальный исследовательский университет). В августе 

1963 г. Тамара Александровна была избрана ответственным секретарем 

Пермского областного комитета профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений. Эту должность Т.А. Аксенова 

занимала до июля 1965 г., а затем вернулась на работу в Пермский 

государственный университет, где стала заведующей подготовительными 

курсами. В сентябре 1984 г. Тамара Александровна вышла на пенсию
1
.  

Аксенова Т.А. активно занималась и общественной деятельностью. В 

1945-1950 гг. она являлась депутатом Сталинского районного Совета 

депутатов трудящихся г. Красноярска. Тамара Александровна была 

председателем профсоюзного комитета Красноярского краевого 

краеведческого музея, работала в профсоюзном комитете ПГУ, являлась 

председателем Совета ветеранов комсомола ПГУ и ответственным 

секретарем Дзержинского районного Совета ветеранов ВЛКСМ. Долгое 

время Т.А. Аксенова активно участвовала в деятельности Пермского 

городского Совета ветеранов педагогического труда
2
. Т.А. Аксенова была 

награждена пятью медалями. 

Среди документов Т.А. Аксеновой имеются: грамоты отличника и 

ударника, полученные Т.А. Аксеновой во время учебы в Красноярском 

государственном педагогическом институте, характеристики на Т.А. 

Аксенову, трудовая книжка Т.А. Аксеновой
3

; статьи и информации о 

деятельности Пермского городского Совета ветеранов педагогического 

труда
4
; программы концертов, проходивших в г. Перми в 1950-1990 гг. в 

честь государственных праздников СССР, 60-летия СССР, 50-летия ВЛКСМ 

и Пермских областных собраний работников культуры
5
 и др. Особый интерес 
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представляют фотографии преподавателей ПГУ А.З. Нюркаевой, И.А. 

Малофеева, А.Н. Фадеева и Н.И. Поповой
1
. 

В описи отложились как цветные, так и черно-белые фотографии.  

Документы о деятельности Т.А. Аксеновой имеются также в фонде 

Пермского обкома профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации
2
. 

Документы Т.А. Аксеновой представляют интерес для исследователей, 

интересующихся историей развития сферы образования в Прикамье. 

Опись № 2 Документы Максимовой Зои Михайловны (р.1909), учителя 

начальных классов ср. школы № 24 им. Ю.А. Гагарина г. Березники 

Пермской области. 

Максимова Зоя Михайловна (до замужества – Чудинова) родилась 24 

января 1909 г. в г. Перми Пермской губернии в семье слесаря Главных 

железнодорожных мастерских. После окончания семилетней школы в 1926 г. 

З.М. Максимова поступила учиться в Пермский педагогический техникум. В 

1930 г. она окончила это учебное заведение и была направлена на работу в 

Пермскую школу для глухонемых детей. Около года Зоя Михайловна 

работала здесь пионервожатой, а затем стала учителем начальных классов 

этой школы. В сентябре 1936 г. З.М. Максимова была переведена в г. 

Чусовой Свердловской области, где заняла должность учителя начальных 

классов средней железнодорожной школы №25. Здесь она работала до 

декабря 1937 г., после чего была назначена учителем начальных классов 

Свердловской областной школы для глухонемых детей в г. Свердловске. В 

сентябре 1939 г. Зоя Михайловна была переведена на работу в г. Пермь, где 

стала учителем начальных классов Пермской (с 1940 г. – Молотовской) 

областной школы для глухонемых детей. 

В связи с началом Великой Отечественной войны в июле 1941 г. 

Молотовская областная школа для глухонемых детей была реорганизована и 

должность, на которой работала З.М. Максимова, была сокращена. После 

этого Зоя Михайловна поступила на службу в Молотовское областное 

управление НКВД. Пятнадцать лет она работала в органах внутренних дел и 

государственной безопасности на должностях помощника 

оперуполномоченного, оперуполномоченного и старшего 

оперуполномоченного Молотовских областных управлений НКВД, НКГБ, 

МГБ и МВД. В 1944 г. З.М. Максимова вступила в ВКП(б)
3
. 

В августе 1956 г. Зоя Михайловна вынуждена была оставить работу в 

органах внутренних дел в связи с ухудшением состояния здоровья. До июня 

1958 г. она находилась на лечении, после чего переехала в г. Красновишерск 

Пермской области, где устроилась на работу воспитателем в детский сад №1. 

В апреле 1959 г. З.М. Максимова была назначена директором дошкольного 

детского дома, расположенного в рабочем поселке Яйва Александровского 
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района Пермской области. В июне 1960 г. Зоя Михайловна переехала в г. 

Березники Пермской области, где семь месяцев работала воспитателем в 

дошкольном детском доме №2, но, в связи с серьезным ухудшением 

состояния здоровья, в декабре 1960 г. она вынуждена была оставить эту 

работу. Почти девять месяцев З.М. Максимова не работала по состоянию 

здоровья, а в сентябре 1961 г. она была принята на должность учителя 

начальных классов в среднюю школу №24 им. Ю.А. Гагарина г. Березники. В 

феврале 1964 г. Зоя Михайловна вышла на пенсию. 

Максимова З.М. занималась и общественной деятельностью. Она была 

членом бюро комсомольской ячейки Пермского педагогического техникума, 

председателем профсоюзного комитета Пермской школы для глухонемых 

детей, состояла в Осоавиахиме, физкультурно-спортивном обществе 

«Динамо» и союзе обществ Красного Креста и Красного полумесяца СССР
1
. 

Максимова З.М. была награждена четырьмя медалями. 

Среди документов Максимовой З.М. имеются: трудовая книжка Зои 

Михайловны, характеристики на З.М. Максимову, аттестат на звание учителя 

начальной школы З.М. Максимовой
2

; свидетельство о рождении и 

свидетельство о браке З.М. Максимовой
3
; личный листок по учету кадров и 

профсоюзный билет З.М. Максимовой
4
 и др. Особый интерес представляют 

отложившиеся в описи фотографии преподавателей и учащихся Пермского 

педагогического техникума 1920-х гг. и фотографии преподавателей и 

учащихся Пермской школы для глухонемых детей 1930-х гг.
5
 

Документы о деятельности З.М. Максимовой имеются также в фонде 

Пермского горкома КПСС
6
 и Ленинского райкома КПСС

7
. 

Документы З.М. Максимовой представляют интерес для 

исследователей, интересующихся историей развития сферы образования в 

Прикамье. 

Документы Слудяниной Надежды Макаровны (1909-1981), старшего 

преподавателя кафедры русской литературы ПГПУ указаны в описи № 3. 

Слудянина Надежда Макаровна родилась в августе 1909 г. в поселке 

Мотовилихинского завода Пермского уезда Пермской губернии в семье 

рабочего. В 1927 г. она окончила семилетнюю школу и поступила учиться в 

Свердловский педагогический техникум на отделение политико-

просветительной работы. В том же году Надежда Макаровна вступила в 

ВЛКСМ. После окончания Свердловского педагогического техникума в 1928 

г. Н.М. Слудянина была направлена на работу в профсоюзный комитет 

Мотовилихинского завода (с 1931 г. – завод им. В.М. Молотова; с 1958 г. – 

завод им. В.И. Ленина; с 1992 г. АО «Мотовилихинские заводы»). Первое 
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время Надежда Макаровна работала здесь заведующей профсоюзной 

библиотекой завода, а в марте 1931 г. она стала старшим массовиком 

культурной базы им. Я.М. Свердлова, являвшейся структурным 

подразделением профсоюзного комитета Мотовилихинского завода. Через 

два месяца Н.М. Слудянина была назначена заведующей агитационно-

массовым сектором профсоюзного комитета Мотовилихинского завода. 

В 1932 г. по решению Молотовского горкома ВКП(б) Надежда 

Макаровна перешла на работу в руководящие комсомольские органы и была 

утверждена заведующей отделом культуры и пропаганды Молотовского 

горкома ВЛКСМ. Она работала здесь до 1934 г., после чего была переведена 

в г. Пермь и утверждена заместителем секретаря по марксистско-ленинскому 

образованию Пермского горкома ВЛКСМ. В 1935 г. Н.М. Слудянина стала 

заведующей отделом студенческой молодежи Пермского горкома комсомола. 

Эту должность она занимала до декабря 1936 г., а затем была утверждена 

секретарем комитета ВЛКСМ Ленинского района г. Перми. 

В июле 1937 г. Н.М. Слудянина была снята с должности секретаря 

Ленинского райкома ВЛКСМ за «притупление политической бдительности, 

выразившееся в неспособности разоблачить врагов народа, орудовавших в 

Пермском горкоме комсомола»
1
. Вскоре после этого Надежда Макаровна 

поступила учиться на факультет литературы и языка Пермского 

государственного педагогического института (с 1940 г. – Молотовский 

государственный педагогический институт; с 1957 г. – Пермский 

государственный педагогический институт; с 1994 г. - Пермский 

государственный педагогический университет; с 2012 г. - Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет). В 1939 г. Н.М. 

Слудянина вступила в ВКП(б). 

После окончания института в 1940 г. Надежда Макаровна больше года 

работала ассистентом кафедры русской литературы в этом же учебном 

заведении. Вскоре после начала Великой Отечественной войны Н.М. 

Слудянина была направлена на работу в руководящие партийные органы. В 

июле 1941 г. она была утверждена заведующей отделом пропаганды и 

агитации Сталинского райкома ВКП(б). Она работала здесь до августа 1942 

г., после чего была переведена на работу в Молотовский обком ВКП(б) и 

назначена инструктором отдела кадров. В октябре 1944 г. г. Надежда 

Макаровна стала заведующей сектором кадров здравоохранения, культурно-

просветительских учреждений и учебных заведений в отделе кадров 

Молотовского обкома партии. Эту должность Н.М. Слудянина занимала до 

января 1949 г., после чего, по личной просьбе, была переведена на работу в 

Молотовский государственный педагогический институт. В феврале 1949 г. 

Надежда Макаровна была назначена старшим преподавателем кафедры 

русской литературы Молотовского государственного педагогического 

института. В этом учебном заведении Н.М. Слудянина преподавала русскую 
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литературу XIX века и советскую литературу более двадцати лет, вплоть до 

своего выхода на пенсию в марте 1969 г.
1
 

Еще в период работы в Молотовском обкоме ВКП(б) Надежда 

Михайловна начала работать над диссертацией о роли ВКП(б) в организации 

самоотверженного труда советских женщин в годы Великой Отечественной 

войны. После перехода на работу в Молотовский государственный 

педагогический институт она продолжила написание этой диссертации. К 

середине 1950-х гг. Н.М. Слудянина в основном завершила работу над 

черновым вариантом диссертации, получившей окончательное название 

«КПСС – вдохновитель и организатор самоотверженного труда советских 

женщин в годы Великой Отечественной войны (по материалам Молотовской 

области)». Однако, вследствие ухудшения состояния здоровья Надежды 

Макаровны, ей не удалось довести эту работу до конца, и защита данной 

диссертации так и не состоялась
2
. 

Активно занималась Н.М. Слудянина и общественной деятельностью. 

Она была членом бюро ячейки ВЛКСМ Свердловского педагогического 

техникума, членом партийного бюро Молотовского государственного 

педагогического института, избиралась депутатом Ленинского районного 

совета депутатов трудящихся г. Перми. Надежда Макаровна была 

награждена четырьмя медалями. В 1981 г. умерла. 

Среди документов описи имеются: автобиография Н.М. Слудяниной, 

открытки и поздравительные адреса, направленные Н.М. Слудяниной в связи 

с государственными праздниками СССР, памятными датами и юбилеями
3
; 

рукопись кандидатской диссертации на тему «КПСС – вдохновитель и 

организатор самоотверженного труда советских женщин в годы Великой 

Отечественной войны (по материалам Молотовской области)», которую Н.М. 

Слудянина писала продолжительное время, но, из-за проблем со здоровьем, 

работу над которой завершить так и не смогла
4
; рукописи статей Н.М. 

Слудяниной об организации работы среди женщин Прикамья в первые годы 

советской власти и в период Великой Отечественной войны
5
; автобиография 

пермского писателя и журналиста А.В. Осипова
6

 и др. Особый интерес 

представляют отложившиеся в описи фотографии учащихся Свердловского 

педагогического техникума 1920-х гг. и фотографии заслуженной артистки 

РСФСР, актрисы Пермского драматического театра, Пермской филармонии и 

Пермского ТЮЗа М.Ф. Януш
7
. 

Документы о деятельности Н.М. Слудяниной имеются также в фондах 

Пермского обкома КПСС
8

, Пермского горкома КПСС
9

, Свердловского 
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райкома КПСС
1
, Пермского горкома ВЛКСМ (Ф.1753), Мотовилихинского 

райкома ВЛКСМ (Ф.656) и Ленинского райкома ВЛКСМ (Ф.3434). 

Документы Н.М. Слудяниной представляют интерес для 

исследователей, интересующихся историей развития сферы образования в 

Прикамье. 

Опись № 4 Документы Карпинского Константина Трифоновича (1932-

2002), директора Пермского областного лицея при ПГУ. 

Карпинский Константин Трифонович родился 23 декабря 1932 г. в д. 

Войтово Суражского района Витебской области в семье сапожника. В годы 

Великой Отечественной войны брат и сестра К.Т. Карпинского находились в 

партизанском отряде, за что остальные члены семьи преследовались 

германскими оккупационными властями, и в 1943 г. были заключены в один 

из концлагерей в г. Минске. В июле 1944 г. Константин Трифонович и члены 

его семьи были освобождены советскими войсками, после чего они 

переехали в Гродненскую область. Окончив семилетнюю школу в 1949 г. 

К.Т. Карпинский поступил на учебу в зоотехникум Щучинского района 

Гродненской области, но, вследствие тяжелого материального положения 

семьи, в 1951 г. он вынужден был уехать к родственникам в г. Глазов 

Удмуртской АССР, так и не завершив обучения. Вскоре после переезда 

Константин Трифонович поступил в Глазовское педагогическое училище. В 

1954 г. он окончил это учебное заведение и, решив продолжить учебу, 

поступил на историко-филологический факультет Молотовского 

государственного университета (с 1957 г. – Пермский государственный 

университет; с 2011 г. – Пермский государственный национальный 

исследовательский университет). 

В 1959 г. К.Т. Карпинский окончил университет и был направлен на 

работу в Пермское ремесленное училище № 3, где занял должность 

заместителя директора по культурно-воспитательной работе. Здесь он 

работал до июня 1961 г., после чего был переведен на должность 

преподавателя истории в среднюю школу № 120 г. Перми. Через год 

Константин Трифонович стал заведующим учебной частью этой школы. В 

сентябре 1965 г. К.Т. Карпинский был назначен заведующим учебной частью 

школы рабочей молодежи №17 г. Перми, а в мае 1966 г. он был утвержден ее 

директором. Здесь Константин Трифонович работал до октября 1975 г., после 

чего он был назначен директором Пермского учебно-производственного 

комбината № 2. 

В сентябре 1977 г. К.Т. Карпинский перешел на работу в школу 

рабочей молодежи № 3 г. Перми, где занял должность преподавателя 

истории и обществоведения. Здесь он работал до июля 1978 г., после чего 

стал директором Пермского учебно-производственного комбината № 8. В 

июне 1990 г. Константин Трифонович был назначен директором Пермского 
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областного лицея при ПГУ. Он занимал эту должность до своего выхода на 

пенсию в 1994 г.
1
 

С конца 1950-х годов К.Т. Карпинский увлекался краеведением. Его 

статьи по истории Прикамья неоднократно печатались в газетах «Звезда», 

«Вечерняя Пермь» и «Пермские новости», а также в краеведческом сборнике 

«Осинский ежегодник». Константин Трифонович принимал участие в 

подготовке учебного пособия для учащихся «Прикамье. Век ХХ», изданного 

в 1999 г. 

В 1990-е–2000-е гг. К.Т. Карпинским была проведена работа по поиску 

документов, отражающих историю 359-й Ярцевской Краснознаменной 

стрелковой дивизии, переданных им впоследствии в наш архив
2
. 

Карпинский К.Т. был награжден двумя медалями и нагрудным знаком 

«Отличник просвещения РСФСР». 08 апреля 2002 г. К.Т. Карпинский умер. 

Среди отложившихся в описи документов имеются: воспоминания 

Константина Трифоновича Карпинского о своей работе в должности 

директора Пермского областного лицея при ПГУ в 1990–1994 гг.
3

; 

характеристика на К.Т. Карпинского, выданная Щучинским райкомом 

ЛКСМБ Гродненской области
4
; статьи и черновики статей К.Т. Карпинского 

по краеведческой тематике
5
; копия устава Пермского областного лицея при 

ПГУ, подписанная К.Т. Карпинским
6
 и др. 

Документы о деятельности К.Т. Карпинского имеются также в фондах 

Дзержинского райкома КПСС
7
; Свердловского райкома КПСС

8
 и коллекции 

документов участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
9
 

Документы К.Т. Карпинского представляют интерес для 

исследователей, интересующихся историей образовательных учреждений 

Прикамья. 

Описи №№ 5-10 Документы Дедковой Агнии Павловны (1913-2014), 

Заслуженного учителя школы РСФСР, Отличника народного просвещения, 

учителя математики средней школы №7 г. Перми 

Агния Павловна Дедкова (девичья фамилия – Семенова) родилась 16 

января 1913 г. в селе Чернавское Тобольской губернии (ныне – 

Притобольский район Курганской области). В 1929 г. окончила Курганскую 

среднюю школу с педагогическим уклоном. В течение трех лет работала 

заведующей и учителем однокомплектных школ в Курганской области. В 

1932 г. поступила, а в 1936 г. окончила математический факультет 

Свердловского педагогического института (ныне – Уральский 

государственный педагогический университет). С 1936 г. по 1938 г. работала 
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учителем математики в учебных заведениях города Свердловска (ныне г. 

Екатеринбург). С 1938 г. по 1941 г. занимала должность начальника учебно-

курсового комбината и инспектора по подготовке кадров треста 

«Уралстройпуть», а в 1941–1942 гг. – инспектора по детским садам треста 

«Свердлес» в г. Ирбите Свердловской области. 

В 1942 г. возвращается к педагогической деятельности. В 1942–1944 гг. 

она является директором Озерской неполной средней школы Рижевского 

района Свердловской области. В 1944 г. переводится в г. Курган и 

назначается зав. учебной частью и преподавателем математики средней 

школы № 11 г. Кургана. 

С 1948 г. переезжает в г. Молотов (ныне г. Пермь), где назначается 

инспектором школ Молотовского (Пермского) городского отдела народного 

образования. Эту должность она занимала до 1960 г. Одновременно по 

совместительству в 1949–1952 гг. – учитель математики в школе № 17, а в 

1953–1960 гг. – учитель математики в школе № 7. В штате средней школы № 

7 г. Перми (ныне – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением 

английского языка» г. Перми) с углубленным изучением английского языка с 

1960 г. по 1986 г. занимала разные должности: учитель математики в 

старших классах; завуч производственного обучения в 9–11 классах; 

руководитель воспитательной и внеклассной работы; завуч школы; секретарь 

школы. 

Являлась членом КПСС с декабря 1947 г., имела звания «Заслуженный 

учитель школы РСФСР» (1959 г.); «Отличник народного просвещения» (1953 

г.); награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. Ученым советом механико-

математического факультета А.П. Дедковой в 2008 г. вручена  медаль имени 

«Эйлера» «За заслуги». В 1968 г. присвоено звание «Ветеран труда»
1

. 

Являлась депутатом городского Совета депутатов трудящихся в 1963 – 1966 

гг. 

Умерла 26 января 2014 г. 

Документы освещают жизненный путь Агнии Павловны, в основном на 

ниве педагогики. Большую часть своей трудовой деятельности А.П. Дедкова 

провела на педагогической работе в средней школе № 7 г. Перми, и после 

окончательного ухода на пенсию в 1986 г. не порывала связи с коллективом, 

занимаясь общественно полезной работой. 

Интересны документы личного характера фондообразователя, 

свидетельствующие об его служебной и общественной деятельности. 

Имеется автобиография с характеристикой А.П. Дедковой как человека и 

педагога, составленная руководством средней школы № 7 г. Перми, личные 

документы, поздравления с многочисленными юбилеями. 

                                                           
1
 ПермГАСПИ. Ф. 1875. Оп. 5. Д. 1, 3. 
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Обращают внимание и документы служебной и общественной 

деятельности А.П. Дедковой. Это документы, свидетельствующие о 

педагогической и депутатской деятельности.  

Среди отложившихся в описи документов имеются так же: статьи о 

А.П. Дедковой из местной прессы, плакаты, подготовленные в средней школе 

№ 7 г. Перми и отпечатанные в типографии к 100-летнему юбилею; 

временный билет № 40 юного ленинца 1-го отряда имени Либкнехта; 

переписка А.П. Дедковой как депутата Пермского городского Совета 

депутатов трудящихся. 

Документы А.П. Дедковой являются источником для изучения истории 

Пермского края в целом, истории средней общеобразовательной школы № 7 

с углубленным изучением английского языка»  г. Перми. 

На сегодняшний день в данной коллекции пять персоналий. Архивную 

работу по пополнению новыми документами продолжаем. 
 

Дианов С.А., 

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, 

Пермский институт ФСИН России, 

доктор исторических наук, доцент 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ И 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ ПОИСК: МЕТОДИКА РАБОТЫ 

 (НА ПРИМЕРЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ УРАЛЬСКИХ 

ОРГАНОВ ГЛАВЛИТА) 

 

Историческое краеведение является органичной частью современного 

исторического образования. Преподавание истории и вспомогательных 

исторических дисциплин в образовательной организации высшего 

образования строится на концептуальных положениях, выработанных 

академическим научным историческим сообществом. Содержание 

исторического материала систематически обновляется, совершенствуется 

методика обучения истории. При этом доля краеведческой составляющей за 

последние несколько лет существенно выросла. Появление большого 

количества краеведческой исторической литературы специалисты объясняют 

несколькими факторами. В частности, речь идет об определенной 

«открытости» фондов государственных и муниципальных архивов. С многих 

документов, например, советской эпохи, сняты ограничения и гриф 

секретности. Исследователи получили возможность заняться изучением 

малоизвестных и фактически неосвещѐнных тем. Источниковедческий поиск 

и анализ первичного материала стали ведущими приемами в работе 

исследователя-краеведа. 
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В данной статье представлены результаты авторского анализа 

источниковедческой (архивной) базы по истории органов советской цензуры 

на этапе их институализации на территории Прикамья, и Урала в целом. 

Сложность изучения данной темы состоит не только в количественном 

показателе сохранности архивного материала, но и в осмыслении данных 

документов с позиции современного исторического знания. Реконструкция 

истории местных органов цензуры позволяет восполнить пробелы 

исторического знания о культурных процессах и частной жизни населения 

Урала в советское время. 

 За основу были взяты документы местных органов Главлита СССР 

(Главного управления по делам литературы и издательства) за период с 1922 

по 1940 гг., хранящиеся сегодня в фондах государственных и муниципальных 

архивах Пермского края, Свердловской, Челябинской, Курганской и 

Тюменской областей. В ходе работы было выявлено 22 фонда (125 дел), 

содержащих документы Главлита, Уральского областного управления, 

Пермского окружного и других местных цензурных отделений. Данный 

пласт документов предлагается условно классифицировать на несколько 

групп: внутриведомственная периодика, распорядительная и отчетная, в том 

числе статистическая документация, текущая переписка, личные дела и 

анкеты. 

В группу внутриведомственной периодики отнесем тезисы и статьи 

руководителей Главлита, работников его центрального аппарата и местных 

органов, публикуемые в «Бюллетенях Главлита РСФСР»
1
. Эта, своего рода, 

внутренняя «журналистика», получившая развитие в 1930-е гг., дает 

возможность понять общие задачи, ставившиеся перед местными органами 

Главлита, формы взаимодействия между центром и регионами. В своих 

статьях цензоры говорили о проблемах, препятствующих эффективному 

исполнению директив Главлита, формулировали вопросы к руководству, 

вносили предложения по совершенствованию практики цензурного контроля. 

Разбор этих документов позволяет исследователю значительно продвинуться 

в вопросе воссоздания реальной картины состояния кадрового состава и 

возможностей Уралобллита.   

Самая большая группа источников представлена распорядительной 

документацией. Сюда относятся резолюции, приказы, инструкции, 

циркуляры, распоряжения центрального аппарата Главлита, местных органов 

 обллитов. Следует констатировать, что в центральных государственных 

архивах распорядительная документация за 1922–1937 гг. сохранилась 

фрагментарно. Частично компенсировать этот пробел помогает как раз 

обращение к фондам региональных архивов. Так в фонде Уральского отдела 

народного образования имеется более шестидесяти документов, содержащих 

копии инструкций и циркуляров Уральского обллита за 1923–1924 гг.
2
 Ряд 

                                                           
1
 Государственный архив Пермского края. Ф. Р-684. Оп. 3. Д. 123 (Бюллетень Главлита и ОВЦ. № 8. 1934). 

2
 Государственный архив Свердловской области. Ф. Р-233 (Уралоно). Оп. 1. Д. 64 (Инструкции и циркуляры 

Уралобллита) 
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этих документов включает указания на распоряжения и циркуляры Главлита 

с пометками их выходных данных (номер, дата). В фонде Уральского 

обллита [2, Ф.Р-577, Оп.1] сохранились копии распоряжений Главлита за 

1923–1928 гг., циркуляры Наркомпроса РСФСР за 1926–1927 гг., 

руководящие материалы окружным органам уральской цензуры за период с 

1924 по 1929 гг. Вместе с тем оказалась утраченной периодическая 

отчетность пятнадцати окрлитов за 1926 г. Неполной сегодня является и база 

документов Свердловского обллита за 1934-1940 гг. [2, Ф.Р-577, Оп. 2]. 

Другую картину можно наблюдать в государственном архиве Челябинской 

области. В отдельную опись выделены приказы и циркуляры обллита за 

1934-1941 гг.
1
 Ценность данного комплекса документов для исторического 

исследования заключается в возможности подвергнуть изучению процесс 

создания местных органов Главлита на Урале, в выделении основных этапов 

развития их организационно-правовой структуры. В то же время следует 

констатировать, что в распорядительной документации уральских обллитов 

нет статистических данных, сведений аналитического характера.  

Следующую группу источников составляют отчеты, среди которых 

можно выделить текущие, периодические и плановые (например, годовые). 

Особенностью отчетной документации является наличие большого 

количества статистических сведений. Так, в докладах Пермского обллита за 

1939 и 1940 гг. имеются данные о количестве штатных работников и лиц, 

осуществляющих цензурных полномочия по совместительству [1, Ф. Р-1156, 

Оп. 3]. В специальных таблицах были отражены контрольные цифры по 

количеству вычерков, произведенных предварительной цензурой и 

выявленных нарушений в порядке последующего контроля. В фонде 

Челябинского обллита обнаружены сведения не только о количестве 

штатного состава, но и отчеты о расходовании финансовых средств на 

содержание аппарата управления обллита [3, Ф. Р-496, Оп. 2]. Данные 

документы помогают осмыслить принципы комплектования кадрового 

состава, выявить причины кадрового «голода», высокой текучести в 1930-е 

гг., назвать приблизительные объемы работ, производимые цензорами за 

отчетные периоды. Нельзя сбрасывать со счетов и возможность 

фальсификации данных. В докладах не редкостью была подмена аналитики 

риторическими выкладками.  

Особый интерес представляет текущая переписка, включающая как 

внешнюю переписку (с партийными органами, ведомственными 

учреждениями), так и внутреннюю по организационным, хозяйственным и 

иным вопросам. Раскрыть содержание практики социалистических 

соревнований между обллитами позволяет обращение, например, к 

переписке Свердловского обллита и Горьковского крайлита за 1934 г. и 1939 

г. [1, Д. 88, 111]. Круг вопросов, решаемых совместными усилиями цензоров 

и чекистов, отображает переписка между Курганским окрлитом и местным 

                                                           
1
 Объединенный государственный архив Челябинской области. Ф. Р-496. Оп. 1, 2 (Челябинское областное 

управление по делам литературы и издательств). 
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отделом ОГПУ за 1926-1927 гг.
1

 В Нижнетагильском городском 

историческом архиве сохранилась переписка Тагильского окрлита с местным 

Епархиальным управлением Русской Православной церкви за 1927 г.
2
  

С целью изучения социального и профессионального состава уральских 

органов Главлита был осуществлен поиск анкет. В результате были 

обнаружены сведения о девяти работниках Уральского и Свердловского 

обллита руководящего и среднего звена
3
. В уральских архивах были найдены 

анкеты двух пермских
4
 и двух курганских цензоров [4, Ф. Р-47, Оп. 1] 

Осмыслить личностный аспект в становлении и функционировании местных 

органов Главлита на Урале позволяет, в частности, и обращение к личным 

делам цензоров
5
. Кроме того, большую ценность представляют и протоколы 

собраний партийных организаций Уралобллита и Свердловского обллита за 

1933-1940 гг. [8, Ф. 4284, Оп. 1] Материалы партийных собраний – 

уникальный исторический источник, анализ которых дает возможность 

реконструировать механизмы принятия управленческих решений в 

конкретном местном органе Главлита, рассмотреть практики 

профессиональной и повседневной активности его работников.   

Наконец, в Кунгурском городском архиве в фонде окружного отдела 

народного образования
6
 также имеются документы о деятельности местного 

органа Главлита – Кунгурского окрлита за 1926–1927 гг. В основе своей, это 

циркуляры вышестоящих цензурных органов, переписка кунгурского цензора 

Д.Е. Васильева с начальником Уралобллита М.Р. Ланге, письмо Уралобллита 

об организации специальных курсов-конференций для служащих от 20 

февраля 1929 г. В этих документах обнаружены образцы форм расписок 

цензоров о неразглашении государственных тайн, которые подавалась в 

адрес местных отделений ОГПУ-НКВД. 

По мере освоения обширного источниковедческого материала мы 

продолжаем работу по изданию научных сборников документов по истории 

советской цензуры на Урале, а также других научно-методических изданий
7
.  

 

                                                           
1
 Государственный архив Курганской области. Ф. Р-48. Оп. 3 (Переписка окрлита с учреждениями и 

организациями). 
2
 МУ «Нижнетагильский городской исторический архив». Ф. Р-21. Оп. 1 (Сведения о работе окрлита. 1928-

1929). 
3
 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 9. Д. 3439 (П.П. Бажов), 

3544 (М.Р. Ланге), 3574 (А.З. Неупокоев), 3644 (В.М. Трухановский), 3675 (П.Н. Шмелев). 
4
 Пермский государственный архив новейшей истории. Ф. 105. Оп. 243. Д. 1879. 

5
 Центр документации общественных организаций Свердловской области. Ф. 4. Оп. 19, 20 (Анкетные 

данные членов уральских парторган. ВКП (б)). 

 
6
 МУ «Кунгурский городской архив». Ф. Р-143. Оп. 1. Д. 15, 18, 82 (Переписка Окроно с учреждениями и 

организациями, материалы по работе Кунгурского окрлита. 1926-1929). 
7
 «Без визы не допускать...»: политическая цензура на Урале в период НЭПа: сборник архивных материалов 

/ С.А. Дианов. Пермь, 2009. 222 с.; Дианов С.А. Пермский обллит в 1950-1980-е гг.: структура, функции, 

кадры // История книги и цензуры в России: Матер. III  междунар. научн. конф., посвящѐн. памяти А.В. 

Блюма, 27-28 мая 2014 г. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015. С. 296-305, и др. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ВЫСТРЕЛА ИЗ ПИСТОЛЕТА. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ 

 

Основной задачей образовательных учреждений высшего образования 

ФСИН России является подготовка профессиональных кадров для службы в 

органах и учреждениях УИС. Одной из проблемных составляющих 

служебно-боевой подготовки является огневая подготовка сотрудников, в 

том числе и на вузовском уровне. На протяжении многих лет нами изучались 

проблемы повышения качества стрельбы путем технической подготовки 

сотрудников. Создавались и апробировались методики обучения меткой 

стрельбе. В этой статье мы постараемся описать некоторые выводы, 

эмпирически доказанные при проведении занятий по огневой подготовке и 

спортивной секции по стрельбе из боевого оружия. 

Чтобы достичь в стрельбе высоких результатов, нужно как четкое 

понимание фундаментальных принципов прицельной стрельбы, так и 

желание и стремление развиваться в этом направлении. Можно 

предположить, что один из верных способов повысить свои навыки – 

тщательно проводить анализ своей стрельбы по мишеням и раскрывать, то, 

они подсказывают. 

Имеются несколько основных приоритетов меткой стрельбы: 

положение для стрельбы, момент прицеливания, нажатие на спусковой 

крючок, установка прицельного приспособления, приведение оружия к 

нормальному бою. Из этих основных приоритетов, можно выделить главные 

– установка прицельного приспособления, момент прицеливания и нажатие 

на спусковой крючок. 

Установка прицельного приспособления – это совмещение линии 

прицеливания с целью. Момент прицеливания – простое наложение 

совмещенной прицельной линией на предполагаемую цель. Нажатие на 

спусковой крючок – момент нажатия спускового крючка до срабатывания 

ударно-спускового механизма оружия. 

Чтобы правильно совместить прицельную линию, необходимо 

убедиться в том, что мушка расположена на одном уровне с целиком. 

Следует выравнивать прицельные приспособления и по вертикали и по 
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горизонтали – этот момент еще можно назвать «ровная мушка». 

Соответственно, если прицельная линия правильно совмещена, то между 

мушкой и каждой стороной прорези целика будет одинаковое расстояние. 

Такое понятие как «ровная мушка» становится наиболее актуальным, 

когда увеличивается расстояние до цели. Ведь чем больше расстояние, тем 

сильнее видны отклонения на мишени, при неправильном прицеливании и 

«заваливании» на какую-либо из сторон мушки по отношению к целику. 

Чтобы исключить любой из вариантов ошибок в оружии и в 

прицеливании, необходимо предложить произвести выстрелы из этого 

оружия кого-нибудь еще, для исключения смещения (сбитого) прицельного 

приспособления. 

Анализируя результаты в мишени, можно просто выяснить проблемы в 

совмещении прицельной линии. 

Также могут быть и другие варианты, помимо смещенных прицельных 

приспособлений. Это смещение пистолета в руке в момент производства 

выстрела. Но во всех возможных вариациях не обойдется без проб и ошибок. 

Как и большую часть проблем, связанных с производством выстрела, 

проблему с совмещением прицельной линии можно решить при помощи 

учебного или разреженного оружия. Необходимо направлять оружие, пока 

оно не пересечется с линией вашего взгляда и потом необходимо искать 

правильное положение мушки через прорезь целика. И тогда образ 

правильной прицельной линии закрепится в зрительной памяти стрелка, что 

позволит гораздо быстрее выполнять эти манипуляции при стрельбе и  что 

возможно важнее в критической ситуации, когда возникнет необходимость 

применения огнестрельного оружия. 

Соотношение «ровной мушки» и точного прицеливания – это гарант 

хорошей стрельбы. В случае соблюдения этих условий, разница между 

точкой попадания и намеченной целью будет минимальна и соответственно 

это будет видно на мишени. Также если кучности в стрельбе (пули не 

ложатся кучно), то проблема возможна, что стрелок больше 

сосредотачивается на мишени, чем на мушке в момент прицеливания. 

Для хорошего уровня точности при нажатии на спусковой крючок, 

необходимо фокусировать взгляд на мушке. Многие стреляющие понимают о 

важности этого момента, но все ли это соблюдают на самом деле. Для того 

чтобы закрепить в памяти начинающих стрелков основу концентрации 

внимания на прицельном приспособлении, некоторые инструктора по 

стрельбе советуют своим ученикам сосредоточится на какой-нибудь части 

мушки, а не на всей еѐ площади. Для этого даже ставят на мушке небольшую 

точку перманентным маркером или специальным красящим веществом.  

К одному из положительных упражнений для стрелков можно отнести 

работу с карандашом или ручкой. Для этого необходимо держать в 

вытянутой руке указанный предмет отточенным концом вверх, выбрать за 

ним мишень и фокусироваться поочередно на конце карандаша или ручки и 

на мишени. Это упражнение позволит быстро переводить взгляд  с мушки на 
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мишень и обратно. При этом важно не забывать, что в момент производства 

выстрела взгляд должен быть на прицельных приспособлениях, а не на 

мишени. Но при идеальном прицеливании и хорошем совмещении 

прицельных приспособлений не даст вам гарантии, так как возможна еще 

одна ошибка – неправильное нажатие на спусковой крючок. Данная ошибка 

является самой распространѐнной при стрельбе и короткоствольного оружия. 

Большая часть инструкторов по стрельбе считает, что главное в 

движении указательного пальца в крайнее заднее положение для 

производства выстрела – плавность, контроль и уверенность. Одни из самых 

распространѐнных проблем нажатия на спусковой крючок – слишком резкое 

нажатие пальца в ожидании отдачи оружия, боязни выстрела и также не 

способность перемещать указательный палец не зависимо от остальной 

кисти. Из-за ожидания выстрела или его боязни, пули обычно попадают ниже 

мишени. Если проблема, указательный палец стрелка не может двигаться 

независимо от остальной кисти, определить эту проблему сложнее, потому, 

что точка попадания зависит от движения руки стрелка при нажатии на 

спусковой крючок. 

Если на спусковой крючок ложится не первая, а, например, вторая 

фаланга пальца, то в итоге спусковой крючок обхватывается и 

соответственно попадания пуль придутся правее мишени, из-за того, что 

сустав изгибается рефлекторно и рука со стволом проворачивается по 

часовой стрелке. И соответственно наоборот, если указательный палец 

производит нажатие на спусковой крючок лишь кончиком пальца при 

условии, что длины достаточно для большего обхвата, то смещение пуль на 

мишени будет левее намеченной цели. 

Еще к одной характерной ошибке можно отнести  - жим спускового 

крючка – это чрезмерное нажатие основанием ладони во время производства 

выстрела. При этом попадание пуль чаще всего приходятся выше мишени. 

Разумеется, пули могут не попадать точно в цель из-за неверной 

прицельной линии, если мушка отклонена в сторону от целика, но никакое 

выравнивание прицельных приспособлений не поможет, если вы 

неправильно нажимаете на спусковой крючок. 

Вывод: в процессе производства выстрела важно учитывать все 

аспекты. Нельзя усиливать концентрацию внимания над одним и ослаблять 

контроль над другим или вообще забывать, что, безусловно, скажется на 

качестве произведѐнного выстрела в худшую сторону. При условии 

соблюдения основ и многократных тренировок мы сможем достигать 

поставленных целей и задач. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В УИС 

 

Работе с кадрами УИС, а еще ранее и в исправительно-трудовой системе, 

всегда уделялось пристальное внимание. На сегодняшний день кадровая 

политика, является одним из важнейших направлений реформирования и 

совершенствования УИС. И непосредственно под кадровой политикой 

понимают, систему принципов, правил, норм, определяющих основное 

направление работы с персоналом, а также методы этой работы, 

позволяющие создать высоко сплочѐнный коллектив.  

По мнению  ученых таких, как  С.Ф.Зыбин и А.В.Стремоухов считают, 

что кадровая политика - это органическая часть общей политики государства, 

представляющая собой совокупность целей, принципов, форм и методов, 

направлений и критериев деятельности государственных органов по 

обеспечению производственной и непроизводственной сферы 

высококвалифицированными кадрами в конкретных исторических условиях.
1
 

С ними сложно не согласиться, так как политика государства 

непосредственно затрагивает сферу деятельности УИС, а именно кадровое 

обеспечение и социальный статус работников уголовно-исполнительной 

системы. Это подтверждается Распоряжением Правительства РФ от 

14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года», где 

отраженны основные направления кадровой политики УИС. Но, не смотря на 

это, в системе кадрового обеспечения есть вопросы, которые требуют 

детального и комплексного рассмотрения, с целью повышения 

эффективности еѐ функционирования. Остановимся на самой важной 

проблеме, на наш взгляд это, комплектование кадрами учреждений и органов 

УИС. 

 Как известно, сдревних времен общество сталкивалось с проблемами 

формирования кадрового устройства, качественного отбора людей на 

государственные должности, И на сегодняшний день существуют вопросы, 

затрагивающие деятельность по комплектованию кадров, которые требуют 

всестороннего исследования. Данную проблему затрагивал С.И. Злобин в 

                                                           
1
https://studopedia.ru/10_273625_ponyatie-kadrov-i-organizatsiya-raboti-s-kadrami-v-ugolovno-ispolnitelnoy-

sisteme.html 
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своих трудах и на сегодняшний день, это остаѐтся проблемной стороной 

деятельности по комплектованию кадров в УИС, которое выражается в 

количественных показателях, демонстрирующих увеличение количества 

сотрудников уволенных по отрицательным мотивам и нарушений служебной 

дисциплины, правонарушений и преступлений среди сотрудников. И на 

сегодняшний день имеет место быть совершение преступлений  

сотрудниками УИС, так за 2016 год было выявлено 1881 преступление.
1
 От 

решения существующих проблем зависит не только судьба УИС России, но и 

безопасность страны и общества в целом. Так как ФСИН России является 

видом правоохранительной службы, выполняющей задачи по содержанию, 

режиму и надзору за осужденными, отбывающими различные виды 

наказаний. В сложившейся обстановке необходимо усовершенствование 

кадровой деятельности по подбору, отбору, расстановке персонала  в 

учреждениях и органах ФСИН России. На наш взгляд, это делается 

посредством кадрового планирования, что подразумевает под собой- 

целенаправленную деятельность, ориентированную на предоставление 

рабочих мест в нужный момент времени и в необходимом количестве в 

соответствии со способностями и склонностями работников и требованиями 

организации. Мы считаем, что успешное кадровое планирование должно 

основываться на следующих критериях: 

–количество работников определенной квалификации; 

–оптимальное  использование излишнего персонала; 

–эффективные методы использования персонала в соответствии с его 

способностями; 

– создания условий для развития персонала; 

При подборе, отборе и расстановке персонала в учреждениях и органах 

УИС, значительную роль играет, профессионально-личностный компонент. 

Он включает в себя профессиональные отношения, способности и 

направленность, которые между собой тесно связаны. Но направленности 

принадлежит ведущая роль в формировании личности, а также в 

формировании компонента профессионального мастерства, который в свою 

очередь состоит из знаний, умений и навыков, выступающих в качестве 

фундамента и опоры. Нельзя не согласиться с С.Х. Шамсуновым, который 

считает, что эта проблема находится в имеющемся противоречии, между 

профессиональной подготовкой персонала УИС и содержанием его 

профессиональной деятельности. В частности, А.И. Зубков еще в 80-х гг., 

прошлого века считал, что основным недостатком существующей системы 

подготовки для УИС, является отсутствие научно обоснованной модели 

специалиста.
2

 На сегодняшний момент большое внимание уделяется 

обучению в рамках юриспруденции. Мы считаем, что это не правильно, 

                                                           
1
По данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации. « Отчет о числе 

осужденных по всем составам преступлений Уголовного Кодекса Российской Федерации.» 
2
 С.Х. Шамсунов, Профессиональная культура сотрудника Уголовно-исполнительной системы: Лекция/ 

Владимирский юридический институт Минюста России. Владимир, 2004. С.11 
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сотрудник должен быть в первую очередь управленцем и организатором, ну 

и конечно же психологом, педагогом, также должен обладать без исключения 

военными знаниями и быть физически развитым. Да, в образовательных 

учреждениях, где готовят молодых офицеров, этому на сегодняшний день 

уделяется внимание. Но не надо забывать про младший начальствующий 

состав, им непосредственно также предоставляется время, для обучения по 

данным направлениям, только недостаточно, сколько необходимо для 

полного усовершенствования своих навыков и знаний. При таком обучении, 

сотрудник в большой степени не компетентен при выполнении поставленных 

перед ним задач. Мы считаем, что данный факт складывается из-за того, что 

критерии по которым проходит обучение сотрудников достаточно устарели и 

выходит так, что профессиональные навыки и умения не соответствуют 

профессиональной должности. 

Мы предлагаем, для разрешения проблемы, в работе кадровых служб 

по комплектованию кадров необходимо все мероприятия закрепить в одном 

нормативном правовом акте, позволяющем четко представлять, 

последовательность всех действий в данной сфере и на каком этапе следует, 

на какие аспекты особенности обращать пристальное внимание. 

Исходя из выше сказанного, мы пришли к следующим выводам: 

– необходимо издание нормативно‐правового акта, закрепляющего 

алгоритм всех последовательных этапов и методов, входящих в деятельность 

по комплектованию кадров (кто конкретно на каком этапе должен быть 

задействован, на какие особенности нужно обратить внимание и т. д.); 

 – отсутствие квалификационных требований для основных служб 

оставляет не благоприятный отпечаток на всей УИС в целом и способствует 

понижению уровня качества кадрового комплектования в учреждениях и 

органах ФСИН России. Квалификационные требования должны быть 

составлены с учетом уровней профессионального образования. 

Делая выводы, мы тем самым ставим новые цели для себя и что бы их 

достичь, мы предлагаем основывать работу, на принципах, которые 

предлагает Сергей Иванович Злобин : 

- научность и реалистичность кадровой политики; 

- системность, комплексность решения кадровых проблем и 

стабильность кадров; 

- всеобщность и многоуровневый характер кадровой политики; 

- демократичность и учет мнения коллектива при решение кадровых 

проблем; 

- социальное равенство и равный доступ к государственной службе; 

- компетентность и профессионализм служащих; 

- ответственность служащих за подготавливаемые и принимаемые 

решения; 

Данные принципы направлены не только на формировании кадрового 

планирования, но и в целом на кадровую политику УИС. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ПОДРОСТКОВ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ  ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Творчество и девиация. Эти понятия стоят рядом на протяжении 

многих веков. Их общность заключается уже из общепринятых 

терминологических определений – творчество, как деятельность, 

порождающая нечто новое, никогда ранее не бывшее, и девиантность, как 

необычное, но при этом устойчивое отклонение от статистических норм. 

Большое внимание изучению проблемы проявления девиантности уделяли 

такие ученые, как: Змановская Е. В., Менделевич В. Д., Хомич А. В., 

Беличева С. А., Ч. Ломброзо, З. Фрейд, Я. И. Гилинский, Ю. А. Клейберг, В. 

В. Ковалев, Э.Дюркгейм, и многие другие. 

Отклоняющееся поведение всегда оценивается с точки зрения 

принятых обществом этических норм. Одни отклонения осуждаются, другие 

одобряются. «Социальное творчество и есть тот «ряд положительных 

отклонений», который обеспечивает развитие общественной системы», -

пишет Я.И.Гилинский
1
. Позитивные девиации — это начало чего-то нового, 

уникального и необыкновенного. Это умение человека приносить в общество 

новые, необыкновенные идеи, выбирать нестандартные решения, отходить от 

традиционных образцов поведения. Рассмотрением проблемы позитивных 

девиаций личности, например таких как, гениальность, творчество, 

креативность, талант занимались многочисленные зарубежные (О. 

Вейнингер, Ф. Ницше) и отечественные философы (Н.Хамитов, В. 

Флоренский, Н. Бердяев). 

Любая форма проявления девиантного поведения – либо 

положительная, либо отрицательная – это протест индивидов против 

традиций, ценностей, норм и стандартов, уже образовавшиеся в обществе в 

целом. Но этот протест в зависимости от того, в каком направлении он будет 

развиваться, может стать совершенно разным. Особенно важным становится 

дать позитивное направление подростку, формирующейся личности.  

Во всех образовательных учреждениях (в т.ч. и закрытого типа) и 

учреждениях дополнительного образования существует множество 

творческих кружков. И вот здесь появляется первая проблема – привлечь 

подростка к творческой деятельности. Если юноша и девушка уже имеют 

опыт творческой деятельности (занимались в кружках, музыкальной школе, 

активно участвовали в школьных акциях и досуговых мероприятиях), то 

                                                           
1
 Гилинский Я. И. «Отклоняющееся поведение» как социальное явление//Человек и общество. Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1971. Вып. VIII. С. 113-118; Гилинский Я, Раска Э.О системном подходе к отклоняющемуся 

поведению//Изв. АН Эст. ССР Т 40 Сер. Общественные науки. 1981. № 2. С. 134-142./ 
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здесь речь стоит о сохранении интереса подростка к данному виду 

деятельности, ведь  именно в этот возрастной период меняются интересы, 

ценностные ориентации. О том, как трудно привлечь ребенка 12-15 лет с 

отклоняющимся поведением в организованную творческую деятельность, 

знают все педагоги.  

«Быть в теме!» – одно из важных правил педагога. Никто не заставляет 

вас любить рэп, компьютерные игры, «примитивные» подростковые сериалы. 

Но резкая критика монотонных битов может навсегда приклеить вам ярлык 

«злой старой тѐтки». Я искренне восхищаюсь одним из педагогов нашей 

школы, женщиной пенсионного возраста, которая нередко занятия своего 

кружка декоративного творчества проводит под звуки современных 

подростковых хитов. Честно, не знаю, может ли она назвать имена 

исполнителей или процитировать их. Зато убедилась, что парни, приехавшие 

в нашу школу из так называемых социально неблагополучных семей, теперь 

могут отличить городецкую роспись от гжели.  

Следующая проблема в организации творческой деятельности 

подростков, которую я хотела бы затронуть, – выстраивание межличностных 

отношений.  

Общение со сверстниками считается ведущим видом деятельности в 

подростковом возрасте. Оно объединяет веру в свои силы, 

самостоятельность, понимание самого себя, оценку своих возможностей. 

Успехи в среде сверстников в этом возрасте ценятся более всего. Подростки 

жѐстко оценивают сверстников, которые в своем развитии еще не достигли 

уровня самоуважения, не имеют собственного мнения, не умеют отстаивать 

свои интересы. Конечно, очень важно организовать совместную деятельность 

на основе сотрудничества между всеми членами коллектива. Мне очень 

нравятся приѐмы формирования групп путѐм случайного совпадения. 

Допустим, педагог даѐт задание разделиться на группы по времени года 

рождения детей – лето, осень, зима, весна. Или группы создаются по выбору 

любимого цвета. Есть еще социометрический приѐм. Выбираются лидеры, 

которые поочерѐдно по одному человеку набирают себе команды.  Такие 

приѐмы носят игровой характер и воспринимаются подростками более 

естественно, чем прямое указание создать  группы (команды). А совместная 

реализация творческого проекта сближает ребят, даѐт возможность узнать 

что-то новое о сверстниках и оценить свои и чужие возможности.  

Пребывание в закрытом учебном заведении накладывает свой 

отпечаток на развитие межличностных отношений. Подросток вынужден на 

протяжении длительного времени находится в коллективе под постоянным 

контролем взрослых, у него практически нет времени побыть наедине с 

самим собой. Он каждый день видит, практически одни и те же лица. 

Поэтому неудивительны вспышки агрессии. Остановить зарождающуюся 

агрессию поможет переключение внимание ребѐнка на новую деятельность, 

объект, задание. Несколько раз мне помогал следующий приѐм. Без 

требования прекратить кричать, глядя в глаза задире, резко и неожиданно 



 
 

78 
 

говорю: «Город на букву М. Быстрее!»  После его ответа, тем же тоном 

задаю тот же вопрос уже объекту агрессии. Игра продолжается до тех пор, 

пока не успокоятся оба. Очень важно снять агрессию и с обидчика и с 

жертвы. Даже небольшого жеста со стороны враждующих сторон хватит для 

продолжения конфликта.  

Вообще, для творческой личности свойственны нейротизм, 

повышенная чувствительность. Иногда ребѐнок приходит на занятие уже 

напряженным. Это может выражаться как в повышенной двигательной и 

эмоциональной возбудимости (движения быстрые, резкие, громко говорит, 

смеѐтся), так и в подавленности настроения (замыкается в себе, не идѐт на 

контакт). 

В первом случае подойдѐт игра «Дождик», во втором «Поросячие 

бега». 

Дождик 

Это красивое упражнение может служить как в качестве настройки на 

какое-либо важное и серьезное мероприятие, так и завершением занятия. 

Перед его выполнением можно сказать о волшебстве, которому всегда 

есть место в нашей жизни, но для этого важно быть чутким и внимательным. 

Волшебный дождик, который сейчас прольется, можно услышать, только 

если будет полная тишина и внимание. 

Все участники стоят в кругу. Педагог идет внутри круга и, когда он 

заглядывает в глаза каждому участнику, тот начинает повторять его 

движения до тех пор, пока педагог снова не подойдет к нему, заглянет в глаза 

и поменяет движение. 

Педагог идет по кругу и, заглядывая по очереди в глаза участникам, 

на 1-м круге – трет ладошкой о ладошку; 

на 2-м круге – щелкает пальцами; 

на 3-м – хлопает ладонями по коленям; 

на 4-м – стучит ладонями по коленям и топает ногами; 

на 5-м – хлопает ладонями по коленям; 

на 6-м – щелкает пальцами; 

на 7-м – трет ладошками; 

на 8-м просто опускает руки. 

Так дождик заканчивается и затихает. 

Целью этого упражнения является релаксация, снижение мышечного 

тонуса, настрой на лиричный лад.  

Поросячие бега 

Участники сидят или стоят в кругу. Педагог говорит о том, что мы 

попали на поросячьи бега, новый олимпийский вид спорта. Для того чтобы 

выиграть, нам нужно как можно быстрее передать «хрюк» по кругу. Сначала 

дайте возможность всем участникам потренироваться в хрюкании. Составьте 

им в этом компанию. 

Затем сообщите, что игра на время. 
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«Хрюк» передается от одного участника к другому с поворотом 

головы. 

Старайтесь добиться рекорда. Эта игра вызовет смех. А смех, как 

известно, снимает психическое напряжение. 

    Что касается построения межличностного общения в плоскости 

педагог–подросток, то нет нужды перечислять их здесь. Они хорошо 

прописаны в современных педагогических трудах и трудах классиков 

педагогики. Очень просто и с юмором они переданы в книге новозеландского 

практикующего психолога «Пока ваш подросток не свѐл вас с ума». 

Самооценка – один из аспектов Я – концепции (собственного 

представления о себе или образа самого себя, то есть совокупности мнений о 

своѐм здоровье, внешности, характере, влиянии на окружающих, 

способностях и недостатках), поскольку она основана на собственном 

мнении, она не всегда соответствует действительности. Человек с высокой 

самооценкой воспринимает себя в позитивном свете, в то время как при 

низкой самооценке Я – концепция носит негативный характер. Самооценка 

подростка также лабильна, как его психика. Малейшая насмешка над ним 

самим или продуктом его деятельности – и вот уже ребѐнок считает себя 

никому не нужным и ни на что не годным. Негативные мысли могут 

поменяться через несколько минут, и вот мы уже видим перед собой «гения», 

который разбирается во всем лучше всех окружающих людей. 

Очень часто неадекватная самооценка подростков, которая проявляется 

в переоценке или недооценке своих возможностей, вредит развитию 

ответственности и других важных качеств. Например, завышенная 

самооценка блокирует чувство неудовлетворенности собой, вины за 

недостойный поступок, угрызения совести за безответственное поведение. 

Несамокритичисть мешает задуматься над своими поступками, 

самостоятельно предъявить  себе требования и выполнить их. Это тормозит 

развитие ответственности, поскольку такие дети не проявляют активности, 

уклоняются от выполнения задач, обязанностей, поручений. Формирование 

адекватной самооценки и уровня притязаний важно для правильного 

восприятия подростком требований других, пробуждает и стимулирует его 

стремление к самовоспитанию. Становление адекватного отношения к себе 

происходит благодаря оценочным суждением значимых других, с которыми 

общается подросток. Очень большое влияние на него оказывает педагог. Его 

объективная, справедливая, требовательная и вместе с тем доброжелательная 

оценка воспринимается подростком без внутреннего сопротивления, 

стимулирует его работу над собой. Кроме того такие игры как «5 добрых 

слов», «Пожелания» помогут также повысить самооценку подростка. 

 «Пять добрых слов»  

Каждый из присутствующих должен обвести свою руку на листе 

бумаги и на ладошке написать свое имя. Потом свои листы передают соседу 

справа, а сами получают рисунок от соседа слева. В одном из пальцев  

полученной чужой ладони надо написать какое-нибудь привлекательное 
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качество ее обладателя. Другой человек делает запись на другом пальце и 

т.п., пока лист не вернется к владельцу. 

В конце упражнения участники забирают листы со своими ладошками,  

памятку на «черный день». 

Пожелания 

Для этой игры вам необходимо заранее написать на отдельных 

листочках (в форме звездочек, снежинок и т. д.) пожелания (приятные слова, 

афоризмы и т. д.) по количеству участников, пронумеровать их и разложить 

(или приклеить на скотч) по всему пространству, в котором предстоит 

заниматься. 

В условиях информационной скудности и узости, в которых нередко 

растут подростки, имеющие отклоняющееся поведение, у них нет 

возможности развивать своѐ воображение, мышление. Поэтому нередко при 

организации творческой деятельности становится проблемным развитие 

креативности.  Кроме интеллектуального развития помогут различные 

тренинги, такие как описанные театральным режиссѐром и педагогом 

Михаилом Кипнисом в книге «Актерский тренинг. Более 100 игр, 

упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером» и 

психологом. Я часто использую очень простую игру, которая нравится и 

младшим и старшим подросткам, «Каракули».  

«Каракули» 

Рисуется каракуля. Необходимо дорисовать еѐ таким образом, чтобы 

получился узнаваемый предмет или животное, или персонаж. 

     Конечно, невозможно здесь описать все проблемы, связанные с 

организацией творческой деятельности подростков с отклоняющимся 

поведением. Педагогу приходиться решать множество педагогических и 

психологических задач. И успех в распутывании сложных ситуаций 

напрямую зависит от нашего творческого мышления, терпения и желания.  
 

 

Климова  Е. А., 

преподаватель биологии и химии, 

Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф.Кузьмина 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДИКИ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ  НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ХИМИИ В КАДЕТСКИХ  

КЛАССАХ 

 

Современные социально-экономические преобразования в стране, 

реформирование Российской армии, возрождение духовно-нравственных 

ценностей народа требуют воспитания человека новой формации: 

гражданина и патриота, личности образованной, культурной, мобильной, 

готовой к творческой самореализации, сотрудничеству, способной 
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адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, обладающим 

высокими нравственными ценностными ориентациями, готовым осознанно 

обеспечивать национальную безопасность страны.  

   Одним из эффективных путей решения этих задач является создание 

кадетских  классов,  корпусов.  В кадетских классах большое количество 

времени уделяется  физической подготовке, спортивным соревнованиям,  

военному делу, огневой подготовке и другим спецдисциплилинам и  

направлениям. Для  выполнения домашних заданий  организовано время для 

самоподготовки под руководством командиров-воспитателей 

    Но, так как в кадетских классах весь учебный день очень 

насыщенный и порой с дефицитом времени, то время, которое выделяется на 

урок, необходимо использовать продуктивно. Для этого на уроках 

эффективно использовать  элементы  критического мышления.  

  Идея развития критического мышления является достаточно новой 

для российской дидактики. 

      Технология критического мышления – одна из новых 

образовательных технологий. Она была предложена в середине 90-х годов 

XX века американскими психологами Д.Стилом, К. Мередитом и Ч. 

Темплом. Под термином ―критическое мышление‖ понимается система 

мыслительных характеристик и коммуникативных качеств личности, 

позволяющих эффективно работать с информацией.  

     Цель данной технологии – развитие мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учѐбе, но и в обычной жизни. Умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны явлений и так далее. Данная технология направлена на 

развитие ученика, основными показателями которого являются оценочность, 

открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных 

суждений. 

   Особенностями этой технологии являются: 

 учебный процесс строится на закономерностях взаимодействия 

личности и информации, закономерностях и механизмах процессов 

познания;  

 на этапах технологии могут применяться разнообразные формы и 

стратегии работы с текстом, организации дискуссий;  

 Думать критически это –  

 Проявлять любознательность; 

 Использовать исследовательские методы; 

 Ставить перед собой вопросы; 

 Вскрывать причины и последствия фактов; 

 Осуществлять планомерный поиск ответов; 

 Сомнение в общепринятых истинах; 

 Выработка точки зрения и способность отстаивать еѐ 

логическими доводами; 

 Внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление. 
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 Школьник, способный критически мыслить, владеет разнообразными 

способами осмысления и оценки информации, может выделить 

противоречия, аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на 

свои знания, но и на мнение собеседника. Он может осуществлять 

планомерный поиск ответов на вопросы, вскрывать причины и последствия 

фактов.  

Критическое мышление имеет 5 характеристик (Д.Клестер):  

 Во-первых – это мышление самостоятельное; 

 Во-вторых – это мышление обобщенное; 

 В-третьих – это мышление проблемное и оценочное; 

 В-четвѐртых – это мышление аргументированное; 

 В-пятых – это мышление социальное. 

В программе РКМ определение критического мышления состоит из 6 

компонентов. 

Критический мыслитель:  

 Формирует собственное мнение; 

 Совершает обдуманный выбор между различными мнениями; 

 Решает проблемы; 

 Аргументировано спорит; 

 Ценит совместную работу, в которой возникает общее мнение; 

 Умеет ценить чужую точку зрения и сознаѐт, что восприятие 

человека и его отношение к любому вопросу формируется под влиянием 

многих факторов. 

В технологии критического мышления используются 3 

последовательные стадии: ―вызов – осмысление новой информации – 

размышление (рефлексия)‖. 

   1 стадия – Вызов. На этой фазе происходит актуализация знаний, 

имеющихся у учащихся, возникает интерес к обсуждаемому вопросу. Для 

пробуждения вызова можно использовать рисунок, вопрос, задачу, проблему, 

ситуацию, мозговой штурм, работу с ключевыми терминами, перевернутые 

логические цепи, свободное письмо, разбивку на кластеры (построение 

логографа-выделение блоков идей) и т.д.  

   2 стадия – Осмысление новой информации. Учитель предлагает 

учащимся новую информацию, которую они должны отработать.  

    3 стадия – Рефлексия, Размышление. Происходит осмысление всей 

информации, полученной на 2 стадии.  

Роль учителя в технологии развития КМ:  

 Направляет усилия учеников в определенное русло; 

 Сталкивает различные суждения; 

 Создаѐт условия, побуждающие к принятию самостоятельных 

решений; 

 Даѐт учащимся возможность самостоятельно делать выводы; 

 Подготавливает новые познавательные ситуации внутри уже 

существующих. 
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Формы и средства развития КМ:  

 Сбор данных; 

 Анализ текстов; 

 Сопоставление альтернативных точек зрения; 

 Коллективное обсуждение; 

 Разные виды групповой и парной работы; 

 Дебаты; 

 Дискуссии; 

 Написание синквейнов. 

 Публикации письменных работ учащихся. 

 принципов сотрудничества, совместного планирования и 

рефлексии.  

Таким образом, данные приемы можно использовать на уроках химии и 

биологии. 
 

Кузнецов В. И., 

 доцент кафедры организации 

производства и предпринимательства 

в агропромышленном комплексе, 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова, 

кандидат экономических наук, доцент 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ИХ ЛИЧНОСТНОГО 

РОСТА И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Доступное образование в демократическом обществе рассматривается 

как приоритетное направление деятельности государства. По отношению к 

осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, оно 

выступает, согласно уголовно-исполнительному законодательству, одним из 

основных средств исправления осужденных. 

Одной из сравнительно новых идей является дистанционная форма 

обучения российской образовательной модели заочного образования. 

Большое значение в процессе перевоспитания преступника играет 

реабилитационный период, во время которого он должен вновь 

адаптироваться к нормальным условиям жизни и найти свое место в 

общественной структуре. Однако многие из отбывших срок осужденных 

снова идут на преступление именно из-за того, что они не могут найти себе 

достойного применения в обществе. Причиной является то, что они не 

обладают достаточным уровнем знаний и профессиональных навыков, 

являются жертвами социального стереотипа, сводящегося к представлению о 

том, что вышедший из тюрьмы человек является если и не реальным, то 

потенциальным преступником. Следовательно, общество должно создать 
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особые механизмы социальной реабилитации преступника, к которым, во-

первых, относятся институты, обеспечивающие приобретение 

профессиональных навыков, во-вторых — изменение социальных 

стереотипов, характеризующих личность преступника в массовом сознании, 

что необходимо сделать через использование СМИ. Задача изменения 

социальных стереотипов особенно актуальна для нашего общества, так как 

психологи, социологи, юристы отмечают появление такой негативной 

тенденции, как криминализация общества и криминализация массового 

сознания. Причины криминализации общества являются достаточно 

глубокими и во многом связаны с переходным состоянием общества. 

При обсуждении проблем криминализации общества в СМИ зачастую 

слышны тезисы, что преступников невозможно и ненужно перевоспитывать 

и социально адаптировать – «Горбатого, мол, могила исправит».  Другие 

скептики наоборот считают что, изменив социальную среду, изменим и 

человека – «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Считается, что человек 

жертва социальных обстоятельств и пороков современного общества. Где же 

золотая середина в решении данной проблемы? Главной целью общества 

является - перевоспитание преступника во время отбывания им наказания 

является на данный момент самой убедительной гарантией его дальнейшей 

успешной социальной адаптации в нем, куда он попадает с выходом на 

свободу. В ориентации мер пресечения на такое перевоспитание заключается 

практическая ценность тезиса, который активно пропагандируется 

международными организациями разных рангов (ЮНЕСКО, Комитет по 

защите прав человека при ООН и др.), тезиса о том, что высшей ценностью 

является человек и его права.  

Дистанционные формы обучения с недавнего времени прочно входят в 

пенитенциарную практику РФ. Однако сегодня это в основном 

общеобразовательные и профессиональные курсы. Воспитательные 

программы еще единичны, хотя именно они должны являться основой 

процесса исправления осужденных. Главной задачей уголовно-

исполнительной системы РФ является исправление осужденных, 

возвращение в социум полезных, созидательных людей, способных без 

постороннего контроля и чрезмерной опеки вести жизнь, достойную 

человека. 

Растущий уровень рецидивной преступности показывает, что 

пенитенциарная система пока недостаточно эффективно достигает 

вышеназванную цель. Это ведет к усилению криминализации общества, 

созданию опасного социального окружения, так как вернувшиеся из мест 

лишения свободы преступники не только продолжают совершать 

преступления, но и транслируют уголовные понятия и отношения. Все это 

ведет к размыванию ценностей общества, принятию криминальных образцов 

поведения. 

Сегодня воспитательная работа с осужденными в дистанционной 

форме еще редкость. Поэтому интересен в этом плане опыт работы 
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программы Криминон. Криминон (что значит «Нет преступности») – это 

лицензионная программа социальной реабилитации осужденных. Программа 

состоит из восьми разделов: «Дорога к счастью», «Улучшение способности к 

обучению», «Как справляться с подавлением», «Достоинство и целостность 

личности», «Общение», «Этика и состояния», «Понимание и преодоление 

наркотической зависимости», «Как жить с детьми». Разделы 

предоставляются на сегодня по трем формам: очное обучение, заочно, 

дистанционно. Длительность изучения - от четырех до десяти недель. Но 

каждый осужденный проходит их в своем темпе. Разделы включают 

презентацию материалов, самостоятельную подготовку, практические 

задания, контроль знаний и коррекцию.  

Так же интересно развитие проекта программы  «Школа для всех», 

которыймог бы в будущем  предоставлять возможность лицам, находящимся 

в местах лишения свободы, получение среднего (полного) общего 

образования при помощи современных технологий дистанционного 

обучения. Первыми учениками  должны стать осужденные отбывающие 

длительные сроки наказания и имеющие основное общее  образование – 9 

классов. Каждый из них может выбрать для изучения несколько предметов из 

базового курса, соответствующего 10 классу средней школы. К учащимся 

прикрепляются сетевые преподаватели-предметники из близлежащих 

образовательных школ, с которыми необходимо через местные органы 

образования заключить трудовые соглашения по оплате данной 

педагогической нагрузки. Занятия организовываются в форме  консультаций 

учеников, проверки и оценки домашних заданий, контрольных работ. 

Проведение занятий должно осуществляться в специально организованных  

компьютерных классах, подключенных к сети Интернет. При этом учащиеся 

должны иметь доступ к сайту Интернет-школы и некоторым учебным 

сетевым порталам. В следующем учебном году осужденным необходимо 

организовать и  продолжить Интернет-обучение по программе 11 класса. 

В дальнейшем для учащихся данного проекта, успешно завершивших 

обучение и получивших среднее образование можно организовать 

поступление в вузы (работающие по дистанционным технологиям обучения) 

для получения высшего образования. Таким образом, дистанционное 

обучение дает возможность воспитанникам исправительных учреждений 

реализовать свое право на среднее полное общее образование и продолжать 

обучение в рамках схемы «школа–вуз». 

Известно, что, попадая в исправительное учреждение (ИУ), вместе с 

лишением прав и свобод человек в буквальном смысле теряет свой 

социальный статус. Независимо от занимаемого положения в обществе на 

свободе, в тюремном заключении человек получает роль осужденного, 

«зека», стигматизирующего его и после освобождения. 

Со временем отбывания наказания происходит инверсия социальных 

ролей – индивиду приходится приспосабливаться к внутреннему 

криминогенному микросоциуму осужденных. То есть, по сути, сама 
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организация системы исправления-наказания вместо ресоциализации 

инициирует процесс десоциализации. Именно эти факторы пенитенциарной 

изоляции, на наш взгляд препятствуют исправлению и перевоспитанию 

осужденных. 

Имеются четыре группы факторов, определяющих социализацию 

осужденного в исправительном учреждении (ИУ): 1) криминальная среда 

исправительного учреждения; 2) административно-режимные условия 

жизнедеятельности в исправительном учреждении; 3) образовательная 

деятельность (среда); 4) Религиозные взгляды (воззрения). 

Пенитенциарное образование, как отмечено в многочисленных работах 

пенитенциарных социологов и педагогов (Ю.А. Алферов, А.Н. Олейник, 

В.М. Литвишков, А.В. Митькина, и др.), является, наряду с религией, 

фактором социализации осужденного, способствующим его исправлению и 

адаптации. 

Чтобы позиционировать область исследований по феномену изоляции 

необходимо сделать анализ пенитенциарной изоляции, под которой мы 

понимаем изоляцию индивида от общества в ИУ, на основе правовых актов,  

а для этого необходима концепция управления социализацией осужденного, 

в том числе и при получении образования на базе дистанционного обучения. 

Основными целями концепции управления социализацией 

осужденного при получении образования на базе дистанционного обучения 

являются: 

1)   исправление осужденных во время отбывания наказания; 

2)   дальнейшая социальная адаптация осужденных в обществе после 

отбывания наказания; 

3)   снижение внутритюремной и рецидивной преступности. 

            Концепция управления социализацией осужденных должна 

быть разработана в процессе успешной реализации проекта по организации 

дистанционного обучения в пенитенциарной системе на государственном 

уровне в форме программы, во всех регионах страны. При разработке 

программы необходимо предусмотреть механизм управления социализацией 

осужденного. Механизм управления социализацией осужденного при 

получении образования на базе спутниковых телекоммуникационных 

технологий обучения в условиях исправительного учреждения включает три 

социальных фактора: 

1)  Изменение социальной роли – оставаясь осужденным, находящимся 

в условиях пенитенциарной изоляции, он становится учащимся или 

студентом, обучающимся в школе или вузе в экстремальных условиях 

жизнедеятельности ИУ. 

2)  Изменение микросоциальной среды – в условиях ИУ локально 

создается специально организованная образовательная среда, где учащиеся 

или студенты (осужденные) получают навыки и знания, контактируют с 

преподавателями учебных заведений организующих дистанционное 

обучение в ИУ. 
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3)  Изменение социальной деятельности осужденного осуществляется 

за счет изменения для обучающегося осужденного режимных условий ИУ. 

Определенную часть времени обучающийся затрачивает на подготовку к 

занятиям, просмотр видео и телелекций, тренинги и тестирование, написание 

курсовых и дипломных работ (во время, не регламентированное, как 

свободное для необучающихся осужденных).  

Предлагаемая концепция должна  включать в себя синтез 

традиционных и инновационных принципов и методов управления 

социализацией осужденного: 

1) принципы социологии управления, пенитенциарной социологии, 

педагогики и психологии; 

2) разработанные отечественными учеными частнонаучные принципы 

управления социализацией осужденных при получении дистанционного 

образования (ДО) в условиях ИУ при использовании инновационных 

образовательных технологий (принципы экстремальности и конгруэнтности 

образовательных инноваций, принцип баланса периодов персональной 

изоляции и социальной коммуникации личности); 

3) инструментарий социологических исследований по проблеме 

управления социализацией осужденных при получении ДО в условиях ИУ. 

Который включает традиционные социологические методы исследования и 

разработанный автором энтропийный метод анализа устойчивости динамики 

нормативно-ценностных характеристик личности осужденного; 

4) вскрытый феномен (феноменология) пенитенциарной изоляции. При 

внешней макро-изоляции от социума осужденный не может изолироваться от 

микро-социума ИУ, что приводит к дисбалансу периодов персональной 

изоляции и социальной коммуникации личности, приводя к социальному 

стрессу, инициирующему внутриличностные и межличностные конфликты; 

5) программу реализации процессной модели инновационного 

механизма управления социализацией осужденных на базе спутниковых 

телекоммуникационных технологий обучения. 

В программе должна быть предусмотрена концепция управления 

социализацией осужденного во время его пребывания в исправительном 

учреждении. Она предусматривает комплексное воздействие на личность 

осужденного посредством образовательного процесса, где учитывается  

специфика экстремальных условий жизнедеятельности обучающегося в ИУ. 

При этом специально созданная образовательная среда в ИУ на базе 

инновационных информационно-коммуникационных технологий обучения 

выполняет следующие функции: 

1) компенсирует дисбаланс социальной изоляции и коммуникации 

осужденного в ИУ посредством создания виртуального образовательного 

портала свободы, что опосредованно действует на феномен отчуждения в 

микросреде ИУ; 

2) способствует инициации позитивной динамики нормативно-

ценностных характеристик личности; 
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3) дает высшее профессиональное образование осужденному, что 

позволяет в дальнейшем выполнять высококвалифицированную работу, а 

значит иметь перспективу достойной жизни в обществе. Таким образом, 

предлагаемая программа концепции за счет специально организованной 

образовательной среды в ИУ на базе спутниковых телекоммуникационных 

технологий создает в определенном смысле мост между человеком, 

находящимся в исправительном учреждении, и обществом. 

Таким образом, в основе такой программы проектирования среднего и 

высшего образования в ИУ лежат обобщенные механизмы трансфера, 

включающие механизм социально-психологической трансформации 

личности и механизм преодоления социально-психологических последствий 

пенитенциарной изоляции в форме психо-эмоциональных блоков. На 

сознательном уровне за счет специально организованной образовательной 

среды происходит позитивное воздействие на нормативно-ценностную сферу 

личности осужденного (система норм и ценностей в социуме, система 

взаимодействия с социальной средой, система норм и правил режима ИУ), 

что одновременно приводит к разрушению связей с ценностями 

криминальной среды ИУ. На неосознаваемом уровне за счет создания 

виртуального образовательного портала свободы происходит преодоление 

психо-эмоциональных блоков и социально-психологических преград. Тем 

самым за счет дуального воздействия специально организованной 

образовательной среды запускается механизм саморазвития личности 

осужденного, что в конечном итоге должно приводить к позитивной 

динамике личностного роста, перевоспитанию и ресоциализации 

осужденного. 

 

 

Козлов О. В., 

курсант 

Пермский институт ФСИН России 
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Пермский институт ФСИН России, 

кандидат психологических наук, полковник внутренней службы 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ С 

КАДРАМИ В УИС 

 

Как и во многих отраслях деятельности в уголовно-исполнительной 

системе (далее – УИС) проблема состояния кадровой политики стоит на 

одной из ведущих позициях. Кадровые проблемы мешают динамично 

развиваться УИС. Успешное реформирование УИС может быть 
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осуществлено только в том случае, если еѐ кадры будут соответствовать 

целям деятельности, станут носителями и организаторами идей 

реформирования. Поэтому необходимо изучать организационно-

педагогическую систему работы с кадрами в УИС. 

Методы исследования, которые способствовали исследованию данной 

проблематики, выбраны из общепринятой классификации всех методов 

исследования. А также подразделены на организационные, эмпирические и 

обрабатывающие. 

Организационно-педагогическая система является целостной 

совокупностью взаимосвязанных сложных элементов (подсистем) кадровой 

работы, которые функционируют на основе психологических, 

педагогических, управленческих, информационных закономерностей, учет и 

соблюдение которых в ходе кадровой работы позволит осуществлять еѐ на 

научном уровне и оптимально достигать поставленных целей. 

В структуре организационно-педагогической системы работы с 

кадрами наиболее важными элементами (подсистемами) являются: 

- система психологического обеспечения кадровой работы; 

- система воспитательной работы и социальной защиты сотрудников 

УИС; 

- система профессиональной подготовки кадров УИС; 

- система оценки кадров, их аттестования и выдвижения в резерв; 

- система информационно-аналитического обеспечения кадровой 

работы
1
. 

Все элементы системы находятся в тесной взаимосвязи как между 

собой внутри системы, так и с внешними условиями социальной среды. 

Организационно-педагогическое обеспечение работы с кадрами 

предполагает, что вся деятельность по достижению целей будет строиться на 

основе соблюдения всех психолого-педагогических закономерностей этого 

процесса. 

 Процедура аттестации и представляет собой педагогическое, 

воспитательное и управленческое действие, так как включается в контекст 

многоплановой деятельности органа управления УИС
2

. Управленческая 

деятельность складывается из работы по управлению персоналом, 

деятельности по стимулированию развития профессионализма кадров, 

управленческого труда по социальной защите. Аттестация является 

отправным пунктом в принятии решения о выдвижения сотрудника на 

повышение.  

Координирующая роль аттестации как управленческого действия 

проявляется в реализации новой цели: стимулировании повышения 

профессионализма и результативности служебной деятельности, и связывает 

аттестацию с повышением квалификации персонала. 

                                                           
1
Иваницкий А.Т. Организационно-педагогическая система профессионального развития и саморазвития 

курантов (слушателей) ВУЗов МВД России: Дисс. ... докт. пед. наук. - СПб., 2000. 354 с. 
2
Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика. М.: Наука. 1981. 278 с. 
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Аналитическая роль аттестации связана с тем, что установление 

квалификационных категорий опирается на анализ и оценку уровня 

профессиональной компетентности сотрудника. 

Контролирующая роль аттестации состоит в том, что в процессе 

аттестации оценивается состояние квалификации кадров и через оценку 

результатов деятельности – состояние уголовно-исполнительной системы. 

Аттестация является информационным источником о современных 

требованиях к кадрам, о состоянии, в том числе и об имеющихся 

противоречиях системы, о лучшем служебном опыте, об инновациях. 

Таким образом, повышение качества аттестации неразрывно связано с 

научным анализом еѐ педагогической сущности и содержания
1
. 

Современные тенденции сложившиеся в кадровой политике УИС, 

наталкивают на необходимость искать пути совершенствования в 

оптимизации управления персоналом – сотрудников УИС. Мотивация – один 

из элементов организационно-педагогической системы работы кадров в УИС. 

Мотивация подразделяется на материальное и нематериальное 

стимулирование. К основным видам морального стимулирования в уголовно-

исполнительной системе относятся присвоение специальных званий, как 

очередных, так и досрочных или на одну ступень выше, предусматриваемых 

по занимаемой штатной должности, награждение ведомственными 

наградами. В качестве высшей формы поощрения служебной деятельности 

сотрудники учреждений за особые заслуги (отличившиеся в служебной и 

трудовой деятельности, безупречно соблюдавшие дисциплину и внесшие 

весомый вклад в реализацию государственной политики, нормотворческую 

деятельность, укрепление законности и правопорядка) могут быть 

представлены к награждению государственными наградами Российской 

Федерации
2

. К видам морального стимулирования относятся также 

объявление благодарности за конкретные заслуги в служебной деятельности, 

награждение почетной грамотой и др. Кроме того, одним из разновидностей 

мотивации с точки зрения педагогического воздействия являются личные 

беседы, личный опыт сотрудников, который на примере показывает к чем 

необходимо стремиться или противоположную сторону, чего делать не 

рекомендуется. 

Сотрудники, работающие в УИС, осуществляя свою 

профессиональную деятельность, неизбежно сталкиваются с 

педагогическими явлениями, требующими от них профессионально-

педагогических знаний для организации воспитательной деятельности с 

осужденными
3

. Анализ практики функционирования уголовно-

исполнительной системы показал, что начинающий специалист этой системы 

испытывают трудности в интерпретации педагогических явлений и 

                                                           
1
Злобин С. И. Аттестация сотрудников УИН в условиях реформирования 

2
Куликов Л.В. Справочник по практической психологии. - СПб., 1994. 84 с. 

3
Кваша Б.Ф. Ценностное отношение учащихся к профессиональной деятельности / Под ред. Н.В.Кузьминой. 

- СПб.: ААН, 1993. 166 с. 
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осуществлении работы по воспитанию осужденных. Становится очевидной 

проблема специального изучения формирования профессионально-

педагогических умений по организации воспитательной деятельности с 

осужденными
1
. 

Проблема формирования педагогических умений в рамках исполнения 

уголовного наказания освещена в трудах по пенитенциарной педагогике (И. 

Т. Богатырев, А. В. Буданов А. И. Зубков, А. С. Макаренко, М. П. Стуро-ва, 

Н. А. Тюгаева и др.). Однако область применения профессионально-

педагогических умений сотрудниками уголовно-исполнительной системы не 

ограничивается только общей работой с осужденными, а включает 

организацию воспитательной деятельности с ними. Рассмотрение проблемы 

в данном аспекте изучено еще недостаточно. 

Формирование педагогических умений у сотрудников уголовно-

исполнительной системы происходит через систему профессиональной 

подготовки в вузе. В ходе ее осуществления они приобретают 

коммуникативные и организаторские умения, учатся проявлять такт и 

выдержку, уважительно относиться к старшим по званию и по возрасту, 

соблюдать служебную вежливость и т. д. Наибольшее количество времени в 

учебном процессе отводится изучению юридических дисциплин, на которых 

слушатели осваивают специальные знания, умения, навыки. Однако у 

дисциплин, преподаваемых в вузе, остается неиспользованный потенциал для 

формирования профессионально-педагогических умений по организации 

воспитательной деятельности с осужденными. Следовательно, назрела 

необходимость разработки новой модели подготовки специалистов, которая 

уравновесит процессы формирования профессиональных и педагогических 

умений сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Если рассмотреть организационно-педагогическую систему работы с 

кадрами УИС с точки зрения организационно-штатной структуры, то мы 

увидим подразделение ее на уровни. переподготовки и повышения 

квалификации кадров. В настоящее время система профессиональной 

подготовки кадров включает в себя 5 образовательных учреждений высшего 

профессионального образования с 7 филиалами, 3 - среднего 

профессионального образования, 1 - дополнительного профессионального 

образования, межрегиональный учебный центр, 78 учебных центров 

(пунктов) при территориальных органов УИС. 

Штатная численность образовательных учреждений ФСИН России -

9960 единиц, в том числе 3359 единиц постоянного и 6601 переменного 

составов. Ежегодный набор обучающихся по всем направлениям и 

специальностям (всего 12) составляет около 4 тыс. курсантов и слушателей. 

Слабым местом в структуре профессиональной подготовки является 

недостаточное внедрение инновационных технологий, дистанционного 

обучения, а также отсутствие обратной связи между учебными заведениями, 

которые готовят специалистов и учреждениями, где специалисты работают. 
                                                           
1
Маркова А.К. Профессиональная деятельность. - М.,1996. С.49. 
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Отсутствие такой связи затрудняет развитие и совершенствование 

образовательного процесса, т.к. педагогический коллектив, руководство 

учебного заведения не имеют информации о практической деятельности 

своих питомцев, сильных и слабых сторонах их подготовки. Не отрывочные 

отдельные эпизоды о деятельности выпускников, а налаженная система 

обратной связи, с последующей коррекцией деятельности учебного 

заведения является необходимым звеном в структуре профессиональной 

подготовки специалистов. 

В работе С. И. Злобина, для изучения организационно-педагогической 

системы работы с кадрами УИС использовались материалы личных дел и 

ежегодных отчѐтов кадровых органов. Общая выборка, на которой 

отрабатывались указанные методы за период с 1994 по 2006 гг., составила 

1540 человек. В том числе 1160 сотрудников УИН Белгородской и Пермской 

областей, 300 курсантов и 80 преподавателей Псковской средней 

специальной школы ФСИН. Кроме того, С. И. Злобин изучил проблемы 

аттестации, где рассмотрел комплексную оценку уровня успешности 

профессиональной деятельности, должностного соответствия, служебно-

профессиональной направленности и сформированности
1
. Таким образом, 

подтвердил гипотезу о том, что качество профессиональной деятельности 

сотрудников УИС повышается при реализации на практике научно-

обоснованной организационно-педагогической системы, интегрирующей 

современные достижения в области педагогики, психологии, управления, 

информатики. 

Таким образом, рассмотрение кадровой работы в УИС как системы 

дает возможность выявлять еѐ основные структурные элементы и реальные 

факторы, влияющие на взаимосвязь между ними, что особенно важно в 

период реформирования УИС, так как дает альтернативные варианты 

развития. Этот подход позволяет определить сущность, место и роль 

организационно-педагогической системы в общей структуре работы с 

кадрами, исследовать еѐ закономерности на предмет дальнейшего развития и 

совершенствования. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Злобин С.И. Системно-структурный подход к исследованию работы с кадрами уголовно-исполнительной 

системы в современных условиях. – М. С 154. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ 

РОССИИ» ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

В Пермской государственной фармацевтической академии дисциплина 

«История России» преподается студентам на первом курсе. Согласно ФГОС 

ВО, дисциплина «История России» является составной частью базовой части 

(Б1.Б.3), она формирует общекультурные компетенции и служит основой для 

получения профессиональных знаний, умений и навыков
1
. Предполагается, 

что изучение истории выполняет целый ряд познавательных, 

интеллектуально развивающих функций, в частности, способствует развитию 

исторического мышления, умению критической работы с источниками, 

систематизации исторического материала; в конечном итоге, формирует 

навык компетентного самостоятельного суждения об истории родной страны.  

В фармацевтической академии, как и прочих государственных 

пермских высших учебных заведениях, среди студентов есть и иностранцы.  

Количество иностранных студентов в пермских вузах имеет тенденцию 

к увеличению. В высших учебных заведениях Пермского края 

осуществляется набор  иностранных студентов, не только из стран СНГ, где 

зачастую знают русский язык наряду со своим родным, но и из Китая, 

Марокко, Нигерии, Сирии и т.д. И это общероссийская тенденция, поскольку 

в течение последних нескольких лет наблюдается рост интереса иностранцев 

к обучению в нашей стране. «По сравнению с прошлым годом количество 

желающих учиться в России выросло на четверть»
2
. В цитируемой статье 

указывается, что в 2017 году российские вузы получили более 96 тыс. заявок 

на обучение от иностранных граждан, что в шесть раз превысило количество 

выделенных государством квот. В 2016 году был проведен опрос о 

количестве иностранных студентов в пермских вузах. Выяснилось, что 

больше всего иностранцев в ПГМУ (3,63% от общего числа обучающихся), 

следующие в рейтинге – ПНИПУ (1,88%) и ПГНИУ (1,4%). Замыкающие 

позиции занимают ПГФА (0,42%) и ПГГПУ (0,24%)
3
.  

                                                           
1

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1037 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

33.05.01 Фармация (уровень специалитета)» [Электронный документ] // Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71375330/. Дата обращения – 8.09.2017. 
2
 Борьба за место: в 2017 году число иностранных абитуриентов в российских вузах в 6 раз превысило 

количество квот  [Электронный документ] // Режим доступа: https://russian.rt.com/russia/article/424109-

inostrancy-obuchenie-rossiya. Дата обращения – 8.09.2017. 
3

 Мало улыбок и много борща [Электронный документ] // Режим доступа: http://www.business-

class.su/news/2016/11/10/malo-ulybok-i-mnogo-borshcha. Дата обращения – 8.09.2017. 
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Все вышесказанное формирует проблему исследования – определить 

основные препятствия в преподавании иностранным студентам дисциплины 

«История Отечества» и наметить пути минимизации данных сложностей. 

Пермская государственная фармацевтическая академия – высшее 

учебное заведение, которое осуществляет подготовку специалистов в области 

фармации, а также привлекает граждан из стран ближнего и дальнего 

зарубежья для обучения (например, из Израиля, Марокко, Сирии, Судана, 

Туниса, Иордании, Саудовской Аравии, Афганистана, Ливана, Пакистана, 

Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Грузии и др.)
1
. 

Здесь сразу же возникают несколько логичных проблем, на которых 

хотелось бы остановиться подробнее.  

Первая проблема – студенты-иностранцы не слышали ничего об 

истории России, поэтому предположение о том, что знание истории 

Отечества сформирует гражданские позиции, поспособствует выработке  

чувства национального достоинства, поможет раскрыть нравственные 

качества человека, определит истоки национальной культуры и т.д., не 

совсем будет соответствовать истине. Для иностранных студентов история 

России вряд ли является такой же интересной, как история их родной страны. 

Здесь же можно отметить следующую сложность, которую обозначили Т.В. 

Губанова и О.В. Максимова: «зачастую исторические знания, полученные 

ими (иностранными студентами) на родине, интерпретируются иначе, чем в 

российской науке»
2
.  

Вторая значительная проблема – русский язык является не самым 

простым. Обучение осуществляется на русском или на английском. 

Студенты из Марокко, например, владеют французским языком. Отсюда 

объяснить сложные дефиниции или исторический контекст довольно 

проблематично, поскольку значительная часть группы не понимает, о чем 

идет речь. При этом письменные задания студентами воспринимаются 

проще, потому что они могут в спокойной обстановке дома воспользоваться 

переводчиком.  

Третья проблема – адаптация студентов в группе. На первом курсе 

иностранные студенты еще не вливаются в коллектив, у них могут 

возникнуть сложности с общением. Применение различных форм 

самостоятельной работы может упросить им задачу. Один студент из 

Марокко в ответ на предложение преподавателя представить контрольную 

работу по электронной почте высказал предположение, что ему из 

сокурсников никто не поможет даже разобраться с заданием (в сессию у 

факультета заочного обучения было множество занятий).  

                                                           
1
 Стратегическая программа развития ПГФА на 2013-2020 гг. [Электронный документ] // Режим доступа: 

http://pfa.ru/?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=7. Дата обращения – 8.09.2017. 
2
 Губанова Т. В., Максимова О. В. Особенности формирования исторических представлений у иностранных 

учащихся (из опыта преподавания истории иностранным студентам подготовительного курса) // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 42. – С. 119–124. [Электронный документ] // 

Режим доступа: https://e-koncept.ru/2016/56965.htm. Дата обращения – 8.09.2017. 

http://pfa.ru/?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=7
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Для того, чтобы, согласно рабочей программе, студенты получили 

комплекс знаний об истории России и человечества в целом, представления 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; о современной 

исторической науке, еѐ специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире, 

необходимо проводить с ними отдельную и зачастую кропотливую работу.  

Автором статьи в числе прочих были апробированы такие формы 

работы, как доклады. Студентам было проще подготовиться заранее, чтобы 

воспринимать материал. Работа с тестами, как показывает опыт, также 

помогает «уяснить значение основных исторических терминов и понятий»
1
. 

Эффективной представляется технология «on-line»-обучения, когда 

обращение к интернет-ресурсам полезно и для преподавателя, и для 

иностранных студентов
2
.  

Применение инновационных технологий в вузе, современных, 

интерактивных методов изучения позволяет глубже осваивать основные 

аспекты российской истории. Историческое образование в свою очередь 

играет значительную роль в формировании личности будущего специалиста. 

В качестве заключения можно предложить следующие рекомендации 

относительно программы для иностранных студентов по дисциплине 

«История России»: 

- разработать отдельные методические пособия с адаптированными 

заданиями для иностранных студентов (на английском и русском языках). 

Исходя из опыта работы, многие иностранные студенты первоначально 

лучше воспринимают задания на английском языке, а на русском начинают 

общаться немного позже; 

- в качестве самостоятельных заданий можно использовать кейсы с 

вопросами и презентации об основных событиях и наиболее известных 

личностях российской истории. Опыт подготовки презентаций на лекции 

показывает, что студенты активнее включаются в процесс обучения, когда 

присутствует наглядность. Также, применительно к работе преподавателя в 

ПГФА надо отметить тот факт, что лекции поточные, то есть, в аудитории 

может находиться одновременно около 150 человек; 

- формами контроля могут служить сочинения на тему отдельных 

событий отечественной истории; 

- внимание можно сосредоточить на событиях, относительно известных 

иностранным студентам из мировой истории (например, Вторая Мировая 

война), а также роли Российского государства в современном мире. 

                                                           
1
 Патрикеева О. А. Проблемы преподавания истории России иностранным студентам // «2012 год – год 

истории в России. Актуальные проблемы изучения и преподавания истории в высших учебных заведениях». 

Материалы Всероссийской научно-методической конференции. Санкт- Петербургский государственный 

университет; Исторический факультет; редактор-составитель: Н. Л. Кузнецов. 2014. С. 55. 
2

 Нуриахметова Ф.М., Холоднов В.Г. Новые методы преподавания истории в техническом вузе 

[Электронный документ] // Режим доступа: URL:http://cyberleninka.ru/article/n/novye-metody-prepodavaniya-

istorii-v-tehnicheskom-vuze. Дата обращения – 8.09.2017.  
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Только используя разнообразные и доступные методы, можно научить 

студентов применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Творческий подход, как представляется, облегчит освоение предмета для 

иностранных студентов и способствует их быстрому включению в учебный 

процесс, а также успешной адаптации при получении сложной профессии 

фармацевта. 
 

 

 Коробейников С. В., 

курсант, 

Пермский институт ФСИН России 

 

Кусакина Е.А., 

доцент кафедры уголовного и 

 уголовно-исполнительного права, 

Пермский институт ФСИН России, 

кандидат психологических наук, полковник внутренней службы 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА КАДРОВ 

ДЛЯ СЛУЖБЫ В УИС 

 

Одной из важнейших задач по подбору кадров для учреждений УИС 

возлагается на управленческую составляющую. Основной проблемой 

является то, что человеческий ресурс является самым востребованным, по 

сравнению с технологическим. Главной задачей в учреждениях УИС 

выделяют задачу по обеспечению квалифицированными кадрами 

учреждений пенитенциарной системы, т.е. обеспечение реализации 

исполнения уголовных наказаний зависит не только от правовой базы, но и 

от квалифицированной степени подготовки персонала.
1
 

К основным недостаткам системы отбора персонала можно отнести: 

- Формализм. Формальный подход к проведению первоначального 

изучения характеристики кандидатов на службу в УИС. Прохождение 

данного этапа сказывается на отсутствии должного влияния со стороны 

кадровиков, в связи с чем все желающие допускаются к дальнейшей 

процедуре отбора без лишних «фильтрующих барьеров», тем самым 

увеличивает нагрузку на кадровые подразделения пенитенциарной системы в 

дальнейшем. 

- Низкая кадровая заинтересованность тоже не маловажный фактор 

среди структурных подразделений. Отбор сотрудников происходит лишь на 

                                                           
1
 Такман, Б.У. Педагогическая психология: от теории к практике / Б.У. Такман. – М.: Изд. группа 

«Прогресс», 2002. – 572 с. 
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общих правилах, которые ни как не связаны с квалификацией и уровнем 

образованности, а в целом основной упор делается на прохождение ВВК, при 

этом проявляется игнорирование как нравственных качеств, так и 

профессиональных, которые будут особо важны в дальнейшей деятельности 

сотрудника УИС.
1
 

Сама кадровая планированность есть целенаправленная деятельность 

по предоставлению рабочих мест по отношению как вновь прибывших 

сотрудников, так и уже работающих на данный момент. 

Важным звеном в это работе является отбор кандидатов на службу. 

Ошибки, допущенные на этом этапе приводит к большой текучести кадров, 

нарушениям законности, дисциплины и чрезвычайным ситуациям.
2
 

Решение проблем профессионального психологического отбора 

осложняется целым рядом факторов, таких как : 

-ухудшение демографической ситуации в стране и дефицит трудовых 

ресурсов 

-высокая криминализация общества, наркомания среди молодежи, 

ухудшение физического и психологического здоровья 

-недостаточная социальная престижность работы, которая связана с 

постоянным контактом с криминогенным контингентом и тем самым несет в 

себе мощный негативный заряд. 

    Психологическая готовность предполагает знания, навыки, умения, опыт 

личности, ее способность эффективно и оптимально осуществлять 

конкретную работу.
3
 

По мнению С.И.Злобина многоступенчатый профессиональный отбор 

должен быть качественным фильтром, не пропускающим на службу в 

уголовно-исполнительную систему сотрудников, у которых могут 

возникнуть негативные основания  для увольнения : 

- прогулы; 

-отказ от выполнения конкретных заданий; 

-самовольное оставление службы; 

-злоупотребление спиртными напитками; 

-халатное отношение к работе; 

-случаи рукоприкладства; 

-использование служебного положения в личных целях. 

Личный состав УИС должен быть готов к проведению мероприятий по 

борьбе с массовыми беспорядками, неповиновениями администрации, 

захватом заложников, владеть тактическими приемами ликвидации 

чрезвычайных происшествий. 

Психологический отбор, подготовка и сопровождение сотрудников 

УИС представляет собой комплекс мероприятий по развитию и 

                                                           
1
 Дыгун, М. А. Общая психология в схемах, понятиях, персоналиях / М. А. Дыгун. – 4-е изд. – Мозырь: 

Содействие, 2009. – 72 с. 
2
 Крысько, В.Г. Социальная психология: учеб. / В.Г. Крысько. – М.: ВЛАДОС–ПРЕСС, 2002. – 448 с. 

3
 Педагогическая психология: учеб. для студ. вузов; под ред. Н.В. Клюевой. – М.: ВЛАДОС–ПРЕСС, 2003. – 

400 с. 
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формированию психологической устойчивости, эмоциональных и волевых 

качеств, необходимых для выполнения задач, позволяющих повысить 

переносимость физических и психологических нагрузок, приобрести умение 

действовать активно, инициативно и умело. 

Проблема оценки профессиональной направленности и мотивации 

связана, с одной стороны, с высокой социальной значимостью формирования 

положительной мотивации к саморазвитию в УИС, а с другой - с отсутствием 

аргументированного научного обоснования ее изучения и оценки. 

Таким образом, психологический отбор требует дальнейшей 

разработки. Первичной основой такой работы, как показали наши 

исследования, Рис. 10. Общая структура социально-психологического 

изучения кандидатов на службу в УИС 

должны стать результаты социально-психологического отбора 

кандидатов на основе квалификационных требований. Полученная 

психологическая информация об индивидуально-психологических 

особенностях личности кандидатов составляет первичную базу данных для 

последующей организации психологического сопровождения персонала в 

ходе служебной деятельности. 

Эти данные позволяют процесс воспитания профессиональной 

подготовки, служебной деятельности сделать целенаправленным, 

управляемым и проводить его на научной основе. 
 

 

Королѐва Н. В.,  

учитель русского языка и литературы, 

Очѐрское СУВУ 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Главной проблемой  школы на сегодняшний день является 

формирования интереса к учѐбе. Учителю русского языка, мне кажется, 

сложнее вдвойне: необходимо развить у обучающихся любовь и интерес к 

этому предмету,  так как большая часть наших обучающихся имеет низкую 

культуру общения.  

 Основная задача учителя русского языка и литературы – привить 

любовь к  родному языку, развить творческие, интеллектуальные 

способности ученика, воспитать поликультурную личность.  

Работа в школе закрытого типа имеет свои особенности и ко многому 

обязывает, так как поступление воспитанников круглогодично. В классах 

разновозрастные обучающиеся (в одном классе могут быть и 

тринадцатилетние, и семнадцатилетние), уровень запущенности материала 

разный, по-разному  воспринимают и усваивают  учебный материал, 

различный темп деятельности. К сожалению, наши воспитанники  не всегда 
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открыты, как правило, затрудняются  выразить свои мысли,  не все 

мотивированы на самообразование и продолжение образования, не многим 

удается найти себя после выпуска.   

Каждый раз, идя на урок, думаешь о том, как построить свою работу, 

как заинтересовать обучающихся своим предметом, как развить их 

познавательную деятельность, как пробудить творческие силы, как добиться 

высоких результатов.  

Развитие познавательного  интереса – это один из важнейших для нас 

мотивов учения школьников. Его действие очень сильно. Под влиянием 

познавательного интереса учебная работа даже у слабых учеников протекает 

более продуктивно. Классическая педагогика прошлого утверждала: 

«Смертельный грех учителя – быть скучным». Когда ребенок занимается из-

под палки, он доставляет учителю массу хлопот и огорчений, когда же дети 

занимаются с охотой, то дело идет совсем по-другому. 

Считаю, что для возникновения познавательного интереса,  развития 

мышления и адекватной реакции  на появление всего нового   нужно 

грамотное соотношение известного и неизвестного: новое должно дополнять, 

развивать уже известное или противоречить ему.  

Содержание учебного материала должно быть вполне доступным для 

обучающихся, исходить из имеющихся у них знаний и опираться на их 

жизненный опыт, но в то же время материал должен быть достаточно 

сложным и  требовать от ребят работы по его осмыслению и усвоению. Тогда 

он будет удовлетворять потребностям обучающихся в постоянном развитии 

памяти, мышления, воображения.  

Особое внимание уделяю слабоуспевающим учащимся, стараясь 

создать ситуацию успеха, оказать им эмоциональную поддержку, привить 

чувство уверенности в своих силах. 

На уроках использую активные формы работы: парную, групповую, 

что позволяют обучающимся сопоставлять, сравнивать, оспаривать другие 

точки зрения, отстаивать своѐ  мнение, учит работать в коллективе, слушать 

и слышать, грамотно вести дискуссию  

Результатом использования таких форм работы является формирование 

коммуникативной компетентности. Обучающиеся овладевают  способами 

взаимодействия с окружающими людьми, навыками  работы в группе, 

развивают уверенность в собственных силах, терпимость по отношению к 

другим, чувство собственного достоинства.    

Огромны возможности урока. Учитель должен быть виртуозом, 

грамотно выстраивающим свой урок. Эмоционально окрашенные, пережитые 

знания  намного быстрее  переходят в умения, вызывают душевный отклик 

обучающихся, подталкивают их к собственному творчеству, поэтому в 5–6 

классах провожу уроки-путешествия («Имя числительное. Повторение», 

«Путешествие в страну Лексикология» «Лексикология. Фразеология»), 

уроки-мастерские («Описание внешности, действий», «Диалектизмы»), 
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включаю разнообразные игры, использую  музыкальные фрагменты и 

поэзию.  

В 7–11 классах провожу уроки-лекции («Фразеология русского языка», 

«Русский язык – язык межнационального общения»), уроки-семинары 

(«Состав слова. Словообразование. Орфография», «Типы сложного 

предложения. Пунктуация в разных типах сложного предложения»), уроки-

практикумы («Стили речи», «Односоставные предложения», «Обособленные 

члены предложения»). 

Уроки-лекции способствуют развитию навыков самообразования, 

теоретического мышления. Теоретический материал обучающиеся 

записывают в виде опор, схем, таблиц,  тезисов.  

Уроки-семинары – это уроки систематизации и обобщения изученного, 

поднимающие уровень знаний учащихся, уровень их ассоциативного Корень 

и приставка, как в слове «склоняться», суффикс, как в слове «обращение», 

окончание - существительного среднего рода в именительном падеже. Целое 

- грамматический термин. (Склонение) 

 Приставка, как в слове «подруга››, корень, как в слове 

«игрушка››, суффикс, как в слове «читал››. (Поиграл) 

 Корень, как в слове «полагать››, приставка, как в слове 

«приложение», суффикс из слова «восклицательный», окончание из слова 

«числительное». Целое-слово, обозначающее признак предметов. 

(Прилагательное) 

Интересна ребятам игра «Собери». Из фрагментов нужно собрать целое 

по изучаемой теме. Например, нужно восстановить фразеологизмы: 

 Повесить 

 Глаза 

 Отводить 

 Нос 

 Вешать 

 Нюни 

 Провести 

 Глаз 

 Распустить 

 На мякине 

 Выколоть 

 Лапшу 

При изучении темы «Числительное» предлагаю обучающимся решить 

примеры. Это задание вызывает оживленный интерес, так как ученикам 

интересно то, что на уроках русского языка им встретилась математика. Но 

записать примеры и их решения нужно прописью: 

 К 648 + 12= от 398 - 52=  236 : 4= 

 1200 : 4=  к 459 + 310=  56-23= 

В старших классах также необходимо использовать на уроках формы, 

которые вызывают интерес у ребят. В 8–9  классах предлагаю  задания в 
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игровых формах. Например, составьте односоставные предложения так, 

чтобы все слова в них начинались на одну и ту же букву алфавита. Слов в 

предложении должно быть как можно больше. 1. Безличное предложение. 2. 

Определенно-личное предложение. 3. Неопределенно-личное предложение . 

4. Назывное предложение. 

С целью формирования познавательных интересов к русскому языку 

большое внимание уделяю внеучебной деятельности. 

Ежегодно в рамках проводимого в школе месяца русского языка и 

литературы организовывались  викторины, познавательные игры, 

путешествия, конкурс сочинений о маме и акция «Письмо маме». С какой 

теплотой воспитанники пишут самые сокровенные строки: «Я очень скучаю 

по тебе, дорогая мамочка, скучаю по дому. Скоро приеду домой, сходим с 

тобой погулять как  в прежние времена. Мамочка, мне так не хватает тебя, 

твоей любви и ласки», «Мама, я так жалею, что доставил тебе столько 

неприятностей. Если б можно было вернуться в то время, когда я делал тебе 

больно, всѐ бы исправил» «Мама, я знаю, что ты где-то есть и ждѐшь, когда я 

приду. Хотя я не живу с тобой уже 8 лет, мама, но я помню тебя и никогда не 

забуду. Очень-очень тебя люблю!», «Я вспоминаю свет очей твоих 

прекрасных, что с радостью, тревогой смотрят на меня. И вот одно я точно 

знаю, что любишь ты меня. Тебя порою я не слушал, из дома уходил, 

грубил… Прости меня, родная мама, что непослушным сыном был»… Все 

больше растѐт интерес обучающихся к поэзии: пишут стихи, пробуют 

подобрать музыку.  

Большое внимание уделяю на участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, играх, интеллектуальных и дистанционных турнирах как 

школьного, так и российского, и международного уровней. С каждым годом 

увеличивается число участников международной интеллектуальной игры 

«Русский медвежонок – языкознание для всех», Всероссийских олимпиад по 

русскому языку ОЛИМПУС, Снейл, ФГОСТ тест. Желающие проверить  

свою смекалку, показывают неплохие результаты не только на уровне 

района, но и на Всероссийском  уровне. 

Таким образом, разнообразная работа на уроках русского языка даѐт 

возможность привить обучающимся любовь к своему родному языку и 

постичь его тайны, что так необходимо каждому в жизни. 
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АНАЛИЗ ПЛАНА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕКОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ 

 

Содержание служебной деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) определяется многочисленными 

задачами различной сложности, которые стоят перед подразделениями 

ФСИН России, оперативностью и динамичностью ситуаций, требующих 

принятия немедленных решений и др. Все это предъявляет высокие 

требования к сотруднику, который помимо функций охраны правопорядка 

осуществляет воспитательные функции.  

В настоящее время становятся актуальными вопросы связанные с 

организацией физической подготовки в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Данная проблема обуславливается снижением 

профессионального уровня, физической подготовленности, увеличением 

случаев нарушений закона со стороны осужденных. Таким образом, 

совершенствование работы с сотрудниками УИС, особенно организация 

профессиональной подготовки выдвигается на первый план. 

Автор Ф.М. Зезюлин отмечает, что уровень профессионализма, 

физическая подготовка сотрудников УИС не соответствуют современным 

требованиям служебной деятельности
1

. Первый заместитель директора 

ФСИН России А.А. Рудый в своем докладе на коллегии ФСИН России 

заострил внимание на низкий уровень владения боевыми приемами борьбы
2
. 

Обозначенные факторы приводят к тому, что уровень физической 

подготовленности личного состава подразделений УИС сложно признать 

удовлетворительным. Е.А. Анисимов, обнаруживает недостатки в 

профессиональной подготовке, курсантов и слушателей учебных заведений в 

пресечении противоправных действий, которые могут привести к тяжелым 

телесным повреждениям и даже к гибели
3
. В.И. Огородников в соавторстве 

отмечает значительный процент сотрудников пенитенциарной системы не 

умеющих применять боевые приемы борьбы, а также вести скоростную 

стрельбу на фоне утомления, более того, автор отмечает о наличии 

                                                           
1
 Зезюлин Ф.М. Физическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы: монография/Ф.М. 

Зезюлин. - Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2006. – 159 с. 
2
 Доклад заместителя директора ФСИН России А.А. Рудый на расширенной коллегии ФСИН России 11 

марта 2016 года//Пенитенциарный журнал: «Преступление и наказание». - 2016. - № 4. – С. 3. 
3
 Анисимов, Е.А. Проблема развития и совершенствования общепрофессиональных и профессионально 

важных функций у слушателей учебных заведений МВД РФ средствами физической культуры и спорта при 

многоуровневом обучении / Е.А. Анисимов, А.Ф. Калашников // Совершенствование системы боевой 

подготовки в учебных заведениях МВД России в свете реализации Концепции многоуровневой подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров МВД РФ : тез. докл. науч.-практ. конф. – Орел, 1996. – 
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избыточного веса, отсутствие необходимого уровня выносливости, таким 

образом, В.И. Огородников делает вывод о беспомощности сотрудников в 

борьбе с преступностью
1

. Более того А.В. Логвинов, в качестве 

отличительного признака деятельности сотрудников УИС выделяет 

прогнозирование, предупреждение и предотвращение различного рода 

опасностей и угроз, другими словами обеспечение безопасности в 

экстремальных условиях
2
. 

Как видим, бесспорное значение для реализации основных функций 

ФСИН России имеет физическая подготовка сотрудников УИС, что связано с 

тем, что без соответствующей физической подготовки сотрудники не 

способны в полной мере обеспечивать безопасность вверенных ей объектов – 

например, осуществлять охрану, конвоирование осужденных, надзор за их 

поведением.  

Отсюда вытекает вывод об актуальности исследования проблема 

совершенствования физической подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Исходя из вышеизложенного, сущность данной 

проблемы следует связывать со значением физической подготовки 

сотрудников органов и учреждений, исполняющих наказания, которое 

выражается в ее влиянии на достижение целей функционирования самой 

УИС. В связи с этим среди мер, которые призваны способствовать 

повышению эффективности функционирования уголовно-исполнительной 

системы, первостепенное значение в современных условиях приобретает 

продуманный, научно обоснованный индивидуальный подход к 

совершенствованию уровня физической подготовки курсантов и слушателей 

учебных учреждений ФСИН как будущих кадров УИС.  

В науке понятия «физическая культура» и «прикладная физическая 

культура» рассматриваются как равнозначные, однако, последний термин 

обычно используется в тех случаях, когда нужно подчеркнуть: «... 

прикладная направленность физического воспитания по отношению к 

трудовой или иной деятельности, требующих физической 

подготовленности»
3
.  

При этом общая физическая подготовка – это «неспециализированный 

(или относительно мало специализированный) процесс физического 

воспитания, содержание которого ориентировано на то, чтобы создать 

широкие общие предпосылки успеха в самых различных видах деятельности 

                                                           
1
 Огородников, В.И. Некоторые проблемные вопросы комплектования кадров в уголовно-исполнительной 

системе/В.И. Огородников, О.В Кочкина // Прикладная юридическая психология.- 2014. - № 2. – С. 86. 
2

 Логвинов А.В. Интенсификация физической подготовки курсантов и слушателей вузов уголовно-

исполнительной системы Минюста России : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / 

Акад. права и упр. М-ва юстиции РФ. - Рязань, 2004. - 22 с. 
3
 Анисимов, Е.А. Проблема развития и совершенствования общепрофессиональных и профессионально 

важных функций у слушателей учебных заведений МВД РФ средствами физической культуры и спорта при 

многоуровневом обучении / Е.А. Анисимов, А.Ф. Калашников // Совершенствование системы боевой 

подготовки в учебных заведениях МВД России в свете реализации Концепции многоуровневой подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров МВД РФ : тез. докл. науч.-практ. конф. – Орел, 1996. – 
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(либо в некоторых из них)»
1
, тогда как специальная физическая подготовка - 

это «разновидность физического воспитания, специализированного 

применительно к особенностям какой-либо деятельности, избранной в 

качестве объекта углубленной специализации»
2
.  

Физическое воспитание в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы - это не что иное, как «специально организованный и сознательно 

управляемый процесс физической подготовки сотрудников органов и 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, направленная на 

формирование прикладных двигательных навыков, освоение специальных 

знаний, физической культуры и личностных качеств, отвечающих 

профессиональным требованиям»
3
.  

Физическая подготовка характеризуется наличием сложной структуры 

и складывается из взаимосвязанных компонентов, таких как: 

- теоретическая подготовленность - освоение специальных знаний, 

формирование жизненных позиций;  

- тактическая подготовленность - умение целесообразно использовать 

функциональный, технический и психологический компоненты с учетом 

обстановки и конкретно сложившейся ситуации; 

- психологическая подготовленность - формирование и развитие 

свойств личности и психологических качеств;  

- функциональная подготовленность - развитие физических качеств и 

функциональных возможностей организма; 

- техническая подготовленность - формирование умений и навыков в 

освоении системы двигательных действий
4
. 

В науке проведены исследования, направленные на выявление 

наиболее значимых для деятельности сотрудника УИС качеств. С учетом 

обозначенных результатов подобных исследований можно сделать вывод, 

что наибольшей значимостью обладают такие качества, как физическая и 

психологическая готовность, способность к адаптации и взаимодействию. 

Затем по степени значимости выделяются качества дисциплинированность, 

настойчивость, трудолюбие и исполнительность,  ответственность, 

добросовестность, оперативность, опыт и знания, организованность и 

работоспособность. Результаты данного исследования подтверждают вывод о 
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необходимости обладания сотрудником УИС надлежащим уровнем 

физической подготовки
1
  

Проанализировав выделенные проблемы кафедрой огневой и 

физической подготовки ФКОУ ВО Пермский институт подготовлен 

экспериментальный индивидуальный план самостоятельных занятий по 

физической подготовки для повышения уровня физической 

подготовленности курсантов. 

Анализ индивидуального плана самостоятельных занятий по 

физической подготовке курсантов свидетельствует, о приоритетах в развитии 

физических качеств: 

- развитие скоростных способностей; 

- развитие общей и скоростной выносливости; 

- развитие силы. 

При этом каждый из указанных приоритетов является задачей, для 

достижения которой курсанту предлагается набор соответствующих 

упражнений - средств. Так, задача развития скоростных способностей 

предполагает использование следующих средств:  

- бег прыжками с ноги на ногу с выносом бедра вперед вверх (два повторения 

по 20 метров; темп выполнения средний);  

- бег на месте с высоким подниманием бедра (два повторения по 5 секунд; 

отдых между повторениями 10 секунд; темп выполнения быстрый); 

- бег на месте со сгибанием голени назад (два повторения по 5 секунд; отдых 

между повторениями 10 секунд; темп выполнения быстрый); 

- бег многоскоками, переходящие в бег с ускорением (два повторения по 20 

метров) и т.д. 

Задача развития общей и скоростной выносливости предполагает 

использование одного из 4 вариантов средств. К примеру, в качестве одного из 

вариантов указанных средств выступают следующие средства: повторный бег на 

1200 метров (2 повторения; отдых между повторениями 4 минуты, отдых в 

быстрой ходьбе). Каждый круг (400 м) пробегать за 1 мин 44 сек. 

В свою очередь, задача развития силы предполагает использование 

таких средств, как использование трех основных упражнений: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа (сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине), приседание, сгибание и разгибание туловища из исходного 

положения лежа на спине. При этом в индивидуальном плане отражена схема 

применения указанных средств, позволяющая выполнить поставленную 

задачу.  

Кроме того, индивидуальный характер плана самостоятельных занятий 

курсанта подразумевает контроль самочувствия и регулирования 

интенсивности нагрузки входе тренировки по пульсу занимающихся. 

Таким образом, разработанный индивидуальный план самостоятельных 

занятий по физической подготовке позволяет: осуществлять дополнительный 

                                                           
1
 Огородников, В.И. Некоторые проблемные вопросы комплектования кадров в уголовно-исполнительной 

системе/В.И. Огородников, О.В Кочкина // Прикладная юридическая психология.- 2014. - № 2. – С. 86. 
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текущий и оперативный контроль уровень физической подготовленности; 

повысить уровень мотивации к физкультурным занятиям; корректировать 

тренировочную нагрузку по частоте сердечных сокращений занимающегося; 

повысить методическую грамотность курсантов в области теории и методики 

физической культуры; обеспечить соответствие уровня физической 

подготовки установленным требованиям.  
 

Лазаренко Л. В., 

доцент кафедры зоотехнии, 

Пермский институт ФСИН России, 

кандидат ветеринарных наук, майор внутренней службы 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ 

ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ 

 

Дополнительное профессиональное образование в Российской 

Федерации является частью общей системы образования. Оно представляет 

совокупность дополнительных профессиональных программ, 

государственных образовательных стандартов, образовательных учреждений 

и иных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы. Повышение квалификации – вид дополнительного 

профессионального образования, который направлен обновление знаний и 

совершенствование навыков специалистов, имеющих профессиональное 

образование.
1
 

В Пермском институте ФСИН России в течение трех последних лет 

проводятся курсы повышения квалификации для специалистов ветеринарной 

службы ФСИН России. Организация курсов осуществлялась одновременно 

со штатными мероприятиями, направленными на формирование 

ветеринарной службы в структуре уголовно-исполнительной системы, 

поскольку совершенствование службы без повышения квалификации 

ветеринарных специалистов не позволило бы полноценно осуществлять 

стоящие перед ними задачи. По решению руководства ФСИН России курсы 

повышения квалификации были организованы на базе ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России, поскольку институт реализует программы 

дополнительного профессионального образования, направленные на 

профессиональное развитие работников УИС. 

Сфера деятельности специалистов ветеринарной службы УИС 

достаточно обширна, это связано с тем, что Федеральная служба исполнения 

наказаний Российской Федерации является, как владельцем служебных и 

сельскохозяйственных животных, так и производителем продукции 

                                                           
1
 Ст. 76. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

«Российская газета», N 303, 31.12.2012. 
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животного происхождения. Статьей 18 Закона Российской Федерации от 

14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» установлено, что ответственность за 

здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, а за 

выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 

животноводства – производители этих продуктов. 

Организация ветеринарной службы ФСИН России как самостоятельной 

структуры была призвана улучшить государственный ветеринарный надзор 

на подконтрольных ФСИН России объектах и контроль за безопасностью 

пищевой продукции, и сырья животного происхождения, производимых в 

учреждениях, а также повысить эффективность профилактических 

мероприятий против заразных и незаразных болезней животных на объектах 

УИС. 

К сфере ветеринарной деятельности относятся вопросы кормления и 

содержания животных, профилактика, диагностика и лечение болезней, 

контроль за качеством и безопасностью продовольственного сырья, пищевой 

продукции и кормов для животных, включая контроль за состоянием 

объектов, на которых они производятся, хранятся, транспортируются и 

используются. Эти факторы учитывались в ходе организационных 

мероприятий и при подготовке программной документации для курсов. 

Разработанная «Программа курсов повышения квалификации 

ветеринарных специалистов УИС» включала обучение по восьми 

дисциплинам, при освоении которых учитывался весь спектр проблем, 

связанных с профессиональной деятельностью специалистов ветеринарной 

службы УИС. В программах дисциплин предусматривалась следующая 

тематика: диагностика, лечение и профилактика заразных и незаразных 

болезней животных; ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения; охрана личного состава 

уголовно-исполнительной системы и лиц, содержащихся под стражей, от 

болезней, общих для человека и животных; использование лекарственных 

препаратов и биопрепаратов; организация труда и ведение ветеринарной 

документации. В содержании программы повышения квалификации нашли 

отражение компетенции Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности 

111801 Ветеринария (квалификация «специалист»). Общая 

продолжительность курсов составляет 120 часов, обучение – очное (с 

отрывом от службы). 

Подготовка по данной программе предназначена для всех должностных 

категорий специалистов, которые входят в состав ветеринарной службы 

ФСИН России, в том числе «начальник ветеринарной службы», «главный 

ветеринарный врач», а также должности ветеринарных специалистов, 

содержащихся за счет средств от приносящей доход деятельности. В 

настоящее время в течение календарного года обучение проходят пять групп 

численностью 25 слушателей. 
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Программой предусмотрено теоретическое и практическое обучение. 

Лекционные и практические занятия на курсах проводятся в аудиториях, 

оборудованных техническими средствами. Лабораторные занятия проходят в 

учебных лабораториях кафедры зоотехнии института, оснащенных 

оборудованием для проведения диагностических исследований и экспертизы 

продуктов животного происхождения, для этих целей часть лабораторного 

оборудования была приобретена дополнительно. По дисциплине 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» часть лабораторных занятий 

проводится в ветеринарно-санитарной лаборатории ООО «Торговый 

комплекс «Центральный» г. Перми, во время которых слушатели 

отрабатывают порядок проведения экспертизы мяса разных видов животных. 

Со слушателями курсов также проводятся выездные занятия на объектах 

учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю: продовольственных 

складах, цехах переработки продукции, животноводческих объектах, что 

определяет практическую направленность обучения. 

Учебный процесс курсов повышения квалификации обеспечивает 

профессорско-преподавательский состав из числа докторов и кандидатов 

наук ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, имеющих ветеринарное 

образование. Кроме этого, к проведению занятий привлекаются ведущие 

специалисты Государственной ветеринарной инспекции Пермского края. В 

«Пермском ветеринарном диагностическом центре» организованы занятия по 

диагностике инфекционных и паразитарных болезней животных, занятия 

проводят сотрудники центра. 

Контроль за эффективностью обучения осуществляется на 

промежуточной аттестации в форме зачетов и на междисциплинарном 

экзамене, который проводится по окончании курсов. 

Для методического обеспечения курсов повышения квалификации 

используются материалы библиотеки института: учебники, учебно-

методические пособия, практикумы, нормативная документация. Кроме 

этого, слушателям обеспечивается доступ к образовательным ресурсам – 

электронной библиотечной системе издательства «Лань», что позволяет 

значительно расширить использование специальной литературы, 

необходимой для профессиональной деятельности. Кроме этого, 

профессорско-преподавательский состав кафедры зоотехнии института 

решает вопросы методического обеспечения ветеринарной деятельности 

УИС путем подготовки научных продуктов; разработки включают 

методические рекомендации, учебные пособия и монографии, тематика 

которых отражает многие проблемы деятельности ветеринарной службы. 

На сегодняшний день подготовлена обновленная «Дополнительная 

профессиональная программа – программа повышения квалификации по 

должностной категории «Ветеринарные специалисты территориальных 

органов ФСИН России», в которую внесен ряд изменений в соответствии с 

требованиями заказчика. В частности, увеличено количество времени 

обучения для дисциплин «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и 
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«Организация ветеринарного дела. Правовое обеспечение ветеринарной 

деятельности», одновременно увеличена доля практических занятий. К 

проведению занятий по дисциплине «Организация ветеринарного дела. 

Правовое обеспечение ветеринарной деятельности» стали привлекаться 

сотрудники кафедр «Государственно-правовых дисциплин» и «Гражданско-

правовых дисциплин», это связано с изучением вопросов по производству 

дел об административных правонарушениях и практическому применению 

положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Данные изменения были внесены в связи с 

необходимостью подготовки слушателей по правовым вопросам, связанным 

с инспектированием объектов ветеринарного назначения, а также их 

участием в подготовке контрактов по закупкам. В дисциплине «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» добавлено изучение тем, посвященных 

фитосанитарному контролю продукции. 

Таким образом, реализация дополнительного профессионального 

образования специалистов ветеринарной службы УИС направлена на 

повышение уровня теоретических знаний и практических навыков с учетом 

современных требований, предъявляемых к квалификации ветеринарных 

специалистов. В ходе обучения слушатели курсов совершенствуют свои 

знания, умения и навыки, предусмотренные учебной программой,  в 

различных видах профессиональной деятельности с которыми им приходится 

сталкиваться на местах службы. 

Организация и проведение курсов имеют динамический характер – 

в течение всего времени проведения на базе Пермского института ФСИН 

России, в программу курсов и учебный процесс периодически вносятся 

изменения с целью их совершенствования, что, в конечном итоге, направлено 

на выполнение задач, стоящих перед ветеринарной службой ФСИН России. 
 

Лебедева Н. А., 

аспирант кафедры методики преподавания иностранных языков, 

Пермский государственный гуманитарно – педагогический 

университет, 

преподаватель иностранного языка кафедры гуманитарных и 

социально-экономических наук 

Пермский институт ФСИН России, 

старший лейтенант внутренней службы 

 

ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ 
 

Коммуникацией традиционно принято называть обмен информацией 

между живыми организмами через общую систему символов (знаков). Эта 

сфера знаний, как и многие другие, начала формироваться еще в древние 
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времена, поэтому определений у коммуникации приблизительно столько же, 

сколько и авторов работ о ней. 

В современных условиях резко изменилось отношение к 

коммуникации. В обществе жесткой иерархии, каковым являлся Советский 

Союз, превалировала монологическая коммуникация и не было нужды в 

риторических навыках. Но, со временем коммуникация становится объектом 

исследования, поскольку от уровня нашего знания этих процессов зависят 

наши результаты. Перед обществом возникает новая задача: объединить в 

единые типы поведения социальные группы с автономным поведением, 

достичь консенсуса (ведь не случайно данный термин стал излюбленным в 

речи политиков постсоветского времени). Система иерархической 

коммуникации, где главным компонентом был приказ, стала меняться на 

систему демократической коммуникации, где основой является убеждение.  

Сам термин «коммуникация» широко применяется не только в 

повседневной жизни, но и среди специалистов. Так, например, существуют 

транспортные коммуникации, которые обеспечивают грузовые и 

пассажирские перевозки разными видами транспорта из одной точки в 

другую. Также существуют инженерные коммуникации, образующие 

многогранную и сложную подземнуюгородскую и районную 

инфраструктуру, предоставляя жильцам домов воду, тепло, электричество, 

канализацию и другие блага цивилизации. Необходимо вспомнить и о таком 

виде коммуникации как информационная, благодаря которой мы обеспечены 

радио, телефонной и другими видами связи. 

Рассматривая феномен коммуникации мы пришли к выводу, что на 

сегодняшний день существует множество точек зрения, аспектов, попыток 

общетеоретического и специального подходов к его исследованию и 

пониманию. Так, к началу 1960-х гг. только в зарубежной философской и 

социологической литературе насчитывалось около сотни определений 

коммуникации. В настоящее время их на порядок больше.  

Многоаспектность и многозначность данного понятия объясняет и 

наличие различных подходов к определению предмета теории 

коммуникации, структуры учебных пособий и учебников. 

Рассмотрим основные значения понятия ―коммуникация‖: 

 универсальное (широкое): коммуникация – это способ связи любых 

объектов материального и духовного мира;  

 техническое (пространственная коммуникация): коммуникация – 

путь сообщения, связь одного места с другим, средство передачи 

информации, материальных и идеальных объектов из одного места в другое 

(например, транспортная коммуникация, трубопровод, подземные 

коммуникации, телефонные линии и др.); 

 биологическое: используемое в основном в разделе этологии, при 

исследовании сигнальных способов связи у животных, птиц, насекомых 

(например, ―танец пчел‖);  
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 социальное: используемое для обозначения и характеристики 

многообразных социальных связей и отношений, возникающих в 

человеческом обществе
1
. 

Теория коммуникации чаще всего обращается именно к значению 

социальной коммуникации – как специфической форме взаимодействия 

людей по передаче информации от человека к человеку, осуществляющейся 

при помощи языка и других знаковых систем. Поскольку теория 

коммуникации складывалась как междисциплинарная, комплексная область 

современного научного знания, органически сочетающая в себе результаты 

исследований целого ряда наук, а также различные уровни освоения 

коммуникативной реальности, то необходимо показать, под каким углом 

зрения различные науки рассматривают коммуникацию. Среди них выделим 

основные: философию, социологию, лингвистику, психологию.  

Философия видит в коммуникации одно из атрибутивных свойств 

материи, обусловленных материальным единством мира и, следовательно, 

взаимосвязью, взаимозависимостью явлений и процессов действительности.  

Социология, изучая проблемы функционирования и развития общества, 

взаимодействие различных социальных субъектов, уделяет большое 

внимание проблемам коммуникации.  

Лингвистика занимается проблемами вербальной коммуникации – 

возникновением и развитием языка и речи (устной, письменной, 

диалогической, монологической) как важнейших средствах человеческого 

общения. На стыке лингвистики, логики, философии и других наук 

находится семиотика, изучающая коммуникацию как передачу знаков или 

обмен знаками.  

Культурология, этнография, паралингвистика, политология также 

обращаются в своих исследованиях к проблеме социальной коммуникации, 

но исследовательское поле коммуникации распространяется и на природный 

мир. В рамках биологии с конца XIX в. стало очень активно развиваться 

направление, изучающее поведение и коммуникацию животных, 

обусловленные биологическими факторами – этология. Сегодня в научном 

сообществе широко используются такие понятия как ―биокоммуникация‖ и 

―зоокоммуникация‖. За исследования в этой области во второй половине XX 

в. были удостоены Нобелевской премии К. Лоренц, Н. Тинберген, К. Фриш. 

Весомый вклад в изучение коммуникации внесли технические науки. 

Эволюция коммуникативных возможностей человека связана с техническим 

прогрессом. Развитие средств коммуникации – от книгопечатания до 

современной компьютерной связи – полностью изменило характер 

социальной коммуникации, сделав возможной передачу информации в 

режиме реального времени на неограниченные расстояния
2
.  

                                                           
1
 Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы. Действия. Серия: Практическая журналистика. - 

М.: РИП-холдинг, 2010. – С.23. 
2

 Данилина Ю.А. Трансформация коммуникативных технологий на современном этапе развития 

информационного общества (на примере рекламы и «паблик рилейшнз»): Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук. – М. – 2009. – С. 64. 
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Средства массовой коммуникации (далее СМИ) – это радио, 

телевидение, пресса, книжные издательства, новостные агентства, а также 

интернет. Они собирают, обрабатывают и распространяют информацию. Вся 

информация предназначена для широкой аудитории и характерной чертой ее 

является быстрота и регулярность потребления. В современном мире 

происходит стремительное увеличение интереса к СМИ. Средства массовой 

коммуникации - это своего рода технические комплексы, которые 

предоставляют адресату возможность восприятия словесной, образной, 

музыкальной информации. Они представляют собой мощную силу 

воздействия на сознание людей и достаточно оперативно распространяют 

информацию в обществе, а также наиболее продуктивно влияют на сознание 

и эмоции реципиента. В данном контексте крайне важную роль играют 

всевозможные электронные СМИ, роль которых ежедневно возрастает по 

мере расширения технических возможностей человечества. Современные 

информационные технологии считаются непревзойденным источников 

эмоционального влияния на эмоции и сознание индивидуума.  

У каждого вида СМИ имеется свой «знак», например, радио использует 

устную речь и музыку, телевидение – движущиеся образы, изображения и 

музыку, а пресса – письменные и визуальные формы общения.  

В настоящее время значительно возросло влияние средств массовой 

информации на личность. Оно составляет примерно одну четвертую часть 

его жизнедеятельности. Наиболее превалирующими сегодня являются 

телевидение и интернет. В 70-80 годах прошлого века появление телевизора 

в доме считалось показателем уровня благосостояния и предметом роскоши 

человека. Сегодня же нет ни одной семьи, ни одного дома или квартиры в 

которой не было бы средств телевещания.Оно считается наиболее массовым, 

по тем причинам что масштаб его распространения охватывает даже те слои 

и категории населения, которые остаются за рамками влияния других СМИ. 

Важной отличительной чертой телевещания является признак так 

называемой экранности, которая характеризуется передачей информации 

посредством движущегося изображения, сопровождаемого звуком. Она 

обеспечивает восприятие реципиентом телевизионных образов и делает их 

доступными широкой аудитории. Хотелось бы отметить, что отличительной 

особенностью телевидения от радио считается вербальный, т.е. словестный и 

зрительный характер вещания. Воспроизведение звука и персонификация 

положительно влияют на степень восприятия информации человеком, а 

симультантность, т.е. одновременное воспроизведение и события и его 

отображение называют едва ли не самым уникальным свойством 

телевидения. 

Но, справедливости ради, хотелось бы заметить, что данному виду 

СМИ необходимо постоянно развиваться и совершенствоваться из-за 

колоссального уровня конкуренции с другими видами, в частности, мы 

имеем ввиду такой вид как интернет, число пользователей которого растет с 

геометрической прогрессией. Интернет считается самым новым средством 
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массовой информации. Коммуникации через этот вид СМИ крайне 

популярны в современном обществе, ведь они позволяют получать 

информацию что называется «из первых рук». Одной из наиболее значимых 

функций интернета является общение в он-лайн режиме. Он включает в себя 

не только вербальную, но и невербальную коммуникации и несомненно 

имеет свои особенности. В качестве примера такой особенности можно 

привести то, что у человека появляется возможность по средствам общения в 

режиме реального времени вести диалог с удаленным собеседником, 

независимо от его местоположения. Это считается принципиально новым 

видом взаимодействия, где обмен письменным сообщением заменяет 

вербальную коммуникацию. Однако, считается, что он «медленный» вид 

общения. У всех участников данного вида коммуникации есть возможность 

обдумать и придать своим мыслям и словам необходимую форму. 

Несмотря на громадным интерес современной молодежи и общества в 

целом к такому виду взаимодействия и обмена информацией он не считается 

идеальным, ведь ничто не заменит человеческого общения и процесса 

коммуникации в целом. Примерами «знаков» этого информационного 

комплекса можно назвать гиперссылки, письмо, музыку и звук, а также 

движущиеся образы.  Итак, мы выяснили, что коммуникация имеет огромное 

количество трактовок, а термином пользуются не только в языкознании, но и 

в таких науках как, культурология, лингвистика, психология, философия и 

другие. Всестороннее изучение феномена коммуникации обусловливает 

необходимость его междисциплинарного исследования, привлечения 

инструментария и потенциала многих наук. Теория коммуникации как 

система современного научного знания является комплексной и 

относительно самостоятельной отраслью. Это означает, что она дает 

системное, комплексное знание о коммуникации в природе и обществе, 

обобщая и интегрируя сведения, добытые в других областях научного 

знания. 

 

Лященко Т.В., 

методист,  

Очерское СУВУ 

 

МОТИВЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

В человеческой жизни имеется ряд переломных этапов. Однако самым 

сложным из них является подростковый возраст, когда индивид 11-15 лет 

уже не ребенок, но еще и не взрослый. Поведение подростка отличается 

рядом особенностей - недостаточностью жизненного опыта, низким уровнем 

самокритичности, отсутствием всесторонней оценки жизненных 

обстоятельств, повышенной эмоциональной возбудимостью,  

обостренностью чувства независимости, стремлением к референтной группе,  

негативизмом, неуравновешенностью. И именно на этот возрастной  этап 
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приходится все больше так называемых «трудных»  подростков, которые 

имеют незначительные правонарушения, провинности проступки. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение в значительной мере 

обусловлено как педагогической запущенностью, невоспитанностью, 

малокультурностью, так и психическими аномалиями: неадекватностью 

реакций,  негибкостью поведения, склонностью к аффективным реакциям; 

неблагополучием семейного воспитания, иногда «гиперопекой», или крайне 

жестким обращением, неблагоприятным влиянием микросреды. 

Первыми проявлениями девиантного поведения являются прогулы, 

драки со сверстниками, мелкое хулиганство, отнимание денег у слабых 

сверстников, угоны велосипедов, мотоциклов, кражи продуктов питания и 

бытовой техники, вызывающее поведение в общественных местах, 

употребление наркотиков, алкоголя. 

Нарушения поведения детей и подростков ставит серьезные  проблемы 

перед семьей, школой и обществом в целом. 

Понятие «девиантное поведение» обозначает социальные отклонения в 

позициях  и поступках человека, когда между нормативными требованиями 

со стороны общество  и интересами индивида  появляются противоречия, 

приводящие к конфликту. В психологической и юридической литературе уже 

были попытки рассмотрения мотивов и всей мотивационной сферы 

подростков-правонарушителей. 

Так М.М. Бабаев  отмечает, что несовершеннолетние подростки 

совершают преступления на почве озорства, ложной романтики, страсти к 

путешествиям, стремления к самоутверждению, подражанию  авторитетам. 

Н.П. Дубинин, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев  сделали попытку 

рассмотреть природу  и классифицировать в зависимости от  происхождения 

и характера проявления неосознаваемых  мотивов. К числу таких авторы 

относят: 

Неосознаваемые мотивы, характеризующиеся переоценкой 

собственной значимости, агрессивной концепцией  окружающей среды, 

неустойчивостью настроения, склонностью к острым эмоциональным 

впечатлениям. 

Неосознаваемые  мотивы, которые носят компенсаторный или 

гиперкомпенсаторный характер, что, прежде всего, связано с развивающимся 

комплексом неполноценности, неадекватности, ущемленности личности, что 

нередко приводит к браваде, необдуманности, рискованным поступкам, 

проявлениям физического насилия, смещению агрессивной реакции на 

замещающий объект. 

Неосознаваемые мотивы, связанные с отстроченным во времени 

действиям закрепившегося в детстве по механизму импритинга 

(„впечатывания‖) травматического опыта. Унижения, несправедливое 

жестокое  обращение могут оставлять  свой  отпечаток в эмоциональной 

структуре личности и при определенных условиях порождать 

соответствующие формы поведения. 
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Бессознательные мотивы, составляющие различные патологические, не 

исключающие вменяемости,  особенности личности. В таких случаях у 

человека  возникает сильнейшее стремление совершить проступок, который 

он расценивает как совершенно недопустимый. Такое патологическое  

влечение  может проявляться как в форме безобидного озорства, так и в виде 

самых жестоких преступлений против личности. 

Л.И. Грищенко, Б.Н. Алмазов выделяют следующие мотивы  побегов 

из дома подростками: 

Неспособность адаптироваться самостоятельно в коллективе 

сверстников вне контроля со стороны педагогов или родителей. 

Появление личностных реакций: неблагополучие в семье (пьянство 

родителей) создают конфликтные ситуации, протест. 

Несложившиеся отношения с родителями или близкими: стремление к 

самостоятельности, независимости со значительной долей  

демонстративности и браваде, желание высвободиться от чрезмерной опеки 

родителей или педагогов, настоять на своем и добиться  желаемого, 

обостренное чувство восприятия критики в свой адрес. 

Обойденные любовью, заботой и пониманием, инстинктивно  ищут 

защиту у более сильных. Сначала копируют их поведение, манеру одеваться, 

т. к. в этом возрасте ценится  сила, смелость, грубость, умение драться, 

курить, употреблять спиртное. Подростки стараются завоевать уважение, 

престижное положение, прослыть своим парнем в глазах сверстников. 

Подростки, воспитывающиеся в асоциальной семье, из-за пониженной  

сопротивляемости негативному воздействию в семье, копируют поведение 

своих родителей. 

Подростки с заниженным психофизиологическим развитием, легко 

поддаются чужому влиянию, внушаемы, некритичны к себе  и окружающим. 

Б.Н. Алмазов выделяет следующие мотивы противоправного 

поведения: 

„Детская шалость‖ - подросток  в свих действиях  исходит из игровых 

соображений, упускает из вида  возможные последствия и затрагивает 

интересы других людей, не  отдавая себе отчета в том, как они на это 

посмотрят. Такое поведение встречается на фоне эмоционального подъема, в 

игровой ситуации и в подражании другим. 

„Подростковая протестная реакция‖ - обострение отношений основано 

на естественном  стремлении подростка к оппозиции. 

„Конформное подражание  отрицательному примеру‖   - подросток 

доказывает, что он  „как все‖  или, по меньшей мере „не хуже всех‖. Иногда  

это совпадает с его личностными установками, иногда противоречит им, но в 

своей основе поведение лишено „конфликтообразующей  почвы‖ в душе 

самого учащегося. 

„Компенсаторная реакция‖ как ответ на неблагоприятную ситуацию в 

среде неформального общения, когда подросток не желает мириться с 

положением вытесняемого или отвергаемого. 
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„Реализация заражения аморальными или антисоциальными 

привычками в среде  или среде общения‖, когда  „всплывают‖ ранее 

скрываемые устойчивые навыки социально неадекватного поведения. 

С.А. Беличева предлагает рассматривать отклоняющееся поведение из 

соотношения биологического и социального в генезисе  преступного 

поведения: 

1. Кризисные явления, характеризующие психофизиологическое 

развитие в подростковом возрасте, которые обуславливают  

трудновоспитуемость подростка: 

ускоренное и неравномерное развитие организма подростка в период 

созревания. 

неравномерность развития сердечно-сосудистой и костно-мышечной 

системы, отягощающая физическое и психологическое развитие подростка. 

„гормональная буря‖, вызванная  повышенной активностью  

эндокринной системы в период  созревания и проявляющаяся в повышенной  

возбудимости, эмоциональной неустойчивости; в неадекватных 

эмоциональных реакциях, непредсказуемостью  настроений. 

2.Изменения в характере взаимоотношений с взрослыми и родителями, 

выражающиеся в повышенной конфликтности подростка: 

„конфликт моралей‖, когда мораль подчинения, характеризующая до 

сих пор отношения ребенка  и взрослого, заменяется „моралью равенства‖. 

чувство взрослости, реакция  эмансипации, высвобождения  от влияния 

взрослого. 

повышенная критичность по отношению к родителям, при 

одновременном  повышении внимания к мнению сверстников. 

3.Изменения в характере взаимоотношений со сверстниками: активное 

формирование общения со сверстниками, обостряет стремление к 

самоутверждению, что в определенных  условиях проявляется в различных 

формах асоциального  поведения. Половое созревание, протекающее в 

подростковом возрасте, вызывает весьма серьезные проблемы в сфере 

взаимоотношений полов (первая  влюбленность, повышенный интерес к 

вопросам интимной жизни человека, в ряде случаев  юношеская 

гиперсексуальность), что также служит толчком к асоциальным проявлениям 

в сфере сексуальной жизни подростка. 

4. Акцентуации характера. 

5. Психические расстройства. 

Противоправное поведение связывает с формированием  

1) асоциальных установок с учетом  действия субъективных  факторов, 

в качестве  которых  с  одной стороны, выступают внешние условия, 

представленные ближайшим окружением, а, с другой стороны, потребности 

индивида, которые на первоначальном этапе не носят асоциальный характер, 

например, установка на употребление наркотиков, алкоголя, совершения 

хулиганских действий у несовершеннолетних первоначально складывается в 

неформальных подростковых группах под влиянием потребности в престиже, 
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признании, в самоутверждении. И лишь при последующих повторениях 

закрепление приводит к изменению мотивации, формированию 

самостоятельных извращенных потребностей в алкоголе, наркотике  и других 

асоциальных проявлениях. 

2)сформированностью  фиксированной установки - рассогласования 

сознаваемой и неосознаваемой сферы, вспышки жестокости, провоцируемые 

определенными ситуациями. Которые затем подвергаются серьезному 

собственному  осуждению, с которыми, тем не менее, самостоятельно 

подросток не справляется. Установка, сформированная в раннем детстве и 

проявляющаяся на неосознаваемом уровне. 

Как отмечает, Светлана Афанасьевна, на формирование установок, 

влияет семья, личный пример родителей, образцы их поведения, которые 

запечатлевают у ребенка характер эмоциональных отношений родителей с 

детьми, что оказывает влияние на формирование эмоциональной сферы, 

чувства  эмпатии. 

Пстронг рассматривает отклонения в поведении  вследствие 

отчуждения подростков от школы и связывает это с неудовлетворенностью 

потребности в знаниях, деятельности, развитии личных способностей и 

интересов, защищенности. 

Пстронготмечает, что тревожность детей, характерной чертой которых 

является заниженная самооценка,  подростки не способны уважать себя, не 

верят в свои силы и возможности, пытаются преодолеть тревожные  

ожидания проявлением агрессивности или даже односторонними 

интересами, увлечениями, которые обусловлены  стремлением  повысить 

самооценку, заставить  других уважать себя.   

Постоянная неуверенность в себе  и неудовлетворенность духовных  

потребностей становятся причиной психологического дискомфорта, нервного 

истощения. Нарушается равновесие между процессами торможения и 

возбуждения, что приводит  к появлению невротических признаков: 

заторможенности моторики и речи, снижение интеллектуальной 

деятельности и инициативы, пассивности, тревожности, притупления памяти, 

забывчивости, нарушения сна, обострения чувствительности по отношению к 

другим людям, раздражительности, неустойчивости внимания. Нарушения 

невротической деятельности становятся причиной дезорганизации 

поведения, усугубляется конфликт ученика со школой. 

Применяемые защитные механизмы (подавления, отрицания, проекции, 

регрессии и др.) не только не способствуют улучшению  взаимосвязей  

между учеником и коллективом школы, но, наоборот становятся  причиной 

дальнейших  отклонений в поведении. В такой ситуации  появляется  

психологический комплекс средового  отчуждения (чувство  потери  

контроля над  обстоятельствами)  неуверенность в достижении цели 

общепринятыми и одобряемыми способами;  отчуждение в выборе занятий, 

не дающих внутреннего удовлетворения);  возникает социальная изоляция. В 

поведении наблюдается замкнутость, подозрительность, что еще отчуждает 
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от жизни школы, ее коллектива. Подросток оказывается  в психологической 

изоляции и стремится найти поддержку в другой среде, побеги из школы - 

это специфическая  защита. Не думая о последствиях, ученик перестает 

посещать уроки, школу: они для него источник  переживаемого страха и 

негативных эмоций. Возникает  желание каким-либо способом отомстить 

учителям, сверстникам за равнодушие к его трудному положению. Ученик 

отвергает  общественные ценности, нормы поведения, пропагандируемые в 

школе, начинает совершать правонарушения, которые не возбуждают у него 

отрицательных эмоций, а становятся для него источником положительных 

чувств. Он  ощущает радость, приятное  снятие нервного напряжения, 

появляется уверенность, смелость, изворотливость и все это принимается за 

взрослость. С каждым новым преступлением появляются привычки, 

облегчающие дальнейшее формирование стереотипа противоправного  

поведения. 

Подросток чувствует себя ненужным ни учителям, ни сверстникам, 

даже родителям, т.к. трудности в школе становятся причиной  конфликта с 

семьей. Он начинает жить вне общества, остается одиноким среди близких. 

При этом хочет обратить на себя внимание всеми возможными способами: 

чудаческой  одеждой или прической, агрессивным поведением, жестокостью, 

хулиганскими поступками, попытками к самоубийству, правонарушениями. 

Подросток стремится к жизни, далекой от реальных проблем и дел. Для 

него семья, школа, окружающие  люди перестают существовать. Чтобы 

вызвать такое состояние подростки начинают употреблять наркотики, 

токсические средства. 

Изучение причин, приводящих к отклоняющемуся поведению 

несовершеннолетних, не имеют однозначного раскрытия и общепринятого 

употребления. Различные авторы, изучая проблему  мотива,  вкладывают в 

это понятие разное содержание. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Инновационный путь развития российского общества и проводимые 

преобразования пенитенциарной системы предъявляют высокие требования к 

личным и деловым качествам сотрудников. Эффективность 

функционирования уголовно-исполнительной системы напрямую зависит от 

профессионализма и компетентности каждого сотрудника.  

Реализация компетентностного подхода является одним из приоритетов 

в системе подготовки кадров. «Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года»
1
, ставит 

конкретные задачи перед системой обучения и подготовки сотрудников:  

- переход образовательных учреждений высшего профессионального 

образования Федеральной службы исполнения наказаний на бакалавриат как 

основной уровень профессионального образования;  

- повышение качества образовательных программ;  

- подготовка и переподготовка кадров с учетом дальнейшей 

дифференциации видов наказаний, повышения роли видов наказаний, 

альтернативных лишению свободы. 

Достижение высокого профессионального уровня кадров в уголовно-

исполнительной системе в последние годы прочно связывается с внедрением 

в учебный процесс инновационных педагогических технологий.  

Прежде всего, инновационные педагогические технологии реализуются 

посредством использования активных и интерактивных методов обучения.  

Активные методы – это форма взаимодействия обучающихся и 

преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе 

занятия. При этом обучающиеся являются не пассивными слушателями, а 

активными участниками. Интерактивный метод («Inter» – это взаимный, 

«act» – действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме 

                                                           
1 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 (в ред. от 23.08.2015) // СПС 
«Консультант Плюс».  
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беседы, диалога с кем-либо или чем-либо
1
. Другими словами, в отличие от 

активных методов, интерактивные - ориентированы на более широкое 

взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с 

другом и на доминирование активности обучающихся в процессе обучения. 

Преподаватель не дает готовых знаний, но побуждает обучаемых к 

самостоятельному поиску. При использовании интерактивных форм роль 

преподавателя резко меняется, перестает быть центральной: он лишь 

регулирует процесс и занимается его общей организацией. Такие особенные 

характеристики данных технологий позволяют утверждать, что они 

оптимальны для профессиональной подготовки специалистов, которым 

предстоит работать в сфере Человек - Человек, к которой относится и работа 

в уголовно-исполнительной системе. 

Современная педагогика богата целым арсеналом инновационных 

форм и методов обучения, при этом единой их классификации не существует. 

Одна из наиболее известных в отечественной дидактике классификаций 

разделяет все технологии активного обучения на имитационные и 

неимитационные. К неимитационным технологиям относят проблемную 

лекцию, семинар - дискуссию, метод мозгового штурма, выездное 

практическое занятие и др. В основе имитационных технологий лежит 

имитационное или игровое моделирование. Среди игровых методов наиболее 

используемыми формами являются ролевые, деловые игры, учения, 

тренинги,  игровое проектирование. Среди неигровых методов чаще всего 

преподавателями ведомственных ВУЗов используется метод анализа 

конкретных ситуаций («кейс - метод»). 

Вышеперечисленные и иные методы могут реализовываться через 

групповую и индивидуальную работу, работу в малых группах, выполнение 

творческих заданий. 

Отдельное место занимают методы, основанные на применении 

информационных технологий, среди которых наиболее известными 

являются: 

– компьютерные симуляции; 

– электронное тестирование; 

– электронное портфолио; 

– видеоконференцсвязь; 

– дистанционное обучение и др. 

Анализ частотности применения различных методик показывает 

наиболее популярные среди преподавателей: 

– деловые и ролевые игры; 

– решение ситуационных задач; 

– работа в малых группах; 

                                                           
1 Гутников А.Б. О понятии интерактивных методов проведения занятий / Использование 
интерактивных методов в преподавании юридических дисциплин». М.: Проспект, 2015. С. 26.  
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– проектные методики; 

– электронное тестирование. 

Как отмечает А.Я. Барбенко, с каждым годом отмечается рост числа 

занятий, проводимых с использованием информационных технологий. При 

этом речь идет не просто о традиционной на сегодняшний день 

видеоподдержке занятий в форме презентаций «РоwerPoint», а о применении 

компьютерных программ, справочных правовых систем, использовании 

интернет - ресурсов, создании мультимедийных проектов
1
. Преподаватели 

проводят интернет - консультации с использованием программы «Скайп» в 

режиме он - лайн.  

Особое место принадлежит технологии проблемного обучения на 

основе визуализации государственно-правовых явлений. Применение этой 

инновационной технологии предполагает использование информационно-

рецептивного, эвристического, проблемного методов и метода 

моделирования. Проблемное обучение в синтезе с техниками визуализации 

позволяют модифицировать феномен «клипового мышления», столь 

характерный для современного информационного пространства, а также 

грамотно и компактно представить значительно больший объем информации, 

требуемый для усвоения правовых дисциплин. Техники визуализации 

подразделяются на две группы в зависимости от используемого принципа 

(схема, модель).  

К первой группе относят интеллектуальные карты, хроноленты, 

инфографику и скрайбинг. Интеллектуальные карты – это удобная техника 

альтернативной записи, используемая при решении творческих задач, 

организации мозговых штурмов. Преимущества интеллектуальных карт 

обусловлены концентрацией на наиболее важных вопросах, экономией 

времени, возможностями развития, исправления самой карты, активизацией 

мышления, происходящего в процессе составления карты. Хронолента 

используется для предоставления правовых событий во времени и позволяет 

отобрать из потока событий необходимое для детального рассмотрения. 

Инфографика позволяет представить большой объем информации в виде 

картины, графического клипа. Скрайбинг – это создание небольших 

понятных рисунков в реальном времени параллельно с произносимой речью, 

на которых изображаются ключевые моменты и взаимосвязи между ними. Он 

позволяет обучающимся правильно организовать и анализировать 

информацию, интегрировать новые знания, связывать полученную 

информацию в целостную картину о том или ином явлении.  

Ко второй группе техник относят моделирование как опосредованное 

практическое или теоретическое исследование объекта, при котором 

                                                           
1 Барбенко Я.А. Компьютерные технологии в контексте современного гуманитарного образования 
/ Информационные технологии в управлении и учебном процессе. Владивосток: Рубеж, 2016. С. 
54.  
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непосредственно изучается не интересующий нас объект, а вспомогательная 

искусственная или естественная система, находящаяся в некотором 

объективном соответствии с познаваемым объектом, способная его замещать 

в определенном отношении и дающая при его исследовании в конечном 

итоге, информацию о самом моделируемом объекте.   

При подготовке кадров в уголовно-исполнительной системе в 

последнее время широко используются технологии дистанционного 

обучения. Дистанционному обучению присуща «гибкость», т. е. обучаемые 

занимаются в удобное для себя время, в удобном месте и в удобном темпе. 

По мнению А.А. Елизарова и др., затраты на подготовку специалиста при 

дистанционном обучении составляют 60 % от затрат по дневной форме 

обучения
1
. Это достигается за счет концентрации и унификации содержания 

обучения, ориентированности технологий дистанционного обучения на 

большое количество обучающихся, а также за счет более эффективного 

использования учебных площадей и технических средств. В то же время 

следует учитывать, что дистанционное обучение требует значительных 

начальных капиталовложений не только для создания технической базы, но и 

для подготовки электронных учебников, методических материалов, 

разработки тестов и контрольных заданий.  

Подводя итоги, можно отметить, что реализация передовых 

инновационных педагогических технологий, используемых при подготовке 

кадров в уголовно-исполнительной системе, должна поддерживаться 

наличием нескольких условий: 

– разработкой соответствующего методического обеспечения; 

– развитием современной учебно-материальной базы; 

– наличием системы поощрений за высокие результаты методической 

работы. 

Согласованное применение инновационных педагогических 

технологий, а также желание преподавателей преодолевать инерцию 

собственного мышления будут способствовать формированию личности 

будущего сотрудника уголовно-исполнительной системы с новыми 

ориентирами и качествами, которые в будущей профессиональной 

деятельности станут их опорой. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Елизаров А.А., Ястребов Л.И., Гужеля Д.Ю. Дистанционное образование. Характеристика понятия 
// Информационное общество. 2015. № 4.  
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ПРАВОВАЯ АКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК СЛЕДСТВИЕ ПРАВОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

К сожалению, в настоящее время ещѐ существует реальная проблема 

недостаточного правового воспитания и низкого уровня правовой культуры 

сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Ярким 

примером тому являются случаи отношения сотрудников к осужденным как 

к «отбросам» общества, факты унижения их человеческого достоинства и 

лишение законных прав, неправомерное применение в отношении 

осужденных специальных средств и физической силы, вступление с ними в 

запрещенные связи, использование властных полномочий в личных 

интересах, совершение с определенной периодичностью коррупционных 

действий, пренебрежение нормами служебной этики, бескультурная речь и 

поведение, и др. В связи с этим поступает множество жалоб на нарушение 

законности сотрудниками пенитенциарной системы.
1
 

Говоря о проблеме правового воспитания сотрудников УИС, нужно 

обязательно учитывать специфику их профессиональной подготовки и 

деятельности, основные цели которой направлены на осуществление 

функций  по принудительной изоляции спецконтингента от общества, 

исправлению осужденных и профилактику новых преступлений, которые они 

могут совершить. Всѐ это достигается путем соблюдения режима 

содержания, определяющим правила и запреты, которые являются 

обязательными для исполнения осужденными. Их девиантное поведение 

вызывает законную реакцию персонала исправительных учреждений (далее – 

ИУ), а именно применение физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия. Практика показывает -  зачастую сотрудники 

неквалифицированно их применяют, что приводит к травматизму, смерти 

осужденных и, как следствие к привлечению сотрудников ИУ к уголовной 
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ответственности, а это, в том случае, если вина будет доказана, приводит к 

увольнению из органов УИС.  

Таким образом, проблема заключается в подготовке 

квалифицированных кадров, которые будут способны решать служебные 

задачи на профессиональном уровне, применяя законные и эффективные 

методы работы с осужденными, руководствоваться принципом гуманности. 

Начинать решать эту проблему можно, например, с воспитания у курсантов 

ФСИН России уважительного отношения к достоинству, правам и свободам 

человека. Качество профессиональной подготовки будущих сотрудников 

зависит от готовности выпускника ВУЗа к продуктивному решению 

профессиональных задач. 

Деятельность сотрудников УИС характеризуется рядом особенностей, 

которые, в большинстве своем, приводят к их профессиональной 

деформации, которая негативно влияет на их правовую активность, 

являющуюся частью правового воспитания, так как одной из его целей 

является формирование профессионального правосознания. Ведь просто 

наличие нормы права не может предопределить необходимую правомерную 

активность, человек должен сам осознать еѐ значимость, что и определит 

должный вариант его поведения. Поэтому активное правовое воспитание 

необходимо осуществлять не только при обучении курсантов, но и уже 

непосредственно при несении службы сотрудниками в органах и 

учреждениях УИС.
1
 

Исходя из вышеизложенного мы можем определить правовое 

воспитание как сложнейший комплекс вырабатывания ценностно-правовых 

восприятий и мировоззренческих идеалов личности, под воздействием 

которых она осуществляет правовую активность и становится правовой,  а 

конкретно для сотрудников УИС  - целеустремленное и систематическое 

влияние на сознание, чувства и психологию работников с целью 

формирования у них устойчивых правовых представлений, убеждений и 

чувств, привития им высокой правовой культуры, навыков и привычек 

активного правомерного поведения.
2
 

Человек практически полностью является результатом воспитания, 

воздействия на него социальной среды, тем самым, общество фактически 

целиком ответственно за его поведение, но и государство играет не 

последнюю роль в регулировании жизни человека путем воспитательного 

воздействия. Вся система образования должна иметь воспитательное 

значение для обучающихся в учебных заведениях, то есть обучение следует 

направить на гармоничное развитие человека, воспитание у него 
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гражданской ответственности, чувства общественного долга, формирование 

духовно-нравственной, правовой культуры и гражданской позиции будущих 

поколений сотрудников УИС, путем организации правовой пропаганды, 

повышения теоретической и методической подготовки работников по 

правовым вопросам; обобщения и распространения передового опыта 

правового воспитания и т.д. 
 

Михайлов А.С., 

старший преподаватель кафедры огневой и физической подготовки, 

Пермский институт ФСИН России, 

кандидат педагогических наук, 

старший лейтенант внутренней службы 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО – ИСПОНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Здоровый образ жизни являются важной составляющей в жизни 

каждого человека, в том числе и сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС). Под здоровым образом жизни понимается, образ 

жизни направленный на профилактику болезней и укрепления здоровья, 

исключающий факторы воздействия вредных привычек. Как нам известно, 

сотрудники УИС постоянно в своей служебной деятельности подвержены 

стрессовым ситуациям и эмоциональному напряжению, в том числе и 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.  

Чтобы исключить риски воздействия данных факторов, целесообразно 

в процесс служебной и повседневной деятельности  каждого сотрудника не 

зависимо от возраста и пола, включать занятия оздоровительной физической 

культурой. На сегодняшний день в теории и методике физической культуры 

(по Л.П. Матвееву), выделяют такой раздел физической культуры, как 

оздоровительная физическая культура (далее - ОФК).  

Под термином оздоровительная физическая культура понимается 

следующее, что это организованная двигательная активность, которая 

связанна с соблюдением основ здорового образа жизни. Во время занятий 

ОФК человек не только развивается физически, но и в тоже время 

происходит его нравственное формирование и развитие.  

Согласно исследованиям, в настоящее время оздоровительной 

физической культурой в России занимаются около 52% населения.  

13% людей регулярно занимаются физической культурой, 21% - по 

возможности, а 18% очень редко. Вести здоровый образ жизни как не 

странно старается молодое поколение в возрасте от 18 до 24 лет - 78%.  

Половина участников опроса предпочитает заниматься спортом в домашних 

условиях. Ещѐ 22% опрощенных предпочитают заниматься на стадионах и 
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спортивных площадках, причѐм мужчины выбирают такой тип тренировки 

чаще женщин (31% против 18%, соответственно). Посещают спортивные 

секции или бассейн 13% опрошенных, а 12% выбирают занятия в 

тренажерном зале или в фитнес-клубе. 

Если говорить о Федеральной службе исполнения наказаний (далее – 

ФСИН) России, то в данном ведомстве так же существуют определенные 

проблемы в состоянии здоровья среди сотрудников. В данном случае стоит 

говорить о такой классификации, как профессиональное здоровье, которое 

характеризует функциональное состояние человека по физическим и 

психическим показателям с целью оценки его способности к определенной 

профессиональной деятельности, а также устойчивость к неблагоприятным 

факторам, сопровождающим эту деятельность.  

Стоит указать, что любая профессиональная деятельность негативно 

сказывается на здоровье. Для сотрудников ФСИН России применительно 

такое понятие как «профессиональная деформация», также на их здоровье 

сказываются напряженные условия осуществления служебной деятельности, 

которая часто сопровождается длительным, истощающим 

психоэмоциональным стрессом 1.  

Обычно о здоровье мы вспоминаем только тогда, когда с ним что-то 

случается, например, в случаи наступления болезни. Но ведь о нем нужно 

помнить всегда, иначе оно может ослабнуть. Здоровье необходимо постоянно 

укреплять при помощи физических упражнений и двигательной активности, 

проводить различные профилактические мероприятия, такие как закаливание 

на открытом воздухе, плавание в открытом водоеме  и многое другое2. 

Одним их самых доступных видов естественных движений человека 

является ходьба. Ходьба благоприятно влияет на все системы организма 

человека: мышечную, сердечнососудистую, дыхательную и нервную. 

Оздоровительная ходьба плодотворно влияет на  обмен веществ, усиливает 

вентиляцию легких, увеличивает емкость кровеносных сосудов, налаживает 

ритм работы сердца. Не случайно доказано, что дозированная ходьба, 

терренкуры, пешеходные прогулки, туристские походы включены в число 

незаменимых оздоровительных средств. 

Специалисты в области физической культуры и спорта считают, что 

дневная норма ходьбы это 10 тысяч шагов в час, что примерно составляет  

7,5-8 км. Однако такую норму ежедневной ходьбы не все сотрудники могут 

выполнить, да и не всегда можно найти для этого время в связи с большой 

загруженностью в выполнении своих должностных обязанностей.  

В связи с этим нами было предложено использовать оздоровительную 
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ходьбу в обеденное время, либо передвигаться на работу и с работы пешком, 

у кого из сотрудников есть возможность это делать. Для этого необходимо 

выбрать соответствующий маршрут, знать его протяженность и избрать 

оптимальную скорость передвижения. Во время ходьбы рекомендуется 

избирать такую скорость передвижения, при которой не возникает чувства 

усталости и утомления.  

В практике различают следующие скоростные режимы ходьбы:  

1. Очень медленная 60-70 шагов в минуту, 1.5-2 км в час;  

2. Медленная 70-90 шагов, 2-3 км в час; 

3. Средняя 90-120 шагов, 3-5 км в час; 

4. Быстрая 120-140 шагов, 5-6 км в час; 

5. Очень быстрая свыше 140 шагов в минуту.  

Частота пульса при быстрой ходьбе для лиц в возрасте до 40 лет  

не превышает 140 ударов в минуту, для людей среднего и старшего возраста 

- не более 120-130 ударов в минуту. 

Хочется отметить, что не всякая ходьба полезна. Медленная ходьба в 

течение длительного периода  времени может только утомить сотрудника и 

не дать ему соответствующего тонизирующего и бодрящего эффекта, что 

является важным в процессе его профессиональной деятельности.   

Для тех сотрудников, которые только начинают заниматься ходьбой с 

низким уровнем физической подготовленности рекомендуется следующий 

10-недельный курс, представленный в таблице 1, разработанный кандидатом 

педагогических наук, профессором Сотниковой М.П., и скорректированным 

кандидатом педагогических наук, старшим преподавателем кафедры огневой 

и физической подготовки Пермского института ФСИН России  

Михайловым А.С. 

Таблица 1. 

Программа занятий оздоровительной ходьбой 

Недели Продолжительност

ь 

(минуты) 

Расстояние 

(км) 

1 20 1.5 

2 25 1.8 

3 30 2.5 

4 35 2.8 – 3.0 

5 40 3.5 

6 50 3.8 

7 55 3.8 

8 55 4.0 

9 60 4.5 

10 60 4.5 

С первого дня занятий ходьбой  целесообразно отработать технику 

правильной походки. Одним из часто встречающихся признаков 

неправильной ходьбы является: умеренно широкий шаг, ступни ставятся 
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одна параллельно другой (ближе к линии, проведенной мысленно между 

сомкнутыми ступнями).  

Во время ходьбы стопы касаются поверхности опоры в 

последовательности с пятки на носок, движение рук и ног согласованное. Во 

время ходьбы следует обратить внимание на осанку, спина должна быть 

прямой, голова прямо, плечи расслабленны низ живота подтянут 

(обязательно). Движения ногами плавные, ритмичные, непрерывные, а шаг 

упругий, пружинистый. Ходьба служит хорошим средством вентиляции 

лѐгких при  правильном рациональном дыхании. Дыхание при ходьбе 

должно быть равномерным, неглубоким. Примерная частота дыхания при 

темпе ходьбы 90-95 шагов в минуту, следующая: на три шага - вдох, на 

четыре шага - выдох. При занятиях ходьбой обратите внимание на одежду и 

обувь. Одежда должна быть свободной, не стеснять движений. Обувь должна 

быть удобной, хорошо разношенной, на низком каблуке с мягкой подошвой. 

Во время занятий необходим строгий контроль за своими движениями, 

особенно на первых занятиях. В дальнейшем постепенно - довольно быстро - 

вырабатывается нужный навык. Правильная ходьба красива. Возникает 

ощущение безостановочности, плавности движений тела. Шаги уже 

перестают восприниматься как отдельные двигательные акты, и каждое 

движение естественно вливается в общий ритм. Кроме всего прочего, такая 

ходьба очень экономична. Сбереженная на каждом шаге энергия позволяет 

значительно увеличить дальность переходов 1.  

В связи с вышесказанным в процессе выполнения должностных 

обязанностей целесообразно выделять время для самостоятельных занятий 

ходьбой,  не зависимо от возраста и пола. Наиболее приемлемое время для 

занятий - обеденный перерыв, который длится в течение 1 часа, либо занятия 

в утренние или вечерние часы, когда сотрудник полностью отвлечен от 

исполнения своих должностных обязанностей.  Данные занятия должны 

приносить чувство внутреннего удовлетворения и снимать стресс, 

полученный в процессе трудовой деятельности, что, несомненно, является 

важным для каждого сотрудника в профилактике психологического 

выгорания.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ УИС 

 

     Экстремальная деятельность сотрудников УИС характеризуется 

воздействием значительного числа фрустрирующих факторов, поэтому 

предъявляет повышенные требования к психологическим свойствам, 

обеспечивающим стресс - преодолевающее поведение и высокую 

эффективность их профессиональной  деятельности. В связи с этим, 

проблема развития их личностного потенциала совершенствования 

процессов саморегуляции  эмоциональных состояний и поведения 

представляется чрезвычайно актуальной.  В качестве адекватной 

теоретической модели решения проблемы системной детерминации, 

повышения эффективности и профессионального роста сотрудников УИС  

мы рассматриваем теорию интегральной индивидуальности В.С. Мерлина 

(1986). В свете данной теории интегральная индивидуальность понимается 

как особый, выражающий индивидуальное своеобразие, характер связей 

между разноуровневыми свойствами человека. Впервые проблема 

сопряженного влияния на эффективность деятельности комплекса 

разноуровневых свойств индивидуальности была поставлена в 

исследованиях Б.А. Вяткина (2005). Свойства нервной системы и 

темперамента по-разному влияют на эффективность деятельности в 

зависимости от активности мотивации. Это позволило предположить, что в 

основе успешной деятельности профессионала лежит специфическое 

соотношение  разноуровневых свойств индивидуальности. При исследовании 

экстремальной деятельности ведущих спортсменов страны нами обнаружен 

фактор эффективности их деятельности, включающий статистически 

значимые показатели мотивации достижения в сочетании с показателями 

таких свойств темперамента, как нейротизм, экстраверсия и 

психодинамическая тревожность. Закономерные соотношения этих свойств, 

выраженные интегральными показателями, выступают как условия 

улучшения или ухудшения результатов деятельности человека в 

экстремальных ситуациях. Нами выявлена факторная структура 

эффективности учебной и общественной деятельности курсантов - будущих 

сотрудников военных вузов России (Москва, Брянск, Пермь).  

В результате факторизации показателей эффективности экстремальной 

деятельности и системы индивидуальных свойств нами обнаружено, что в 

структуру данного фактора вошли такие личностные показатели, как 

доминантность, эмоциональная устойчивость, стремление к новому, 

самооценка и низкая тревожность. В структуру данного фактора также вошел 
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показатель невербального интеллекта и нейродинамические показатели (сила 

процесса возбуждения и малая чувствительность). 

Обнаружено, что у курсантов, активно и успешно занимающихся 

спортом, обнаружены корреляционные связи между всеми показателями 

общей физической подготовленности, учебной деятельности и 

дисциплинарной практики. Этих курсантов отличает следующий комплекс 

личностных особенностей: меньшая склонность к неоправданному риску, 

меньшая агрессивность, низкие показатели склонности к общению и 

манипуляции другими людьми. Их отличают более высокие показатели 

мотивационно-энергетического компонента, являющегося одним из 

основных показателей надежности учебной и спортивной деятельности. 

Анализ полученных результатов показывает, что в качестве факторов, 

сопряженных с эффективностью деятельности могут выступать одни и те же 

свойства – высокий уровень самооценки собственных качеств личности, 

мотивация достижений и самосовершенствования, оптимистичность, 

эмоциональная устойчивость, низкие показатели общительности, 

чувствительности и фрустрируемости. В структуру большинства полученных 

нами моделей эффективного курсанта - спортсмена  вошли показатели силы 

и подвижности нервных процессов. В качестве главных детерминант 

успешности выступают свойства, отражающие способности к самоконтролю 

и преодолению фрустрации. Наряду с личностными свойствами в структуру 

факторов эффективности большинства курсантов - спортсменов вошли 

показатели интеллектуальных свойств.  В исследовании обнаружено, что 

курсанты, имеющие высокую спортивную  квалификацию, на статистически 

достоверном уровне отличаются от курсантов, не занимающихся спортом, 

предпочтением рациональных моделей преодоления сложных жизненных 

ситуаций, что выражается в более высоких показателях ассертивного 

поведения и вступления в социальные контакты, а также в более низких 

показателях асоциальности. Курсанты этого типа чаще используют непрямые 

действия, интеллектуализацию, а также поиск позитивного в эмоционально-

напряженных ситуациях. У них преобладает мотивация достижения успеха 

над мотивацией избегания неудач, готовность к активному противостоянию 

негативным факторам среды. Они  в меньшей степени нуждаются в 

моральной поддержке, в положительном оценивании, в избегании, а также в 

принятии со стороны окружающих. Для курсантов, не занимающихся 

спортом,  в большей степени характерны стратегии пассивности и поиска 

поддержки, которые  в экстремальных ситуациях сменялись стратегиями 

деструктивизма, асоциального и даже агрессивного поведения. Вероятно, 

последние выполняют компенсаторные функции по преодолению 

внутреннего дискомфорта и комплексов неуверенности в себе и негативизма.  

Курсантов - «спортсменов» отличает относительно более  высокий 

уровень интернальности при осознании и решении проблем. Их поведение 

характеризуется мысленным моделированием высказываний и поступков, а 

также целенаправленным управлением поведением, что указывает на 
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сформированность навыков самоконтроля и саморегуляции. Курсанты - 

«спортсмены»  проявляют готовность к поиску новых способов разрешения 

стрессогенных ситуаций, к восприятию их как способствующих 

приобретению нового опыта и способностей к саморазвитию, что 

характеризует высокую степень их готовности к принятию ответственности 

за результаты своей деятельности.. 

Таким образом, курсанты, занимающиеся спортом, отличаются от 

курсантов - «неспортсменов» предпочтением конструктивных моделей 

преодоления сложных жизненных ситуаций. Курсанты – «спортсмены» чаще 

используют непрямые действия, рационализацию и поиск позитивного в 

эмоционально-напряженных ситуациях. Их отличает готовность к активному 

противостоянию негативным факторам среды и осознанная направленность 

копинг-поведения на источник стресса. Они  в меньшей степени нуждаются в 

поиске поддержки, в положительном оценивании, в избегании неудач, а 

также в принятии их как личности другими. Таким образом, полученные в 

исследовании факты можно интерпретировать как проявление феномена 

позитивного влияния занятий спортом на формирование структуры 

интегральной индивидуальности курсантов, сопряженного с успешностью их 

самореализации в деятельности. Эти факты можно объяснить действием 

механизма синергии, обеспечивающего сотрудничество личностных, 

психодинамических, нейродинамических и интеллектуальных свойств в 

экстремальных условиях деятельности. Можно предположить, что в 

экстремальных условиях имеет место действие триггерного механизма, 

обеспечивающего эффект синхронного включения, интеграции и предельной 

мобилизации личностных, формально-динамических, нейродинамических и 

когнитивных свойств, что обеспечивает успешность соревновательной  

деятельности. В качестве триггера выступает состояние эвстресса, 

возникающего в результате изменения  уровня мотивации.   

Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на проблему 

детерминации эффективности деятельности и саморазвития сотрудников 

УИС и предложить ряд путей решения проблем повышения успешности их 

деятельности. Системная диагностика структуры индивидуальности позволит 

не только адекватно осуществлять профессиональный отбор, но и применять 

систему психолого-педагогических воздействий, адресованных разным 

подсистемам индивидуальности спортсменов. В качестве путей оптимизации 

соревновательной деятельности наиболее эффективно направленное и 

дифференцированное формирование свойств личности и интеллекта в 

соответствии с модельными характеристиками профессиональной 

деятельности в соответствии с профессиограммами. Личностные 

новообразования можно рассматривать в качестве индикаторов уровня 

надежности экстремальной деятельности. Представляется целесообразным 

дозировать мотивацию деятельности с учетом системы, имеющихся у 

конкретного сотрудника свойств нервной системы, темперамента и личности. 

Вместе с тем, для оптимальной реализации принципов сознательности и 
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индивидуализации можно рекомендовать использование системы 

рациональных механизмов психической самозащиты, а также методов 

психической саморегуляции и копинг-стратегий, способствующих 

преодолению дистресса и обеспечению интеграции свойств 

индивидуальности в целях предельной мобилизации резервных 

возможностей спортсменов в ответственных соревнованиях. Для 

осуществления диагностичнеской и коррекционно-развивающей работы с 

кадрами необходимо обязательное создание института психологической 

службы. Психолог, работающий в системе ФСИН должен быть 

компетентным, прежде всего, в специфических особенностях структуры 

деятельности сотрудника, в специфике психических состояний, 

возникающих в ходе служебной деятельности, в особенностях личности и 

взаимодействия субъектов деятельности, в специфических методах и 

средствах психологической диагностики, коррекции, развития и 

реабилитации психических свойств, состояний и функций сотрудника. Он 

должен ориентироваться в вопросах возрастной, педагогической, гендерной, 

дифференциальной, клинической, социальной психологии, психофизиологии, 

психотерапии и ряде других отраслей психолого-педагогической науки. В 

функционал психолога входят следующие основные виды профессиональной 

деятельности: просвещение, профилактика отклонений (переутомления, 

выгорания и девиаций), психодиагностика, психическая коррекция и 

консультирование. Однако главная миссия психолога - управление развитием 

и  саморазвитием личности всех субъектов профессиональной деятельности, 

включая педагогов вузов системы УИС.  

Высшее проявление творческой активности сотрудника – способность 

сформировать у себя индивидуальный стиль деятельности, представляющий 

собой многокомпонентное образование, характеризующееся 

специфическими особенностями деятельности и  детерминированное 

системой нейродинамических, психодинамических, когнитивных и 

личностных свойств интегральной индивидуальности. Нами 

экспериментально выявлены такие разновидности стилей педагогической 

деятельности, как «бескомпромиссный», «методичный оценивающий», 

«мягкий», «позитивный одобряющий» и «уступающий», сопряженные с 

разными сочетаниями свойств индивидуальности педагогов. Отличительной 

особенностью педагогов-мастеров является обусловленность стилей их 

деятельности преобладанием таких свойств индивидуальности как 

уравновешенность, активность, психический темп и уверенность в себе.  

Нами выделены следующие стили педагогической деятельности: педагогов – 

мастеров – стили «креативного сотрудничества», «оценивающий» и 

конструктивный деловой». Нами показано, что стаж профессиональной 

деятельности педагогов сопряжен со склонностью применять творческие и 

импровизационные методы и приѐмы образовательной деятельности. 
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В целях создания и поддержания состояния оптимальной психической 

готовности к деятельности в экстремальных условиях применяется несколько 

видов психологической подготовки. 

ОБЩАЯ психологическая подготовка направлена на формирование 

универсальных свойств личности, социально-психологических и 

психофизических качеств. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ психологическая подготовка направлена на 

формирование психической готовности к деятельности в специфических 

условиях (смелости, проницательности, быстроты, самообладания и других ). 

Психологическая подготовка может быть ранней (заблаговременной) и 

непосредственной в форме настройки. Психологическая подготовка 

предусматривает необходимость реализации основных методологических 

принципов - сознательности, последовательности, системности и 

индивидуализации. 

     В соответствии с моделью функциональной системы П.К. Анохина 

психологическая подготовка включает в себя следующие этапы: 

этап сбора информации; 

этап постановки цели и принятия решения; 

этап актуализации мотивов в соответствии с поставленной целью; 

этап вероятностного прогнозирования и программирования; 

этап моделирования экстремальных ситуаций; 

этап отбора и использования методов психической саморегуляции и 

самозащиты. 

Таким образом, внедрение системы психологического обеспечения 

деятельности, включающей комплексную диагностику, психическую 

коррекцию, консультирование и обучение приѐмам психологической защиты 

и психорегуляции, позволит создать оптимальные условия для развития, 

саморазвития и профессионального роста сотрудника УИС. 
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АТТЕСТАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ 

СОТРУДНИКА К СЛУЖБЕ В УИС 

Реформирование всей уголовно-исполнительной системы потребовало 

разработки новой государственной кадровой политики. Но кадровая 

политика, как система идей, реализуется в ходе конкретной кадровой работы, 

проводимой персоналом. Важнейшим звеном в структуре кадровой работы 

является проблема комплексной оценки и аттестования кадров УИС, подбора 

и подготовки резерва на руководящие должности.  

Значимость аттестации как педагогического феномена определена 

целым рядом обстоятельств. В ней концентрируются итоговые результаты 

профессиональной подготовки, воспитания и, в частности, индивидуально-

воспитательной работы, психологического обеспечения деятельности 

сотрудников, управления кадрами и другое. Так в Приказе Министерства 

Юстиции РФ от 06.06.2005г. «Об утверждении Инструкции о порядке 

применения положения о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации а учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»  

аттестации посвящен целый раздел. Основными задачами аттестации 

являются: 

- максимально объективная и полная оценка нравственных, деловых и 

профессиональных качеств, знаний, умений и навыков аттестуемых 

сотрудников на основе глубокого и всестороннего их изучения; 

- определение степени соответствия аттестуемых занимаемым 

должностям и перспективы их служебного использования; 

- создание условий для формирования высококвалифицированного 

кадрового потенциала уголовно-исполнительной системы; 

- создание стимулов для развития профессиональной активности 

аттестуемых. 

Сотрудники проходят аттестацию на аттестационных комиссиях. 

Аттестация сотрудников, заключивших контракт на определенный срок, 

проводится при его продлении, а сотрудников, заключивших контракт на 

неопределенный срок, - каждые пять лет службы. Сотрудники аттестуются 

также при представлении к назначению на вышестоящую должность, 

перемещении на нижестоящую должность или в другое учреждение или 
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орган уголовно-исполнительной системы, при увольнении из уголовно-

исполнительной системы по основаниям, указанным в пунктах "и", "к" статьи 

58 Положения. 

Не подлежат аттестации сотрудники, проработавшие в замещаемой 

должности менее одного года (кроме лиц, представляемых к увольнению по 

пункту "к" статьи 58 Положения), а также сотрудники в период их отпуска по 

беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

трех лет. Они проходят аттестацию не ранее чем через год после выхода их 

на службу. 

Аттестация составляется в письменной форме. В ней объективно и 

всесторонне отражаются индивидуальные особенности сотрудника, его 

знания, умения, навыки и их соответствие замещаемой им должности, в том 

числе: 

профессиональная подготовленность, способность решать оперативно-

служебные задачи, соответствующие должностному положению; 

качественность и своевременность выполнения должностных 

обязанностей; 

уровень интеллектуального и культурного развития, то есть широта 

мировоззрения, творческая активность, эрудированность; 

боевая, физическая и эмоционально-волевая готовность к решению 

оперативно-служебных задач, к оправданному риску; степень самообладания 

в экстремальных ситуациях, выдержанность в отношениях с людьми. 

После характеристики личности сотрудника даются рекомендации по 

улучшению его служебной деятельности, устранению имеющихся у него 

недостатков. Текст аттестации завершается выводами о соответствии 

(несоответствии) сотрудника замещаемой должности, возможности 

повышения или необходимости понижения в должности.
1
 

Следует отметить, что в научной литературе и практике работы с 

кадрами существует несколько принципиально различных подходов к 

аттестованию и оценке сотрудников. 

Первый подход заключается в том, что при аттестовании 

рассматриваются и оцениваются деловые (профессиональные), нравственные 

и личные качества аттестуемых. 

Второй подход заключается в том, что оценке при аттестовании 

подвергается только работа, служебная деятельность сотрудника. 

H. А. Чижов утверждает: "Стоит сказать о правилах успешной оценки 

при аттестации сотрудников: 

I. Оценивать следует только служебную деятельность сотрудника, не 

предъявлять никаких требований по личным чертам характера сотрудника, 

как ни хочется иногда это сделать непосредственному руководителю".
2
 

                                                           
1
 Приказ Министерства Юстиции РФ от 06.06.2005г. «Об утверждении Инструкции о порядке применения 

положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации а учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы»   
2
 ЧижовН.А. Кадровые технологии. - М: "Экзамен", 2000. с.- 93 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110210;fld=134;dst=100439
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110210;fld=134;dst=100440
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110210;fld=134;dst=100440
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Оба эти подхода имеют сильные и слабые стороны. В первом подходе 

бесспорно то, что результаты деятельности сотрудника тесно связаны с его 

личностными особенностями (ценности, мотивация, привычки, черты 

характера и др.), с дугой стороны, расширение сферы оценки может 

приводить к расплывчатости, общим рассуждениям, стереотипным фразам, 

которые связаны со слабым знанием индивидуально-личностных 

особенностей сотрудника. Второй подход выглядит более прагматичным и 

конкретным, так как оценке подвергаются основные аспекты работы 

сотрудника по стандартной шкале. 

Данный метод характеризуется простотой, конкретностью, малыми 

издержками. Однако ему присущи недостатки, такие как субъективизм 

оценки руководителя, трудность учета индивидуальных особенностей 

сотрудника. 

Еще в своих трудах профессор С.И. Злобин отмечал: «Аттестация - это 

преобразовательная деятельность, так как приводит к изменению 

профессиональной компетентности аттестуемых; это познавательная 

деятельность, так как в еѐ процессе сотрудники приобретают новые знания о 

себе как профессионале, о своей профессии, о других людях как 

профессионалах. Как ценностно-ориентационная деятельность аттестация 

способствует поднятию престижа сотрудника, удовлетворению потребности 

в общественном признании, в получении соответствующего социального 

статуса». 

В ходе  его исследования было установлено, что формализм и 

неэффективность аттестации проистекают из недооценки сущности 

аттестации как общения, то есть ее коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной сторон, из того, что аттестацию не рассматривают в качестве 

совместной деятельности, важным условием которой выступают 

пространственно-временные согласования, взаимодействие участников 

процесса и их взаимосвязанность, рождающиеся из наличия общей задачи.
1
 

Понимание и реализация сущности аттестации как совместной 

деятельности, в основании которой лежат взаимосвязанность и 

взаимодействия участников процесса, обеспечивает еѐ успешность и 

неформальный характер. 

Аттестация будет носить неформальный и стимулирующий характер, 

будет выступать в развивающем качестве при наличии отношений субъектов 

аттестационного процесса к самому процессу как виду деятельности. 

Данная процедура имеет ряд недостатков. Во-первых,  отсутствие 

четкого порядка подготовки и аттестации, не закреплена мера 

ответственности непосредственного руководителя аттестуемого сотрудника 

за достоверность сведений, указанных в отзыве, да и сам отзыв не отражает в 

полной мере и максимально объективно сведений о деятельности сотрудника 

в аттестуемый период. 

                                                           
1

 С.И. Злобин. Педагогическая система кадрового обеспечения деятельности пенитенциарных органов 

России. М. 2007г. с.-319. 
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Во-вторых, отсутствуют четкие критерии оценки служебной 

деятельности, морально-деловых качеств и уровня квалификации 

сотрудника
1
.  Данные аспекты никак не регулируются нормативно правовой 

базой, и на практике, к сожалению, приводят к неотвратимым последствиям. 

В-третьих, данной процедуры является применения аттестации не в 

прямом ее назначении. Т.е. она может стать средством «сведения счетов», 

избавлением от неугодных сотрудников, что подрывает уголовно-

исполнительную систему изнутри. При проведении аттестации личные и 

деловые качества сотрудника не подлежат объективной оценки. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: 

одним из важнейших аспектов кадровой политики является проведение 

процедуры аттестации сотрудников, которое должно восприниматься всеми 

субъектами не как контроль результатов деятельности и определения 

перспектив сотрудников, а как средство самоанализа результатов своей 

профессиональной деятельности, и как возможность определения путей 

своего профессионального самосовершенствования.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СОТРУДНИКОВ УИС 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ С ОРУЖИЕМ 

 

Как известно, применение оружия выступает как важная составляющая 

выполнения служебно-боевых задач. Обязанностью каждого сотрудника 

правоохранительных органов является отличное владение  оружием  в  

пределах собственной профессиональной компетенции.
2
 Для защиты жизни 

окружающих и непосредственно собственной жизни сотруднику 

правоохранительных необходимо уметь уверенно и правильно применять 

оружие в  неожиданных и непредсказуемых  условиях.  

                                                           
1

 Уголовно-исполнительная система России: стратегия развития: Материалы научно-практической 

конференции. Ч. I. - М.: НИИ ФСИН России, 2005. 184 с. 
2
 Домрачёва  Е.Ю.  и  др.  Точный  выстрел  из  пистолета  как  результат  психолого-педагогической 

деятельности преподавателя огневой подготовки. / Домрачёва Е.Ю., Иляхина  О.Ю.,  Поздняков  А.П.,  
Ермоленко  С.А.,  Кадуцкий  П.А.  //  Журнал: Государственная служба и кадры. – Москва. - 2015. - № 4. - С. 
207 - 210. 
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Экспертами отмечено, что стрельба  может  привести  к  снижению  

непродуктивной  нервно-психической напряженности и повышению 

эффективности при осуществлении поставленных задач, а может  изменять  

психоэмоциональный  показатель  при  выполнении более сложных задач.
1
 

Вследствие  чего  особую важность приобретают такие вопросы, как 

отработка навыков  и  приемов  по применению  оружия,  в  основном,  это  

скоростная  стрельба  с  места,  с  заданной  зоной поражения,  с  переносом  

огня,  из  различных  положений,  после  передвижения,  после физической 

нагрузки и т.д.; обучениенавыкам снятия психоэмоционального напряжения 

как до, так и  после  стрельбы;
2
 использование  стрельбы  как  способа  

снижения  непродуктивной нервной и психической напряженности 

(психологической разрядки).   

В правоохранительные органы на  службу  могут  поступить  только  

граждане  Российской  Федерации, они должны быть  физически  

подготовлены  и  обладать  крепким  здоровьем,  чтобы  осуществлять 

возложенные  на  них обязанности.  Огневая  подготовка  являетсяважной  

частью  боевой  подготовки  сотрудников правоохранительных органов, 

формирует у них не только навыки умение владения табельным оружием, но 

и улучшает психологическую  устойчивость,  совершенствует  их  умение  

владеть  своим  телом.  Уже само  наличие  в  руках  боевого  оружия  

заставляет  человека  действовать  более внимательно,  четко,  собранно.  

Постоянные  занятия  по огневой  подготовке  внедряют  уверенность  в  

своих  действиях,  воспитывают внимательность и решительность.   

С другой стороны, невозможно вести боевую, и в частности, огневую 

подготовку сотрудников в отрыве от контроля и учета уровня их 

психоэмоционального состояния. В статье А.Г. Караяни приводятся данные 

состояния служебно-боевой подготовки сотрудников правоохранительных 

органов за 2010 г., в частности, данные об эффективности применения 

табельного оружия сотрудниками МВД. Из проведенных 135 выстрелов по 

реальным целям лишь 16% (34 пули) поразили цели. При этом все 

участвующие в эксперименте сотрудники имели соответствующую огневую 

подготовку, показывали на практических занятиях по огневой подготовке как 

минимум удовлетворительные результаты, не менее 80 - 85% обучающихся 

успешно сдали зачеты и экзамены по стрельбе.
3
 Кроме того, на практике во 

многих случаях применение оружия сотрудниками правоохранительных 

органов сопровождается предварительной борьбой, погоней, огневым 

                                                           
1
 Иляхина,  О.Ю.  и  др.  Почему  стрельба  по  движущейся  мишени  является  одним  из сложнейших  

разновидностей  пулевой  стрельбы?  /  Иляхина  О.Ю.,  Домрачёва  Е.Ю., Ермоленко  С.А.,  Воротник  А.Н.  /  
Сборник  материалов  II  Всероссийской  заочной научно-практической  конференции:  «Современное  
состояние  и  тенденции  развития физической культуры и спорта». – Белгород. - 2015. - С. 72 - 76. 
2
 Домрачёва, Е.Ю. и др. Проблема обучения сотрудников ОВД навыкам обращения с оружием. / Домрачёва 

Е.Ю., Иляхина О.Ю., Медведев А.В., Поздняков А.П., Попов А.В. /  Сборник  материалов  II  Всероссийской  
заочной  научно-практической  конференции: «Современное  состояние  и  тенденции  развития  
физической  культуры  и  спорта».  – Белгород. - 2015. - С. 262-265. 
3
 Караяни А.Г. Технологии формирования профессиональных компетенций у сотрудников МВД в ходе 

практических занятий // Юридическая психология. 2012. N 2. С. 15 - 19. 



 
 

139 
 

противодействием противника и выраженным стрессом. 

Анализируя практику и статистику нападений на сотрудников 

правоохранительных органов, можно выделить основные причины их 

гибели: 1) психологическая неготовность к действиям в ситуациях  

нападения;  2)  отсутствие  опыта  ведения  огня  при  повышенных 

психологических нагрузках;  3) техническая неготовность ведения 

скоростной стрельбы.
1
  Представленныйанализ причин  гибели  сотрудников  

правоохранительных  органов позволяет говорить и проблеме, связанной с 

неучетомпсихические особенности  людей при их боевой подготовке.  Как  

правило,  жертвами  (в  физическом  и  психологическом отношении)  

становятся  хорошо  натренированные  сотрудники  правоохранительных 

органов, и  как  бы  это не  казалось странным, порой ими оказываются 

сотрудники, имеющие весьма  высокие  показатели  по  огневой  подготовке.  

Это  заставляет  нас сделать обоснованный вывод о том, что к процессу 

боевой подготовки необходимо подходить не только  с  тактико-технической  

стороны,  но  и  психологической, которая, к сожалению, сегодня 

учитывается не в полной мере. 

Перспективность  обучения  сотрудников  правоохранительных 

органов  на  занятиях  по огневой  подготовке  зависит  от  их  уровня  

эмоционально-волевой  устойчивости. В  связи  с  этим  в процессе боевой 

подготовки необходимо не  только  изучить меры безопасности при 

обращении с оружием  и  боеприпасами, материальную часть оружия, 

усвоить приемы и правила  стрельбы,  но  и  повышать  уровень  

психологической  подготовки,  под которой  чаще  всего  принято  понимать  

систему педагогических  мероприятий,  направленных  на воспитание 

волевых качеств. Волевые качества нарабатываются  (совершенствуются)  в  

процессе занятий, где совершенствуются навыки наиболее рациональных  и  

правильных  действий,  вне  зависимости от собственного внутреннего 

состояния и экстремальности  ситуации.
2
 Из  этого  следует,  что 

экстремальность  ситуации  предполагает  значительно ускоренную 

мобилизацию всего опыта, как профессионального, так и личностного.  

Кроме этого, важное значение имеет обучение регуляции собственного 

психического состояния. В ряду психофизиологических  особенностей  

деятельности  сотрудников  правоохранительных органов выделяют  нервно-

психическое  напряжение,  особое  психическое  состояние,  требующее 

перестройки  адаптационной  системы  организма.   

Важнейшим условием повышения эффективности применения оружия 

является изучение отдельных элементов психологической структуры 

подготовки.  В  отечественной  психологической  науке  в связи с изучением 

                                                           
1
 Домрачёва, Е.Ю. и др. Физическая подготовка сотрудников СОБР. / Домрачёва Е.Ю., Иляхина  О.Ю.,  

Поздняков  А.П.,  Попов  А.В.,  Медведев  А.В.,  Ермоленко  С.А.  // Журнал: Эпоха науки. – Ачинск. - 2015. - № 
4. - С. 10. 
2
 Домрачёва, Е.Ю. и др. Психофизиологические особенности выполнения прицельного выстрела по 

движущейся мишени. / Домрачёва Е.Ю., Иляхина О.Ю., Поздняков А.П., Попов  А.В.,  Медведев  А.В.,  
Ермоленко  С.А.  //    Журнал:  Эпоха  науки.  –  Ачинск.  - 2015. - № 4. - С. 9. 
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состояния личности как субъекта определенной  профессиональной  

деятельности  используется понятие «психологическая готовность к 

деятельности».  

Большинство  авторов  определяют  готовность как  особое  

психическое  состояние  и  выделяют следующие стадии готовности: 1) 

сбалансированность внутренней и внешней мобилизации 

(самомобилизованность и ситуативная мобилизованность);  2) 

сбалансированность основных структурных компонентов  мобилизованности  

(мотивация  на высокую отдачу в службе и рациональной организации 

деятельности); 3)  сбалансированность  общей  и  ситуативной 

мобилизованности  (поддержка  и  регулирование динамики 

мобилизованности).  

Таким образом, можно  сделать  вывод,  что  психологическая  

готовность  к  применению оружия может быть представлена различными  

уровнями  профессионально-психологической подготовленности,  развития  

профессиональных качеств  и  состояний  личности  сотрудника.  Отметим, 

что выделенные уровнизадействуются в определенные  моменты  времени  в  

соответствии  с требованиями  задач и условий осуществления 

профессиональной деятельности, связанной с применением оружия.  

В структуре готовности к применению оружия необходимо  различать  

две  функционально  взаимосвязанные подсистемы, в зависимости от их 

целевого назначения:  

1. Общую – долговременную готовность;  

2.  Конкретную  –  динамическую,  мобилизационную готовность.
1
 

Показателями долговременной готовности выступают 

подготовленность, опыт, возможность выполнения  задачи сотрудником с 

высокими показателями. На качество долговременной готовности оказывает 

влияние возможность использовать собственные профессиональные навыки в 

условиях конкретной ситуации, а также психическое состояние сотрудника в 

данной ситуации. 

Динамическая или мобилизационная готовность отражает особенности  

и  требования предстоящей  экстремальной  деятельности, которая связана с 

применением оружия. Динамическая готовность предполагает  состояние  

психологической  мобилизации, включающей  временную  активизацию  

способностей,  в  основном,  волевых  качеств,  требующих успешного  

применения  оружия  в  чрезвычайной ситуации.  В  отличие  от  нее,  

долговременная  готовность  –  это  нерушимая  система  профессиональных 

качествличности (чувство ответственности за выполнение порученного дела, 

интерес сотрудника  к  профессии,  умение  управлять  собой), опыт, знания, 

                                                           
1
 Гусев  Ю.М.  Связь  типологических  особенностей  проявления  свойств  нервной системы с результатами 

стрельбы на занятиях по огневой подготовке. / Гусев Ю.М. // Сборник  научных  трудов  докторантов,  
адъюнктов,  аспирантов,  соискателей: Проблемы правоохранительной деятельности и образования. – 
Белгород. – 2004. - С. 169 - 172.  
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умения, навыки, которые необходимы  для  успешной  деятельности  по  

применению оружия в разных экстремальных ситуациях.  

Исходя из этого, на занятиях по огневой подготовке  необходимо 

формировать как долгосрочную, так и динамическую готовность, для этого 

нужно отрабатывать  навыки  самоконтроля (волевые качества) с учетом 

психофизиологического состояния и стрессоустойчивости, вследствие 

которых человек оказывается в состоянии управлять своим поведением и 

собственными биологическими реакциями. 

Подводя итог рассмотренному вопросу, отметим, что боевая  

подготовка  сотрудниковправоохранительных органов имеет ряд 

особенностей, которые обусловлены содержанием их деятельности и 

требуемыми  особенностямиличности, обусловливающими  

психологическую,  а  также  моральную  готовность  к  применению оружия. 

Считаем, что при  обучении сотрудников правоохранительных органов 

умелому и эффективному применению  огнестрельного  оружия  при  

выполнении оперативно-служебных и служебно-боевых задач необходимо: 

первое – уделять отработке навыков и приемов повышенной сложности 

применения оружия, и в первую очередь, это скоростная стрельба с коротких 

расстояний; второе – обучать снятию психоэмоционального напряжения как 

до, так  и  после  стрельбы,  например:  методом  отвлечения,  самоприказа  

(волевая  установка),  методом регуляции дыхания и другими способами 

расслабления; третье – стрельбу можно использовать, как способ снижения  

непродуктивной  нервно-психической  напряженности  (психологической 

разрядки). 

 

 

Неклюдова В. В.,  

доцент кафедры истории, социологии и права, 

Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия 

им. академика Д.Н. Прянишникова,  

кандидат медицинских наук 

 

ГОТОВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ 

КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ВУЗЕ 

 

Требования, предъявляемые к высшей школе в части исполнения 

Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 13.12.2006 г., вступившей в силу 03.05.2008 г., ратифицированной 

Россией в мае 2012 г., в настоящее время вступили в силу во всех 
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образовательных учреждениях Российской Федерации, в том числе, высших 

учебных заведениях
1
. 

Все уровни образования приняли на себя обязательства содействия 

достижения целей образования для всех, вне зависимости от физического 

состояния. Согласно Федеральному закону РФ от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» государство обязуется 

«предпринимать все надлежащие меры для обеспечения достаточного 

жизненного уровня инвалидов и их социальной защиты: освоение 

инвалидами жизненных и социальных навыков; обучение в системе общего 

образования; установление благоприятных условий на рынке труда; создание 

доступной для инвалидов среды; доступ инвалидов к информации…»
2
.  

Результатом исполнения Федерального закона РФ от 03.05.2012 г. № 

46-ФЗ является введение инклюзивного образования на всех уровнях 

образования, в том числе, в высшей школе. 

Принцип инклюзивного («включающего») образования подразумевает 

включение другого человека (в том числе, с ограниченными возможностями 

здоровья, далее – ОВЗ) в активное и равноправное участие в общественных 

процессах, причем изменившиеся в связи с появлением «разных» участников 

социальные институты будут удовлетворять интересы и потребности всех 

членов общества, а также увеличивать возможности к самостоятельному 

существованию (в том числе, лиц с ОВЗ)
3
. 

Впервые термин инклюзии (включения) был введен в современное 

образование благодаря работам Мадлен Уилл, сотрудника департамента 

образования США. По мнению М. Уилл, эффективность адаптационных 

видов помощи и поддержки учащихся-инвалидов для их социализации 

специальными преподавателями ставились под сомнение, а по результатам 

исследования сделан вывод о том, что дети, определенные в спецучреждение, 

никогда не возвращались в массовую школу
4
. 

По истории возникновения и развития принцип инклюзивного 

образования представляет собой следующую ступень после интеграции 

(приведение в соответствие потребностей лиц с ОВЗ с системой образования 

без особых изменений последней) и обучения в общем потоке (mainstreaming 

– участие лиц с инвалидностью в различных развлекательных программах, 

праздниках, введение лиц с ОВЗ в классы обычных школ с целью общения, а 

не достижения академических целей).  

                                                           
1
 См.: Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 

декабря 2006 г.) [Электронный ресурс]  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml 

(дата обращения 10.08.2017) 
2
 См.: Федеральный закон РФ от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

[Электронный ресурс]  http://kremlin.ru/acts/bank/35237 (дата обращения 10.08.2017) 
3

 См.: Саламанкская декларация и Рамки действий по образованию лиц с  особыми потребностями, 

принятые Всемирной конференцией 18 по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. 

Саламанка, Испания, 7‒ 10 июня 1994 года // [Электронный ресурс]  

http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf. (дата обращения 10.08.2017) 
4
 Will M. С. Educating children with learning problems: A shared responsibility // Exceptional Children. – 1986. – 

№  52. – P. 411–415. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
http://kremlin.ru/acts/bank/35237


 
 

143 
 

Инклюзия (англ. Inclusion – включение) понимается как 

реформирование учебных заведений и перепланировка помещений для 

удовлетворения потребностей всех детей (и взрослых обучающихся) без 

исключения
1
. 

Многими зарубежными и отечественными учеными рассмотрена 

проблема внедрения инклюзивного образования в систему современного 

образования: в большей степени – начального и среднего образования, в 

меньшей степени – высшего образования. 

В связи с распоряжением Министерства труда РФ с 2017 года 

абитуриенты с инвалидностью не должны при поступлении предъявлять 

заключение учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

(наличии) противопоказаний для обучения в вузах по программам 

бакалавриата и специалитета
2

. Таким образом, официально оформлено 

начало внедрения инклюзивного образования в высшей школе России. 

Введение инклюзивного образования в высших учебных заведениях 

подразумевает техническое переоснащение зданий и учебно-лабораторных 

помещений, учебно-методическое обеспечение, специальную подготовку 

профессорско-преподавательского состава и т.д. Все вышеперечисленные 

изменения касаются формальной стороны. Положение и морально-

психологическое состояние такого субъекта образовательной деятельности, 

как студент (без инвалидности и ограниченных возможностей здоровья), 

нормативные документы не содержат и не могут содержать в силу 

объективных причин. Однако обычные студенты составляют, и будут 

составлять основную долю обучающихся. Поэтому, вопрос об их готовности 

к введению инклюзивного образования на сегодня является достаточно 

актуальным. 

В связи с этим, нами (с участием студентки 1 курса факультета 

экономики, финансов и коммерции Пермской ГСХА Анны Осташевой) было 

проведено собственное исследование в виде анкетирования учащихся 

общеобразовательных школ г. Перми 10-х и 11-х классов в количестве 97 

человек обоих полов, возраст от 17 до 18 лет. Выборка была определена с той 

позиции, что данные учащиеся являются потенциальными абитуриентами 

высшей школы в ближайшее время (90 % респондентов планируют поступать 

в вузы). 

В собственной анкете перед учащимися ставились вопросы: 

- о необходимости обустройства городской среды и учебных заведений 

с учетом потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о возможности обучения в одной группе обычных студентов и 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

                                                           
1
 См..: Кальгин Ю.А. Современные подходы к формированию психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования инвалидов в вузе // Вестник Московского государственного лингвистического 

университета. – 2011. – Вып. 16 (622). – С. 119-132. 
2
 См.: Поступить в вуз будет проще [Электронный ресурс]  http://dislife.ru/materials/655 (дата обращения 

01.08.2017)  
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При обработке анкет респондентов были выявлены следующие 

результате исследования: 

-  97 % девушек и 95 % юношей считают, что обустройство городской 

среды и учебных заведений с учетом потребностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является необходимым условием 

жизнедеятельности людей с различным уровнем здоровья; 

- 3 % девушек и 5 % юношей высказали мнение, что никакого 

дополнительного обустройства городская среда и учебные заведения для 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ не требуется; 

- 87 % девушек и 79 % юношей допускают для себя обучение в одной 

учебной группе со студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- 13 % девушек и 21 % юношей не допускают для себя обучение в 

одной учебной группе со студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Результаты проведенного исследования среди учащихся выпускных 

классов общеобразовательных школ свидетельствует о необходимости 

проведения разъяснительной работы в период обучения в школе (изучение 

нормативно-правовых документов образования, психологическая подготовка 

для обучения в новых условиях), а также о дополнительной работе кураторов 

учебных групп, заместителей деканов по воспитательной работе, 

профессорско-преподавательского состава вуза с целью адаптации студентов 

без каких-либо изменений физического и психического здоровья к 

инклюзивному образованию. 

В связи с тем, что среди респондентов каждая 7-8-ая девушка и каждый 

5-ый юноша не готовы к новым условиях высшего образования в части 

введения инклюзивного образования, проблема по формированию условий 

инклюзивного образования – требует детального рассмотрения и решения, 

причем в кратчайшие сроки, так как прием в вузы по новым правилам уже 

произведен. 

Необходимо отметить, что работу по социально-психологической 

адаптации со всеми студентами предстоит проводить сотрудникам 

преподавателям вузов, не до конца морально-психологически и методически 

готовым к работе в учебных группах, включающим студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ. 

 

 

Нечаев О.И., 

старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга, 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 

СБОР ВОСПОМИНАНИЙ В УЗКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СООБЩЕСТВЕ 

 

К особенностям воспоминаний ряд авторов относит 

непредумышленное и умышленное искажение фактов, связанных как с 
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процессами забывания, психологических особенностей индивида, 

характерных черт условий эпох произошедших событий, осмысления 

прошлого и передачи информации исследователю. Примером не 

бесстрастности, а исповедального характера воспоминаний может служить 

реакция профессора С. на описание в мемуарной книге профессора У. хода 

операции повторной релапаротомии у больного с гнойными осложнениями 

деструктивного панкреатита. Во время интервью профессор С. постоянно 

возвращался к «больной» теме, доказывая правильность своих действий, 

обоснованность операции, оригинальность предпринятого лечебно-

диагностического приема и в конечном итоге – выздоровления больного. При 

этом яркость реакции на несправедливое обвинение была такова, что 

затмевала все другие конфликтные ситуации в жизни. Профессор У., 

высказав иную точку зрения, от дальнейшей дискуссии уклонился, что 

можно рассматривать с одной стороны – как уверенность в своей правоте, с 

другой – как «шаткость» своей позиции. 

Автор во время получения среднего, высшего и последипломного 

образования специализировался в госпитальной хирургической клинике и 

лично контактировал с интервьюируемыми, что, безусловно, имело свои 

положительные и отрицательные черты. К положительным моментам можно 

отнести наличие личного контакта с интервьюируемыми, которые было бы 

невозможно без длительного знакомства. Узкопрофессиональные и 

личностные моменты не были бы рассказаны постороннему человеку, а тем 

более – журналисту. Владение исследователя терминологией и 

профессиональными жаргонизмами позволяло интервьюируемому не тратить 

время на объяснения и не отходить от основной линии повествования. К 

негативным моментам нужно отнести недерективность. Шлейф 

положительных или отрицательных взглядов автора не всегда способствует 

объективной оценке прошедших событий. 

Автор, знакомый в течение длительного времени с людьми, 

воспоминания о которых собирает, и рассматривающий события прошлого, в 

которых был как минимум свидетелем, а подчас – участником, неизбежно 

вносит своѐ видение, часто мифологизированное. Неоднозначна оценка 

деятельности профессора О. руководителя теоретической кафедры, 

предельно требовательного к себе и другим человека, крупного ученого, 

приятного собеседника; своими отрицательными, сверхкритичными 

оценками сотрудников, вынудившей руководство института приглашать на 

заведование кафедрой «варяга». Еѐ чувство большой личной ответственности 

с одной стороны помогало в учебном и научном процессе, гарантируя 

высокое качество выполненных работ и подготовленных студентов. Но 

ученики и сотрудники, способные к самостоятельной деятельности, не могли 

рассчитывать на положительные рекомендации к дальнейшей работе. Среди 

них были организаторы и заведующие кафедрами, преподаватели у нас в 

стране и за рубежом. 
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Изучение относительно недавних событий имеет ряд особенностей, 

которые обусловлены близостью произошедшего. Эти события часто их 

влияли на судьбу исследователя и его семьи. Так врач-хирург Н., 

пенсионерка 75 л., неоднократно рассказывала, как доц. С. в жесткой 

императивной форме потребовал от заведующего отдалением 

госпитализировать еѐ немедленно, мотивируя это еѐ прежней профессией. 

Мифологизация, как один из самых древних способов организации 

информации, присуща не только ушедшим годам, но и процессам недавнего 

прошлого. Устойчивые мифологизированные представления быстро 

формируются и часто входят в конфликт с жизненным опытом автора. 

Примером устойчивого мифа может служить равноценность в обществе 

ученой степени, педагогического таланта и врачебного мастерства. Часто 

вокруг одной и той же личности возникают разные, часто диаметрально 

противоположные, мифы в обыденном сознании пациентов и врачебного 

сословия. Сторонниками мифов часто игнорируются факты, не входящие в 

сформированный образ. При рассмотрении событий, в которых автор был 

сам вольным или невольным участником, может возникнуть конфликт между 

устоявшейся точкой зрения историка и результатами интервьюирования. 

Обнаружилось, что многие факты официальных источников и 

неофициальных «мифов», могут иметь даже не двойное, а тройное 

толкование. Казалось бы, известный факт об операции, сделанной корифеем 

хирургии, не подтверждается. С другой стороны, эта операция была бы не 

возможна без системы подготовки хирургов, организации палаты 

интенсивной терапии, открытия отделения гипербарической оксигенации, без 

обеспечения необходимым шовным материалом и микроскопом для 

выполнения микрохирургических операций. Таким образом, раскрывается 

талант организатора системы, сделавшей возможным проведение операций 

подобной сложности. 

Отношения «учитель-ученик» в воспоминаниях могут 

характеризоваться как принижением, так и преувеличением роли каждого из 

участников. По воспоминаниям ученика (доцент Х., 70 л.)  о его научном 

руководителе доценте Е., выполнить докторскую диссертацию тому помешал 

конфликт с руководством института. По другим воспоминаниям (профессор, 

73 г.), руководитель сделал всѐ, чтобы помочь доценту: был выделено 

помещение для исследований, налажено взаимодействие с клинической 

базой кафедры, предоставлена возможность руководства научной работой 

аспирантов. Но доцента Е. вполне устраивало его положение заведующего 

кафедрой со степенью кандидата медицинских наук и «вечного критика» на 

заседаниях хирургического общества. Примером может служить факт, 

описанный в мемуарах М.Г. Урмана «Когда о результатах реинфузии 

контаминированной крови при травме живота я докладывал на заседании 

областного общества хирургов, то … задал мне вопрос: Михаил Григорьевич, 

если я правильно понял, кал всѐ-таки лучше отфильтровать? Дмитрий 
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Иванович был большой любитель «горяченьких» вопросов.»
1
. При анализе 

архивных данных, в частности списков научных трудов доцента Е., 

наблюдаются в основном, работы описательного и казуистического 

характера. 

Деятельность человека обычно по-разному видится с позиций 

начальника, подчиненного, коллеги, наблюдателя из другой сферы. 

Информацию о таланте хирурга П. автор статьи получил от его коллеги 

(профессор, 85 л.) в то время как непосредственный начальник (врач высшей 

категории, 55л.), в основном рассказывал о проблемах, связанных с 

вредными влечениями своего подчиненного: срыв плановых операций, 

невозможность работы в составе дежурной бригады и др. Хирургия – это 

коллективный труд, и выпадение одного из звеньев значительно увеличивает 

нагрузку на других сотрудников. 

Часто сведения, отсутствующие в официальных документах и 

рассказах сотрудников, можно получить от родственников – представителей 

медицинских династий. Так именно от родственников доцента Ф., стало 

известно, что в строившемся в 1990-х гг. корпусе планировалось создание 

лаборатории и банка донорских органов и тканей. Подтверждения в 

архивных планах это не нашло. 

С другой стороны – негативные факты из жизни и деятельности 

близких обычно не озвучиваются их потомками и предками. Так профессор 

Б., во время неоднократных продолжительных бесед, ни разу не упомянул о 

врачебной недобросовестности своего сына. И только из рассказов 

родственников больных, тоже сотрудников ВУЗа, эти факты стали доступны. 

Многие участники живы, живы последователи, семья, что накладывает на 

исследователя особую ответственность в соблюдении этических правил. 

Многие факты могут быть сообщены только в анонимном порядке, или после 

смерти лиц, участвовавших в описанных событиях. Исследователь 

становится перед дилеммой: раскрыть факт во всех подробностях (по 

примеру бывшего губернатора Пермского края Г.В. Игумнова
2

), не 

раскрывать совсем или использовать метод придуманных должностей и 

фамилий, как в частности поступил академик Ф.Г. Углов
3
. Каждый из этих 

вариантов имеет положительные и отрицательные стороны. Раскрытие факта 

во всех подробностях может привести к полной утрате доверия к 

исследователю и прекращение всех контактов с ним не только участниками 

событий, но и всеми лицами, узнавшими о таком поступке. С другой 

стороны, возможно побуждение заинтересованных сторон к более 

подробному описанию всех граней события. Не раскрытие фактов, с одной 

стороны сохраняет устойчивое положительное мифологизированное 

представление, лишая его негативных черт (как например, рассказ о 

профессоре, резко негативно высказывавшемся о евреях), с другой – 

                                                           
1
 Урман М.Г. Рассуждения врача Пермь: Стиль-МГ, 2010 – С.125 

2
 Игумнов Г. Линии судьбы. От слесаря до губернатора. – Пермь: Типография «Астер», - 2008, 384 с. 

3
 Углов, Ф.Г Под белой мантией М.: Советская Россия, 1984 – С. 91-95. 
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приводит к утере со смертью носителя информации явлений, 

характеризующих историческое время, несущих индивидуальные черты 

личности объектов исследований и позволяющих создать «матрицу» 

исторических процессов. А часто корни официального бюрократического 

непризнания лежат в плоскости человеческих взаимоотношений. Замена 

фамилий на придуманные, позволяет обойти ряд вышеописанных 

«подводных камней», но иногда может привести к упрекам в несмелости к 

автору исследования. 

Изменение статуса от подчиненного сотрудника до независимого 

описателя часто раскрывает новые грани взаимоотношений с «зубрами» 

хирургии и педагогики. Так после ухода с руководящей работы профессора 

Ч., интервью с ним обрели личностное наполнение, он подробно рассказал о 

сложностях своей работы практических и административных должностях, об 

эпизодах личного знакомства с учеными и организаторами государственного 

и мирового уровня. 

Интервью с рядовыми сотрудниками и сотрудниками обеспечивающих 

подразделений позволяют раскрыть богатство неформальных 

горизонтальных связей, которые, по мнению ряда авторов, и составляют 

«русский стиль управления». Так минимизация простоя сложной электронно-

вычислительной техники не могла обеспечиваться без взаимообмена между 

техническими специалистами организаций разного административного 

подчинения. 

К одним из современных методов интервьюирования относятся 

социальные сети. Именно благодаря социальной сети «ОДНОКЛАССНИКИ» 

удалость провести короткое интервью с преподавателем Г., незадолго до его 

смерти. При отсутствии такой формы общения, ценная информация была бы 

утеряна навсегда. 

Ряд неопубликованных воспоминаний находит отражение в архивных 

материалах. Так бывший главный хирург области, профессор Ч., на 

заседаниях студенческого научного общества и в индивидуальных интервью 

рассказывал об авторских способах лечения бронхоэктатической болезни. В 

фондах ГАРФ была найдена информация о планируемой диссертации на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме: «Комплексная 

эндобронхиальная терапия и хирургическое лечение бронхоэктатической 

болезни», запланированной на 1977-1982 гг.
1
. 

К особенностям метода интервьюирования относительно событий 

недавнего прошлого в узкой профессиональной среде относятся: наличие 

личного контакта с интервьюируемыми, владение исследователя 

терминологией и профессиональными жаргонизмами позволяло 

интервьюируемому не тратить время на объяснения и не отходить от 

                                                           
1
 Государственный архив Российской федерации Ф. А482. «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РСФСР (МИНЗДРАВ РСФСР)» Оп.56. Д. 4147. Отчет Пермского государственного медицинского института 

о выполнении основного плана научно-исследовательских работ за 1982 год Л. 1-100. 
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основной линии повествования. К негативным моментам нужно отнести 

недерективность, связанную с влиянием событий на исследователя. 

Применение метода интервьюирования для сбора неопубликованных 

воспоминаний имеет ряд особенностей, зависящих от статуса и 

взаимоотношений исследователя и интервьюируемого на протяжении всего 

срока их общения 

Корреляции между опубликованными, неопубликованными 

воспоминаниями и архивными источниками могут быть выявлены, но 

небольшой части случаев. 

Часто неопубликованные воспоминания служат лишь основой для 

построения «матрицы событий». 

 

Наберухина О. Г., 
учитель английского языка,,  

Очерское СУВУ 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ШКОЛЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

Учебная деятельность в школьные годы остается ведущим видом 

деятельности у абсолютного большинства детей и подростков. Однако, для 

детей с девиантным поведением это не так. 

Одной из причин отрицательного отношения к учебной деятельности у 

этих подростков является их систематическое отставание от темпов освоения 

школьной программы, большие пробелы в знаниях, стойкая неуспеваемость. 

Отсюда -  снижение интереса к учебе, ослабление мотивации учебно-

познавательной деятельности, высокий уровень конфликтности с учителями 

и одноклассниками. 

Дети и подростки с девиантным поведением - это воспитанники с 

асоциальным поведением, подвергшиеся насилию со стороны взрослых и 

сверстников. 

Неуспеваемость такого обучающегося - это комплексная  

неподготовленность, возникающая в результате всего процесса  обучения в 

школе (болезнь, частые пропуски занятий, асоциальная домашняя среда и 

т.д.). 

Такие ученики попадают в специальную школу. Направление в 

спецшколу является своего рода наказанием для детей, совершивших 

правонарушение. Основные задачи, которые решают при помещении ребенка 

в спецшколу – его психолого-педагогическое и медицинское сопровождение, 

коррекция имеющих отклонений в поведении и реабилитация социально-

значимых свойств и качеств личности, обеспечивающих подростку адекватно 

взаимодействовать с окружающей социальной средой. 
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Специальные учебно-воспитательные учреждения рассматриваются как 

промежуточный этап в системе реабилитации и адаптации подростков с 

девиантным поведением. Поэтому основной целью функционирования 

специального интернатного учреждения является организация условий для 

успешной реализации реабилитационной парадигмы. За период пребывания 

ребенка в таком учреждении важно сформировать у него умение и навыки, 

необходимые для адаптации в социуме. Школа закрытого типа представляет 

новый формат социального контроля, в основу которого положена 

философия развития личности и психопрофилактики. Несмотря на то, что 

юридически помещение ребенка в такое учреждение рассматривается как 

ограничение его свободы, фактически ему предоставляется комплекс 

реабилитационных мероприятий. 

Цель школы – это реабилитировать таких учащихся, изменить их 

отношение к школе, адаптировать к жизни в современном обществе.  

Перед учителями специальной общеобразовательной школы стоят 

задачи справиться с: 

- внутренними причинами, порождающими неуспеваемость школьника; 

- общедидактическими и методическими причинами самого процесса 

организации учебной деятельности. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Учитывая особенности детей с девиантным общественно-опасным 

поведением и обучающихся с ОВЗ седьмого вида, содержание предмета в 

классах коррекционно-развивающего обучения включает, главным образом, 

учебную информацию о двух аспектах языка: о лексике и о чтении, которые 

составляют основу формирования и развития навыков и умений, связанных с 

овладением четырьмя видами речевой деятельности: чтение, слушанье 

(аудирование), говорение и письмо. В процессе совершения каждого вида 

речевой деятельности требуется один и тот же набор операций, позволяющих 

двигаться от замысла обучаемого к тексту (говорение и письмо) или от текста 

к обучаемому (чтение и аудирование). Следовательно, в процессе обучения 

иностранному языку в классах коррекционно-развивающего обучения 

необходимо, прежде всего, формировать и развивать навыки и умения 

работы с текстом и как можно больше внимания уделить изучению слов. 

Овладение учащимися умением читать на иностранном языке 

позволяет обеспечить так называемый минимальный уровень 

коммуникативной компетентности, предоставляющей  огромную 
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возможность самореализации себя как полноценной личности в современном 

мире. 

Несмотря на все изменения, которые претерпевает система 

образования, ведущей формой школьного обучения и воспитания по-

прежнему остаѐтся урок. Это центральный компонент деятельности учителя, 

так как именно с урока начинается учебно-воспитательный процесс, на уроке 

происходит развитие ученика, формирование его умственной и нравственной 

культуры. 

Урок и внеурочная деятельность подчинены триединой цели: 

обучению, развитию, воспитанию. Если первые две можно определить, 

запланировать, методически обеспечить, то с третьей целью всѐ намного 

сложнее. Достаточно трудно определить, достигнута ли эта цель на уроке или 

нет, так очень сложно понять, повлияли ли на ребѐнка какой-либо момент 

или действие, что он стал меняться в лучшую сторону. Особенно трудно это 

осуществить с учащимися, обучающимися в школах для детей с девиантным 

поведением, так как, по словам Лизинского В. М. ―совершенно точно 

известно, что три вещи всегда отрицаются воспитанниками: насильственное 

воспитание (вам же добра желают, а вы…), вербальное воспитание (когда 

учитель берѐт на себя окаянство воздействовать на учеников словом, не зная, 

а любят ли его ученики, а является ли он для них авторитетом, а будет ли за 

словом дело) и воспитание криком‖. 

Важными на уроке являются психологический климат, учѐт возрастных 

особенностей воспитанников, толерантное отношение к учащимся, 

стимулирование ситуации успеха, использование оценки только в интересах 

ребѐнка. Урок должен быть личностно-ориентированным, то есть строиться с 

учѐтом личностных особенностей воспитанников, создания атмосферы для 

проявления этих особенностей. 

Говоря об учебном мониторинге (см. книгу ―Мониторинг качества 

учебного процесса: принципы, анализ, планирование‖) выделяют различные 

уровни: 

- минимальный уровень (набор шаблонных заданий, обязательных для 

решения всеми); 

- общий уровень (задачи, представляющие собой комбинации подзадач 

минимального уровня с явными ассоциативными связями); 

- продвинутый уровень (задачи, являющиеся комбинациями подзадач 

минимального и общего уровней, связанных явными ассоциативными 

связями.) 

Для спецшкол закрытого типа, работающих с детьми и подростками 

девиантного поведения, основными являются, безусловно, минимальный и 

общий уровень. 

Опыт показывает, что большинство учащихся имеют невысокий 

уровень обученности, они легко усваивают конкретные знания: факты, 

сведения, понятия с невысокой степенью обобщения. Однако процесс 

усвоения абстрактных понятий, выявление причинно-следственных связей, 
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как правило, бывает затруднѐн. Исходя из этого, важно найти те обучающие 

технологии, дифференцированные задания, которые помогли бы решить эти 

проблемы. По каждой теме должны быть разработаны дифференцированные 

задания не менее трѐх уровней. При объяснении нового материала 

необходимо использовать как можно больше наглядных средств обучения. 

Визуальный метод поможет лучше сконцентрировать внимание детей; 

используя наглядность, средства ТСО легче преподать материал учащимся с 

проблемами внимания. Работая в подобных классах, необходимо помнить, 

что работа в данных группах требует постоянной смены деятельности для 

актуализации внимания. 

Хотелось обратить внимание на то, что в специальной школе в классах 

обучается не больше 10 человек, поэтому там возможно уделять внимание 

каждому ученику на уроке.  Это важно, когда центральной задачей в 

обучении детей является устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Организация системы работы с неуспевающими детьми строится по 

следующему алгоритму: 

- подбор посильных индивидуальных заданий;  

- разработка дополнительного материала, который бы входил в сферу 

интересов обучающихся; 

- конкретизация, алгоритмизация учебных заданий с указанием спосо-

бов работы, предупреждающих ошибки; 

- совместное выполнение образцов заданий; 

- предупреждение возможных трудностей в учебной деятельности и 

путях их совместного (с учителем) преодоления.  

Организация системы работы с отстающими детьми должна 

осуществлять пять условий: 

1. подбор посильных индивидуальных заданий; 

2. разработка дополнительного материала, который бы входил в сферу 

интересов обучающихся; 

3. конкретизация учебных заданий с указанием способов работы, 

предупреждающих ошибки; 

4. совместное выполнение образцов заданий; 

5. предупреждение возможных трудностей в учебной деятельности и 

путях их совместного (с учителем) преодоления. 

Специальная школа предназначена реабилитировать таких детей, т. е. 

приспособить к современной жизни, а преодоление неуспешности в 

обучении ребенка - это важный шаг к полноценной жизни человека в 

обществе. 

Таким образом, учащиеся требуют особого подхода при обучении 

любого школьного предмета. Такие дети нуждаются в образовательно-

коррекционной деятельности, которая призвана изменить их отношение к 

учебному предмету вообще и школе в частности.    

Как же работать с такими детьми, как привлечь их к процессу 

обучения? 
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1. Поработайте над собой. Кого видит ученик, когда приходит на 

урок? Конечно, учителя. Образ учителя складывается из внешнего вида, 

голоса, запаха, манер поведения и коммуникативных способностях. Педагог 

всем своим внешним обликом должен располагать к себе учащихся. А это 

первый шаг к успеху в работе с трудными подростками.  

2. Начните урок с улыбкой. Постарайтесь установить 

доброжелательную обстановку, положительный эмоциональный настрой на 

уроке. Ученики не должны бояться высказать свое мнение или выходить к 

доске. Хвалите учеников даже за небольшой успех, подбадривайте их 

добрыми словами. 

Например: «Молодец, у тебя хорошо получается» или «Умничка, я 

тобой горжусь!» 

3. Используйте нестандартные формы проведения уроков (уроки в 

форме соревнования и игр, урок-экскурсия, урок-исследование, интервью, 

репортаж, интегрированные уроки и т.д.) Необязательно планировать 

полностью урок в нетрадиционной форме, можно включить лишь 

нестандартный элемент в урок. 

Например: Использование на уроках квази-ситуаций(вымышленных). 

Для описания внешности человека попросите ребят создать объявление о 

том, что разыскивается некто. Ребята так же будут использовать речевые 

конструкции и лексические единицы, но уже в игровой деятельности.  

4. Рассказывайте историю возникновения и использования какого-

то термина, слова, исторического факта; 

Например: Почему местоимение I всегда пишется с большой буквы? 

5. Показывайте практическую значимость изучаемой темы. 

Ученикам для повышения мотивации к английскому языку просто 

необходимо знать, где они могут применить свои знания. 

Например: Часто в компьютерных играх герои говорят на английском. 

6. Побуждайте ученика к исследовательской деятельности, 

создавайте с учениками проекты по предмету.   

Например: проектно-исследовательская работа по теме «BritishFood». 

7. Выслушивайте мнение ученика; в случае несогласия с его точкой 

зрения Вы должен тактично и предметно еѐ оспорить. Помните, что ребенок 

имеет право на ошибку. Постарайтесь не ругать и не раздражаться на 

учеников, если они, к примеру, не понимают элементарных, на ваш взгляд, 

вещей. Делайте свою работу терпеливо! Контролируйте себя, старайтесь не 

переходить на повышенные тона в разговоре. Не употребляйте слова, 

которые могут обидеть ученика, снизить его самооценку. Прислушивайтесь к 

мнению своих учеников, научитесь договариваться с ними, идти на 

компромисс. В сложной ситуации поставьте себя на место ребенка, это 

поможет понять его и найти правильное решение. 

8. На каждом уроке проводить физкультминутки. Ученикам с 

девиантным поведением очень сложно сидеть на уроке в течение 40-45 

минут. Необходимо снять утомление, переключиться от умственной 
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деятельности к физической. Двигательные нагрузки в виде физкультминуток 

снимают усталость, вызванную продолжительным сидением за партой, 

восстанавливают силы ребенка. К тому же физкультминутки помогают 

поднять настроение, снимают напряжение в мышцах. Упражнения могут 

быть традиционны, а могут быть в стихотворной форме или даже под 

музыку. 

9. Используйте на уроке как можно больше наглядности. 

Составляйте таблицы, опорные карты, схемы для лучшего усвоения и 

запоминания материала.  Используйте на уроках английского языка 

наглядные пособия, видео-уроки это приводит к облегчению понимания 

учебного материала.  

10. Учитывайте в учебном процессе индивидуальные особенности 

девиантного ребѐнка: скорость восприятия, усвоения, характер мышления и 

запоминания, специфику речи и т.п. Не приступайте к изучение новой темы, 

если ученик еще не освоил прошлую тему. Составьте или подберите 

дифференцированные задания, включающие различные приѐмы, которые 

помогают учащимся самостоятельно справиться с заданием. Это поднимет 

самооценку ученика. 

11. Не требуйте от ребѐнка невозможного и не пытайтесь унизить его 

чувство собственного достоинства; оказывайте своевременную и 

ненавязчивую помощь. Например, если вы видите, что ученик 

самостоятельно не справляется с заданием, подойдите к нему, предложите 

помощь, подведите его к правильному пути решения. Со временем то, что 

ученик делаем вместе с учителем, он сможет выполнить сам. 

Помните, что главное в работе с детьми девиантного поведения – это 

толерантное отношение к особенностям их личности. Относитесь к ученикам 

не как к «трудным подросткам», а как к детям, которым трудно и которым 

нужна Ваша помощь. Снимите с ребенка этот ярлык, побуждайте его к 

хорошим поступкам.  Только совместным трудом мы сможем адаптировать 

таких детей к жизни в обществе. 

Гѐте «Человек, не знающий ни одного иностранного языка, не знает и 

своего собственного» 

Английский язык в наше время является одним из необходимых 

предметов, с помощью которого можно развить личность ребенка  и 

включить его в образовательный процесс. 

Изучая английский язык, мы формируем культуру мира в сознании 

человека. Мы изучаем и сравниваем языковые явления, обычаи, традиции, 

искусство и образ жизни народов. Задача школы – обеспечить развитие 

личности каждого ученика, создав необходимые для этого условия.  

Как диктует нам ФГОС формирование положительного отношения 

учеников к культуре людей, говорящих на языке и самому языку становится 

одной из целей обучения иностранным языкам в школе. Поэтому перед 

учителями иностранных языков стоит очень важная задача – формирование 



 
 

155 
 

социо-культурной компетенции, которая играет огромную роль в 

воспитании.  

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка 

в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (5–6 и 7–9 классы); формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

Социокультурная компетенция и еѐ составляющие: 

 Социо-культурные знания (сведения о стране, духовные 

ценности, культурные традиции, особенность национального менталитета). 

 Опыт общения (стиль общения). 

 Личностное отношение к фактам изучаемой культуры. 

 Владение способами применения языка. 

Обучение – это целенаправленный педагогический процесс  

организации и стимулирования активной учебно-познавательной 

деятельности учащихся по овладению Знаний, Умений, Навыков, развитию 

творческих способностей и нравственных этических взглядов.  

Обучение – это процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков 

деятельности, основное средство подготовки человека к жизни и труду. 

Воспитание – это воздействие общества на личность человека, это 

передача накопленного опыта (знания, умения, способы мышления, 

нравственные, этические и правовые нормы) от старшего поколения к 

младшему.  

Воспитательный процесс обучения осуществляется посредством 4 

факторов: 

1) Через содержание образования 

2) Через методы и формы 

3) Через использование случайно-возникших и специально 

созданных воспитывающих ситуаций 

4) Через личность самого педагога. 

Материалы учебников обладают широкими воспитательными 

возможностями, ориентированные на усвоение общечеловеческих ценностей: 

положительного, уважительного и терпимого отношения к культуре других 

стран.  

Нравственное воспитание на уроках иностранного языка – это 

формирование толерантного, т.е. уважительного отношения к стране 

изучаемого языка, еѐ традициям, культуре, а также воспитание культуры 

общения, поддержания интереса к обучению. 

Во время процесса обучения происходит формирование личности 

ученика, его мировоззрения, воспитания его личностных качеств.  При 

выполнении заданий во время групповой работы воспитывается чувство 

ответственности за выполнение  задания, письменные задания способствуют 

развитию умения логично строить свои высказывания, при работе в парах 
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учащиеся учатся слушать друг друга, выражать свою точку зрения, 

воспитывается умение уважительно относится к оппонентам.  

Помимо этого на уроках формируются такие качества, как 

настойчивость, трудолюбие, целеустремлѐнность, любознательность, 

активность, а так же усваиваются общепринятые нормы поведения – 

вежливость, выдержанность, дисциплина. При обучении иностранным 

языкам используются почти все способы воспитания, так как он является и 

предметом обучения и средством общения. 

Таким образом, изучение иностранного языка – это способ 

самопознания и самовыражения личности в процессе обучения. Воспитание 

осуществляется в труде, обучении, общении и игре. 

 

Нохрин М.Ю., 

старший преподаватель кафедры огневой и физической подготовки, 

Пермский институт ФСИН России, 

кандидат педагогических наук, 

майор внутренней службы 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ УТРЕННЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ГИМНАСТИКИ 

В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

В связи с информатизацией общества в служебной деятельности 

сотрудников УИС с каждым годом увеличивается документооборот, как 

электронный, так и бумажный. Компьютеры становятся неотъемлемой 

частью служебной деятельности, и сотрудники большую часть служебного 

времени проводят сидя за ними. В связи с этим увеличивается гиподинамия, 

такие факторы как: психо-эмоциональное напряжение, погодные аномалии, 

недостаточная физическая активность, а также загазованность и плохие 

экологические условия являются неблагоприятными для здоровья 

сотрудника. Все это приводит к ослаблению иммунной системы. Это значит, 

что стремление человека к повышению своей физической культуры 

порождает высокий уровень здоровья
1
.  

Говоря о понятии, здоровый сотрудник мы понимаем, что это 

полноценный член общества, который отличается высоким уровнем 

физической и умственной работоспособности, а также хорошим 

самочувствием и внутренним душевным комфортом, что позволит ему 

качественно выполнять свою работу. 

                                                           
1
Артаманова Л.Л.., Панфилов О.П., Борисова В.В. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая 

культура: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Физ. культура» /; общ. ред. 

Панфилова О.П. – М.: Издательство «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2010. – 389 с. 
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Цель нашего исследования изучить проблемы формирования здорового 

образа жизни и укрепления физического здоровья сотрудников УИС 

средствами утренней физической гимнастики.  

В условиях нашей экологии очень важно применять комплекс 

разнообразных средств, которые способствуют сохранению и укреплению 

здоровья организма. Одним из мероприятий, которое оказывает 

благоприятное воздействие на здоровье организма, является утренняя 

гимнастика. Утренняя гимнастика – это совокупность физических 

упражнений, которые способствуют пробуждению после сна, настраивая его 

организм на рабочий ритм, стимулируя обменные процессы, улучшая 

эластичность мышц и подвижность суставов
1
. 

Положительный эффект от утренней гимнастики:  

1) прилив силы и энергию на целый день; 

2 легкое пробуждение по утрам; 

3) адаптация систем организма к физической нагрузке; 

4)повышение обмена веществ; 

5) повысит умственные способности, работоспособность; 

6) профилактика простудных заболеваний и т.п. 

Многие ученые, такие как П.Ф. Лесгафт, В.В. Гориневский, а также 

Л.А. Орбели, А.Н. Крестовников, П.А. Рудик, Н.А. Бернштейн, М.Ф. 

Иваницкий и др., работавшие в области физической культуры, которые 

позволили как спортсменам, так и обычным людям достичь высоких 

результатов в своем развитии.  

На земле не существует двух одинаковых организмов, так, как у 

каждого организма индивидуальный набор свойств, который отличает его от 

других. Поэтому, при разработке занятий для утренней гимнастики, наряду с 

общими принципами комплекса, необходимо учитывать и индивидуальные 

особенности организма, такие как состояние здоровья организма, общую 

физическую подготовленность, а также индивидуальные биологические 

ритмы организма, что объясняет в своей методике В.В. Гориневский. 

Полезность утренней гимнастики состоит в ее правильном применении, а 

правильность применения в свою очередь состоит в том, чтобы для каждого 

организма были учтены его индивидуальные особенности, а также расчет 

нагрузки на организм в целом. Следует учесть важное условие: после 

ночного отдыха на организм не должно осуществляться сильное воздействие, 

так, как резкие движения могут привести к растяжениям или травмам, для 

успешной зарядки движения должны быть планомерными и неспешными. 

Утренние занятия можно разделить на 3 этапа: разминка, основная 

часть, завершение. Гимнастику можно начинать, находясь еще в постели. 

Она включает в себя следующие упражнения: моргание глазами, потягивание 

на спине, боку и животе, а также наклоны, вращение головой, сгибание и 
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разгибание плечевых, локтевых и голеностопных суставов. На это может 

уйти не более 3-х минут. Основную часть утренней гимнастики, на которую 

затрачивается 5-8 минут, стоит проводить уже стоя. В нее включены 

упражнения для шеи, рук, ног, а также дополнительные упражнения с 

собственным весом и предметами, такие как отжимания, приседания, 

вращение обруча или прыжков через скакалку. Завершающий этап 

гимнастики включает в себя упражнения на растяжку, которые позволят 

расслабить мышцы после занятия, а также дыхательные упражнения, что 

восстановит кислородную потребность организма. На последний этап 

отводится 3-5 минут.
1
 

Важным элементов утренней гимнастики является место ее 

проведения. Хорошо проветренная комната или летняя веранда, а также 

прогулочный дворик будут идеальным местом для проведения гимнастики, 

это позволит дышать свежим воздухом, что также важно для здоровья. 

Следует не забывать и о правильном дыхании при занятии утренней 

гимнастикой. Еще одним немаловажным элементом утренней гимнастики 

является спортивная одежда. Она должна быть также индивидуально 

подобрана по физиологическим особенностям человека и не должна стеснять 

движения, так как обратное, может привести к неправильному выполнению 

упражнений. Следующим этапом утренней зарядки обязательно должны 

присутствовать водные процедуры - влажное обтирание, обмывание, прием 

душа, летом - купание в реке или озере. 

При занятиях физическими нагрузками важен самоконтроль. Это 

значит, что человек должен наблюдать за своим физическим состоянием, 

равномерно распределять нагрузку. Так, например, человек может 

периодически взвешиваться, а также с помощью пульсометра подсчитывать 

пульс. Говоря о самоконтроле необходимо выделить и то, что человек обязан 

осознавать всю важность занятий и какие цели он преследует. 

Чтобы исключить основные проблемы при занятиях утренней 

гимнастикой следует придерживаться основных правил:  

-выполнять упражнения медленно и размеренно, чувствуя мышцы и 

суставы организма; 

-продолжительность занятий не должна превышать 20 минут, иначе 

вместо пользы организму придет дискомфорт и усталость в течение дня, что 

может привести к худшим последствиям; 

-исключить занятия в период болезней; 

- не рекомендуется проводить зарядку на полный желудок. 

Благодаря утренней зарядке, на которую в день уделяется всего 10-15 

минут, происходит полная нормализация организма, а сонливость полностью 

уходит. Регулярные занятия зарядкой позволят человеку повысить общий 

тонус организма, замедлить процесс старения, а также нормализовать обмен 

веществ, а это значит, снизит риск ожирения. Достаточно, ежедневно уделять 

утренней физической гимнастике 15 минут и это существенно укрепит 
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иммунитет. Здоровый образ жизни - это задача каждого человека в 

современном обществе, а утренняя гимнастика должна стать полезной 

привычкой и залогом хорошего настроения на весь день. 
1
 

Таким образом, выполнение комплекса утренней гимнастики, 

разработанного с учетом индивидуальных особенностей занимающегося и 

закономерностью функционирования систем организма после сна, позволяет 

подготовить человека к предстоящим умственным, физическим и 

эмоциональным нагрузкам на целый день. Утренняя гимнастика является 

хорошим средством сохранения и укрепления здоровья, она позволяет 

обеспечить высокую умственную и физическую работоспособность. 

Увеличивается общий уровень двигательной активности человека, а также 

снижается риск последствий малоподвижного образа жизни. Правильно 

составленный комплекс утреней гимнастики не вызывает отрицательных 

эмоций, а наоборот повышает настроение, самочувствие и активность. 

Утренняя физическая зарядка необходима каждому человеку для улучшения 

и поддержания нормального состояния здоровья. Особенно актуальна она 

для сотрудников среднего и старшего начальствующего состава, так, как их 

работа связана с большим объемом документов, что предполагает низкую 

подвижность. Чтобы не допустить развития заболеваний позвоночника и 

иных болезней, к утренней зарядке следует подключить комплекс 

физических упражнений на 2-3 минуты на рабочем месте. Результат не 

заставит себя ждать. Следует также отметить, что утренние физические 

упражнения должны прививаться человеку с самого детства, так, как 

становление здорового организма начинается с малых лет. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ 

С КАДРАМИ В УИС 

 

Реформирование УИС на должном уровне может быть осуществлено 

только в том случае, если еѐ кадры будут соответствовать целям 

деятельности и станут носителями идей реформирования.  

На основе концептуальных положений результатов исследований В.Я. 

Слепова
1
, В.Я. Кикотя их учеников и последователей для решения задач 

оценки профессионализма и аттестации сотрудников УИС происходило 

определение контрольной и экспериментальной групп и обоснование их 

состава
2
. Все элементы экспериментальной педагогической системы были 

сконцентрированы на сотрудниках уголовно-исполнительных учреждений. 

Учитывая, что оценка и аттестование сотрудников происходит 

непосредственно при исполнении служебных обязанностей, выборочная 

совокупность экспериментальной и контрольной групп составили 100 

человек сотрудников пенитенциарных учреждений. Гетерогенность данной 

статистики, выявленная в результате анализа, подтвердила еѐ достаточность. 

Группы подбирались по следующим принципам: рассмотрение каждой 

группы как одной статистической совокупности; типичность по структуре и 

образовательному уровню; наличие общих представлений о 

профессиональной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной 

системы; способности в выполнении служебных обязанностей; наличие 

положительного опыта в пенитенциарной системе; единая специальность. 

Выбор подразделений для формирования экспериментальной и контрольной 

групп был обусловлен степенью доступности исследователю необходимой 

информации и условий для работы. 

Данный этап исследования Злобина Сергея Ивановича включал: работу 

по изучению показателей ПВК у сотрудников в экспериментальной и 
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контрольной групп на основании разработанных критериев; исследование 

зависимости должностного соответствия от выраженности ПВК; разработку 

и обоснование комплекса мероприятий, необходимых для проведения 

сотрудниками с целью повышения эффективности аттестации; проведение 

опытной работы, в ходе которой вносились предварительно разработанные 

изменения; вторичное изучение показателей профессионально важных 

качеств и результатов деятельности сотрудников экспериментальной и 

контрольной групп с целью выявления эффективности мер воздействия. Для 

проведения этой работы использовались оценочно-нормативные критерии. 

При этом под оценочными понимались: воспитанность (все этические 

категории: долг, честь, совесть, справедливость), дисциплинированность 

(чѐткое и строгое выполнение норм права и морали), исполнительность. Под 

нормативными: профессиональная компетентность, психологическая 

подготовленность, надѐжность (мотивированность: потребности и интересы; 

формирование профессионально важных качеств; субъективный опыт), 

устойчивость (удовлетворенность профессии; успешность и длительность 

профессиональной деятельности). 

Таким образом, на основе системного анализа работы с кадрами 

пенитенциарных органов разработана и обоснована концепция и принципы 

организационно-педагогической системы, Злобиным Сергеем Ивановичем 

были выявлены ее основные структурные элементы и реальные факторы, 

влияющие на взаимосвязь между ними. 

Подтвердилась основная гипотеза о том, что качество 

профессиональной деятельности сотрудников УИС повышается при 

реализации на практике научно-обоснованной организационно-

педагогической системы, интегрирующей современные достижения в 

области педагогики, психологии, управления, информатики.  

 

Павлова Н.А., 

главный хранитель фондов, заместитель начальника отдела научно-

публикаторской деятельности, 

Пермский государственный архив социально-политической истории 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОКУМЕНТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Фонд Р-1 «Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Свердловской области» сформирован на основе документов 

бывшего Управления Комитета государственной безопасности СССР по 

Свердловской области, переданных на хранение в ГКУСО «Государственный 

архив административных органов Свердловской области» (ГААОСО) во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 августа 1991 года 
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№ 82 «Об архивах Комитета государственной безопасности СССР». Фонд Р-1 

включает в себя опись № 1 фильтрационно-проверочных дел, опись № 2 

архивно-следственных дел и опись № 3 картотека лиц, интернированных и 

мобилизованных органами СМЕРШ из стран Европы в конце Великой 

Отечественной войны. 

Фонд состоит из дел, под которым понимают документы или документ, 

относящихся к одному вопросу или участку деятельности, помещенных в 

отдельную обложку
1

. Архивным документом является материальный 

носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, 

позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу 

значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и 

государства
2
. 

Фонд Р-1 отличается наличием особо ценных документов. Это 

документы Архивного фонда Российской Федерации, который имеет 

непреходящую культурно-историческую и научную ценность, особую 

важность для общества и государства и в отношении которого установлен 

особый режим учета, хранения и использования
3
.  

Опись № 1 фильтрационно-проверочных дел содержит:  

- дела на граждан, которые находились в плену или были угнаны на 

территорию Германии;  

- дела на русских эмигрантов (репатриантов);  

-дела на перебежчиков из стран Восточной и Центральной Европы, 

перешедших границу СССР в 1920-30 годы с целью остаться на его 

территории, получив вид на жительство и работу. После прохождения 

проверки, такие лица направлялись в промышленные районы страны, в 

основном в области Урало-Сибирского региона. 

В состав фильтрационно-проверочных дел входят следующие 

документы: анкеты, опросные листы, протоколы допросов, агентурные 

донесения, автобиографические сведения, а так же учетные (трофейные) 

карточки, карточки, содержащие данные о прохождении фильтрации, 

регистрационные карточки на немецком языке. 

В карточках фильтрационно-проверочных дел содержатся данные о 

военнопленном: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, род войск и 

номер войсковой части, воинский чин, период прохождения службы, 

профессия, с какого времени в плену, имена родителей, информация о 

национальности, физических данных, номер лагеря и личный номер, а также 

сведения о перемещении из одного лагеря и другой, название госпиталя, 
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причины поступления, дата и место выписки, в случае смерти указывались 

дата, причина смерти, место захоронения. 

Опись № 2 архивно-следственных дел включает в себя дела, созданные 

в процессе следствия: архивно-следственное, наблюдательное, контрольное, 

контрольно-наблюдательное, агентурное дело, имущественное дело, личное 

дело заключенного, дело спецпроверки, учетное дело. 

Архивно-следственное дело содержит документы ведения следствия:  

- материалы оформления ареста и обыска: постановление на арест, 

постановление об избрании меры пресечения, ордер на арест, анкета 

арестованного, протокол обыска;  

- материалы следствия: протоколы допроса обвиняемого и свидетелей 

проходивших по делу, протоколы очных ставок, постановление о 

предъявлении обвинения, изменение меры пресечения, акты, справки 

госучреждений, материалы экспертизы, протокол предъявления 

следственных материалов, акт медицинского освидетельствования, 

обвинительное заключение;  

- вещественные доказательства, изъятые у лиц в ходе следствия, 

приобщенные к делу;  

- приговоры, акты о приведении приговоров в исполнение, ходатайства 

по пересмотру дел, справки о реабилитации, заключения о признании 

граждан пострадавшими от политических репрессий и т.д.  

Наблюдательное дело содержит документы, созданные до заведения 

основного дела, вторые экземпляры документов следствия, если они 

составлялись в двух экземплярах, письма родственников арестованного. 

Контрольное дело содержит требования на выдачу (высылку) дела из 

архива в другие подразделения, суд, прокуратуру, свидетельства 

(заключения) о смерти 1950-х гг., документы о реабилитации 

репрессированных конца 1980-х - начала 1990-х гг.  

Контрольно-наблюдательное дело содержит документы, характерные 

как для контрольного, так и для наблюдательного дела.  

Агентурное дело содержит документы агентурной разработки 

подозреваемого: доносы, сообщения, характеристики и материалы проверки 

подозреваемого. Имущественное дело содержит опись конфискованного 

имущества, документы о его изъятии и возврате, акты о сдаче вещей в 

Государственный фонд, постановление о наложении ареста на имущество, 

переписка о возврате стоимости изъятых вещей, акт опечатывания квартиры.  

Личное дело заключенного содержит следующие документы: 

постановление об избрании меры пресечения, талон ордера на арест, анкета, 

приговор, справка о вступлении приговора в законную силу, наряд на 

отправку в лагерь, документы об изменении срока наказания, ордер на 

освобождение.  

Дело спецпроверки содержит материалы проверки по оперативным 

учетам, включающие сбор сведений по местам работы и жительства 
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проверяемого. Учетное дело содержит документы о реабилитации лица, на 

которого оно было заведено.  

Каждое наблюдательное, контрольное, личное или другое дело 

является отдельной единицей хранения и включено в опись за отдельным 

порядковым номером.  

Документы в архивно-следственных делах откладывались по мере 

продвижения следствия, большое количество дел сформировано из 300-400 

листов и нескольких томов (например, архивно-следственное дело № 17160, 

по которому проходили 295 человек, состоит из 60 томов). Архивно-

следственное дело могло быть сформировано как в один, так и в несколько 

томов, составляться как на одного человека, так и на группу лиц, вестись от 

одного года до нескольких лет. 

При аресте у обвиняемого изымались и приобщались к делу личные 

документы и вещи: паспорта, профсоюзные и военные билеты, 

красноармейские книжки и другие удостоверения, фотографии из семейных 

альбомов, письма, книги, листовки, грамоты, марки, медали, значки, ордена и 

др. знаки различия, ручки, карандаши, ключи, очки, заготовки печатей и др.  

Опись № 3 составляют карточки на лиц, интернированных и 

мобилизованных органами СМЕРШ из стран Европы в конце Великой 

Отечественной войны. Содержат краткие биографические данные 

проверяемого лица (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, профессия, образование и т.д.), дату интернирования, 

отметки об убытии лица в другой батальон, в лагерь, тюрьму или на родину. 

Карточки в описи систематизированы по национальному признаку. Единица 

хранения состоит из 20-30 карточек, расположенных в алфавитном порядке. 

Государственный архив административных органов Свердловской 

области располагает на хранении вещественными доказательствами, которые 

составляют особую группу дел Ф Р-1. Вещественные доказательств – это 

любые предметы: 1) которые служили орудиями преступления или 

сохранили на себе следы преступления; 2) на которые были направлены 

преступные действия
1
. Каждый предмет - монета, медаль, орден, жетон, 

значок и т.д.  В целях обеспечения сохранности документов, предметы, 

приобщенные к делу, в качестве вещественных доказательств, выделяют на 

обособленное хранение. Данные фиксируют, т. е. делают запись в листе-

заверителе дела, помещают в индивидуальную упаковку. Упаковка вложения 

должна исключать свободное перемещение предмета. 

На лицевой стороне индивидуальной упаковки (конверта) по центру 

проставляют - наименование предмета, в правом верхнем углу - номер 

конверта, подшитого в дело (в этом конверте находился предмет), и 

инвентарный номер предмета согласно Инвентарной книге учета. 

На лицевой стороне единой упаковки по центру указывают номер 

фонда, описи, дела, листа, а также количество, название, материал и 

инвентарный номер предмета. 
                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ. Ст. 81.   
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Компетенции саморазвития на сегодня активно применяются в 

процессах гуманизации и гуманитаризации, которые являются одним из 

основных направлений в процессе образования в области физической 

подготовки с использованием компетентностного подхода.   

Гуманизация (от лат. – «человеческий, человечный»)  характеризует 

отношение преподавателя и курсантов в признании ценностей каждого 

курсанта как личности на индивидуальное развитие в проявлении своих 

необходимых способностей на выявление с утверждением его блага как 

критерии оценки общественных отношений. Развитие личности происходит в 

согласованном единстве интеллектуальных, духовно-нравственных, 

физических и эстетических потенций связанных с непосредственным 

применением средств воздействующих на способность активизации 

коммуникативной компетенции. Использование индивидуальных средств на 

занятиях физической подготовки культивируют способность на гуманизм, 

человечность в человеке, на разностороннее развитие своей личности, на 

основе самопознания в стремлении к своей свободе, самореализации, 

достоинству, творчеству, самоопределению в ориентировании на 

коммуникативную компетентность. Занятия физической подготовкой и 

спортом стимулируют активную связь гармонизации в отношении интересов 

педагога и обучающихся, определяют проявления придания значимого 

смысла личностью в приобретении необходимых знаний с максимально 

возможным учѐтом индивидуальных особенностей и способностей в 

ориентировании курсантов на коммуникативную компетентность в 

достижении образовательных целей [1, c. 29].   В сфере образования 

физической культуры используются доступные средства, создающие 

искусственный интеллект, являющийся в качестве инструментального 

средства в достижении целей, вступает компетентность и компетенция, 

активно воздействующие на личностно ориентированное образование с 

акцентом на развитие ценностного отношение курсантов к будущей 

профессиональной деятельности, самим к себе в получении хорошего 

образования и к миру в целом. Педагогическое воздействие на внутреннюю 
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позицию курсантов оказывают специальные средства позволяющие 

приобретать ориентацию на компетентность и компетенции с возможностью 

на индивидуальный опыт. Компетентностное образование получаемое 

курсантами с помощью средств физической подготовки эффективно 

помогает самостоятельно решать проблемы и искать ответы на волнующие 

вопросы и получать широкий спектр знаний, которые ещѐ не стали объектом 

личностного внимания и изучения. В образовательном процессе такие 

средства ведут к созданию в условиях искусственной среды к новому поиску 

в приобретении потребностей с возможностью перехода на более высокий 

уровень, порождающий творчество. Использование разнообразных 

технологий в педагогическом процессе побуждают на личностно 

ориентированное образование [2, c. 68]. Средства физической подготовки 

создают необходимую компетентность развития и совершенствования в 

самосохранении здоровой личности и способности формировать себя как 

человека культуры. На протяжении всей жизни средства физической 

подготовки способствуют приобретению непрерывного развития, 

ориентированию гуманизации образования, где обучение является ключевой 

потребностью личности, которая создаѐт основу развития индивидуальности. 

Смысл занятий с применением разнообразных средств создают в 

гуманитарном образовании     коммуникативную компетентность 

целенаправленного развития курсантов как субъектов физкультурно-

спортивной деятельности, спортивной культуры, индивидуальной 

жизнедеятельности и обучения творчеству. Гуманистическая направленность 

образования с помощью средств физической подготовки и спортивной 

деятельности активизирует механизмы самореализации, саморазвития, 

адаптации, саморегуляции, выживания в изменяющемся обществе 

проявляются в разнообразных ситуациях общения, базирующаяся на 

приобретѐнных знаниях, двигательных ощущениях и чувственном опыте в 

способности эффективно взаимодействовать при постоянном видоизменении 

психофизических состояний, межличностных отношений в условиях чистой 

экологической среды ориентированной на коммуникативную 

компетентность.  По своей сущности человеческая природа субъективна и 

проявляет своѐ отношение в способности к рефлексии – познания своего 

внутреннего мира и состояния, психических качеств, склонность к 

самоанализу и опыту жизнедеятельности. Она является механизмом 

саморазвития личности и наиболее одним из важнейших оценок 

нравственности.  Для развитой индивидуальности является стремление к 

самопознанию в способности изменить себя и свою микросреду. Сущность 

личности характеризуется в способности к самовосхождению, в неустанном 

стремлении работы над собой в «поиске себя», «самопроектировании»,  

созданию своего будущего, где результатом образования является 

становление самой личности, готового к сопереживанию, к проявлению 

гуманитарному, индивидуальному и интеллектуальному выбору, способного 

уважать себя и других, независимо и открыто в суждениях людей  и иного 
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мнения, данные мотивации ориентированы на коммуникативную 

компетентность [1, c. 43]. Гуманитарный подход к образованию невозможен 

без использования средств развивающих логику познания, где становится 

необходимым понимание определѐнных фактов, смысл их приобретения, 

рефлексия своего поведения.      

В основе гуманитаризации учебного процесса с использованием 

средств физической культуры лежит личностно-деятельностный подход в 

сопряжѐнном влиянии личностного и деятельностного компонентов 

развивается коммуникативная компетентность, где личность в силу своей 

неповторимой индивидуальности, формировании своей позиции, активно 

стремится к природной автономии. С использованием индивидуальных 

средств в практических занятиях по физической подготовке приобретѐнные 

знания в процессе саморазвития, самообразования, самовоспитания у 

курсантов основой являются коммуникативные компетенции, развивающие 

деятельностный подход. Для курсантов Пермского института ФСИН России 

деятельность физической подготовки разнообразна, продуктивна и более 

значима и тем эффективнее происходит преобразование внешних 

воздействий в собственно развивающиеся изменения в личностные смыслы. 

Занятия проходят в атмосфере экологической чистой среды в условиях, 

приближенных к освоению профессиональных компетенций будущей 

службы. 
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ЗОНЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА В ПРОЦЕССЕ ПРАВОВОЙ 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ  
 

 

В условиях построения правового государства происходят 

существенные изменения характера и форм социальных отношений в 

системе «человек-право». При всем многообразии ролей права в конструкте 

«правовая ресоциализация» ему отводится роль нормативной среды, для 

успешного существования в которой несовершеннолетнему осужденному, 

чей социальный и правовой статус на разных этапах отбывания наказания, а 

также после освобождения претерпевает неоднократные изменения, 

необходимо быть соответствующим образом подготовленным. С этих 
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позиций в данной статье будет проведен анализ зон социального риска в ходе 

интеграции несовершеннолетних осужденных в правовую реальность.   

В педагогическом контексте правовая ресоциализация 

несовершеннолетних осужденных представляет собой коррекцию 

противоправных представлений, оценок и поведенческих установок, 

сформированных в результате неадекватного восприятия 

несовершеннолетними правовых отношений, и развитие у них правовой 

позиции – интегрального личностного образования, характеризующегося 

устойчивой системой отношений к окружающему миру, которые 

основываются на принятии ценностей права, отстаиваются и реализуются в 

правовых поступках.  

Высокая криминальная зараженность несовершеннолетних 

осужденных на фоне существующих дефектов правовой 

социализированности, которые характеризуются глубиной проявлений и 

широкой распространенностью
1

, порождает проблемы, препятствующие 

интегрированию данной категории детей в социум. Включение 

несовершеннолетних, имеющих криминальный опыт, в правовую жизнь 

общества, имеет свои особенности, опосредованные существующими зонами 

социального риска – факторами, определяющими вероятность 

неблагополучного события с негативными последствиями.  

Представляется целесообразным выделение групп факторов 

социального риска по признаку их соотнесенности со временем нахождения 

в пенитенциарном учреждении: допенитенциарные, пенитенциарные, 

постпенитенциарные. К допенитенциарным факторам социального риска 

относятся обстоятельства в жизни ребенка, имевшие место до того, как он 

оказался в воспитательной колонии; пенитенциарные факторы связаны с 

лишением свободы; постпенитенциарные – опосредованы наличием 

судимости и проявляются после освобождения из колонии. Среди 

допенитенциарных зон социального риска особое значение имеют: 

отсутствие авторитета семьи и школы, тяжелое материальное положение, 

подверженность алкогольной и наркотической зависимости, психические 

отклонения, низкий уровень общего образования.  

Зоной социального риска выступает низкий уровень образования 

несовершеннолетних правонарушителей. Низкий уровень образования 

нередко воспринимается сотрудниками исправительных учреждений как 

барьер для включения в воспитательный процесс ситуаций, требующих 

проявление интеллектуальной активности осужденных. Так, в ходе 

исследования нами были опрошены 286 воспитателей и учителей школ 

пятнадцати воспитательных колоний. На вопрос: «Считаете ли вы 

необходимым осуществлять правовое воспитание несовершеннолетних 

осужденных?» положительный ответ дали 96,5% (276 респондентов). В то же 

время, в процессе разработки программы правового воспитания, 

                                                           
1
  Панова О.Б. Педагогическое сопровождение правовой ресоциализхации несовершеннолетних 

осужденных в воспитательной колонии: диссертация д-ра пед.наук.-Ярославль, 2013.-С. 103-105. 
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предназначенной для последующей реализации самими респондентами, 

многие из них – 70,9% (203 сотрудника) – из предложенного перечня тем, 

включающих разные аспекты существования человека в правовом 

пространстве, ограничились возможностью ознакомления воспитанников с 

правилами внутреннего распорядка воспитательной колонии, а среди форм 

включения детей в познавательную деятельность предпочли инструктажи. 

Маловостребованными остались формы, базирующиеся на интерактивном 

режиме педагогического взаимодействия.  

На вопрос: «Почему Вы предпочли те или иные из предложенных 

тем?» – 62,93% респондентов (180 человек) дали следующий ответ: 

«Содержание выбранных тем соответствует уровню образования 

воспитанников». Отвечая на вопрос о причинах выбора соответствующих 

форм правового воспитания, 72,72% опрошенных (208 сотрудников) 

констатировали: «Воспитанникам будет неинтересно ввиду сложности». 

Обнаружилась тенденция, отражающая абсолютизацию низкого 

образовательного уровня несовершеннолетних при выработке форм 

педагогического общения с ними.  

А.И. Ушатиков, констатируя низкую школьную успеваемость среди 

несовершеннолетних осужденных, приходит, тем не менее, к однозначному 

выводу, о том, что интеллектуальные способности у них примерно такие же, 

как у несудимых детей. В качестве главного препятствия на пути 

оптимизации познавательных процессов, ориентированных на воспитание 

правовой личности, он рассматривает недостаточный уровень 

познавательной мотивации
1
.  

Анализ зон социального риска, препятствующих правовой 

социализации, невозможен без их соотнесения со средовыми влияниями 

исправительного учреждения. Средовой подход позволяет характеризовать 

внутреннюю и внешнюю среду воспитательной колонии как многомерное 

явление, которое не может быть определено однозначно. С одной стороны, 

воспитательная колония может рассматриваться как социализирующий 

институт; с другой, это – среда специфической, тюремной субкультуры. В 

связи с этим следует отметить существование в воспитательных колониях 

норм двух видов – тех, которые имеют официальный статус и подлежат 

выполнению при соответствующем контроле со стороны сотрудников, и 

норм, создаваемых стихийно. Добровольное принятие воспитанниками 

последних объясняется тем, что осужденные видят в них средство сделать 

жизнь в заключении более благоприятной в социальном плане. Система 

альтернативных ценностей и правил общения составляет содержательную 

структуру криминальной субкультуры. 

 Криминальная субкультура, включающая нормы и традиции 

преступного сообщества, носит оппозиционный характер по отношению к 

                                                           
1
  Ушатиков, А.И. Пенитенциарная психология [Текст]: учебник для образоват. учрежд МЮ РФ / 

А.И. Ушатиков, Б.Б. Казак; ред. С.Н. Пономарев; АПУ МЮ РФ. – Рязань:АПУ МЮ РФ, 2001.  
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нормам, установленным государственными институтами. Официальные 

нормы нередко воспринимаются несовершеннолетними как навязанные, 

враждебные предписания, в то время как неформальные заповеди считаются 

«своими», а соответственно, подлежащими добровольному выполнению. 

Дуализм норм становится фактором отчуждения индивида от права. В ряду 

моделей правовой десоциализации, основывающихся на представлении о 

том, что человеческое поведение являет собой реакцию на внешние стимулы, 

выделяется ассоциативная модель дифференциального подкрепления, 

обоснованная E.H. Sutherland, согласно которой деформированная 

социализация, приводящая несовершеннолетнего к совершению 

преступлений, происходит в рамках системы субкультурных ценностей: 

принятие противоправного способа поведения определяется и подкрепляется 

мнением и поддержкой преступной группы; ее отсутствие лишает 

потенциального преступника намерения к совершению преступления 
1
.  

К группе постпенитенциарных зон социального риска следует отнести 

утрату социально-правового опыта, неготовность государства и общества 

оказать поддержку лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 

отсутствие системы восстановительного правосудия, предусматривающего 

предоставление возможности лицу, совершившему преступление, 

минимизировать его негативные последствия. В таких условиях 

несовершеннолетний нередко ощущает себя «отверженным» социумом, что 

толкает его на дальнейшее криминогенное общение.  

Обозначение зон социального риска, затрудняющих процесс правовой 

ресоциализации воспитанников исправительных учреждений, позволяет 

объединить их в две группы. Первая группа отражает трудности 

субъективного плана, преодоление которых зависит от самого человека и 

преодолеть которые он может в процессе саморазвития, самоопределения в 

социуме. Вторая группа факторов риска связана с трудностями объективного 

характера, определяемыми общественным окружением. Первая группа 

проблем усугубляется «дефицитом личностных потенциалов» (термин А. 

Маслоу). Вторая – отсутствием достаточных условий для освоения 

воспитанниками исправительных учреждений необходимых социальных 

ролей.  

Известно, что нередко каждый новый срок заключения для 

несовершеннолетнего способствует овладению им более изощренными 

способами совершения преступлений. Становится очевидным, что для 

приобщения воспитанников исправительных учреждений к правовой жизни 

недостаточно ограничиваться инструментарием собственно правовой 

социализации. Возникает потребность в применении дополнительных 

ресурсов, расширяющих ее цели, содержание, средства. Адекватное 

                                                           
1
 Sutherland, E.H. Principles of Criminology / E.H. Sutherland, D.R. Cressey.- New York, 1966. P. 81–

82. 
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восприятие перечисленных социальных рисков и способность к их 

преодолению в юридически значимых обстоятельствах связываются в нашем 

исследовании с правовой ресоциализацией, ведущей к формированию 

правовой позиции - комплекса личностных качеств, обеспечивающего 

способность и готовность человека к успешному существованию в правовом 

пространстве как форме самореализации. Правовая позиция должна 

олицетворять диалектическое единство правовой адаптации воспитанника и 

правовой автономизации и обеспечивать таким образом  сохранение и 

совершенствование его собственной целостности и индивидуальности, 

осмыслении ценностей права и правовых норм.   

Продуктивность правовой ресоциализации зависит от субъективных 

(внутренних) и объективных (внешних) условий. Актуализация внутренних 

условий предусматривает опору на позитивный потенциал возрастных 

особенностей несовершеннолетних осужденных, к которым относятся: 

сензитивность в восприятии правовых норм, стремление к самоопределению, 

поиску смысла жизни и своего места в ней; появление личностных 

новообразований – самоутверждения, способности выбора, самостоятельного 

решения.  

В качестве определяющего внешнего условия выступает 

ориентированность воспитательной системы исправительного учреждения на 

создание развивающей среды для овладения несовершеннолетними 

осужденными социально-правовым опытом, обеспечивающим 

конструктивную правовую активность и эффективную самореализации. 
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СПЛОЧЕННОСТЬ КУРСАНТОВ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СОТРУДНИКА УИС 

 

Требования, предъявляемые к выпускникам ведомственного вуза 

уголовно-исполнительной системы (УИС), регламентированы Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования. 

Пермский институт ФСИН России реализует образовательные программы 

высшего и дополнительного профессионального образования по следующим 

направлениям: «Юриспруденция» (бакалавр), профиль – организация режима 

в уголовно-исполнительной системе, организация охраны и конвоирования в 
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уголовно-исполнительной системе; «Зоотехния» (бакалавр сельского 

хозяйства), профиль – кинология.
1
 

Освоение программы бакалавриата по направлению «Юриспруденция» 

включает овладение такими компетенциями, как:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12).
2
 

Освоение программы бакалавриата по направлению «Зоотехния» 

включает овладение такими компетенциями, как:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, 

принятия управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13).
3
 

Выполнение требований по освоению курсантами вышеперечисленных 

компетенций подразумевает разностороннюю учебную и воспитательную 

                                                           
1
 См.: Официальный сайт Пермского института ФСИН России http://pi.fsin.su/about/about.php 

2
 См.: ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

[Электронный ресурс] http://fgosvo.ru/news/3/2138 (дата обращения 01.09.2017) 
3
 См.: ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата) [Электронный 

ресурс] http://fgosvo.ru/news/1/1835 (дата обращения 01.09.2017) 

http://fgosvo.ru/news/3/2138
http://fgosvo.ru/news/1/1835
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работу, в том числе и работу, направленную на формирование сплоченности 

учебной группы. 

Необходимо отметить, что сплоченность учебной группы способствует 

социально-психологической адаптации курсантов в ведомственном вузе, 

профессиональной идентичности и повышению эффективности работы, что 

особенно актуально для службы в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, отличающейся особенными условиями, с 

риском для здоровья и жизни, с применением физической силы, специальных

средств и огнестрельного оружия.
1
  

По мнению А.Г. Каражова, «сплоченная группа способна легче 

справляться с трудностями, дружно работать, создавать наиболее 

благоприятные возможности для развития личности каждого, сохраняться 

как целое в различных, в том числе неблагоприятных условиях». 

Наряду с законами, регламентирующими взаимоотношения между 

военнослужащими, существуют воинские уставы, обладающие силой закона. 

Воинские уставы содержат основные принципы взаимоотношений: 

единоначалие, субординация, войсковое товарищество и дружба, 

коллективизм, воинская вежливость, честь и достоинство, справедливость, 

гуманизм и др. 
2
 

Вопросу сплоченности в учебной группе в вузе посвящены многие 

исследования российских и зарубежных авторов. Истоки данного вопроса 

связаны с изучением сплоченности в малых социальных группах в связи с 

несомненной практической значимостью, с одной стороны, а с другой 

стороны, –  попытками решить ряд более общих стоящих за ней проблем.  

Наиболее распространенное и принятое многими учеными определение 

групповой сплоченности дано Л. Фестингером как «сумма всех сил,  

действующих на членов группы с тем, чтобы они остались в ней».
3
 

Согласимся с мнением Г.М. Андреевой о том, что «члены малой 

социальной группы (к которой относится учебная группа курсантов, прим. 

автора) объединены общей социальной деятельностью и находятся в 

непосредственном личном общении, что является основой для 

возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых 

процессов».
4
  

Необходимым условием профессиональной идентичности и 

характерной особенностью взаимодействия курсантов в учебной группе, а в 

дальнейшем, сотрудников уголовно-исполнительной системы на службе, 

является согласованность их действий, поведения, организованность в 

                                                           
1
 См.: ФЗ от 28 декабря 2016 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [Электронный 

ресурс] https://rg.ru/2016/12/30/fz503-site-dok.html (дата обращения 01.09.2017) 
2

 См.: Каражов А.Г. Психологические особенности развития сплоченности учебных групп (взводов) 

студентов в процессе обучения и воспитания на военной кафедре // Вестник Казанского технологического 

университета. – 2013. – Т. 6.  – № 10.  – С. 332-335.    
3
 См.: Донцов А. И. Проблемы групповой сплоченности. — М.: Изд-во МГУ, 1979. — 126 с. 

4
 См.: Андреева Г.М. Социальная психология: учеб. для высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 

2001. – 384 с. 

https://rg.ru/2016/12/30/fz503-site-dok.html
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решении групповых проблем, что возможно при сформированной 

сплоченности группы на высшем уровне ее развития. 

Согласно классификации психологических уровней группового 

развития, предложенной А.В. Петровским и В.В. Шпалинским, выделено три 

основных уровня: низший, средний и высший. 

Для эффективного функционирования учебной группы курсантов и 

готовности к дальнейшей службе необходимо воспитание высшего уровня 

группового развития, характеризующегося тем, что ядро межличностных и 

личных отношений опосредовано связями и отношениями к предмету 

коллективной деятельности, ее смыслу. На этом уровне сплоченность группы 

оказывается наиболее высокоразвитой и устойчивой. Для этого уровня 

характерна общность ценностей, жизненных целей и планов членов группы, 

взаимопонимание и взаимная поддержка. 
1
 

Необходимо отметить, что высший уровень психологического развития 

учебной группы курсантов, характеризующийся, в том числе, высокой 

групповой сплоченностью, – основа для формирования взаимопомощи 

обучающихся в учебной и научной деятельностях, в физической, тактико-

специальной, огневой подготовках.  

Крылатое выражение великого полководца, генералиссимуса России 

А.В. Суворова «Сам погибай, а товарища выручай» актуально и сегодня для 

воспитания сотрудников уголовно-исполнительной системы, от 

взаимовыручки, согласованности и организованности которых зависит 

результат их совместной деятельности. 

Сформированный дух товарищества среди курсантов высшего 

учебного заведения УИС как результат групповой сплоченности является 

основой для профессиональной идентичности (единство с профессиональной 

группой, профессиональными характеристиками), профессиональной 

пригодности к службе в уголовно-исполнительной системе.  
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 

В настоящее время использование мультимедийных, интерактивных и 

других компьютерных технологий активно навязывается преподавателю 

«сверху». В результате чего педагог забывает, что «красивые картинки» в 
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презентации ни в коем случае не являются «самоцелью», они способствуют 

лучшему усвоению материала. 

Гносеологический подход определяет текст как любую осмысленную 

последовательность знаков. Следовательно, текстом можно считать 

информацию, представленную не только в виде слов, но также и схем, 

таблиц, графиков, символов, рисунков и т.д. Методика работы с учебным 

текстом зависит от его дидактического назначения и формы представления. 

Рисунок (изображение) – не просто предмет, это «предмет-программа», 

навязывающий глазу серию строго определенных визуальных действий и 

различений: «линия требует, чтобы по ней двигались или мысленно 

пересекали ее; точка связывает, останавливает движение глаза, вынуждая его 

стоять на одном месте; фигура или цветовое пятно заставляет глаз оберегать 

их границы; два пятна разного цвета или яркости – сравнивать и т.п.»
1
. Чем 

больше используется схем, таблиц, списков, рисунков, фотографий и т.д. при 

подготовке учебных материалов, тем лучше текст понимается и 

воспринимается обучающимися, т.к. применение данных элементов 

способствует повышению наглядности обучения. Во-первых, каждый 

подобный элемент связан с определенной серией логических мыслительных 

операций (наблюдение, анализ, синтез, сравнение и др.), которые 

выполняются при виде этих элементов в учебном тексте. Особенно, если 

использование этих образных и образно-знаковых информационных моделей 

методически продумано. Во-вторых, разные формы представления 

неразрывно связаны с разными каналами восприятия, которые помогают 

осуществиться многогранному процессу познания, благодаря 

«мультимедийному» способу представления информации. Электронная 

форма представления дает возможность показать студентам самые разные 

учебные материалы, объединяя не только средства, но и среды представления 

– текстовую, графическую, мультимедиа, интерактив, моделинг, обеспечивая 

таким образом выполнение различных типов учебной деятельности и 

охватывая разные уровни освоения предмета
2
. 

Электронные учебные материалы обязаны обеспечивать 

деятельностный подход к обучению, управлять процессом освоения учебного 

предмета. Для этого они должны разрабатываться в русле определенного 

типа изложения учебной информации и кроме текста обязательно включать 

компоненты, требующие выполнения определенных действий по освоению 

дисциплины: заданий, примеров, моделей действий (алгоритмов), правил, 

принципов, описания методов, контрольных вопросов, словаря основных 

понятий и т.д. Н.И Лыгина и Е.М. Турло отмечают, что эти дополнительные 

материалы заменяют преподавателя, который мог бы снять затруднения 

учащегося
3
. 
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Стратегия последовательного представления учебного материала дает 

возможность легко изучить новые данные. Как полагал В.А. Якунин, каждая 

стратегия раскрытия учебной информации выступает в роли определенного 

способа мышления, в котором закрепляется собственный подход к фактам и 

их связям. Можно выделить следующие стратегии: линейную, паутинную, 

циклическую, модульную, программированную, алгоритмизированную, 

гипертекстовую, мультимедийную. Использование гипертекста применимо 

лишь для электронной формы учебных материалов. Многие авторы полагают 

подобную стратегию самой эффективной. Она дает обучаемому возможность 

анализа любого понятия как ключевого слова на логической схеме с любого 

места или уровня, в зависимости от специфики восприятия информации, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, целей учебы и 

т.д.
1
 

Тем не менее, до сих пор ряд педагогов высшей школы настаивают на 

необходимости конспектирования лекций, а раздаточные материалы считают 

вредными, т.к. при конспектировании студент якобы лучше усваивает 

материал. Очевидно, что такой подход устарел и от современного курсанта 

требуется, прежде всего, интерактивная вовлеченность в лекционный 

процесс, а не механическое записывание материала. Впрочем, ряд 

исследователей, с которыми мы полностью солидарны, идет еще дальше и 

предлагает вовсе заменить аудиторные лекционные занятия семинарами. 

Не секрет, что сегодня любой учебник устаревает еще до момента его 

издания. Новую, актуальную информацию по предмету способен сообщить 

только преподаватель на лекции. Однако электронные публикации имеют 

предельно короткий период между созданием и доступностью для конечного 

пользователя (буквально, несколько часов). Подобная скорость издания в 

электронном виде отменяет всякий смысл очных лекций. Таким образом, 

современные сетевые технологии позволяют оставить изучение лекционного 

материала на самостоятельную работу студентов. В таком случае, все лекции 

должны выкладываться на сетевом ресурсе, чтобы студенты могли иметь 

возможность в любое время ознакомиться с материалами курса. Для ответа 

на вопросы, возникающие у обучающихся, создается форум, где студенты 

могут задать вопросы и получать ответы от преподавателя или от 

однокурсников, которые в данной теме уже разобрались. Кроме того, все 

вопросы и ответы сохраняются в архиве форума, и, следовательно, остаются 

доступны для других студентов, у которых могут возникнуть аналогичные 

затруднения
2
. На наш взгляд эти технологии могут с успехом применяться в 

дистанционной форме обучения сотрудников УИС, тогда как для курсантов, 

конечно, применимы лишь частично. Например, курсанты пропустившие 

лекцию по причине болезни или наряда смогли бы ознакомиться с 
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материалом во время самоподготовки, а неуспевающие по теме – еще раз 

прослушать необходимый материал перед пересдачей. 

Электронная лекция (e-lecture) предоставляет следующие возможности: 

1) «свободная» навигация (курсант или слушатель может в любой 

удобный момент перейти в основное меню, а оттуда в любой интересующий 

его раздел или вовсе «покинуть лекцию»); 

2) выделение в материале «активных слов» или областей, о которых 

можно получить справочную информацию, в том числе в графическом или 

мультмедиа-формате; 

3) работа с дополнительными приложениями; 

4) режим «лупа», позволяющий увеличить изображение и рассмотреть 

наиболее интересные курсанту или слушателю фрагменты; 

5) обработка изображения в графическом редакторе с различными 

познавательными целями; 

6) использование видеофрагментов
1
. 

Кроме того, А.Н. и А.А. Лысовы разработали ряд критериев, которым 

должна соответствовать электронная лекция. Хотя их пособие касается 

технических дисциплин. Во многом акцентированные моменты носят 

универсальный характер: 

1) доступность (необходимо, чтобы обучаемый понял каждую 

дефиницию, схему, рисунок или таблицу, для этого схема должна 

сопровождаться пояснениями, удобной системой навигации); 

2) разнообразие форм (не является самоцелью, а необходимо, прежде 

всего, для учета индивидуальных особенностей курсантов в процессе 

обучения, т.к. кто-то лучше воспринимает текст, кто-то схему, кто-то 

таблицу); 

3) учет особенностей восприятия информации с экрана (известно, что 

человеческий мозг работает с текстом в режиме медленного восприятия 

центральным зрением, а с рисунками гораздо быстрее, в режиме 

периферийного зрения, по этой причине текстовая информация должна быть 

сведена в электронной лекции к минимуму, для привлечения внимания также 

желательно разнообразить анимационные приемы); 

4) занимательность (создает положительный эмоциональный настрой и 

способствует лучшему усвоению материала); 

5) дизайн и эстетичность (важную роль играют сочетания цветов, стиль 

оформления и т.д.); 

6) динамичность (необходимо, чтобы кадры и планы менялись 

достаточно быстро, не давая курсанту заскучать)
2
. 

Электронная online-лекция, по большому счету, ничем не отличается от 

аудиторной, т.е. сравнима с театральным спектаклем. Она оставляет много 
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места для интерактива и импровизации. Таким образом, для подготовки к 

ней, как и для классической лекции, вполне достаточно конспекта. Если же 

говорить об асинхронной лекции, когда непосредственный контакт с 

аудиторией отсутствует, то она подобно телеспектаклю, а значит, для ее 

подготовки необходимо написать сценарий. Его разработка проходит 

следующие этапы: 

1. Учебник по драматургии, прежде чем приступать к сценарию 

рекомендует сформулировать основную идею постановки
1

. Например, 

формулировку темы «Система исправительно-трудовых лагерей, колоний, 

тюрем в период Великой Отечественной войны и послевоенные годы» не 

будет являться идеей, потому что не указывает на суть происходящих в 

стране событий. Идея приобретѐт следующую формулировку: «С какими 

трудностями столкнулась пенитенциарная система СССР и ее сотрудники в 

годы войны и как они их преодолели?» 

2. Создание структуры электронной лекции. Отправной точкой лекции 

должна являться ситуация, в которой оказался СССР накануне великой 

отечественной войны: превращение лагерей из системы перевоспитания 

заключенных в «экономическое ведомство», жестокая и бесчеловечная 

эксплуатация в сочетании с репрессиями и ужесточением уголовного 

законодательства, ухудшение положения сотрудников УИС. В теме 

обязательно должна присутствовать прагматика. Ситуацию в годы Великой 

Отечественной войны рассматривают не просто так, необходимо показать 

как героизм сотрудников УИС, так и порочность «сталинской системы». 

Тема имеет огромный воспитательный потенциал для курсантов и 

электронная лекция предоставляет необходимые средства, чтобы его 

реализовать. История открывает широчайшие просторы для драматического 

спектакля. Здесь можно вывести ярких отрицательных героев, таких как Л.П. 

Бериа, И.В. Сталин, А. Гитлер, которым противопоставить советский народ, 

сумевший, несмотря на все трудности, отстоять независимость и наше 

будущее. В отличие от всех остальных наук история, как и искусство, имеет 

дело с единичным, особенным, неповторимым. Таким образом, именно 

исторические лекции легче и проще построить по драматическому сценарию. 

3. После того как конфликт построен можно непосредственно 

выстраивать «синопсис». Основное отличие синопсиса от конспекта лекции 

заключается в том, что последний содержит информацию по теме, тогда как 

синопсис отражает и то, что преподаватель будет демонстрировать 

слушателям. 

4. Раскадровка, т.е. «сценарный план, увязанный с эскизной 

визуализацией эпизодов». Эпизод – это некое законченное действие, 

например, героическая защита бойцами НКВД Брестской крепости. При этом 

на эскизе подробно не представлено, что говорит во время представленного 
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отрывка из фильма закадровый голос. Это дано в пояснениях (словесном 

описании эпизода)
1
. 

5. Добавление в раскадровку текста, который должен быть отображен 

на экране. Например, при появлении портрета Л.П. Бериа может быть 

отображены его фамилия, имя, отчество и годы жизни. 

Пользуясь представленными материалами, дизайнер или художник 

может подготовить более красивые в художественном отношении кадры, что 

свяжет элементы сценария в единое целое. Таким образом, электронная 

асинхронная лекция должна строиться на четком сценарии
2
. 

В том случае, если все лекции «читаются» в электронной форме, то 

часы, которые ранее на них отводились Д.С. Волянюк и Р.Г. Мустафин 

предлагают перенаправить на семинарские занятия. Здесь в очной форме 

обсуждаются вопросы, которые возникли у студентов в процессе 

самостоятельного чтения лекций. Кроме того, в счет лекций учитываются 

часы работы преподавателя на форуме, что значительно повышает 

эффективность труда преподавателя. У него появится возможность 

корректировать материалы лекций, исходя из вопросов, которые студенты 

задают на форуме и на семинарских занятиях. 

Разумеется, Д.С. Волянюк и Р.Г. Мустафин прекрасно понимают, что 

если оставить все «на откуп» студентам, большая часть из них ознакомится с 

лекционным курсом, в лучшем случае, «в ночь перед экзаменом». И уже 

после того как получат заслуженную неудовлетворительную оценку начнут 

задавать вопросы на форуме. Для решения этой проблемы педагоги в конце 

каждого модуля предлагают проводить тест, который содержал бы вопросы 

по теме модуля, что даст возможность контролировать студентов в течение 

всего семестра. Отмена очных лекций позволит контролировать и качество 

изложения материала преподавателями, т.к. с электронными лекциями, как и 

с ответами преподавателя на форуме, сможет ознакомиться не только 

студент, но и администрация вуза. 

При этом первичным элементом образовательного процесса 

Д.С. Волянюк и Р.Г. Мустафин предлагают сделать вопросы теста, которые 

полностью определяют не просто тематику лекций, но, по большому счету, 

всю программу дисциплины. Целесообразно, считают педагоги, на каждом 

занятии обязательно указывать, каким вопросам теста оно посвящено. Это, 

по мнению авторов, придаст целостность процессу обучения: усвоение всех 

вопросов, которые были затронуты на занятиях, будет контролироваться 

тестом, не будут рассматриваться необязательные вопросы, которых нет в 

тестовых заданиях. Кроме того, некорректно сформулированные вопросы 

теста студенты смогут обсудить с преподавателем на семинаре или на 

форуме, что также позволит повысить качество проверочных материалов
3
. 

                                                           
1
 Балкаров Б.Б. Указ. соч. С. 5490. 

2
 Там же. С. 5492. 

3
 Волянюк Д.С., Мустафин Р.Г. Указ. соч. С. 15. 
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Четкая корреляция теста по модулю и иного учебного материала, 

который во время него проходится, безусловно, необходима в ведомственном 

образовании, однако, ставить во главу угла тест представляется ошибочным. 

Это создаст у курсанта и слушателя ложное впечатление, что смысл его 

обучения в том, чтобы решить тест, а вовсе не овладеть компетенциями 

необходимыми в профессиональной деятельности сотрудника УИС. В 

образовании, в том числе и электронном, необходимо избегать формализма. 

В противном случае, даже оснащенное самыми передовыми техническими 

средствами высшее образование превратится в кафкианский абсурд. 

 

Сальникова Ю.Н.,  
заведующий сектором НМР, 

ПИЖТ УрГУПС 

 

ИНТЕРНЕТ СООБЩЕСТВА КАК ИСТОЧНИК АНАЛИЗА 

ПРОЦЕССА ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Актуальность исследования обусловлена ускорением темпа 

человеческой жизни в современном мире, которое  не могло не оказать 

влияние на способы взаимодействия людей друг с другом. Урбанистическое 

общество крупных мегаполисов характеризуется снижением 

продолжительности человеческих взаимоотношений, их кратковременностью 

и все большим характером виртуальности. Виртуальность пространства стала 

возможной благодаря стремительному развитию информатизации и 

информационной сети Интернет. С начала 90-х годов XX века всемирная 

паутина стала основным поставщиком информации и объединила для 

коммуникации в виртуальном пространстве более 50 миллионов 

пользователей по всему миру
1
.  

Философско-социологический анализ научных исследований, 

посвященных вопросам межличностной коммуникации в сети Интернет, 

позволил нам определить противоречие между развитой глобальной 

информационно-коммуникативной средой Интернет и исследованиями ее 

влияния на гендерную социализацию личности. 

Исследователи И.С. Клецина, Ю.Е. Гусева под термином гендерной 

социализации понимают «процесс усвоения индивидом социокультурного 

опыта  гендера того общества в котором он живет и его активное 

воспроизводство
2
. При этом, гендер – «организованная модель социальных 

отношений между женщинами и мужчинами, не только характеризующая их 

межличностное общение и взаимодействие в семье, но и определяющая их 
                                                           
1
 Новое лицо аукциона//Компьютерра–Онлайн (2 марта 1999). http://old.computerra.ru. Дата обращения  4 

октября 2009. 
2
 Клецина И. С. Гендерная психология // Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / Отв. ред. С. Л. Кравец. 

Т. 6. – М.: БРЭ, 2006. С. 533–534. 

http://offline.computerra.ru/1999/287/2444/
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социальные отношения в основных институтах общества (а также и 

определяемая или конструируемая ими)»
1
. 

Одной из популярных услуг интернета являются социальные сети, 

разновидность которых представлена интернет-сообществами. Интернет-

сообщество – «сложившаяся в процессе совместной деятельности 

относительно устойчивая система связей и отношений между 

пользователями сетевого информационного пространства»
2
. Как правило, в 

интернет-сообществах люди объединяются по интересам, мировоззрениям, 

ценностным ориентациям. Самыми популярными и общеизвестными 

социальными сетями среди российской молодежи являются 

«Одноклассники», «Вконтакте», «Facebook».  По данным фонда 

общественного мнения «Интернет в России», в конце 2015 г. значительно 

увеличилось количество пользователей женского пола сети Интернет, при 

этом  основной возрастной состав пользователей сети Интернет: от 18 до 34 

лет.  Большая часть пользователей – это молодые люди юношеского 

возраста, психологическими особенностями которых являются 

профессиональное и личностное самоопределение. Центральный 

психологический процесс этого возраста – формирование личной 

идентичности, чувства индивидуальной самотождественности, 

преемственности и единства. Самосознание и самооценка юношей и девушек 

сильно зависят от стереотипных представлений о том, какими должны быть 

мужчины и женщины, а эти стереотипы, в свою очередь, производны от 

исторически сложившихся в том или ином обществе дифференциации 

половых ролей и гендерной культуры общества. Под «половыми или 

гендерными ролями большинство современных исследователей  понимают 

систему культурных норм, определяющих допустимые способы поведения и 

личностные качества на основе половой принадлежности»
3
.  

Анализ сложившейся ситуации в современной общественной жизни 

показал формирование противоречия между усилившейся тенденцией 

юношей и девушек общаться со сверстниками посредством социальных сетей 

и интернет-сообществ, и недостаточной изученностью значения и влияния 

данных структур сети Интернет на их гендерное развитие. 

С целью разрешения данного противоречия нами было проведено 

исследование. Исследование проводилось с 2016 г. по 2017 г. на базе ФГБОУ 

ВО Пермский институт железнодорожного транспорта (филиал Уральского 

государственного университета путей сообщения в г.Перми). Контингент 

исследуемых составили юноши и девушки, от 18 до 20 лет, студенты I и II 

                                                           
1
 Кун, М. Эмпирическое исследование установок личности на себя / М.Кун, Т.Макпартленд // Современная 

зарубежная социальная психология: тексты / [под ред. Г.М.Андреевой, Н.Н.Богомоловой, Л.А.Петровской]. 

– М., 1984. 
2
 Энциклопедический словарь. http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23379. Дата обращения 08.05.2014 г. 

3
 Краткий словарь социологии/Под.ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина. Сост, Н.М.Коржина, Н.Ф.Наумова – 

Политиздат, 1989 – 470 с. 
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курсов факультета высшего образования. Общее количество участников 

исследования – 41 человек, из них 33 юноши и 8 девушек.  

Методы исследования: Для проведения эксперимента нами была 

предложена авторская анкета-опросник, содержащая вопросы открытого и 

закрытого типа, направленные на выявление представлений по трем 

основным блокам: 1) об участии в интернет-сообществах и способах 

контакта с представителями противоположного пола; 2) о получении 

информации из интернет-сообществ о гендерной идентификации 

(сексуальной ориентации) других людей; 3) о предоставлении информации 

по вопросам взаимоотношения  полов в различных интернет-сообществах 

социальных сетей. 

Подобная группировка вопросов по блокам имеет под собой 

методологическое основание. Современная гендерная культура определяется 

отечественными и западными исследователями как эгалитарная, то есть это 

такая культура, которая признает равные права и возможности мужчин и 

женщин во всех сферах человеческой деятельности. Патриархальная 

культура представляет некую противоположность эгалитарной, и 

ассоциируется с общественным развитием прошлых веков, где права 

мужчин, их социальные роли гораздо шире, чем женские.  

В контексте последних мировых событий, равные права и возможности 

должны иметь представители как гетеросексуального, так и 

гомосексуального сообществ. К сожалению, исследований касающихся 

изучения гендерной идентификации и гендерной культуры населения,  

территории Российской Федерации крайне скудны, а по большинству 

вопросов и вовсе не проводились. Понимая актуальность исследований в 

данном направлении, нами было принято решение о проведении нашего 

исследования именно в области гендерной культуры учащейся молодежи, 

путем анализа их межполовой коммуникации в интернет-сообществах. 

Интернет-сообщества социальных сетей были выбраны нами как 

наиболее современные и доступные виртуальные среды, имитирующие 

социальную ситуацию коммуникации. Они позволяют каждому человеку 

открыто проявлять свое виртуальное «Я», поскольку позволяют указывать 

только те сведения, которыми бы пользователь хотел поделиться с другими 

людьми. В социальной сети, например «Вконтакте» личность может 

регулировать свой круг общения, доступность информации о себе и 

возможностью вступать в сообщества по интересам, минуя географические 

рамки, рамки возрастного и социального статуса.  С точки зрения анализа 

информации о гендерной культуре, каждая социальная сеть просит 

пользователя указать свою половую принадлежность. Как правило, этот 

пункт является обязательным для заполнения, и предполагает выбрать либо 

мужской, либо женский пол. Для анализа гендерной характеристики 

личности, данных сведений недостаточно, поэтому, некоторые социальные 

сети предлагают пользователям указать свое положение, предлагая на выбор 

либо вариант указания семейного положения – «замужем/незамужем, 
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женат/холост», либо вариант указания личных взаимоотношений: «есть 

друг/есть подруга», «в активном поиске», или «все сложно».  

В результате проведенного анкетирования, были получены следующие 

результаты: 100 % опрошенных являются активными пользователями 

социальных сетей и интернет-сообществ. 71% опрошенных отметили, что 

информацию о половой принадлежности собеседника в социальной сети они 

получают из его странички. Этот же процент опрошенных указывает, что 

информация о половой принадлежности – мужчина или женщина 

соответствует фотографии и имени (никнейму) собеседника. 13%  

опрошенных не придают значение информации о половой принадлежности 

собеседника, и 26% опрошенных указывают, что их не смущает 

несоответствие представленной на личной страничке собеседника 

информации о его половой принадлежности реальной фотографии 

собеседника и его гендерным интересам.  

 55,5% респондентов указали, что используют информацию о 

взаимоотношениях полов из интернет-сообществ социальных сетей. 17% 

юношей и девушек указали, что специально не задумывались о поиске 

подобной информации;  27,5% указали, что интересуются «нейтральной» 

гендерной информацией, в частности информацией по интересам, которая 

ориентирована на представителей как мужского, так и женского пола. 

Обобщая результаты исследования, мы можем сделать вывод, что 

социальные сети и интернет-сообщества являются неотъемлемым 

источником информации для современной учащейся молодежи о гендерных 

характеристиках личности. Большая часть респондентов в юношеском 

возрасте не испытывает проблем с гендерной идентификацией и с 

установлением межполового общения в виртуальных социальных сетях. В 

виртуальной среде личность может использовать ролевой инструмент как 

мужского, так и женского пола, что является неоспоримым преимуществом 

для гендерной идентичности и гендерного саморазвития личности. Как 

показал опрос, визуальные образы (в частности фото) юношей и девушек 

зачастую демонстрируют ярко выраженные первичные половые признаки и 

стереотипы патриархальной гендерной культуры (женщина должна быть 

привлекательной или интересоваться животными, косметикой, рецептами 

домашних блюд и т.д., мужчина должен быть сильным, успешным, 

демонстрирующим в социальном профиле финансовое благополучие 

(машины, путешествия, одежда). Одновременно прослеживается и тенденция 

пользователей социальных сетей уйти от каких-либо гендерных обозначений 

с помощью придуманных имен и картинок с изображением существ и вещей 

неопределѐнного пола. В период юности согласно нормам  психологического 

развития, личность склонна демонстрировать гендерные признаки с целью 

установления и развития межличностных отношений между мужчиной и 

женщиной, освоению мужских и женских социальных гендерных ролей. И 

обнаруженный в ходе исследования факт являет собой одну из научных 

проблем по изучению факторов и этапов гендерной идентификации 
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личности. Таким образом, современные социальные сети создают большое 

пространство для свободы самовыражения личности с точки зрения своих 

гендерных характеристик, но с другой стороны, до конца остается 

неизученным развитие личности, испытывающей затруднение с гендерной 

идентификацией и другими психологическими проблемами, не выявлены 

методы ее взаимодействия с социумом в виртуальной среде, причины 

данного поведения и соотнесение их с реальной жизненной практикой. 

Данные реалии предлагают научным исследованиям социологического и 

психолого-педагогического направления обратить пристальное внимание на 

возникшую научную проблему и детально изучить способы ее решения в 

контексте гендерного подхода. 

 

 

Сайбаталова А.А., 

курсант, 

Пермский институт ФСИН России 

 

Кусакина Е.А., 

доцент кафедры уголовного и 

 уголовно-исполнительного права, 

Пермский институт ФСИН России, 

кандидат психологических наук, полковник внутренней службы 

 

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

   Концептуальные основы психологического обеспечения работы с 

персоналом УИС задают направления цели и функции этой деятельности. 

   Психологическое сопровождение выступает как процесс, в ходе 

которого непрерывно осуществляется исследование, диагностирование, 

мониторинг и воздействие на субъектов уголовно-исполнительной 

деятельности. Оно направлено на определенные объекты с определенными 

целями, а также имеет определенные этапы и достигает поставленных целей 

определенными методами. 

   Поскольку предметом исследования является психологическое 

сопровождение кадровой работы с персоналом УИС, мы сужаем предметную 

область до этих рамок и не рассматриваем направления психологического 

сопровождения работы с осужденными. 

   Основными объектами психологического сопровождения работы с 

кадрами являются: 

   -  кандидаты на службу в УИС; 
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   - сотрудники УИС, включая категории руководителей учреждений 

и подразделений, резерв кадров на выдвижение, группу сотрудников, 

требующих повышенного внимания; 

   - служебные коллективы подразделений; 

   - семьи и члены семей сотрудников. 

   Следует учитывать, что, являясь объектами психологического 

сопровождения, все эти категории выступают субъектами уголовно-

исполнительной деятельности. 

   Поэтому цели психологического сопровождения в работе с каждой 

категорией отличаются. Кроме того, следует иметь в виду, что цели 

психологического сопровождения детализируются в зависимости от этапа, на 

котором осуществляется психологическое сопровождение. В работе с 

персоналом можно выделить такие этапы: 

   - профориентация; 

   - профессионально-психологический отбор; 

   - период адаптации к службе; 

   - период закрепления мотивации профессиональной деятельности; 

   - период совершенствования профессионального мастерства; 

   - период выполнения служебных задач в экстремальных условиях; 

   - период обострения личностных проблем и состояний; 

   - период завершения служебной деятельности и выход на пенсию. 

   Для оценки эффективности психологического сопровождения, 

актуальной и сложной является проблема четкого осознания и постановки 

целей, оценки полученных результатов и определения критериев, по которым 

оценивается качество психологического сопровождения по отношению к 

данному объекту на конкретном этапе. 

   Основными критериями оценки деятельности психологов являются: 

   - наличие передового опыта в области психологического 

обеспечения деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы в следственных изоляторах; 

   - доля обследованных лиц, на которых были подготовлены 

психологические портреты, характеристики, заключения, рекомендации, 

программы; 

   - количество проведенных консультаций по личным вопросам, 

индивидуальных и групповых мероприятий; 

   - количество консультаций для сотрудников подразделений по 

вопросам профессионально-служебной деятельности; 

   - количество лекций, занятий по повышению психологической 

компетентности персонала, психологическому просвещению осужденных; 

   - количество лекций, занятий, семинаров, проведенных с целью 

повышения профессионального мастерства сотрудников психологической 

службы; 
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   - состояние социально-психологического климата в органах и 

учреждениях УИС (предоставление описательных материалов, 

подтверждающих проведенную работу); 

   - наличие суицидов в подразделениях территориального органа 

УИС. 

   Данные критерии служат основой оценки деятельности 

психологических служб и качества психологического сопровождения. 

   Организация психологического сопровождения служебной 

деятельности сотрудников имеет свою специфику и соответствующие 

проблемы. 

   Одна из таких проблем - совершенствование организационно-

штатных структур психологической службы УИС.  

   Второй важной проблемой является практическое взаимодействие по 

психологическому обеспечению в звене "руководитель - психолог". 

Решающим фактором в этом случае является личность руководителя, а 

точнее, его индивидуальная управленческая концепция. Под последней 

понимается система личных взглядов, представлений об уголовно-

исполнительной политике, принципах и методах управления людьми, роли 

человеческого фактора и возможности его активизации.  

   Деятельность сотрудников УИС имеет отчетливо выраженную 

направленность на общение и взаимодействие с людьми, и прежде всего с 

осужденными. Поэтому независимо от занимаемой должности все 

сотрудники, помимо общих профессиональных знаний, должны иметь и 

психологическую подготовку. Она включает формирование знаний и умений, 

необходимых как для всех категорий сотрудников, так и 

узкопрофессиональных
1
. 

      Таким образом, педагогический процесс психологического 

сопровождения кадровой работы является совместной деятельностью 

субъектов. Как отмечал Сергей Иванович Злобин, он будет более 

эффективным, если психолог, кроме личного профессионального 

воздействия (консультация, психокоррекция, тренинги и др.), вовлекает в 

этот процесс руководителей, воспитателей, наставников, сотрудников, 

которые используют известные и доступные им формы организационного, 

воспитательного воздействия, основываясь на полноценных психологических 

данных. 

   Анализ источников информации по данной проблематике позволил 

установить следующее: 

   - не на все элементы психологического сопровождения кадровой 

работы разработаны методические рекомендации. Так, при наличии 

                                                           

1
 Барановский Н.Н., Демин В.М. Квалификационные требования к сотрудникам основных служб уголовно-

исполнительной системы: Методические рекомендации. - М.: НИИ ФСИН России, 2006, 52 с. 
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большого числа психодиагностических методик еще не определены наиболее 

практичные тесты для использования при профотборе и мониторинге 

формирования профессионализма сотрудников. Не определены методики 

психолого-педагогического изучения элементов индивидуальной адаптации к 

службе; 

   - недостаточно разработана система автоматизации обработки 

результатов психологического сопровождения кадровой работы и 

мониторинга персонала с помощью ЭВМ; не созданы базы данных для их 

использования при психолого-педагогическом сопровождении работы с 

персоналом. 

   Анализ литературы и собственный опыт работы позволил определить 

следующие основные направления психологического сопровождения 

кадровой работы: 

   - проведение психологического анализа причин увольнения и 

кадровых перемещений сотрудников; 

   - оказание помощи руководителям в изучении причин 

недисциплинированности, неадекватного поведения с товарищами, снижения 

мотивации с последующей разработкой рекомендаций по индивидуальной 

воспитательной работе и целенаправленному управлению персоналом; 

   - постоянный психологический мониторинг и необходимая 

коррекция профессионального и личностного становления сотрудников, 

особенно на этапе адаптации и с категорией групп риска; 

   - изучение социально-психологического климата и 

межличностных отношений в служебных коллективах; 

   - проведение консультаций для управленческого звена 

руководителей территориальных органов и учреждений; 

   - проведение семинаров и практических занятий с 

непосредственными воспитателями, наставниками по различным вопросам 

психологии личности, психологии общения и деятельности, психологии 

управления, а также научной организации труда. 

   В качестве требований к психологическому сопровождению работы с 

кадрами предлагаются следующие конечные результаты: 

   - устойчивая осознанная служебно-профессиональная 

направленность сотрудников на службу в УИС; 

   - сокращение случаев увольнения сотрудников из органов УИС; 

   - высокий профессионализм сотрудников; 

   - хорошо развитые личностные и профессионально важные 

психологические качества; 

   - устойчивый индивидуальный стиль деятельности в зависимости 

от темперамента, способностей и характера личности; 

   - психологическая готовность к работе в УИС. 

   Перечисленные требования к психолого-педагогическому 

сопровождению работы с кадрами в целом отвечают современным 

требованиям по совершенствованию психологического обеспечения 
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кадровой работы. Вместе с тем, обобщение опыта работы с кадрами и 

проводимые психолого-педагогической службой исследования позволяют 

более конкретно сформулировать направления психологического 

обеспечения кадровой работы и совершенствовать его критерии. 

   При разработке методических основ психологического 

сопровождения кадровой работы необходимо учитывать направленность 

психологического мониторинга сотрудников, который должен 

предусматривать: 

   - изучение адаптации сотрудников к условиям службы в УИС; 

   - контроль динамики развития профессиональных качеств и 

мотивации к службе в УИС; 

   - выявление индивидуально-психологических особенностей 

группы риска и лиц с нервно-психической неустойчивостью и склонных к 

нарушениям дисциплины; 

   - изучение психологических причин суицидов, нарушений 

дисциплины и текучести кадров. 

      Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что 

психологическая служба в совершенствовании кадровой политики в 

уголовно-исполнительной системе играет значительную роль, перед ней 

стоит решение двух главных задач, а именно повышение психологической 

надежности сотрудников, более полное использование их психологического 

потенциала, а также оказание психологической помощи сотрудникам в 

решении служебных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ УИС СРЕДНЕГО (ЗРЕЛОГО) ВОЗРАСТА 

 

Состояние уровня физической подготовки (ФП) сотрудников является 

проблемой, не теряющей актуальности на всем пути реализации «Концепции 

развития УИС до 2020 года». 
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Физическая подготовка сотрудников направлена на приобретение 

умений и навыков, физических и психических качеств, способствующих 

успешному выполнению оперативно-служебных задач, сохранение высокой 

работоспособности и включает в себя общефизические упражнения (на силу, 

быстроту, выносливость, ловкость) и служебно-прикладные упражнения 

(боевые приемы борьбы, преодоление полосы препятствий). 

В «Наставлениях по физической подготовке сотрудников уголовно-

исполнительной системы» (НФП) четко определены ее задачи
1
, которые 

заключаются в следующем: 

-развитие и постоянное совершенствование физических качеств: 

быстроты, силы, ловкости, гибкости и выносливости; 
- воспитание уверенности в своих силах и повышение устойчивости 

организма к воздействию неблагоприятных факторов служебно-боевой 

деятельности; 
- вовлечение сотрудников в регулярные занятия физической подго-

товкой, повышение их мастерства в служебно-прикладных видах спорта; 
-активное внедрение разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями в режиме рабочего дня, учебы и отдыха; 
-овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

самоконтроля за состоянием здоровья в процессе групповых и самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями. 

Рассмотрим состояние и пути совершенствования ФП сотрудников 

УИС на примере ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 

Как показывают статистические данные, средний возраст сотрудников 

института составляет 36 лет. Результаты ежеквартальных зачетов по 

служебно-боевой подготовке позволяют говорить о том, что именно эта 

возрастная категория постоянного состава имеет наибольшее количество 

неудовлетворительных оценок. Возникает противоречие: с одной стороны, в 

НФП предусмотрено снижение количественных показателей контрольных 

нормативов для данной категории  сотрудников. С другой – резкое снижение 

показателей физических качеств, связанное с возрастными изменениями. 

Известно, в течение зрелого возраста (до 40 лет) завершается 

функциональное развитие высшего отдела нервной системы. Резервы 

головного мозга человека в данном возрастном периоде наиболее 

максимальны. Кроме того, происходят дальнейшие перестройки по 

совершенствованию организма, в особенности дыхательной и сердечно-

сосудистой систем.  

Для зрелого возраста у мужчин характерны заметные изменения в 

развитии мускулатуры и, как следствие, силе мышц. Соответственно, при 

правильной организации тренировочного процесса, наблюдается 

существенный прирост мышечной массы с увеличением силовых 

показателей и силовой выносливости. Рост функциональных возможностей 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 12.11.2001 N 301 "Об утверждении Наставления по физической подготовке 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста России" 
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организма позволяет расширить круг физических упражнений. Кроме того, 

регулярные занятия по атлетизму способствуют выработке важнейшего 

гормона – тестостерона, оказывающего ведущее значение на здоровье 

мужчины. В противном случае, происходит угнетение механизмов выработки 

«гормонов роста», и замещение их гормоном эстрогеном, 

характеризующимся как «женским» гормоном. Поэтому мужчины, не 

занимающиеся физическими упражнениями, как правило, имеют избыточные 

жировые отложения, в том числе и во внутренних органах. Это приводит к 

увеличению веса человека и снижению работоспособности внутренних 

органов, что может приводить к одышкам, гипертонии и прочим недугам. 

Как следствие, проявление заключается в снижении показателей здоровья, 

что приводит к большим трудностям при сдаче контрольных нормативов по 

физической подготовке. 

Рациональный подход к выбору вида физической активности и к  

организации учебно-тренировочного процесса позволяют снизить кровяное 

давление и уменьшить частоту сердечных сокращений (ЧСС), которые 

снижаются в состоянии покоя. Поэтому, реакция на выполняемую нагрузку в 

течение рабочего дня  становится благоприятной. 

С возрастом происходят и нежелательные изменения  дыхательной 

системы, ее функциональных возможностей. Постоянное снижение 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ) происходит уже с 35-летнего возраста. Это 

происходит одновременно со  снижением вентиляционной функции легких. 

Вкупе с другими возрастными изменениями,  данные показатели приводят к 

уменьшению жизненного индекса – показателя, позволяющего строить 

прогноз в продолжительности жизни человека. Поэтому при построении 

оздоровительного тренировочного процесса не менее важным становится 

наличие аэробной нагрузки, позволяющей активно насыщать кровь 

кислородом. Кроме того, выполнение аэробных упражнений позволяет 

благотворно влиять на состояние опорно-двигательного аппарата, особенно 

на суставы и позвоночник. 

Итак, определены анатомо-физиологические особенности мужчин 

возраста 30-40 лет. 

Разберемся, каким образом, используя адекватные физические нагрузки 

на занятиях физической подготовкой, становится возможным приостановить 

возрастные изменения функциональных систем организма.  

Основными показателями биологического возраста и 

жизнеспособности организма являются уровень его выносливости и 

аэробные показатели. Чем они выше, тем выше работоспособность. 

Известно, что мужчина способен выполнить объем физической работы при 

сопоставимой ее интенсивности в 20-30 раз больше, чем подросток. Такой 

качественный скачок работоспособности «есть результат не только 

увеличения размеров тела и структурных перестроек, но и оптимизация 
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регуляторных процессов: совершенствуется как гормональная, так и нервная 

регуляция».
1
 

При таких, казалось бы, благоприятных к спортивной деятельности 

изменениях, наблюдается резкое снижение уровень энергозатрат, особенно 

при сидячем образе жизни. Вследствие дефицита двигательной активности в 

организме зрелого мужчины нарушаются заложенные природой и 

эволюционно закрепленные в тяжелых условиях выживания нервно-

рефлекторные связи. Это приводит к расстройству регуляции деятельности 

систем организма (сердечно-сосудистой и др.), нарушению обмена веществ и 

развитию дегенеративных заболеваний. Для нормального функционирования 

человеческого организма и сохранения здоровья жизненно важна 

определенная степень двигательной активности (определяется 

индивидуально). В данном случае не стоит забывать о повседневной 

деятельности, которая, так или иначе, сопровождается бытовой или 

служебной двигательной активностью.  

Известный ученый В.М. Зациорский отмечает, что независимо от 

спортивной специализации наиболее важные группы мышц, определяющие 

нормальную жизнедеятельность человека, должны иметь хорошее развитие
2
. 

Это группы мышц: разгибатели позвоночного столба, сгибатели ног, 

разгибатели рук, большая грудная мышца. Необходимое условие развития 

этих групп мышц - предварительно укрепить мышцы брюшного пресса и 

поясничной области. 

Согласно «энергетическому правилу скелетных мышц» 

И.А. Аршавского, энергетический потенциал организма и функциональное 

состояние всех органов и систем зависит от характера деятельности 

скелетных мышц. Чем интенсивнее двигательная деятельность в границах 

оптимальной зоны, тем полнее реализуется генетическая программа и 

увеличиваются энергетический потенциал, функциональные ресурсы 

организма и продолжительность жизни
3
.  

Врачебные и педагогические данные в области изучения спортивной 

деятельности человека свидетельствуют, что мужчины в зрелом возрасте  

лучше переносят силовые длительные упражнения
4
. Однако, стоит помнить, 

что между развитием силы скоростными способностями имеется тесная 

связь, которая диктует выбор целевых физических упражнений, 

направленных  на их развитие в установленных возрастом рамках. Главным 

здесь является рационализм в построении занятий физическими 

упражнениями, в которых возрастание нагрузок должно быть постепенным. 

Тогда эффект от такого тренировочного процесса будет действительно 

оздоровительным и позволит устранить резкие возрастные сдвиги, которые 

                                                           
1
 V.M. Zatsiorsky, W.J. Kraemer Science and Practice of Strength Training. - Human Kinetics, 2006. – p.264 

2
 Зациорский, В.М. Вопросы теории и практики педагогического контроля в современном спорте / В.М. Зациорский, 

В.А. Запорожников, И.А. Тер-Ованесян // Теория и практика физической культуры. – 1971. – № 4. – С. 59-63. 
3
 Аршавский И. А. Физиологические механизмы индивидуального развития. — М.: Наука, 1982. — С. 270. 

4
 Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений / Ж.К. Холодов. – М. : Академия, 2002. – 480 с. 
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происходят из-за перестройки работы нервной системы, желез внутренней 

секреции и других систем организма. Адекватная физическая нагрузка 

позволяет уравновесить многие процессы, влияющие на естественное 

старение в организма. 

Важно помнить, общий результат от физической тренировки заключен 

в расходе энергии, который прямо пропорционален интенсивности, а так же 

длительности мускульной деятельности. Таким образом, происходит 

компенсация энергозатрат, а при росте тренированности – 

суперкомпенсация. Последней увлекаться не следует, так как применение 

предельных физических нагрузок тренировочном процессе, характерных для 

пиковой работы в профессиональной спортивной деятельности, может 

привести к перетренированности. Как следствие, снижается иммунитет, что 

приводит к повышению восприимчивости к инфекционным заболеваниям. 

Поэтому следует помнить о главной цели тренировочных занятий – 

сохранение и укрепление здоровья средствами оздоровительной физической 

культуры. Главным здесь становится  повышение устойчивости организма к 

действию неблагоприятных факторов внешней среды, что позволяет 

повышать устойчивость к простудным и другим инфекционным 

заболеваниям. 

Несмотря на определенное для сотрудника УИС нормативными 

документами время занятий физической подготовкой, установленными 

двумя часами в неделю, следует тренироваться самостоятельно. Общие 

рекомендации таковы: тренировки проводить 3 раза в неделю 

продолжительностью не более полутора-двух часов с дополнительным 

занятием оздоровительного, рекреационного характера. Зарядка 

рекомендована к выполнению ежедневно. 

Таким образом, для сотрудников-мужчин зрелого возраста жизненно 

важным становится повышение образованности в направлении 

оздоровительной физической культуры, применение полученных знаний в 

тренировочном процессе, формирование устойчивой мотивации к 

систематическим занятиям физическими упражнениями с целью сохранения 

и укрепления здоровья. 
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Соромотина И. А., 

учитель химии и биологии, 

Очѐрское СУВУ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ ЧЕРЕЗ 

ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 «Химии никоим образом научиться невозможно, не видав самой практики и 

не принимаясь самому за химические операции» 

                                            М.В. Ломоносов 

В современной концепции химического образования практическая 

направленность подчѐркивается как важное требование обновления 

содержания, но в последние годы снижается качество усвоения учебного 

материала курса химии. Это связано с сокращением часов на лабораторные 

опыты и решение экспериментальных задач,  что резко снижает мотивацию к 

учению, переводит экспериментальную науку в область абстракций. 

Таким образом, в рамках реализации ФГОС по химии существует 

противоречие - между объективными условиями и потребностями 

подростков, которые проявляются в интересе к практической стороне 

предмета. 

  Особенно это характерно для  подростков, поступающих в нашу 

школу. Так как данные обучающиеся имеют педагогическую запущенность 

из-за непосещения школы, бродяжничества, проживания в асоциальных 

семьях. Таким образом, снижается  любознательность, падает  интерес  к   

учебным  предметам, уровень  полученных  знаний оказывается  низким.  

Достижение высокого уровня результатов освоения обучающимися 

школьной программы по химии становится не только актуальной, но и 

трудной педагогической задачей, которую решить без практико-

ориентированного подхода, энтузиазма и любви к детям невозможно. 

В ходе практической деятельности нами должны решаться, следующие 

задачи: 

1. Выявление общее состояние проблемы по формированию личностных, 

метапредметных и предметных компетенций через усиление 

практической направленности уроков химии. 

2. Продолжение внедрение современных образовательных технологий, 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов в обучении. 

3. Совершенствование инфраструктуры взаимодействия с учителями 

школы, специалистами других сфер деятельности с целью повышения 

качества образовательного процесса. 

4. Обобщение положительного опыта работы по формированию 

личностных, метапредметных и предметных компетенций через 

усиление практической направленности уроков химии. 
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Мною выбрана педагогическая техника по формированию личностных, 

метапредметных и предметных компетенций у обучающихся: совокупность 

практико-ориентированных технологий и подходов в обучении, средств, 

приемов и методов в обучении, используемых для наиболее полного 

достижения образовательных целей. 

Так же мною в понятие педагогической техники включаю три группы 

собственных умений: уметь управлять собой, уметь управлять другими, 

уметь сотрудничать. 

В своей педагогической практике: 

- реализую личностно-ориентированный и  деятельностный подходы в 

обучении; 

- внедряю современные образовательные технологии: информационные и 

Интернет – технологии, исследовательские методы в обучении, 

межпредметные связи на основе  

принципов: свободы выбора, открытости, деятельности, обратной связи. 

На своих занятиях уделяю особое внимание:  

 демонстрация роли практических знаний о веществах и их свойствах 

 ознакомлению с веществами и материалами, с которыми обучающиеся 

встречаются в повседневной жизни (лекарства, средства бытовой 

химии, строительные материалы). 

 раскрытию химической сущности процессов приготовления пищи и 

напитков, стирки, чистки предметов домашнего обихода, процессов, 

происходящих в живых организмах (усвоение пищи, дыхание), 

принципов действия лекарств. 

 реализации межпредметных связей (с физикой, биологией, экологией). 

 знакомство со способами решения жизненно важных проблем – с 

получением лекарств, материалов с заданными свойствами, охраной 

окружающей среды осуществляется следующими способами: 

 ознакомлению с нормами использования веществ и материалов, 

правилами поведения в различных жизненных ситуациях (правила 

хранения и использования огнеопасных, токсичных веществ; 

объяснение влияния алкоголя, никотина, наркотиков на организм 

человека; правила поведения при пожарах, ожогах). 

 организации профориентации обучающихся (формирование знаний о 

главных отраслях химической промышленности, научных основах 

химического производства, массовых рабочих профессиях, связанных с 

химией). 

В организации учебного процесса широко использую задания с практико-

ориентированным содержанием. Эффективными формами, методами и 

приемами практико-ориентированного обучения в формировании 

личностных, метапредметных и предметных компетенций обучающихся 

являются: 
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- учебное исследование в рамках урока; (на занятиях обучающиеся 

выполняют творческие здания исследовательского характера) 

- учебный химический эксперимент в рамках урока; 

- демонстрационный  химический эксперимент как вид самостоятельной 

работы обучающихся. 

- исследовательская и проектная деятельность школьников; 

- поиск материалов исторического характера, биографических справок о 

великих учѐных, объяснение загадок природы; (знакомятся со статьями 

СМИ, рекламными объявлениями, изучают химический состав различных 

товаров, проведя экспертизу выступают в роли ведущего программы 

«Контрольная закупка») 

Убеждаю воспитанников школы, что химическая безграмотность 

опасна для окружающих. Не обязательно работать на химическом заводе, 

чтобы быть подверженным химической опасности: все мы употребляем в 

пищу разные продукты, используем средства косметики и бытовой химии. 

 Именно основы школьного курса химии для многих должны стать 

ориентирами, чтобы в экстренной ситуации каждый человек мог обеспечить 

максимальную безопасность себе и окружающим, чтобы безграмотное 

использование обычных средств бытовой химии не нанесло вреда здоровью. 

Чтобы заинтересовать школьников практической химией, применяю 

задачи, межпредметного содержания (валеологического, экологического, 

бытового). Проанализировав условия задач, обучающиеся отмечают 

закономерность - в их содержании заложены сведения о связи знаний по 

химии и повседневной жизнью человека, физиологической потребностью 

организма в тех или иных веществах.  

Включение задач межпредметного содержания дает возможность 

повысить интерес обучающихся к предмету, сформировать убежденность в 

необходимости вести здоровый образ жизни, внимательно относиться к 

собственному здоровью. 

В ходе практической деятельности по формированию личностных, 

метапредметных и предметных компетенций через усиление практической 

направленности уроков химии достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты: 

- повысилась мотивация воспитанников  к изучению химии; 

- ценностно-смысловые установки обучающихся включают потребность к 

здоровому образу жизни в области питания и использования средств бытовой 

химии, искоренению вредных привычек; 

- повышение количественных показателей участия воспитанников  в 

интеллектуальных мероприятиях по химии. 

Предметные результаты: качество обученности по предмету химия  по 

итогам 2016 -2017 уч.года: 

- 8 класс- 60% 

- 9 класс -  40- 50 % 
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Метапредметные результаты характеризуются положительной 

качественной динамикой результативности участия обучающихся в 

интеллектуальных мероприятиях по химии: обучающие принимают  участие 

во Всероссийской  олимпиаде по химии проекта «ФГОС тест», «Олимпус»,  

неоднократно участвовали во Всероссийской дистанционной олимпиаде 

проекта «Ростконкурс», во Всероссийской олимпиаде по химии проекта 

«Мега – талант», «Центр Снейл».  

 

 

Сыкалов И. А., 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

Пермский институт ФСИН России, 

лейтенант внутренней службы 

 

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ 

 

Не секрет, что юридическое образование является, едва ли, не самым 

практикоориентированным направлением современного гуманитарного 

образования. Вряд ли кто-то будет спорить и с тем фактом, что большинство 

поступающих на юридические факультеты, нацелены строить свою карьеру в 

практической плоскости, непосредственно применяя полученные в стенах 

учебного заведения, навыки. Вместе с тем, нельзя отрицать, что становление 

любого современного специалиста невозможно без получения 

фундаментальных знаний, без формирования прочной теоретико-

методологической основы, являющейся гарантом успешного 

интеллектуального развития в целом, и профессионального, в частности. 

Применительно к юридическому образованию создание данного фундамента 

для будущих выпускников обеспечивает в значительной степени группа 

историко-теоретических дисциплин. Вместе с тем, учитывая указанный ярко 

выраженный практикоориентированный аспект юридического образования, 

на эти прикладные цели должны быть сориентированы, в том числе и такие, 

весьма далекие от практической юриспруденции дисциплины как «История 

государства и права зарубежных стран», «История отечественного 

государства и права» и схожие по содержанию дисциплины. По крайней 

мере, они должны обеспечивать наиболее успешное усвоение важнейших 

понятий отраслевых и прикладных дисциплин, путем раскрытия их 

глубинной сущности и расширения тем самым горизонтов их практического 

использования при решении конкретных профессиональных задач.  

Однако было бы преувеличением утверждать, что данная задача 

выполняется ими успешно. Причина этого на наш взгляд, связана прежде 

всего с двумя основными обстоятельствами: во-первых, в основном данные 

дисциплины преподаются на первом курсе, когда у студентов как правило 
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еще не в полной мере сформировалось понимание того что такое 

практическая юриспруденция при, как правило, большом желании в этом 

разобраться. Вместо этого основная или, по крайней мере, значительная 

учебная нагрузка на первых курсах у них состоит из предметов историко-

теоретического цикла.  

Второе обстоятельство заключается в том, что изучение данных 

дисциплин предъявляет весьма высокие требования к необходимости 

запоминания внушительного массива фактических знаний, носящих весьма 

разнородный характер. Все это выражается в значительном объеме времени, 

выделяемого на изучение данных дисциплин. Такие «монстры», зачастую, 

вызывают у обучающихся широкий спектр эмоций негативного спектра – от 

неприятия до ненависти и потери интереса к юридическому знанию в целом.  

Ни в кое мере не абсолютизируя сказанное и осознавая определенные 

позитивные эффекты от этого, все же недостатки сложившегося положения, 

на наш взгляд, перевешивают его достоинства. В этой связи хотелось бы 

обратить внимание на те меры, которые могли бы если не нивелировать, то в 

существенной степени сгладить эти недостатки, а возможно и превратить их 

в достоинства. Первая из них заключается в том, чтобы основной акцент в 

усвоении историко-юридических знаний перенести с первого курса на более 

поздние этапы обучения. Вместе с тем, эта мера не будет эффективной без 

связи с другой, суть которой заключается в дроблении вышеуказанных 

дисциплин и включении их элементов в соответствующие отраслевые, 

прикладные и специальные дисциплины, в значительной степени усилив их 

историко-теоретическое наполнение с точки зрения объема изучаемого 

материала и соответствующего времени необходимого на его изучение. 

Иными словами, усвоение информации об исторической эволюции тех или 

иных правовых отраслей, институтов, норм было бы гораздо эффективнее в 

привязке к изучению современного состояния дел в соответствующих 

областях, действующего правого регулирования и актуальных проблем 

правоприменительной практики. При ином, назовем его традиционным, 

подходе история становится фактически оторванной от современности, что 

существенно подрывает живой интерес большинства обучающихся в ее 

изучении. Предложенная мера позволит существенно повысить качество 

усвоения исторического материала, наглядно и подробно демонстрирует 

обучающимся, что познание сути тех или иных правовых явлений 

невозможно без внимательного изучения их эволюции. В свою очередь это 

подстегнет обучающихся не только к более вдумчивому и осознанному, но и  

творческому анализу современных проблем, существенно обогатит их 

интеллектуальный и профессиональный багаж. 

Безусловно, реализация указанного предложения повлечет и множество 

издержек, одной из которых, если говорить о качестве образования, может 

стать недостаточная системность исторических знаний преподаваемых на 

юридических факультетах. Но здесь мы должны вспомнить о целях нашего 

образования. Действительно, если мы говорим о подготовке будущих 
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ученых, то в таком случае указанные аргумент весьма существенен. Но, все 

же, если мы ориентированы на подготовку практических специалистов, то 

такой подход будет, как представляется, наиболее оптимальным.  

Здесь мы сталкиваемся с еще важным аспектом системы юридического 

образования, который выражается в том, что система отраслей правовой 

науки, по сути, зеркально отражается в системе дисциплин, преподаваемых 

на юридических факультетах. По большей части данное обстоятельство 

является обоснованным, но, все же, не стоит его догматизировать, в том 

числе и применительно к историко-теоретическим дисциплинам.  

Конечно, нельзя упускать из виду и организационно-кадровые аспекты 

реализации предложенных мер. В этой связи возможен и даже полезен 

вариант оставления исторических дисциплин на первом курсе, но в 

существенно сжатом виде в качестве неких вводных курсов, в рамках 

которых вновь прибывшие студенты могли  бы изучить в схематичной форме 

основные этапы развития государственно-правовых институтов, выявив 

основные, стержневые тенденции их эволюции, получив лишь общее 

представление о данном предмете, которое бы обогащалось уже в ходе 

изучения специальных и отраслевых дисциплин. 

Безусловно, практическая реализация изложенных выше соображений 

потребует серьезных организационных усилий, однако в долгосрочной 

перспективе они должны быть оправданы, так как с одной стороны позволят 

углубить изучение актуальной юридической проблематики за счет 

привлечения исторического контекста, с другой – позволят изменить 

восприятие обучающимися историко-юридических дисциплин с хаотичного 

конгломерата конкретных фактов, дат и событий на необходимое условие 

познания сути современных правовых явлений. В основе данных позитивных 

эффектов, смеем надеяться, будет лежать искренняя заинтересованных 

обучающихся, по крайней мере, сознательной их части, а без включения 

этого важнейшего драйвера любые попытки реформирования нашей системы 

образования, как в целом, так и юридического в частности, вряд ли достигнут 

существенных успехов. 

 

 

Сыромятников О.И., 

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, 

Пермский институт ФСИН России, 

доктор филологических наук 

 

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ – ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ПУТЬ 

СЛУЖЕНИЯ 

 

В последнее время в научной среде вполне обоснованно говорится о 

кризисе отечественной философии. На наш взгляд, его причина заключается 
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в утрате предмета философского дискурса. Попробуем разобраться в этом 

явлении. 

Каждый человек в процессе своего взросления приходит к 

необходимости определения смысла своей жизни. Так же и всякий народ в 

пору своей зрелости стремится осознать свое место и значение в ряду других 

народов, поскольку, по словам Ф.М. Достоевского, «без высшей идеи не 

может существовать ни человек, ни нация»
1
. И народ говорит о самом себе 

сначала в пестром и шумном многоголосье фольклора, затем – в яркой 

образности мифологии, но наступает период зрелости, когда национальное 

самосознание должно быть выражено в ясных понятийно-категориальных 

формах. Это необходимость является причиной появления и главной целью 

деятельности национальной философии. Она обозначает проблему 

исторического бытия народа  понятием «национальная идея», под которым 

понимается и вопрос о месте и роли народа в мире и ответ на него. 

Содержание и особенности конкретной национальной идеи определяются 

многими факторами (социокультурными, политическими, экономическими, 

географическими и др.), но определяющее значение имеет национальное 

самосознание каждого человека, выражающееся в чувстве принадлежности к 

определенному виду культуры: я – англичанин, я – француз, я – русский и 

т.д. Национальное самосознание является сильнейшей психолого-

мировоззренческой доминантой, которая преодолевается только на 

религиозном уровне. Если это происходит, то люди разных национальностей 

ощущают себя единой сверхнациональной общностью: мы – православные, 

мы – мусульмане, мы – буддисты и т.д. Религиозное сознание служит основу 

мировоззрения личности и в своих развитых формах способно нивелировать 

ценности других уровней. Совокупность религиозных представлений 

отдельных личностей образует общественное сознание, превращая людей в 

народ. Предмет веры человека или народа может быть собственно 

религиозным и выражаться в том или ином конфессиональном 

представлении о Боге, а может иметь обобщенно-абстрактный характер и 

выражаться в представлении о «светлом будущем», «обществе всеобщего 

процветания» и т.п. Религиозное сознание является основой национальной 

культуры и определяет ее особенности, а, следовательно, оно является и 

основой национальной идеи.  

Носителем национальной идеи служит общественное сознание, и 

поэтому она объективна по отношению к сознанию и самосознанию каждого 

человека. Более того, согласно В.С. Соловьеву, она объективна и по 

отношению к общественному сознанию, так как «идея нации есть не то, что 

она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»
2
. 

Но познаѐт национальную идею индивидуальное человеческое сознание, и 

потому формы ее выражения всегда субъективны. 

                                                           
1
 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30-ти томах. Т. 24. С. 48. 

2
 Соловьев В.С. Русская идея / Смысл любви: Избр. произведения. М.: Современник, 1991. С.42. Курсив 

принадлежит Соловьеву. 
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Очевидно, что для того, чтобы раскрыть замысел Бога о народе, 

ресурсы классической философии должны быть дополнены 

гносеологическими средствами богословия и исторического анализа. Это 

позволит сформулировать основное содержание национальной идеи и 

определить ее актуальное значение.  Представляется, что наиболее 

эффективно эта задача может быть решена путем осмысления исторических 

и современных тенденций развития мировой и национальной культуры. 

Основу русской культуры образует православие, и потому русская идея 

по своему содержанию является православной идеей, то есть выражает 

православный взгляд на мир. Первой попыткой философского осмысления 

русской идеи было «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона 

Киевского (XI в.). В нем ясно и сильно прозвучала мысль о том, что смыслом 

исторического существования русского народа является сохранение в 

первозданной чистоте православной веры. А поскольку сделать это можно 

единственным способом – всю свою жизнь подчинить воле Христа, 

запечатленной в Евангелии, то с этого времени вся русская литература во 

всех своих жанрах и видах служила одной цели – объяснить, показать 

русскому человеку, живущему в конкретной социально-исторической 

реальности, что значит быть христианином. Она учила христианству, 

перелагая истины православной веры с церковно-славянского на обычный 

разговорный язык. А главное – русская литература отвечала на все 

мировоззренческие вопросы, и  потому надобности в «классической» 

философии в той форме, в какой она возникла в Европе, в России не было. 

Так продолжалось до ХVII в., когда в едином потоке русской культуры 

появилась струя, которую мы сегодня называем «светской культурой», то 

есть культурой правящей элиты общества
1

. История показывает, что, в 

отличие от народа, правящие элиты всегда (за редчайшим исключением, 

лишь подтверждающим это правило) отличались религиозным 

индифферентизмом и нравственным релятивизмом. Поэтому культура, 

порожденная таким «светом», сначала просто не говорила о Боге, затем 

начала уводить от Него, а после – и бороться с Ним. Это явление не было 

случайным, оно отражало общий процесс секуляризации европейской 

культуры, следствием которого стало появление в Новом времени 

классической европейской философии, а его результатом – каскад революций 

и войн, три столетия сотрясавших Европу.  

В России латентная секуляризация была канализирована  реформами 

Петра I. Это привело  к глубокому социальному расслоению, и к XIX в. 

русский народ разделился на правящую аристократию, образованное 

общество (т.е. интеллигенцию), чиновничество, духовенство, мещанство и 

простой народ. С каждым годом духовные границы между этими стратами 

увеличивались, возникали разделения и внутри них. Так, публикация в 1836 

году «Философического письма» П.Я. Чаадаева выявила глубочайшее 

разделение «общества», оформившееся впоследствии в лагеря «западников», 
                                                           
1
Свет – круг лиц, принадлежащих к привилегированным классам  // Ожегов  С.И. Словарь русского языка.  
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«славянофилов» и «консерваторов». Оказалось, что люди, воспитанные в 

одной культуре, получившие одинаковое образование, имеющие 

соотносимый социальный статус, по-разному воспринимают происходящее в 

России и по-разному видят ее будущее. 

Западническая точка зрения (П.Я. Чаадаев, Н.В. Станкевич, 

Т.Н. Грановский и др.) получила свое развитие в теориях «народных 

демократов» (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев, 

Н.К. Михайловский, А.И. Герцен и др.), анархистов (М.А. Бакунин, П.А. 

Кропоткин  и др.), социалистов-революционеров (П.Л. Лавров и др.) и 

марксистов (от В.Г. Плеханова до В.И. Ленина).  

Стадиями развития славянофильства (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, 

братья К. и С.И. Аксаковы и др.) следует считать неославянофильство 

(Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев и др.) и почвенничество 

(Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов). 

Своеобразным буфером между теми и другими стала официальная 

позиция, выраженная графом С.С. Уваровым: «Православие, самодержавие, 

народность», объединившая консерваторов. 

На рубеже XIX-ХХ веков возникают попытки преодолеть 

противоречия между различными взглядами на русскую идею на основе 

теории «положительного всеединства» (В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков). 

Через полвека, анализируя эти процессы, Н.А. Бердяев скажет: «И те и 

другие любили Россию, славянофилы, как мать, западники, как дитя»
1

. 

Однако, думается, что эта красивая метафора не точна.  Последующее 

развитие России и его осмысление русской философией обнаружило 

фундаментальные онтологические разногласия в понимании русской идеи. 

И.А. Ильин в цикле работ «Наши задачи» (1956) показал, что расхождения во 

взглядах происходили именно по религиозному основанию: западники 

считали православие тормозом культурного и экономического развития 

России и настаивали на создании светского государства, а славянофилы, 

наоборот, видели причину многих бед России в отходе от духовно-

нравственных ценностей православия. Ильин приходит к выводу, что все 

общественные потрясения России, в том числе революция 1917 г. и 

последующий террор, были следствием духовно-нравственного разложения 

правящей российской элиты, повлекшего ослабление, а затем и к 

разрушению религиозного ядра российского общественного сознания. В этой 

ситуации оказалась совершенно бессильна Русская Церковь, вследствие 

реформ Петра I находившаяся под полным контролем и управлением 

государственной власти. К тому же, на ключевых административных постах 

в основном находились люди с девальвированными духовно-нравственными 

ценностями. В лучшем случае, они действовали в интересах своей 

референтной социальной группы, в худшем – преследовали сугубо личные 

цели. Доля людей с твердым национально-государственным сознанием 

уменьшалась с каждым днем, и к 1917 г. Российская империя представляла 
                                                           
1
 Бердяев Н.А. Русская идея. М.: АСТ, 210. С. 46 
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собой огромную страну с разрушенной системой духовно-нравственных 

ценностей и социально атомизированным населением. 

Полагаем, что русская философия накопила достаточный опыт, чтобы 

прямо заявить об естественном, объективном приоритете религиозного 

сознания над другими формами индивидуального и общественного сознания, 

поскольку именно оно является основой нравственного, а следовательно и 

правового сознания, без которого невозможно существование экономически 

и политически благополучного общества и государства. Необходимо сказать 

и о том, что измена национальной идее оборачивается для народа бедой, и 

бедой тем большей, чем дальше он отходит от своей основы – православия, 

которое множеством живых нитей связывает различные сферы 

общественного сознания, политической и экономической жизни, определяет 

ее духовный и нравственный строй. А главное – объединяет и сплачивает 

людей, превращая их в единый народ. 

 

Таранова А. А., 

студент, 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

 

Маринкин Д. Н., 

доцент кафедры  

правовых дисциплин и методики преподавания права, 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 

кандидат юридических наук 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РФ 

 

На сегодняшний день  проблема  преступности несовершеннолетних в 

Российской Федерации является одной из актуальных. Все чаще 

общественность приходит в состоянии «шока» от того, какие действия 

совершают несовершеннолетние.  Мало кто задается вопросом: «Почему все 

это происходит?», «Какова причина данных деяний»? Все обсуждают,  каким 

образом следует наказать преступников. Но, насколько эффективны  

наказания? Рассмотрим уголовный аспект.  

Привлечение  несовершеннолетних к ответственности  строго 

регулируется законом. Невиновный человек  не может быть лишен или 

ограничен в своих правах. Поэтому вина выступает основополагающим 

элементом процессуального порядка. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними, наступает только тогда, когда будет 

доказана причастность подростка к совершению действий, вследствие 
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которых имуществу или чести и достоинству гражданина был нанесен 

ущерб.  

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних установлены в УК РФ. Уголовная ответственность 

наступает для лиц с 14-ти лет за ряд преступлений (например, убийство 

ст.105; изнасилование ст. 131; грабеж ст.161 и т.д.), в остальных случаях 

уголовная ответственность наступает с 16-ти лет.  

  Уголовное законодательство предусматривает следующие виды 

наказаний для несовершеннолетних (ст.88 УК РФ):   

 Штраф  

 Лишение права заниматься определенной деятельностью 

 Обязательные работы 

 Исправительные работы 

 Ограничение свободы 

 Лишение свободы на определенный срок
1
 

Прежде чем определить вид наказания, на основании ст. 421 УПК при 

предварительном расследовании по уголовному делу о преступлении, 

совершенном несовершеннолетним, в обязательном порядке 

устанавливается: возраст несовершеннолетнего; условия его жизни и 

воспитания; уровень психического развития и другие личностные 

особенности;  факты влияния на несовершеннолетнего старших по возрасту 

лиц; осознание несовершеннолетним  фактического характера, общественной 

опасности совершаемого действия (бездействия), возможность руководить 

своими действиями и т.д.
2
 

Все вышеперечисленные меры необходимы для того, чтобы назначить 

такое наказание, которое будет достаточно эффективным  для исправления 

самого преступника и дальнейшего  предупреждения рецидивов с его 

стороны, а также для восстановления социальной справедливости. 

Рассмотрим эффективность каждого вида уголовного наказания 

несовершеннолетних.  

На мой взгляд,  самый мягкий и малоэффективный вид наказания – 

штраф. Существуют определенные условия, согласно которым этот штраф 

возмещается. Данный вид наказания несет только лишь материальные 

ущемления в правах осужденного, никаких иных. К тому же, всем известно, 

что немногочисленное количество подростков имеют собственно 

заработанные деньги, отсюда следует, что штраф перекладывается на плечи 

родителей или законных представителей. В таком случае,  

несовершеннолетний полностью не осознает  воспитательного воздействия 

                                                           
1
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 26.08.2017); 

 
2
 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 
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правосудия, а значит, возможны повторения преступных деяний  

несовершеннолетнего.   

Следующий вид – лишение права заниматься определенной 

деятельностью.   Изучив различные источники, я определила, что 

законодательно не определен конкретный перечень видов деятельности, 

которые можно подвергнуть запрету. Отсюда следует, что суд практически 

не применяет данный вид наказания, а, следовательно, говорить об его 

эффективности не разумно.    

Что же касается обязательных работ в качестве уголовного наказания 

несовершеннолетних, то они представляют собой общественно-полезные 

работы, которые не требуют квалификации.  Но стоит отметить трудности 

при реализации данной меры наказания. 

Согласно ст.25 УИК  несовершеннолетний  осужденный обязан 

приступить к работе в течение 15 дней после вынесения приговора и 

работать не менее четырех дней в неделю. 
1
 

В большинстве случаев, должным образом совмещать учебную 

деятельность в образовательной организации  с исполнением обязательных 

работ не представляется возможным. Также,  особо необходим контроль за 

исполнением работ, т.к. несовершеннолетних должен выполнять работу 

качественно, осознанно, иначе вся эффективность наказания также будет 

сведена к минимуму.  

Далее следуют исправительные работы. Они не могут назначаться 

несовершеннолетним, обучающимся в школе или иных учебных заведениях. 

Условия исполнения совпадают с условиями  обязательных работ. Кроме 

того, в случае злостного уклонения от отбывания наказания лицо до 16 лет, 

осужденного  к исправительным работам, последние могут быть заменены 

только лишением свободы. Так же, как и в предыдущем случае, для 

повышения эффективности необходимо совмещать физический труд (а 

обязательные и исправительные работы представляют собой физический 

труд) с хорошо организованной воспитательной работой, в противном случае 

следует нулевая эффективность наказания.  

Самым строгим среди наказаний для несовершеннолетних является  

лишение свободы на определенный срок. Моя летняя  практика проходила на 

базе Пермской воспитательной колонии ГУФСИН России по Пермскому 

краю. По своему опыту могу сказать, что в данном учреждении ведется 

огромная воспитательная работа с воспитанниками, что способствует 

исправлению несовершеннолетних, доля рецидивов снижается. 

Стоит отметить, что данный вид наказания имеет свою специфику. Во-

первых,  как известно, система закрытых исправительных  учреждений - это 

особый  мир со своими правилами и законами, которые отчасти действуют и 

в колониях для несовершеннолетних. Иногда подросткам очень тяжело 

приходится в таких условиях,  и они попросту не справляются с высокой 

психологической нагрузкой. Во-вторых, отбывание наказания происходит в 
                                                           
1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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соответствии с режимом наказания (строгие условия содержания, общий 

режим). На мой взгляд, это справедливо, т.к. каждый подросток несет свое 

бремя наказания, таким образом, реализуется принцип восстановления 

социальной справедливости. В-третьих, при лишении свободы на 

определенный срок несовершеннолетние осужденные находятся под 

строжайшим контролем различных специалистов (психологи, социальный 

работник, воспитатели и т.д.), которые ведут качественную, индивидуальную  

работу с каждым воспитанником.  

Таким образом, все вышеперечисленные виды уголовного наказания 

несовершеннолетних далеки от идеала. Важно работать по системе 

превентивной работы, налаживать механизмы социально одобряемого 

взаимодействия с обществом.  

 

Феденѐв В.А., 

курсант, 

Пермский институт ФСИН России 

 

Кусакина Е.А., 

доцент кафедры уголовного и 

 уголовно-исполнительного права, 

Пермский институт ФСИН России, 

кандидат психологических наук, полковник внутренней службы 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ УИС 

 

В настоящее время изменения в политической, экономической, 

общественной, правовой и других сферах жизни страны обусловили 

повышенное внимание руководства Министерства юстиции и Федеральной 

службы исполнения наказаний к проблемам организации воспитательной 

работы с личным составом. 

В период реформирования уголовно-исполнительной системы 

требуется  решение такой проблемы как совершенствования кадрового 

обеспечения УИС, ведь это является непременным условием и важнейшим 

резервом повышения эффективности служебной деятельности как УИС в 

целом, так и ее отдельных служб и учреждений. 

Современное общество желает видеть в персонале УИС людей с 

глубоким пониманием гражданского смысла и социальной значимости своей 

деятельности, прочными духовно-нравственными основами, обладающими 

высокой культурой поведения. 

Необходимость улучшения системы воспитания работников УИС 

продиктована и выводами из анализа качественного состава кадров УИС, 
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состояния служебной дисциплины и законности, ответственности работников 

за выполнение служебных обязанностей. 

Воспитание работников УИС - это целенаправленная и планомерная 

деятельность государства и общества, общественных и иных организаций, а 

также органов управления и должностных лиц ФСИН России по 

формированию и развитию личности работников в соответствии с 

требованиями создания современной системы исполнения наказаний, 

обеспечения готовности работников к выполнению служебных задач в 

интересах обеспечения законности и правопорядка. Проведение 

воспитательной работы с подчиненными является служебной обязанностью 

каждого руководителя. 

Воспитательная работа в уголовно-исполнительной системе 

проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами и распоряжениями Министра юстиции и директора 

ФСИН России, а также Концепцией воспитания работников УИС и Приказом 

ФСИН России N 390 2006 г. 

В этом Приказе руководителям территориальных органов и 

учреждений УИС предлагается: 

- считать проведение повседневной целенаправленной воспитательной 

работы с подчиненными важнейшей частью управленческой деятельности, 

приоритетным направлением, оказывающим непосредственное влияние на 

решение оперативно-служебных и производственно-хозяйственных задач; 

- возложить персональную ответственность за организацию и 

проведение воспитательной работы на начальников учреждений и органов 

ФСИН России, обеспечив при этом единство и согласованность участия в 

воспитательной работе всех структурных подразделений, личную 

ответственность руководителей всех уровней за воспитание подчиненных; 

- внести в должностные обязанности руководителей всех уровней 

соответствующие коррективы по организации и личному участию в 

воспитательной работе с подчиненными; 

- не реже одного раза в квартал на коллегиях и оперативных 

совещаниях при начальниках учреждений и органов рассматривать в прямой 

постановке вопросы проведения работы по выявлению уровня 

эффективности организации воспитательной работы, оценивая при этом 

непосредственное участие в ней руководителей и морально-психологическое 

состояние работников. 

В соответствии с требованиями Приказа ФСИН России N 555 2010 г. 

центром воспитательной работы с рядовым и младшим начальствующим 

составом является отдел, в котором они проходят службу, со средним и 

старшим начсоставом - учреждение, орган, с курсантами (слушателями) 

образовательных учреждений - учебное подразделение. 

consultantplus://offline/ref=87132C36795714E4B738B2785F96935022D5C0B24453300DA875BAD308H
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Как организатор воспитательной работы с подчиненными начальник 

учреждения (органа) УИС обеспечивает: 

1) постановку задач руководителям служб и подразделений по 

организации и содержанию, конкретным целевым направлениям их 

деятельности как воспитателей подчиненных; 

2) руководство и контроль за индивидуально-воспитательной работой; 

3) личное участие в индивидуальной работе с подчиненными, в 

проведении занятий по общественно-государственной подготовке, докладов, 

бесед, информации и инструктажей; 

4) деловое и творческое взаимодействие с общественными 

объединениями в деле воспитания всех категорий кадров; совместную работу 

с активом, наставниками, реализацию воспитательных мероприятий с 

молодыми сотрудниками; 

5) воздействие на сотрудников позитивной силой личного примера и 

нравственного авторитета, практический показ эффективности новых форм и 

методов проведения воспитательной работы с подчиненными. 

Руководитель учреждения (органа) УИС осуществляет воспитательную 

работу и решает диктуемые конкретной обстановкой воспитательные задачи 

в процессе: 

- проведения кадровой работы, перемещения, выдвижения и 

зачисления в резерв на выдвижение, представление к присвоению очередных 

специальных званий, приема на работу и увольнения, направления 

сотрудников на учебу; 

- повседневного общения с подчиненными, личных встреч, 

индивидуальных бесед по различным вопросам; 

- проведения оперативных совещаний, обсуждения итогов работы, 

собраний, разбора жалоб, конфликтов; 

- служебной, общественно-государственной подготовки, правового и 

государственного информирования личного состава; 

- осуществления дисциплинарной практики путем разумного 

применения поощрений, взысканий, профилактических бесед с 

нарушителями дисциплины; 

- встреч и бесед с членами семей сотрудников и мероприятий 

культурно-просветительской и спортивно-массовой работы. 

Необходимым объективным условием, способствующим 

эффективности осуществляемой руководителем воспитательной работы, 

является забота о социальной и правовой поддержке сотрудников УИС и 

членов их семей, ветеранов, создание необходимых условий для службы, 

быта и отдыха личного состава. 

Как и всякая целенаправленная деятельность, воспитательная работа 

периодически должна подвергаться анализу, с тем чтобы дать ответ на 

вопросы: достигнуты ли ожидаемые результаты; правильно ли определены 

направления и приоритеты; насколько оправдались усилия руководителей-

воспитателей; что изменилось в поведении, поступках сотрудников в их 
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отношении к служебному долгу; какие меры оказались неэффективными; 

какие мнения и настроения преобладают среди сотрудников, как они влияют 

на результаты служебной деятельности, дисциплину и соблюдение 

законности? 

Руководители учреждений и органов УИС должны обеспечивать 

необходимые условия для соблюдения требований служебной дисциплины и 

законности, деятельность по принципам "Ни один нарушитель служебной 

дисциплины не должен уйти от ответственности, но и ни один невиновный 

не должен быть наказан", "Руководитель не несет ответственности за 

нарушения законности и служебной дисциплины подчиненных, не 

являющиеся прямым следствием деятельности руководителя" и "Каждый 

работник обязан содействовать начальнику в восстановлении законности и 

служебной дисциплины, а за неучастие в содействии - несет ответственность. 

Также, необходимо упомянуть о принципах, обязательных для всех 

воспитателей, которыми являются: гуманистическая направленность и 

целеустремленность воспитательного процесса; организация воспитания в 

процессе служебной деятельности; сочетание высокой требовательности к 

личности с уважением ее достоинства и заботой о ней; организация 

воспитания в коллективе и через коллектив; индивидуальный и 

дифференцированный подход к объекту воспитания; согласованность и 

преемственность в воспитании; комплексный и оптимальный подход; опора 

на положительное в воспитании. 

Общеизвестна мысль о том, то воспитатель сам, прежде всего, должен 

быть воспитан, как и то, что личность может быть воспитана только 

личностью. Социологические исследования показывают, что опытный 

руководитель 60 - 70% служебного времени отводит на работу с людьми. 

Вместе с тем анализ оценок руководителей, даваемых подчиненными, 

позволяет сделать вывод, что хорошими воспитательными качествами 

обладает лишь один руководитель из четырех-пяти. Воспитательное 

воздействие руководителя на подчиненного в значительной мере зависит от 

умения руководителя не только говорить, но и слушать. Анкетирование 

показало, что не более 25 - 30% руководителей умеют внимательно 

выслушивать подчиненных. 

 Таким образом, можно говорить о том, что решение сложных и 

ответственных задач средствами воспитательной работы требует 

комплексного подхода и целенаправленного ее проведения. Поэтому 

руководители - воспитатели подчиненных сотрудников должны обладать 

профессиональной компетентностью, широкой эрудицией, чувством нового, 

постоянно совершенствовать свою квалификацию, изучать и творчески 

использовать передовой опыт работы с людьми, овладевать основами 

педагогики и психологии. 
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Шульц Д.Н., 

доцент кафедры информационных технологий и математических методов в 

экономике, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

кандидат экономических наук 

 

О ПРЕДЕЛАХ ЕДИНОГО ЗАКОНОМЕРНОГО МИРОВОГО 

ПРОЦЕССА И ВИРТУАЛЬНОМ УРОВНЕ МАТЕРИИ 

 

Современное естествознание предлагает различные иерархические 

модели Вселенной. Например, В.В. Орлов
1
 выделяет 4 уровня: физический, 

химический, биологический и социальный. В.Г. Кузнецов
2

 – 3 уровня: 

неорганическая природа, живая природа и социум. Современная философия 

и естествознание считают бесконечное развитие основной характеристикой 

материального мира. Соответственно, признается существование 

бесконечного числа уровней реальностей, с одной стороны, связанных между 

собой едиными закономерностями, с другой – имеющими собственные 

частные законы функционирования и развития. 

Единый закономерный мировой процесс представляет собой эволюцию 

и трансформацию более низших форм материального мира в высшие. 

Каждый уровень реальности происходит из предыдущих уровней, 

основывается на них и содержит в себе все нижестоящие уровни. Так, 

например, человек как социальная форма материи включает с себя не только 

то, что происходит на основе биологического фундамента, но и химический, 

и физический уровни, а также подчиняется их закономерностям. На основе 

единой материальной субстанции происходит постоянное эволюционное 

усложнение и развитие. 

«Включая бесконечное число уровней, каждый объект представляет 

собой в то же время одно целое, т.е. обладает единым интегративным 

качеством или сущностью»
3
 . Так, активность одного уровня предполагает, 

что нижестоящие уровни не остаются безучастными. Например, деятельность 

человека находит отражение в активности органов (биологический уровень), 

химических реакций в клетках (химический уровень), имеющих в своей 

основе перемещение электронов (физический уровень). Лауреат Нобелевской 

премии Р. Сперр очень точно выразил такое взаимодействие уровней: «всем 

организмам свойственна иерархия уровней, причем законы, проявляющиеся 

на вышележащих уровнях, не сводимы к тем, что действуют на 

нижележащих … Причинность и управление действуют сверху вниз, 

используя законы нижележащих уровней, но не нарушая их»
4
. 

                                                           
1
 Орлов В.В. Основы философии. – Пермь, 2001 

2
 Кузнецов В.Г. и др, Философия. – М.: Инфра - М, 2000. 

3
 Орлов В.В. Основы философии. – Пермь, 2001 

4
 Барбур Иен. Религия и наука: история и современность. – М.: ББИ, 2000 
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Также каждому элементу более высоких уровней, связям между ними и 

действиям должны соответствовать элементы, связи и действия нижестоящих 

уровней. Структура вышестоящих уровней находит себе изоморфную 

структуру (эквивалент или теневую систему
1
) на нижестоящих уровнях. 

Благодаря наличию таких изоморфных систем воздействовать на любой 

объект возможно не только непосредственно, но и через нижестоящие 

«теневые системы», образующие элементы верхних уровней. 

Более высокие уровни иерархии не сводятся к низшим, не 

редуцируются до них, но добавляют к предыдущим новые свойства и 

закономерности, вступая с ними во взаимосвязанное единство. Так, хотя 

нижестоящие уровни материи и формируют более сложные, но верхние 

уровни иерархии могут оказывать влияние на нижестоящее. Это воздействие 

особо проявляет себя в виде антропогенного влияния на экологию Земли. 

Профессор В.В. Орлов заключает, что развитие Вселенной, усложнение 

еѐ иерархического устройства носит конусообразный характер, то есть имеет 

свой предел, вершину в лице человека (конвергентное развитие)
2
. 

Такой вывод обосновывается тем, что с количественной стороны объѐм 

материи, переходящей в более высокую форму, уменьшается с каждым 

уровнем иерархии. Это происходит по той причине, что высший уровень 

возникает лишь из части элементов низшего уровня. А поскольку такое 

уменьшение вещества, способного преобразовываться в более сложно 

организованную материю, не может уменьшаться до бесконечности, то 

существует предел. 

Далее необходимо доказать, что этот предел, высшая ступень развития 

– есть человек, то есть, что на основе социальной формы материи не может 

возникнуть ничего более сложного. Для доказательства этого 

рассматривается качественная сторона развития, которая подразумевает, что 

в процессе эволюции, при переходе с нижних на верхние уровни иерархии 

происходит: 

1. непрерывное уплотнение содержания материи. Иными словами, 

высшие уровни включают в себя всѐ многообразие нижестоящих уровней, 

добавляя к ним новое содержание; 

2. универсализация содержания, то есть расширяется многообразие 

факторов среды, с которыми происходит взаимодействие; 

3. исчерпание возможностей дальнейшего развития (бесконечный 

потенциал развития не может быть реализован). 

К указанным выше аргументам можно было бы добавить антропный 

принцип, выраженный в своей сильной форме. Он предполагает, что в 

устройство Вселенной изначально заложены условия, необходимые для 

прохождения всех этапов эволюции через физический, химический и 
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2
 Орлов В.В. Основы философии. – Пермь, 2001 
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биологический уровни для появления человека. Таким образом, с появлением 

социальной формы материи, она достигает цели своего развития. 

Однако, на наш взгляд, профессор В.В. Орлов, сближаясь в своих идеях 

с религиозными воззрениями на человека как на венец творения, не может 

убедительно доказать ни конечность процессов развития, ни тезис, что 

именно человек является высшей формой материи, на которой 

останавливается процесс развития иерархии бытия. Ставя предел сверху в 

развитии материи, философ вынужден заключить, что бесконечные 

возможности человеческого познания мира направлены «на движение 

преобразовательной деятельности человека от высших, уже освоенных форм 

материи, к низшим»
1
. 

Во-первых, с количественной стороны необходимо указать, что вывод 

о существовании предела справедлив только в том случае, если доля 

вещества, способного к образованию новых уровней иерархии, постоянна 

или снижается. 

Так, если начать с числа атомов по Вселенной 10
78

 и считать, что доля 

вещества, образующего новый уровень, есть 0<w<1, то, действительно, в 

пределе количество элементов, остающихся на каждом i-ом уровне, сходится 

к нулю. Иными словами, развитие останавливается по той причине, что на 

более высоких уровнях остается всѐ меньше и меньше элементов, из которых 

могут образовываться новые уровни. В итоге не остаѐтся элементов для 

организации новых уровней. Можно вычислить последний уровень, на 

котором останется только 1 элемент. Например, если w = 0,5, то номер 

последнего уровня – 259; если w = 10
-10

, то число уровней достигнет 7.
 

Но если доля w не будет оставаться постоянной или снижаться, а будет 

возрастать и достигнет 1 (то есть вся материя преобразуется в вышестоящие 

уровни), то процесс развития может продолжаться до бесконечности.  

Во-вторых, с качественной стороны можно показать, что над 

социальной формой материи возник новый уровень, информационный, или 

виртуальный. Он существует на основе социальной формы материи, и по 

мере компьютеризации и развития глобальной сети Интернет всѐ большее 

людей оказываются вовлечѐнными в неѐ. 

Следует отметить, что уже на социальном уровне в трактовке понятия 

«сознание» возникает немало сложностей. В философии существуют 

попытки свести сознание к материи, определить его как продукт социального 

уровня материи, существуют дуалистические теории о параллельном 

сосуществовании материального и идеального и т.д. 

Соответственно, очень трудно идентифицировать материальную 

сущность виртуального мира. Во-первых, само его название 

противопоставляет его не только материальному (вещественному), но и 

всему реально и объективно существующему (материальному). Во-вторых, 

трудно усмотреть вещественную его основу. В-третьих, потому что сам он 

зачастую представляется как идеальный продукт человеческого сознания. 
                                                           
1
 Орлов В.В. Основы философии. – Пермь, 2001 
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Постараемся доказать нашу гипотезу о том, что существует 

самостоятельный, надсоциальный уровень бытия. Для этого необходимо 

установить, что «виртуальный мир» обладает следующими пятью 

свойствами
1
: 

1. возникает на основе социального уровня материи; 

2. включает и сохраняет в себе низшие уровни; 

3. возникает из небольшого числа элементов низшего уровня, 

остальные элементы образуют внешнюю среду; 

4. частично детерминирует низшие формы материи; 

5. не сводится к низшим уровням, содержит собственные 

закономерности. 

К этому можно добавить, что каждый новый уровень иерархии 

характеризуется большим многообразием возможных элементов и большей 

уникальностью каждого отдельного элемента. Так, число химических 

элементов (около 100) многократно превосходит число известных 

физических частиц. Число же возможных химических соединений можно 

представить, если учесть, что существует 10
12

 видов белков и 10
10

 видов 

нуклеиновых кислот. Число биологических видов измеряется десятками 

миллионов. При этом на социальном уровне индивиды гораздо сильнее 

отличаются между собой (более уникальны), чем биологические особи или 

химические элементы
2
. 

Очевидным является, что информационные и коммуникационные 

технологии создаются человеком (1 свойство). Их производство и 

функционирование тесно связано с физическим, химическим и социальным 

уровнями материи (2 свойство). 

Сеть Интернет изначально возникла как небольшая сеть в военных 

ведомствах США (3 свойство). Но на сегодняшний день количество 

пользователей достигло уже 1,5 млрд.
3
 и продолжает увеличиваться. Таким 

образом, мы как раз наблюдаем ситуацию, когда доля элементов, 

образующих новый уровень иерархии, w увеличивается на более высоких 

уровнях и в перспективе приближается к 100%. 

Пользователи всемирной сети находятся в основном в США, Европе и 

Азии. Но распространение интернет-технологий и количество пользователей 

мобильного Интернета возрастают по мере развития сотовой связи. В итоге 

вся планета может быть покрыта информационным полем, обеспечивающим 

                                                           
1
 Орлов В.В. Основы философии. – Пермь, 2001 

2
 «Согласно подсчетам С. М. Данкова и Г. Кастлера, при переходе от атомного к молекулярному уровню 

организации живого количество информации возрастает в 10
3
; если человеческая зигота содержит 10

11
 бит 

информации, то взрослый человеческий организм—примерно 5 10
25

 бит - относительно молекулярного, или 

2 10
28

 бит - относительно атомного уровня организации. Таким образом, человеческий организм, 

развившийся из одной клетки, содержит информации на 14 или 17 (в зависимости от уровня отсчета) 

порядков больше, чем исходная клетка, то есть сложность организма, которая может быть измерена с 

помощью теории информации, в 10
14

 или 10
17

 раз превосходит сложность исходной клетки». 
3
 Калин А.А. Иллюстрированные тезисы к прогнозу долгосрочного научно-технологического развития 

сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) России. – М., 2010 
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доступ к единому информационному пространству, базе знаний, 

накопленных человечеством за свою историю. Если Вернадский выделял на 

планете разумный уровень, ноосферу, то в XXI веке можно говорить о 

появлении новой информационной реальности. Назовѐм еѐ «инфосферой». 

Покажем теперь, что виртуальная реальность имеет собственные 

закономерности, не сводимые к закономерностям нижестоящих уровней, (5 

свойство) и обладает обратным влиянием на низшие формы материи (4 

свойство). 

Информационные технологии используются в торговле и производстве, 

в банковском деле и в финансах, в науке, для развлечений и социальных 

коммуникаций. На основе новых информационных и коммуникационных 

технологий возник целый параллельный виртуальный мир, который отчасти 

воспроизводит и имитирует, а отчасти изменяет мир физический и даже 

предлагает собственную реальность. 

Так, время может протекать с любой скоростью, может ускоряться или 

замедляться, может даже течь в обратном направлении. В новой реальности 

годы, века, эпохи, разделяющие цивилизации, превращаются в условность. 

Пространство и расстояние может легко изменяться, быть 2D или 3D. В 

виртуальном мире целые города, страны и цивилизации физически находятся 

на одном компьютере или в соседних комнатах. А коммуникационные 

технологии позволяют людям, физически находящимся на разных 

континентах, в виртуальном мире видеть друг друга, как будто они находятся 

в одном помещении. 

Виртуальный мир получил собственные деньги (яндекс-деньги, 

биткоины и т.д.), которые изначально предназначались для облегчения 

расчетов реальными денежными средствами, но в итоге превратились в 

самостоятельные средства расчета и сохранения богатства. Более того, 

появились виртуальные товары, не имеющие эквивалента в реальном мире и 

служащие лишь для пользования в компьютерных играх. Современный 

маркетинг и управление персоналом немыслимы без социальных сетей. Даже 

смены политического уклада, происходившие в 2010-2011 гг. в рамках т.н. 

«арабской весны», начинались с социальных сетей
1
. 

Развитие информационных технологий подчиняется различным 

эмпирическим и теоретическим законам и закономерностям в технике: 

– закон Мура утверждает удвоение мощности процессоров (в виде 

роста оперативной памяти, числа транзисторов, тактовой величины и 

архитектуры процессоров, кластерных и параллельных вычислений) каждые 

1.5-2 года
2
; 

– закон Гроша: производительность компьютеров увеличивается 

как квадрат их стоимости; 

                                                           
1
 Роль социальных сетей в организации «арабской весны» // 

http://www.memoid.ru/node/Rol_socialnyh_setej_v_organizacii_arabskoj_vesny  
2
 Шутливый закон Гейтса утверждает, что скорость работы ПО снижается вполовину каждые 1.5 года, что 

должно нивелировать закон Мура.  

http://www.memoid.ru/node/Rol_socialnyh_setej_v_organizacii_arabskoj_vesny
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– закон Амдала: прирост скорости работы программы за счет 

распараллеливания еѐ инструкций ограничено временем, необходимым для 

выполнения еѐ последовательных инструкций; 

– закон Метклафа: «полезность сети приблизительно равна 

половине квадрата численности пользователей этой сети»; 

– закон Райзера-Вирта: «программы перерастают компьютеры в 

размерах и медлительности». 

В киберпространстве возможны и своя дипломатия, и полноценные 

войны. Об их эффективности говорит тот факт, что кибератака против 

иранских ядерных объектов отбросила ядерную программу Ирана на 

несколько лет назад, что, по мнению экспертов, гораздо эффективнее 

традиционных военных операций. Поэтому в соответствии с директивой 

Президента США Пентагону «кибератаки фактически приравниваются к 

обычным вооружениям». В настоящее время Россия и США разрабатывают 

конвенции по ведению кибервойны, позднее было создано соответствующее 

командование (USCyberCommand). Наконец, в 2013 г. НАТО выпустило 

Руководство по ведению кибервойн. А развитые страны создают 

специальные подразделения по разработке оружия виртуальных войн и 

средств защиты от них. 

В России в 2011 г. Министерство обороны подготовило документ 

«Концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных сил РФ в 

информационном пространстве». В 2012г. было объявлено о планах создания 

киберкомандования, аналогичного USCyberCommand. В 2013г. впервые в 

Концепции внешней политики РФ появилось упоминание об 

информационной безопасности, а в 2014 было объявлено о создании войск по 

борьбе с кибертерроризмом.  

Иными словами, виртуальный мир представляет полноценную 

реальность, существующую на основе и с помощью физического мира. 

Академик В.Л.Макаров приводит оценки, что в этих искусственных, 

синтетических мирах участвуют десятки миллионов человек. «Причем эти 

миры живые. Они постоянно изменяются, развиваются, совершенствуются» 

по собственным принципам и закономерностям. 

Развитие информационных технологий влияет на нижестоящие уровни, 

на социальный и биологический. В экономике повышается скорость 

получения информации, сокращается время и издержки на еѐ поиск и сбор, 

растѐт оперативность и качество принятия решений, то есть снижаются 

транзакционные издержки, расширяются рынки сбыта. 

Развитие таких виртуальных валют, как биткоин и эфир, требующих 

очень большие вычислительные мощности для проведения транзакций и 

криптографии, привело: 1) к росту спроса и цен на видеокарты и даже и к их 

дефициту; 2) к потреблению электроэнергии; 3) как результат, к увеличению 

выбросов углекислого газа в атмосферу. Так, «на добычу Ethereum в мире 

уходит 4,69 ТВт⋅ч электричества, а на добычу биткоинов — 14,54 ТВт⋅ч. 

Таким образом, если бы у майнеров этих двух криптовалют было свое 
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государство, оно заняло бы 71-е место по потреблению электроэнергии среди 

всех стран мира». «Такого количества хватит на то, чтобы обеспечить 

энергией 1,5 миллиарда частных домов». Таким образом, хотя виртуальные 

миры и функционируют как надстройка над традиционной экономикой, они 

взаимосвязаны и способны оказывать обратное (нисходящее) влияние на 

разные сферы жизни, на финансы и экономику, на технологии, энергетику и 

экологию. 

Резко расширяются возможности коммуникаций, как круг общения, так 

и интенсивность общения. Особенно значительны перспективы расширения 

коммуникативных возможностей для людей с ограниченными 

способностями. 

Эксперты прогнозируют следующие изменения в социальных, 

экономических и политических процессах
1
: 

– креативное разрушение (по Шумпетеру) государственных и 

общественных институтов; 

– сдвиг от иерархических отношений к партнерству, в том числе 

государственно-частному, и самоорганизации; 

– снижение значения прибыльности и повышения социальной 

значимости; 

– сдвиг от капитализма к демократическому партнерству. 

Вместе с тем изменяется форма общения, сокращается число 

вербальных контактов, навыки восприятия информации по мимике и жестам. 

Изменяется и линия поведения участников, появляются значительные 

возможности для манипулирования информацией, а следовательно, 

снижается уровень доверия и растѐт потребность в проверке информации, 

получаемой в ходе виртуального общения. 

Постоянное увеличение объѐмов получаемой информации изменяет 

модель поведения человека. Ученые Колумбийского университета 

установили, что интернет привел к перестройке человеческой памяти: резко 

сокращается объѐм информации, которую человек стремится усвоить
2
. Кроме 

того, меняется структура памяти, человек стремится не запоминать нужную 

информацию, а запоминать адреса и папки, по которым нужную 

информацию можно найти.  

Помимо возникновения таких недугов, как зависимость от Интернета 

или компьютерных игр, развитие информационных технологий изменило и 

специфику восприятия информации. Интернет распространяет информацию 

в виде «стремительного потока частиц. Мышление становится отрывочным, 

чтение – поверхностным. Пользователи лишь по диагонали просматривают 

заголовки и аннотации… А зоны мозга, отвечающие за абстрактное 

мышление и сопереживание, практически атрофируются»
3
. В то же время 

                                                           
1
 Калин А.А. Иллюстрированные тезисы к прогнозу долгосрочного научно-технологического развития 

сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) России. – М., 2010 
2
 Протезы памяти // Эксперт, 2011 №28 (762 

3
 Кузина С. Влияние интернета на мозг // http://www.vitamarg.com/article/vliynie/430-vliynie-interneta-na-mozg 
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активность зон мозга, отвечающих за принятие решений и логику, у 

активных пользователей всемирной паутины возрастает вдвое. 

В результате у пользователей Интернета на физиологическом уровне 

происходит упрощение головного мозга, снижается количество связей между 

нейронами. Следствием этого становятся забывчивость, пониженная 

концентрация внимания и трудоспособность, потеря навыков критической 

оценки и умения ориентироваться в потоках информации, утрата 

коммуникативных навыков.  

Таким образом, можно сделать заключение о том, что над социальным 

уровнем и на его основе возник и активно развивается новый, 

информационный или виртуальный уровень материи, который активно 

преобразует нижестоящие уровни иерархии. Эти преобразования бросают 

вызов сложившимся экономическим укладам, правовым сферам. Не 

останется без изменения и педагогическая сфера. 
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