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Уважаемые участники II Педагогических чтений, посвященных памяти 

профессора Злобина С.И.! 

Впервые педагогические чтения состоялись в 2015 году в рамках 

международной конференции, тогда же и было принято решение сделать 

мероприятие ежегодным. 

Своим участием в педагогических чтениях памяти профессора С.И. Злобина 

мы подтверждаем верность его памяти и заявляем о своей ответственности 

в сохранении традиций и основ, заложенных им. 

Сергей Иванович был не только талантливым организатором 

и руководителем образовательного учреждения, созданию и развитию которого он 

посвятил последние 14 лет жизни, он был удивительно целеустремленной 

личностью, бесстрашной в своих планах. Вся жизнь Сергея Ивановича, вплоть до 

последних дней, пронизана служением Родине и людям. Секрет его успеха 

заключается в том, что он искренне любил все то, чем занимался. Мы не уставали 

удивляться тому, с какой самоотверженностью он, с воодушевлением и полной 

самоотдачей, забыв обо всем, отдавал силы на благо родного института. Наследие, 

которое мы получили после него, не измерить простыми материальными мерками.  

Тематика его исследований по-прежнему актуальна, т. к. посвящена одному 

из важнейших вопросов – подготовке кадров для УИС, без решения которого нельзя 

добиться положительных результатов в реформировании пенитенциарной системы.  

 

Уверен, что наша конференция пройдет в созидательной и творческой 

атмосфере, а принятые рекомендации будут способствовать укреплению идей, 

которым посвятил свою жизнь Сергей Иванович 

 

Начальник ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

кандидат юридических наук,  

поковник внутренней службы 

С.М. Никитюк 





 

 

 

 

 

 

 
Памяти профессора С.И. Злобина 

посвящается … 
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РАЗДЕЛ «ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
__________________________________________ 

Атамуратова Т.И., 
доцент кафедры «Техника безопасности» 

Бухарского инженерно-технологического института, 

кандидат технических наук, доцент 

(г. Бухара, Республика Узбекистан)  

E-mail: tamara-atamuratova@mail.ru 

 

Перспективы международного сотрудничества 

в совершенствовании профессионального образования 

 

Главной задачей образовательной политики является обеспечение современного 

качества образования с учетом международного опыта, на основе его соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, на 

активизации включения учреждений в инновационные процессы и инноватики – в 

образование.  

Реформы в системе образования направлены на глубокое и всестороннее 

изучение зарубежного опыта по использованию в образовательном процессе 

прогрессивных педагогических методов и технологий, информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов и 

мультимедийных презентаций, то есть на приближение к европейским стандартам 

обучения. В современной практике преподавания наиболее распространенными 

являются активные методы обучения: тренинг, программированное и компьютерное 

обучение, учебные групповые дискуссии, case-study (анализ конкретных, практических 

ситуаций), деловые и ролевые игры. Это обуславливается двумя основными 

тенденциями в сфере образования: 

1) общая направленность развития образования на формирование умений и 

навыков мыслительной деятельности, развитие способностей к обучению, умению 

перерабатывать огромные массивы информации; 

2) направленность на развитие способностей оптимального поведения в 

различных ситуациях, способности специалиста системно и эффективно действовать в 

условиях кризиса. 

Ведущая тенденция современных инновационных изменений – это личностно-

развивающая ориентация образовательных процессов, переход от авторитарно-

коммуникативного к гуманитарно-коммуникативному взаимодействию субъектов 

образовательной деятельности. 

Приоритетным становится процесс освоения изучаемого материала учащимся, а 

информативность, как критерий учебного занятия, отодвигается на второй план. 

Соответственно изменяются требования к работе педагога. Разработка и внедрение в 

практику обучения образовательных технологий становится современным требованием 

повышения эффективности учебного процесса. 

Современное общество – это общество постиндустриальное, информационное, 

где господствующей ценностью общества становится знание, информация. В 

постиндустриальном обществе совершенно недостаточно быть образованным 

человеком. Это общество требует интеллекта высокой эффективности, способного к 
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развитию, усваивающего передовые познавательные парадигмы и системы знания. Все 

это служит предпосылками создания и распространения инновационных 

образовательных технологий и обуславливает постепенный переход от директивного, 

авторитарного преподавания к более демократичным формам, с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных думать по-новому и принимать 

нестандартные решения. 

Наличие учебных планов, соответствующих требованиям мировой экономики, 

становится чрезвычайно важным в нашем глобальном мире. Будучи «глобальными» по 

своим масштабам и возможностям, эти требования существенно влияют на внутренний 

экономический рынок государств. Мы являемся свидетелями растущего числа 

международных совместных предприятий, производственных объектов и 

международных операций в сфере бизнеса, идущих параллельно с потоками трудовой 

миграции. В результате такой динамики необходимость усовершенствования учебных 

планов, отвечающих тенденциям постоянно меняющихся требований экономики и 

рынка, велика как никогда прежде, в особенности, применительно к национальным 

особенностям и местным условиям. 

Развитая система подготовки педагогических кадров и повышения их 

квалификации в Германии представляет для нас особый интерес. Международное 

сотрудничество с Программой GIZ «Профессиональное образование в Центральной 

Азии» дало импульс для важных перемен в сфере профессионального образования в 

Узбекистане. Программа реализуется организацией Deutsche Gesellschaftfur 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Федерального Министерства 

экономического сотрудничества и развития ФРГ. 

Целью программы является приведение профессионального образования в 

соответствие с требованиями постоянно развивающегося рынка труда в Центральной 

Азии, в частности в Узбекистане. Особое внимание уделяется при этом современным 

технологиям, экономическим и экологическим требованиям частного сектора, а также 

применению современных методов обучения. Повышение работоспособности 

обученных специалистов и преподавателей является высшим приоритетом. 

Программа содействует образовательным учреждениям в разработке 

современных учебных планов. Особое внимание уделено непосредственной связи в 

тандеме «колледж – институт» и «промышленность – рынок труда». Большое значение 

придавалось сопоставимости национальных учебных программ с программами стран-

участниц Болонского процесса. Наличие тесной связи между учебными программами 

даст возможность студентам легче продвигаться от одного уровня обучения к другому.  

Ориентация на практику и тенденции развития в предпринимательстве 

способствуют более высокому соответствию требованиям отрасли к 

квалифицированным специалистам. 

Сотрудники Бухарского инженерно-технологического института активно 

участвуют во внедрении международного опыта в систему подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров в рамках Региональной программы GIZ. Для 

международной аккредитации разработаны учебные модульные программы курса 

«Зарубежный опыт в сфере профессионального образования».  

Участие в проекте позволяет значительно расширить и укрепить связи с 

региональными и международными партнерами, повысить качество подготовки и 

переподготовки преподавательских кадров для высших и средних 

специализированных, профессиональных учебных заведений, улучшить 

информационно-коммуникационное оснащение, расширить учебно-материальную базу, 

привлекать иностранных студентов для обучения, повысить мобильность выпускников 

и расширить их возможности на достойное трудоустройство в любой стране мира. 

Кроме уникальной возможности для международного и регионального 

сотрудничества, обмена знаний, участникам Программы предоставляется платформа 
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для взаимных консультаций и сотрудничества по научным, техническим и 

профессиональным вопросам. Организуются научные и образовательные партнерства 

между профилирующими учреждениями в Центральной Азии и Германии, что 

значительно способствует реализации поставленной цели совершенствования 

профессиональной подготовки кадров, так как цель проекта – важная часть данных 

реформ. 

Невозможно дать преподавателю универсальный единый рецепт преподавания, 

указывая ему конкретные способы, формы и средства обучения. Можно, рассказав ему 

об образовательной технологии, различных технологиях обучения, их сущности, 

элементах и критериях выбора, побудить его на такое их сочетание, которое 

срабатывает наверняка, выработать подход к обучению как к некой технологической 

операции и, в конечном итоге, помочь преподавателю приобрести специфическую 

способность к созданию оптимальной методической технологии. Современная наука об 

образовании приблизилась к тому моменту, когда возникла потребность в создании 

педагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в образовательном 

процессе – развитие личности каждого учащегося, его активности. Необходимо 

создавать такие условия обучения, чтобы учащийся стремился получить новые 

результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в практической 

деятельности.  

Прежде всего, любое занятие, в том числе и с использованием интерактивных 

технологий, должно иметь четкий план и структуру, достигать определенных целей и 

результатов. Все это помогает учащимся лучше усвоить материал и соотнести его с 

тем, что они уже знают. Интерактивное творчество учителя и ученика безгранично. 

Важно только умело направить его для достижения поставленных учебных целей – 

подготовки высококвалифицированного специалиста.  

 
__________________________________________ 

Бахриддинова Н.М., 

старший преподаватель кафедры «Техника безопасности» 

Бухарского инженерно-технологического института, 

кандидат технических наук 

(г. Бухара, Республика Узбекистан)  

E-mail: djtaxi@mail.ru 

 

Преимущества и недостатки различных видов контроля 

учебной деятельности студентов в вузе 

 

Одним из путей совершенствования профессионального образования является 

повышение качества образовательных услуг. Пересматриваются все основные 

компоненты педагогического процесса, анализируется их потенциал, создаются новые 

технологии обучения, основным принципом проектирования которых является 

соответствие международным критериям качества. Основным средством получения 

информации об эффективности высшего образования является педагогический 

контроль. 

Контроль знаний студентов является неотъемлемой частью процесса обучения. 

По определению, контроль – это соотношение достигнутых результатов с 

запланированными целями обучения. От его правильной организации во многом 

зависят эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качество 

подготовки специалиста. Анализ педагогической литературы и потребностей практики 

позволил сформулировать проблему нашего исследования следующим образом: какие 

виды контроля знаний и умений студентов применяются в вузе и какие из них наиболее 

эффективны?  

mailto:djtaxi@mail.ru
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Решение данной проблемы составило цель нашей работы. Объект 

исследования – учебная деятельность студентов в вузе. Предметом исследования 

явились различные виды контроля учебной деятельности студентов и эффективность 

их использования по общеобразовательным дисциплинам, на примере дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Проблема, цель, предмет и объект исследования предопределили следующие его 

задачи: дать общую характеристику учебной деятельности студентов; 

проанализировать различные виды контроля, применяемые в вузе; выявить наиболее 

эффективные виды контроля, используемые в процессе преподавания специальных 

дисциплин.  

Для решения поставленных задач применяли следующие методы: анализ 

теоретического и фактического материала, наблюдение, индивидуальные и групповые 

беседы, анкетирование, интервьюирование, изучение и анализ различной 

документации. Неоднократное сопоставление данных, полученных различными 

методами, позволило сделать более глубокий анализ накопленных в ходе исследования 

материалов.  

Анализ собранных материалов позволил нам сформулировать общую гипотезу 

исследования: наиболее распространенными видами контроля учебной деятельности 

студентов, используемыми в процессе преподавания общеобразовательных дисциплин, 

в частности «Безопасность жизнедеятельности», является тестовый и письменный 

контроль.  

С помощью анкетного опроса были выявлены преимущества и недостатки 

тестового контроля.  

Преподаватели считают, что единственным преимуществом тестового контроля 

является экономия времени (100 % опрошенных), недостатками – элемент случайности 

(40 % опрошенных), необоснованность ответов (60 %).  

По мнению студентов, основными преимуществами тестового контроля является 

то, что даны варианты ответов (90 % опрошенных студентов), а 10 % считают, что 

преимущество в экономии времени. Недостатками же для студентов являются: элемент 

случайности – 40 %, необъективность оценки знаний – 30 %, некорректность 

поставленных вопросов – 20 %, нет недостатков – 10 %.  

Изменение образования в соответствии с современными запросами общества 

должно сопровождаться изменением стратегии обучения и, соответственно, способов 

оценки достижений студентов. Другими словами, сегодня необходимо создать 

благоприятные условия для проявления и стимулирования личностного потенциала 

всех участников образовательного взаимодействия. В связи с этим предложена другая, 

более современная и объективная, форма оценки знании – рейтинговая система.  

Преимущества рейтинговой системы хорошо осознаются и самими студентами. 

Так, нами был проведен опрос среди студентов 3 и 4 курса с целью выявления их 

отношения к данной системе (объем выборки составил 112 человек). Абсолютное 

большинство студентов (85,2 %) положительно относятся к рейтинговой системе 

оценки знаний, 10,7 % выразили отрицательное отношение, 3,9 % затруднились с 

ответом.  

Следует отметить, что специфика обычной оценки состоит в том, что с ее 

помощью нельзя определить, какой объем материала удержится в памяти студентов 

прочно и надолго. К тому же прочно и надолго далеко не всегда удерживается та 

информация, которая действительно в будущем понадобится специалисту для активной 

творческой деятельности. В связи с этим возникает проблема выявления такой 

информации с целью более успешного ее закрепления. 

Перспективным в этом направлении представляется экспертная оценка 

остаточных знаний с помощью тестов. Оценивать таким образом целесообразно знания 

студентов спустя определенный период времени после изучения материала 
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(дисциплины). В результате обнаруживаются достаточно точные критерии, 

оценивающие эффективность труда преподавателей и студентов. 

До настоящего времени (несмотря на то, что психологическими исследованиями 

установлен ряд закономерностей забывания информации) практическое применение 

такого контроля было затруднено из-за слабой изученности процессов забывания 

различных учебных знаний (в частности общеобразовательных). В целях определения 

некоторых закономерностей забывания, необходимых для разработки требований к 

контролю остаточной информации, нами был проведен повторный экзамен в 

различных группах через 1 месяц после основной проверки. 

Интерес представляют цифры, характеризующие полное забывание основных 

положений учебного материала в зависимости от оценки, полученной на основном 

экзамене. На повторном экзамене получили оценки «отлично и хорошо» 9,1 % 

студентов при первичном значении 25,7 %; соответственно, 36,4 % при 47,8 % 

студентов получили «удовлетворительно»; 54,5 % при 26,5 % – 

«неудовлетворительно». Таким образом, общая успеваемость студентов после 

повторного экзамена снизилась в группе на 36,3 % относительно основного экзамена и 

составила 45,5 % (при первичном значении –73,5 %). Таким образом, у студентов 

произошло снижение уровня знаний, что свидетельствует о частичном или полном 

забывании определенных знаний или об их отсутствии. 

Обычные экзаменационные оценки в силу особенностей человеческой памяти не 

могут сколько-нибудь полно прогнозировать глубину усвоения и сохранность у 

студентов содержания учебных дисциплин. 

В качестве важных критериев эффективности образовательного процесса в 

условиях современного высшего профессионального образования выделяют 

следующие:  

 результаты успешности учебной деятельности обучающихся, например, 

качество решения учебных задач;  

 затраты времени на решение данных задач. 

Планируя учебный курс, необходимо определить, какие аспекты обучения 

следует подвергать контролю и какие формы контроля для этого использовать. Так, 

понимание определений профессиональной терминологии и формул целесообразно 

контролировать с помощью компьютерных тестов; умение решать ситуационные 

задачи – с помощью письменных контрольных работ; умение анализировать и 

прогнозировать развитие чрезвычайных ситуаций при нарушении основных 

требований охраны труда – с помощью творческих домашних заданий. 

Для современной высшей школы характерным является не запоминание всех 

тонкостей предмета, а изучение основных направлений, принципов науки, на которых 

строится быстро изменяющаяся деятельность специалиста высшей квалификации. 

Сегодня уже ясно, что студенту в вузе нужно учиться, прежде всего, умению 

самостоятельного пополнения и приобретения знаний. При этом нельзя не учитывать 

все усиливающихся в настоящее время тенденций к обобщению многих новейших 

теорий, концепций и единичных научных фактов. Эти тенденции предъявляют и к 

процессу обучения, диктуя необходимость создания гибких систем знаний, которые, в 

свою очередь, должны формировать соответствующее мышление обучаемых. 
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__________________________________________ 

Булатова А.А.,  

старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

(филиал в г. Лысьва) 

E-mail: anastasia.bulatova@yandex.ru 

 

Реализация поликомпонентной модели формирования культуры межэтнического 

взаимодействия студентов 

 

В последнее время термин межэтническое взаимодействие все чаще звучит в 

средствах массовой информации. К сожалению, в основном речь идет о негативных 

проявлениях в виде межэтнических конфликтов, противоправных действиях 

террористических организаций и вооруженных межэтнических противостояниях на 

фоне религиозных и культурных расхождений. Согласно анкетированию по выявлению 

уровня готовности к межэтническому взаимодействию, проведенному среди студентов 

ВПО и СПО на базе Лысьвенского филиала Пермского национального 

исследовательского политехнического университета (ЛФ ПНИПУ), лишь 7 % 

студентов ВПО и 22 % СПО выразили готовность к эффективному межэтническому 

взаимодействию. Низкий процент положительных ответов актуализирует 

целесообразность и необходимость проведения экспериментальной работы по 

внедрению поликомпонентной модели формирования культуры межэтнического 

взаимодействия студентов.  

Экспериментальная работа проведена на базе ЛФ ПНИПУ и Лысьвенского 

политехнического колледжа (ЛПК). Эксперимент осуществлен на выборке 360 

студентов образовательных организаций г. Лысьвы, в ходе эксперимента также 

задействованы некоммерческие общественные организации (русско-немецкое 

сообщество, национально культурный центр татар, «Пермская региональная 

общественная организация (ПРОО) «Содружество»).  

Логика экспериментальной работы предполагает: 

  определить междисциплинарное состояние решения исследуемой проблемы 

в науке и современной педагогической практике; 

  выявить содержание, критериальные составляющие и соответствующие 

показатели формирования культуры межэтнического взаимодействия студентов; 

  выбрать и обосновать комплекс диагностического инструментария, 

ориентированного на выявление уровня сформированности культуры межэтнического 

взаимодействия студентов уровня до и после завершения эксперимента; 

  создать контрольную и экспериментальную группы для проверки 

эффективности поликомпонентной модели формирования культуры межэтнического 

взаимодействия студентов;  

  экспериментально апробировать поликомпонентную модель формирования 

культуры межэтнического взаимодействия студентов;  

  внедрить выявленные организационно-педагогические условия 

(использование системы форм и методов, способствующих накоплению социально-

этических знаний и усвоению гражданских ценностей; обеспечение специфики 

взаимоотношений субъектов образовательной деятельности, актуализирующей 

гражданскую позицию и участие в жизни  поликультурного общества; привлечение 

иностранного языка и создание языковой среды для более эффективного понимания и 

принятия чужой культуры, а также обогащения опыта межэтнического 

взаимодействия), выступающие необходимыми и достаточными для формирования 

культуры межэтнического взаимодействия студентов;  
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  организовать диагностику уровня сформированности культуры 

межэтнического взаимодействия студентов уровня до и после завершения 

эксперимента с использованием разработанного в ходе исследования диагностического 

инструментария, включающего совокупность исследовательских методик; 

  провести интерпретацию результатов, позволившую определить динамику 

сформированности культуры межэтнического взаимодействия студентов; обобщить и 

проанализировать итоги экспериментальной работы. 

Для реализации намеченной цели и решения поставленных задач 

экспериментальной работы мы выделили четыре основных этапа – подготовительный 

(накопление теоретического и эмпирического материала), диагностический 

(констатирующий эксперимент), моделирующий (формирующий эксперимент), 

обобщающий. 

На подготовительном этапе проводилось накопление эмпирического материала; 

определение методологических и методических подходов к проведению эмпирического 

исследования; разработка инструментария, в частности были разработаны понятия 

«культура межэтнического взаимодействия», «культура толерантности», «культура 

толерантности студента», «этногражданское самосознание»
1
. 

На диагностическом этапе, с целью выявления уровня готовности студентов к 

межэтническому взаимодействию, нами было проведено анкетирование среди 

студентов СПО и ВПО очно-заочной формы обучения в ЛФ ПНИПУ (средний возраст 

опрошенных – 25 лет). Были получены следующие результаты: 80 % опрошенных 

затрудняются сказать, что они интересуются историей и культурой своего народа и 

народов, проживающих рядом с ними; при этом 45 % имеют собственное мнение на 

основе владения информацией об истории родной и чужих стран, культурному и 

нравственному наследию различных этносов, лишь 55 % уважают чужое мнение и 

право на отличие, 60 % респондентов осознают, что необходимо реализовывать 

заданные нормы социального и межэтнического взаимодействия и общественной 

жизни, 23 % респондентов понимают необходимость эффективного межэтнического 

взаимодействия. Однако подавляющее большинство, а именно 83 % анкетируемых, 

затрудняются сказать, что они готовы к межэтническому взаимодействию, 95 % 

испытывают затруднения при взаимодействии с представителями различных этносов. 

Несколько иными оказались результаты анкетирования студентов очного отделения 

ЛПК (средний возраст опрошенных – 16–17 лет). Большинство опрошенных 

совершенно не интересуются историей и культурой своего народа и народов, 

проживающих рядом с ними; при этом  50 % имеют собственное мнение на основе 

владения информацией об истории родной и чужих стран, культурному и 

нравственному наследию различных этносов, а 59 % уважают чужое мнение и право на 

отличие. Лишь 36 % респондентов осознают, что необходимо реализовывать заданные 

нормы социального и межэтнического взаимодействия и общественной жизни, 31 % 

респондентов осознают необходимость эффективного межэтнического взаимодействия. 

Однако значительная часть анкетируемых (78 %) затрудняются сказать, что они готовы 

к межэтническому взаимодействию и отмечают, что они испытывают затруднения при 

взаимодействии с представителями различных этносов. Кроме того, в процессе 

анкетирования студенты затруднялись с определением понятия «межэтнического 

взаимодействия». Полученные нами результаты анкетирования демонстрируют 

отсутствие культуры межэтнического взаимодействия у студентов технического вуза и 

колледжа. Проявляется высокий уровень неопределенности, который может стать 

                                                           
1
 Булатова А.А., Долинина И.Г. Культура межэтнического взаимодействия студентов: понятие, 

модель формирования // Направления научной мысли. 2015–2016. Т. 7. С. 69–72; Булатова А.А., 

Долинина И.Г. Культура толерантности студента технического вуза // Современные проблемы науки и 

образования. 2015. № 2. 
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основой для благоприятного развития, но и содержит в себе риск развития негативных 

действий и событий в случае неблагоприятной социальной обстановки.  

На моделирующем этапе проведено выявление организационно-педагогических 

условий, необходимых для формирования культуры межэтнического взаимодействия 

студентов, а также планируется внедрение в практику деятельности поликомпонентной 

модели формирования культуры межэтнического взаимодействия студентов с учетом 

этих условий.  

Обобщающий этап – проведение итоговой диагностики уровня культуры 

межэтнического взаимодействия студентов с целью доказательства либо опровержения 

нашей научной гипотезы, которая заключается в следующем: процесс формирования 

культуры межэтнического взаимодействия студентов технического вуза будет более 

эффективным, если: 

 профессионально-педагогическая подготовка спроектирована и построена на 

основе использования культурологического и компетентностного подходов, которые 

обеспечивают высокий уровень межкультурной компетентности студентов по 

мотивационно-ценностному, когнитивному, операционно-деятельностному и 

креативно-поисковому компонентам, составляющих ее сущностную основу; 

 образовательный процесс в техническом вузе осуществляется в соответствии 

с разработанной содержательно-функциональной моделью формирования культуры 

межэтнического взаимодействия, действие которой базируется на комплексном 

влиянии социокультурных и психолого-педагогических предпосылок, обеспечивая тем 

самым достижение должного уровня сформированности межкультурной 

компетентности; 

 реализуется комплекс педагогических условий; обеспечивается целостность 

формирования культуры межэтнического взаимодействия студентов, выражающаяся в 

диалектическом единстве национальных и общемировых ценностей; идеи народной 

педагогики используются в системе общепрофессиональной подготовки студентов с 

учетом специфики организации образовательного процесса технического вуза; 

осуществляется интеграция систем аудиторной, внеаудиторной и практической 

подготовки), которые в своей совокупности инициируют успешное формирование 

поликультурной компетентности студентов по всем компонентам. 

Мы считаем, что внедрение и реализация поликомпонентной модели 

формирования культуры межэтнического взаимодействия студентов способствует 

становлению гармоничной личности гражданина, готового эффективно 

взаимодействовать с представителями различных этносов и культур. 

 
__________________________________________ 

Бурдина О.Б., 

старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

кандидат филологических наук 

E-mail: burdina-pfa@yandex.ru 

 

К вопросу об эффективности современного вузовского 

образования: применение знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин гуманитарного цикла, во внеучебной ситуации 

 

Эффективность современного образовательного процесса, особенно в вузовской 

среде, становится объектом пристального внимания специалистов самых разных сфер 

деятельности. Умение не только воспринимать, но и перерабатывать и транслировать 

профессиональную информацию (научную, учебную) становится во главе угла для 

будущего специалиста и соответствует государственному заказу на подготовку кадров 

mailto:burdina-pfa@yandex.ru


 

14 

высшей школы
1
. Качество подготовки специалистов на современном этапе развития 

высшего профессионального образования оценивается через компетентность, 

самостоятельность, готовность к принятию решений, умение адаптироваться в быстро 

меняющихся политических, социальных и производственных условиях, мотивации к 

образованию и профессиональному росту
2
. 

Профессионализация – это не только способность ориентироваться в предметах 

профессионального цикла. Как отмечают исследователи, профессионализация 

специалистов – многоэтапный и многоуровневый процесс, включающий в себя: 

профориентационную деятельность, предполагающую профессиональное 

информирование оптанта о спектре профессий, диагностику его соответствия 

выбранным профессиям, вовлечение человека в профессиональную деятельность со 

специализацией в одном из ее направлений; 

– наличие требований к профессиональному образованию и уровню 

квалификации, что находит отражение в профессиональных стандартах и создаваемой 

системе независимой сертификации;  

– наличие общественной потребности в повышении эффективности данной 

деятельности (отражащееся в профессиональных гарантиях) и наличие 

соответствующей личной потребности специалиста в профессиональном 

совершенствовании, которая определяет цели, мотивы, удовлетворенность трудом и 

формирует профессиональную позицию; 

– наличие и усвоение профессиональной культуры
3
. 

Одним из компонентов профессиональной культуры является социализация, 

умение привносить в общественную и повседневную жизнь те знания, умения и 

навыки, которые способствуют улучшению взаимопонимания между людьми, в том 

числе и с разными представлениями жизни, с разными национальными, религиозными 

и поведенческими нормами. Интересно то, что навыки социализации и репрезентации 

профессиональной культуры формируются в неязыковых вузах как раз на занятиях 

«фоновых» (неспециальных) дисциплин – дисциплин гуманитарного и социально-

экономического блока. 

Показательной в этом ключе является внеучебная коммуникативная ситуация, в 

которой обучающийся в высшей школе демонстрирует приобретенный навык 

социализации. 

Примером такого взаимодействия может являться мероприятие (в том числе 

научного или общественно-просветительского характера), на котором происходит 

взаимодействие обучающихся, не связанных общей образовательной темой. Так, на 

фестивале «Пермский период – 2016», проводимом Пермским институтом ФСИН 

России, в рамках работы секции «Пенитенциарная система зарубежных стран» с 

докладами выступали как студенты/курсанты вузов, занимающихся изучением 

правовых дисциплин (ведомственных вузов ФСИН России, Пермского 

                                                           
1
 Современная эпоха доказывает фундаментальную зависимость человеческой цивилизации от 

тех способностей и качеств личности, которые закладываются в образовании. Это утверждение 

справедливо для всех сторон жизни общества: политики, экономики, права, социокультурной сферы. 

Опыт ряда стран, достигших в последние десятилетия экономического подъема, а вместе с ним и 

социального благополучия, свидетельствует о том, что решающую роль в этом процессе играло, играет и 

будет играть приоритетное внимание государства к проблемам образования, а также подготовки 

специалистов, понимающих суть реформ общественной жизни, способных реализовать их через 

инновационные технологии управления, формирование новых социальных отношений. 

Михайловский М.Н. Особенности учебно-профессиональной установки будущих бакалавров 

сестринского дела // Педагогика и современность. 2015. № 2 (16). С. 93–97. 
2
 Бурдина О.Б., Рябова А.Н. Развитие языковых, общекультурных и профессиональных 

компетенций в современных образовательных условиях (на примере преподавания латинского и 

французского языков в неязыковом вузе) // Язык. Образование. Культура 2016. С. 128–134. 
3
 Каптерев А.И., Гришина Т.В., Осетров Е.Т. Интегральные критерии эффективности 

управления профессионализацией // Труд и социальные отношения. 2015. № 2 (128). С. 3–22. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391733
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391733&selid=23459437
http://elibrary.ru/item.asp?id=26173410
http://elibrary.ru/item.asp?id=26173410
http://elibrary.ru/item.asp?id=26173410
http://elibrary.ru/item.asp?id=26173410
http://elibrary.ru/item.asp?id=26173035
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391943&selid=23463835
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государственного национального исследовательского университета), так и студенты, 

для которых правоведение – не просто непрофильная, но и не изучаемая в рамках 

учебного плана дисциплина (студенты–иностранцы Пермской государственной 

фармацевтической академии, Пермского государственного национального 

политехнического университета). При этом студенты непрофильного вуза рассказывали 

о своих странах (доклады «Особенности нормативного поведения в Марокко», «Права 

женщин в странах шариата (на примере Королевства Марокко)», «Правовой строй в 

Узбекистане», «Пенитенциарная система Китайской Народной Республики»), то, что 

они знают на своем личном опыте. 

Как преподаватель дисциплин «Русский язык как иностранный», «Культура 

речи» в фармацевтическом вузе (Пермская государственная фармацевтическая 

академия) и «Религиоведение» в Пермском институте ФСИН России, автор имел 

возможность оценить степень усвоения материала теми и другими, а также увидеть, как 

реализуются компетенции, приобретенные на этих дисциплинах вне ситуации 

аудиторного занятия. 

У участников мероприятия были разные установки. 

Для студентов–иностранцев (2 курс Пермской государственной 

фармацевтической академии) это была возможность продемонстрировать (и 

совершенствовать) свои знания русского языка (который не входит в перечень 

профессиональных дисциплин, но владение которым на хорошем уровне необходимо и 

для бытовой, и для учебной, и для профессиональной коммуникации). Применение 

речевых формул, умение интерпретировать заданный вопрос, уточнить смысл этого 

вопроса, сформулировать ответ – важный навык для изучающего русский язык. 

Отметим, что в 2016 году фестиваль «Пермский период», на котором присутствуют (и 

выступают) ребята, проводился во второй раз. За прошедший год их коммуникативная 

компетенция изменилась. Если в 2015 году главной их задачей было воспроизвести 

подготовленный текст к презентации, вопросы слушателей вызывали панику (в 

школьной системе Марокко такие виды деятельности как выступление с докладом, 

дискуссия не используются), то в 2016 году, получив навык публичного выступления, 

они по-другому выстроили и свои доклады, и отношение к вопросам. Поскольку 

вопросы касались того, что им дорого (особенностям жизни в их родной стране), они 

пытались не просто объяснить особенности проживания/ правовой системы/ поведения, 

но и особенности восточного мышления (чем объясняются определенные запреты, 

требования к внешнему виду, ритуальность некоторых официальных форм и прочее). 

Видя неподдельный интерес к их стране, образу жизни и мысли, они изо всех сил 

хотели быть понятыми, что активизировало их знания как по конструированию фраз, 

выбору лексики, так и по применению русских речевых этикетных форм. 

Студенты 1 курса Пермского института ФСИН России, за месяц до этого 

сдавшие зачет по учебному курсу «Религиоведение», а также заинтересованные тем, 

что об особенностях жизни иностранного государства им рассказывают «из первых 

рук», задавали вопросы, актуализируя свои знания об особенностях мышления 

государств с системой шариат, о правилах поведения, уточняли, то есть закрепляли 

полученные знания новым, «живым» опытом; большое внимание уделялось сравнению: 

«у нас эта проблема/норма/ситуация решается так, а у вас?» В результате такого 

взаимодействия работа секции была динамичной и яркой. Кроме того, решались сразу 

несколько образовательных задач: 1) студенты убедились в актуальности и полезности 

получаемых знаний; 2) преподавательский состав имел возможность провести 

«внеплановый контроль» усвоения студентами знаний/умений/навыков, 

приобретенных при изучении дисциплин гуманитарного профиля; 3) актуализировался 

вопрос важности диалога между представителями разных государств, этносов, 

народностей, предполагающий развития толерантности. И это, наверное, самое важное 

приобретение в рамках этого мероприятия, поскольку «толерантное отношение 
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личности к иной культуре, выполняющее системообразующую роль в структуре 

сознания и самосознания, является сложным личностным образованием, возникающим 

в результате постижения сущностных основ культурного контекста современного мира, 

понимания, принятия и признания личностью других культур, а также – в результате 

установления взаимосвязи между собой и своим народом и принятия в качестве своих 

ценностей национальной культуры»
1
. 

Проведение межвузовских мероприятий, в том числе не только по 

профессиональному сближению (что предполагает единение молодых специалистов 

одной специальности), но и по общечеловеческой тематике, является важным 

элементом борьбы с разобщенностью молодого поколения, а также способом развивать 

общекультурное, межкультурное и межнациональное общение. Дисциплины 

гуманитарного профиля способствуют выработке навыков нахождения общих точек в 

коммуникации студентов разных специальностей, что поможет им как в 

профессиональной деятельности, так и в бытовом общении. 

 
__________________________________________ 

Власова Н.А., 

старший преподаватель кафедры социальных и гуманитарных дисциплин 

Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

E-mail: kaf_gum_dis@mail.ru 

 

Личность преподавателя и современность 

 

В моей душе лежит сокровище,  

И ключ поручен – только мне!  

А.Блок 

 

Современный преподаватель – сложная и многогранная личность. К этой 

личности современность предъявляет довольно высокие, можно сказать, 

сверхчеловеческие требования. 

Изначально возникновение педагогической, а позднее – преподавательской 

профессии было объективно обосновано необходимостью транслировать 

общественный опыт новым поколениям. В деятельности преподавателя стоит выделить 

основные составляющие: организационная, информационная, коммуникативная, 

аналитическая, научно-исследовательская и творческая. 

Преподаватель для обучающихся выступает источником научных знаний, 

формирует коммуникативные навыки, учит анализировать различные виды 

информации и все происходящее, занимается научно-исследовательской деятельностью 

и творчески, индивидуально подходит к выполнению своей профессиональной 

деятельности. 

Преподавательская деятельность сама по себе сложно устроена, и педагог, 

преподаватель должен соответствовать этой сложности. Профессионально 

обусловленные требования определяют как профессиональную готовность к 

выполнению научной и педагогической деятельности. Профессиограмма преподавателя 

предполагает идеализированные параметры личности, к которым следует стремиться в 

процессе профессионального роста. Ведущей в профессиограмме преподавателя 

исследователи отмечают направленность личности
2
. 

                                                           
1
 Исаев Е.А. Формирование толерантного отношения студентов к иной культуре в процессе 

обучения иностранному языку// Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. 

Психология. Педагогика. 2014. Т. 14. № 1–1. С. 96–100. 
2
 См.: Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая 

книга, 2003. С. 158. 

http://rea.perm.ru/struktura-instituta/kafedry/kafedra-sotsialnykh-i-gumanitarnykh-distsiplin/339-kafedra-sotsialnykh-i-gumanitarnykh-distsiplin
mailto:kaf_gum_dis@mail.ru
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276820
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276820
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276820
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276820&selid=21686125


 

17 

Направленность личности как устойчивая система мотивации определяет систему 

базовых отношений личности к миру и самому себе, выступает в качестве основы 

профессионального развития. 

Социально-нравственная составляющая направленности личности преподавателя 

связана с его идейной убежденностью, реализацией социальных потребностей, 

чувством общественного долга и ответственностью, с позитивным отношением к своей 

профессиональной сфере, интерес и склонность к самому процессу преподавания. 

Познавательная составляющая направленности личности заключает в себе 

потребность в усвоении и передаче знаний и культурного опыта. От современного 

преподавателя требуется умение ориентироваться в различных отраслях преподаваемой 

науки, видеть ее возможности для решения различных жизненных задач, быть в курсе 

новых исследований.  

Следует сказать о профессионально необходимых для преподавателя  качествах 

личности. Прежде всего, это ответственность, потребность в передаче знаний, 

трудолюбие, самостоятельность, стремление к творческой деятельности. В сфере 

интеллекта – это любознательность и эрудированность. В эмоционально-волевой сфере 

от преподавателя требуется организованность, целеустремленность, самообладание и 

жизнерадостность. В социально-психологическом плане предполагается тактичность, 

общительность, доброжелательность, эмпатия и чуткость. 

Как мы уже отмечали, это все идеализированные параметры личности 

преподавателя, и они достойны воплощения. Реальность такова, что воплощаются они 

со значительными препятствиями. 

Надо учесть, что в современных условиях один человек преподает несколько 

научных дисциплин. Поэтому нагрузка на интеллект современного преподавателя 

очень велика. Требуется постоянное самообразование преподавателя для разработки 

новых курсов. Проявляется сложность: преподавателю сначала вдохновиться самому, а 

затем – вдохновить и замотивировать тех, кого он учит. Приведем замечательное 

высказывание Элмхерста о Тагоре: «Не было такого аспекта человеческого 

существования, который не вызвал бы у него зачарованного интереса и с которым он не 

позволил бы поиграть своему уму и богатому воображению»
1
. В современных условиях 

может реализоваться разносторонность интересов самого преподавателя. Хорошо, если 

интересы преподавателя и содержание новых курсов хотя бы в чем-то пересекаются. 

В связи с процессами оптимизации теперь от самого преподавателя зависит 

грамотная организация своего рабочего и личного времени. «Техническая цивилизация 

обещает подправить человека, оптимизировать его тело, его мозг, его душу; эта 

внезапно нахлынувшая исполинская сила (информация, что копилась веками и 

извергнулась в двадцатом веке) провозглашает возможность долгой жизни, граничащей 

с бессмертием, возможность быстро созревать и совсем не стареть…»
2
. Вот только для 

преподавателя техническая цивилизация пока что поворачивается другой своей гранью: 

налагается обязательство ее тоже осваивать и тратить на это не только рабочее, но и 

личное время. Добавим также и тот факт, что учебная и научная нагрузка с каждым 

годом возрастает, поэтому актуально овладение тайм-менеджментом.  

Для профессионального роста и профессионального самосохранения чрезвычайно 

необходима высокая степень саморегуляции на всех уровнях: информационном, 

энергетическом, биологическом, эмоциональном, интеллектуальном. К сожалению, 

овладению процессами саморегуляции преподавателей не обучают. Подразумевается, 

что все должны уметь справляться самостоятельно. Общие показатели здоровья 

демонстрируют, что саморегуляция не срабатывает автоматически, а значит, этому 

                                                           
1
 Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2012. С. 322. 
2
 Лем С. Библиотека XXI века: пер. с пол. М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. С. 130. 
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надо учить. На наш взгляд, проблема саморегуляции чрезвычайно актуальна и 

нуждается в серьезной проработке. 

Способность к саморегуляции влияет на ресурсное состояние преподавателя как 

личности. Преподаватель может испытывать «Танталовы муки» и при этом проявлять 

чудеса самообладания и быть эффективным. Напомним, в чем конкретно заключались 

мучения мифологического Тантала: он стоял по горло в воде, но не мог утолить жажду; 

рядом с ним были спелые плоды, но он не мог их отведать; над ним нависала скала, 

готовая вот-вот обрушиться на него – и все это длилось бесконечно долго. С 

психологической точки зрения, можно провести аналогии: потребности преподавателей 

– в развитии, в оценивании и поддержке обществом не всегда удовлетворяются, а 

«нависающая скала» –  постоянные переживания за состояние системы образования и 

за возможность своей сопричастности к ней в ближайшей и далекой перспективе. 

Итак, вся надежда на то, что современный преподаватель, подобно барону 

Мюнхгаузену, и дальше будет сам себя спасать в профессиональных ситуациях 

различной сложности. И множество интересов – это отлично. Вот только как при этом 

возможно сохранить высокий уровень научной и преподавательской деятельности? 

Вопрос этот требует ответа. Но это уже должна быть тема другого исследования. 
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Самопрезентация будущих педагогов 

 

Современная социально-экономическая ситуация формирует запрос на умение 

представить себя в различных ситуациях: от ситуаций трудоустройства до ситуаций 

публичных предвыборных выступлений. Способность субъекта сформировать 
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благоприятное впечатление о себе зачастую позволяет эффективно реализовать 

определенную стратегию в коммуникации, становится основой эффективной 

реализации профессиональных планов, организации профессиональных действий, что 

находит определенное отражение в требованиях, предъявляемых к профессиональным 

качествам многих современных специалистов.  

Профессия педагога отличается тем, что специалист всегда находится на виду, 

на него постоянно устремлены не только взгляды учащихся, студентов, но и взгляды 

коллег и руководства. Преподаватель, учитель – это своего рода актер, только 

актерская сцена находится в театре, а педагогическая – в образовательной организации. 

Успех такой профессиональной деятельности педагога во многом зависит от того, 

какое впечатление создает человек о себе в глазах окружающих. Происходит это 

осознанно или нет, но такое представление имеется. Кроме того, деятельность учителя, 

будучи публичной, предъявляет особые требования к такому профессиональному 

умению, как самопрезентация. Под этим словом понимается способность предъявить 

свои определенные качества той или иной аудитории с определенной целью, к такому 

выводу приходит ряд авторов, среди которых Ю.П. Кошелев, В.А. Лабунская, 

А.Н. Панкратов и другие. 

Проблема определения компетенций, способностей и умений работников 

образования в современных условиях является важным элементом образовательной 

политики многих стран. В ряде случаев разработаны профили и стандарты, явившиеся 

основой для разработки новых образовательных программ профессиональной 

подготовки учителя, его профессионального и карьерного роста, возможностей 

расширения и углубления уровня его профессиональной компетентности.  

Отличительной особенностью деятельности педагога является его 

профессиональная подготовка, которая основана на профессиональных ценностях, 

компетенциях, знаниях.  

В контексте данной идеи, требования, предъявляемые к современному педагогу, 

предполагают наличие у него:  

 глубокого знания предмета; владения современными педагогическими 

методами и коммуникационными средствами их осуществления;  

 способностей к рефлексивной и исследовательской практике;  

 умения формировать безопасную, широкую и интересную для современного 

ребенка образовательную среду, эффективно взаимодействовать с другими 

участниками образовательного пространства (родителями, коллегами, 

управленческими структурами, социальным окружением образовательного 

учреждения);  

 готовности и компетентности для организации инновационной деятельности 

учащихся, направленной на сохранение здоровья, развитие творческих способностей, 

одаренности;  

 рефлексивной компетентности в сфере самостоятельного обучения и обмена 

опытом в процессе профессионального саморазвития и самореализации и др. 

Исходя из проанализированных нами исследований, мы можем заключить, что 

также самопрезентация влияет на такие личностные качества человека, как личностное 

самовыражение, более уверенное поведение, способность формулирования и 

преподнесения своих идей, мыслей, отсутствие затруднений в установление 

коммуникативных контактов на основании того, что эти качества и проявляются во 

внешней деятельности в качестве самопрезентативных техник.  

Эмпирическое исследование и реализация разработанной нами программы было 

проведено на базе Уральского Государственного Педагогического Университета, 

института психологии.  
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В исследовании приняли участие 40 студентов в возрасте от 18 до 20 лет. 

Методом случайного отбора нами были сформированы две группы испытуемых – 

контрольная и экспериментальная группы в равном количестве участников.  

Для диагностики уровня сформированности навыков самопрезентации нами 

использовались следующие методики: 

1. шкала самомониторинга М. Снайдера; 

2. шкала измерения тактик самопрезентации (С. Ли, Б. Куигли и др.); 

3. экспертная оценка при прослушивании презентации портфолио студентов. 

Среди испытуемых преобладает высокий уровень самомониторинга (13,7 %), 

что свидетельствует о том, что такие студенты особенно чувствительны к 

экспрессивным реакциям и самопрезентации других. В то же время они умеют 

учитывать специфику данной социальной ситуации и осуществляют контроль и 

управление собственной вербальной и невербальной самопрезентацией с учетом этих 

факторов. Для 17,3 % испытуемых характерен низкий уровень по шкале 

самомониторинга, что говорит о том, что для них характерна меньшая гибкость в 

поведении, отсутствие стремления к самовыражению, самопрезентации. Наибольший 

процент испытуемых показал средний уровень самомониторинга – 69 %. Для данных 

испытуемых характерна способность к регулированию собственного поведения в целях 

соответствия требованиям социальной ситуации.  

Таким образом, можно отметить, что в группе испытуемых имеется достаточный 

потенциал к развитию высокого уровня навыков самопрезентации.  

Для студентов в большей степени характерно использование таких тактик 

самопрезентации, как «отрицание» – 25 %, «желания и стремления понравится» – 31 %, 

часто используют «преувеличение своих достижений» – 16 %, часто пользуются 

приписыванием себе достижений – 19 %. В незначительном процентном соотношении 

представлены тактики «оправдания» – 3 % и «пример для подражания» – 2 %.  

Среди испытуемых отсутствуют студенты с такими тактиками самопрезентации, 

как «препятствование самому себе», «извинение», «запугивание», «просьба».  

В целом мы можем говорить о том, что для студентов, которые только находятся 

на этапе своего профессионального становления не свойственно «запугивание» других 

и приписывание себе ошибок. Полученные нами данные не вполне согласуются с 

результатами О.А. Пикулевой, которая указывала на то, что стремление и желание 

понравится в большей степени свойственно людям старшего возраста, чем людям более 

молодого возраста. Тактики запугивания, угрожающее поведение в адрес других и 

приписывание себе достижений люди молодого возраста используют чаще, чем 

взрослые, а взрослые чаще говорят о своих успехах, достоинствах и преувеличивают 

их. 

Проведенная экспертная оценка показала, что среди испытуемых данной 

выборки развиты навыки общения и взаимодействия с окружающими людьми, т. е. 

имеются навыки элементарного общения, навык установления контакта, что показано в 

100 % случаев среди данной выборки испытуемых, это говорит о том, что изначально 

профессия педагога предполагает наличие постоянных коммуникативных контактов и 

взаимодействия с окружающими людьми. 

В меньшей степени у студентов развиты навыки публичного выступления – 

13 %, представления индивидуального стиля общения – 20 %, навык эффектно и 

выигрышно подавать себя в разнообразных ситуациях –31 %.  

В результате исследования выяснилось, что 61% испытуемых способны 

эффективно владеть своими психическим и физическим состоянием, т. е. они способны 

управлять своим голосом, мимикой, следить за скоростью и интенсивностью речи. 

Навыки аттрактивного поведения и общения свойственны всего 22 % испытуемых, что 

говорит о том, что для них взаимодействие с окружающими людьми в обязательном 

порядке включает определенный эмоциональный фон, личностную включенность и 
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заинтересованность в общении, что, несомненно, важно в педагогическом процессе. В 

целом, 51 % испытуемых способен оказывать на окружающих людей позитивное 

воздействие. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Способность к позитивной самопрезентации является важнейшей 

профессиональной компетенцией педагога, поэтому необходимо ее развивать в ходе 

профессиональной подготовки. 

2. Высокий уровень способности к регулированию собственного поведения в 

целях соответствия требованиям социальной ситуации проявляют менее 15 % будущих 

педагогов, что свидетельствует о необходимости развития данного навыка. 

3. В меньшей степени у студентов развиты навыки публичного выступления, 

представления индивидуального стиля общения, навык эффектно и выигрышно 

подавать себя в разнообразных ситуациях.  

4. Стили самопрезентации будущих педагогов требуют оптимизации. 
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К вопросу о необходимости преподавания философии у лиц, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» 

 

Анализ тенденций, происходящих в системе современного образования, 

свидетельствует о том, что узкий специалист продолжает оставаться идеалом в 

качестве продукта образовательной индустрии. Сохраняются и преумножаются 

утилитаризм и прагматизм в процессе формирования будущего профессионала, что 

выражается в борьбе с избыточными знаниями. Предпринимаются попытки сократить 

лишний материал, и оставить только тот, который будет использован в 

профессиональной деятельности и непременно даст результат работодателю в качестве 

прибыли, а работнику в качестве дохода от продажи своей рабочей силы. Данные 

тенденции имеют свои корни, объективные причины в логике развития человеческого 

общества. Первая причина носит перманентный характер, связана с самим процессом 

развития, вторая причина обусловлена кризисным состоянием современного общества. 

Первая подчиняется логике истории, вторая – логике конкретно-исторического этапа, а 

именно логике капитализма. Между ними есть единство, но в тоже время 

противоречие. Первая тенденция направлена, в конечном счете, на всестороннее 

развитие человека и общества, на обеспечение счастливой и гармоничной жизни всех и 

каждого, на прогресс. Вторая нацеливается на стремительное обогащение меньшинства 

за счет консервирования дальнейших путей поступательного движения общества. 

Первая тенденция, очевидно, связана с развитием человеческой сущности, овладением 

сил природы и, как следствие, стремительным лавинообразным умножением знаний. 

Поэтому человечество столкнулось с очевидной проблемой того, что мы не можем 

знать все обо всем. На первый взгляд, выход из этой ситуации лежит на поверхности: 

каждый должен знать все о немногом. И, действительно, мы видим, как человечество 

пошло по этому пути. Однако данная логика столкнулась с собственными пределами: 

фундаментальные открытия, новые прорывные направления оказались невозможны в 

узких рамках частного знания. Вследствие этого востребованной стала 

противоположная тенденция, в перечне перспективных направлений научных 

mailto:kylikbitva@mail.ru
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исследований прочно утвердился раздел, который принято называть 

междисциплинарным
1
. 

Этот парадокс объясняется тем, что мир не механическая сумма вещей, а 

система взаимодействующих элементов. И чтобы понять сущность того или иного 

процесса, необходимо выходить за рамки этого явления и видеть его в связи с другими 

составляющими компонентами. А это и есть предмет философии – всеобщие, наиболее 

общие связи (законы) мира.  

Вторая тенденция, носящая конкретно-исторический характер, подчиняется 

сугубо логике капиталистического общества. Она позволяет скорейшим образом 

продать знания и получить практический результат. Работодатели (в т. ч. государство) 

не хотят вкладывать деньги в дорогостоящее образование, которое с их точки зрения 

избыточно, студенты не хотят осваивать «лишние» дисциплины, которые не пригодятся 

на рабочем месте. Но откуда взяться заделам для будущих фундаментальных 

открытий? Например, если учить тому, что пригодится на рабочем месте типичному 

юристу, будет достаточно языка явлений, методов обыденного уровня познания, и 

тогда придется выбросить из учебных планов не только философию и общекультурные 

дисциплины, но и большинство профильных юридических предметов, таких как теория 

государства и права, теория гражданского права, теория уголовного права и т. п., и 

сосредоточить свое внимание на изучение законов и процессуальных моментов. Такой 

подход приведет к коллапсу через несколько лет. Все эти частные случаи, которые на 

первый взгляд кажутся единственно нужными, взялись не на пустом месте, они 

рождались, выкристаллизовывались из более общих посылок, а те в свою очередь за 

пределами частной науки, там, где начинается область философии. «Практическое 

знание теряет себя как искусство, опираясь на голую эмпирию; оно лишается 

понимания тогда, когда знание становится голой процедурой. Это ремесленничество в 

худшем значении этого слова. Таков помощник врача, который опирается только на 

эмпирию и не способен объяснить, что производят его действия»
2
. 

Таким образом, цель настоящей статьи показать необходимость изучения 

философии студентами-юристами и раскрыть эту необходимость в трех аспектах: для 

развития теории права, для эффективного выполнения своих функций юристом-

практиком, для развития личности будущего специалиста, что напрямую связано с 

качеством выполнения его профессиональных задач. 

Итак, первое. Зачем философия теории права? Во-первых, «как это ни 

парадоксально, материалистическая диалектика является сегодня фундаментом нашего 

общественного, в том числе и правового сознания, фундаментом общей теории права и 

государства, базой современной российской юриспруденции
3
». Поэтому необходимо 

представлять эвристический потенциал теории диалектического материализма, а также 

представлять последствия внедрения других оснований в теорию права. Например, 

объективного идеализма или субъективного идеализма, метафизики, постмодернизма и 

прочее. Может кому-то выгодно учить тому, что государство – это продолжение 

божественной власти на земле (хотя согласно Конституции РФ оно продолжает 

оставаться светским
4
), или что люди благодаря своему сознанию пришли к пониманию 

такой справедливой организации общества для всех. Или нам стоит отменить наказание 

для преступников, ведь они не способны были поступить иначе, поскольку в мире 

существует провидение. Или опираясь на философию постмодернизма отказаться от 

                                                           
1
 См.: Шаповалов В.И., Кондрашова Р.Ю. Проблема избыточного знания: системный подход // 

Вопр. филос. 2016. № 4. С. 195. 
2
 Карпов А.О. Культурно-историческая эпистема образования: от Античности до общества 

знаний // Вопр. филос. 2016. № 1. С. 7. 
3
 Маркин А.В. Логическая сущность диалектики [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media63339/24%20markin%202.pdf  
4
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media63339/24%20markin%202.pdf
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иерархического характера различий, объявить все человеческие действия одинаково 

ценными, заполнить право принципами толерантности и скептицизма, доведенными до 

предела. Подвергнуть критике любую власть, поскольку она якобы всегда имеет 

репрессивный характер
1
.  

В любом случае весь этот громадный теоретический аппарат, который 

использует юридическая теория и практика, не является ее достоянием. Какова 

сущность права, государства, закона, деликвентного поведения, кто такой субъект 

преступления, какова мера наказания, справедливость, права и свободы и человека и 

многое другое – все эти понятия оттачивались в бесчисленных философских 

дискуссиях, и все еще многие вопросы остаются нерешенными. Например, до сих пор 

ведутся споры о том, какова сущность права. Так, с точки зрения позитивного права, 

вся истина дана в законе. Здесь отождествляется право и закон. Данная позиция 

характерна для юридической догматики и представлена в различных вариантах 

юридического позитивизма и легизма
2
. С точки зрения научной философии право не 

может исчерпываться волей законодателя, мнением и позицией официально-властного 

установителя. Так что такое право? Какова его природа, специфика и отличительные 

особенности? Каково соотношение права и других социальных норм. Всякий ли закон 

является правом или возможно правонарушающее, антиправовое законодательство, 

произвол в форме закона? Каковы предпосылки и условия для господства права, каков 

путь к правовому закону? Ответы на эти вопросы глубоко укоренены в проблеме 

развития человека и общества. А это область философии. Поэтому в каждой теме 

предмета «Философия» нужно показывать выход в проблемные области теории права. 

Например, социальная философия, в частности теория исторического процесса, 

поможет разобраться в вопросе о цели наказания, причинах кардинальных изменений в 

этом вопросе на современном этапе. Материалистическое понимание истории связано с 

проблемой существования объективных законов в обществе, учение об общественно-

экономической формации касается границ права и бесправия, диалектика напрямую 

относится к проблеме развития права и государства. Категории диалектики, такие как 

необходимость и случайность, свобода и необходимость затрагивают проблему 

контроля, государственного регулирования общественного развития. Можно ли 

повлиять на этот процесс, направить в определенное русло, или он совершенно стихиен 

либо наоборот носит характер железной необходимости. Основной вопрос социальной 

философии связан с дискуссией о сущности преступления (объективное явление и 

порождение воли законодателя), а также с вопросами о том, как бороться с 

преступностью (менять законы или общественные отношения), что такое случайное 

преступление, патология права
3
 и др. 

Как философия может помочь в решении практических задач в 

профессиональной деятельности юриста? Например, студент очень хорошо знает 

теорию уголовного права, знает признаки и состав преступления. Перед ним стоит 

задача квалифицировать действия лиц. И он понимает, что важным элементом состава 

является причинно-следственная связь между деянием лица и наступившими 

общественно опасными последствиями. Но проблема заключается в том, что он 

находит причинно-следственную связь там, где ее не было просто потому, что до конца 

не понимает тонкости диалектических отношений философских категорий причины и 

следствия. То же касается и других узловых категорий диалектики: общее, особенное, 

единичное, сущность и явление, содержание и форма, необходимость и случайность, – 

                                                           
1
 Гобозов И.А. Постмодернизм – эпоха медиакратов // Вопр. филос. 2015. № 12. С. 45. 

2
 См.: Нерсесянц В.С. Различение и соотношение права и закона как междисциплинарная 

проблема // Вопросы философии права. М., 1973. С. 39–44. 
3
 См.: Голик Ю.В. Философия уголовного права: современная постановка проблемы // 

Философия уголовного права. СПб., 2004. С. 6–52. 
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все они пронизывают теорию права. Или, допустим, перед работающими 

специалистами поставили конкретную задачу: разработать комплекс мер, 

направленных на снижение преступности несовершеннолетних. Будет ли исходная 

философско-мировоззренческая позиция играть роль при выполнении этого задания? 

Да, безусловно. Например, философия материализма призывает менять общественное 

бытие, чтобы повлиять на общественное сознание, философия идеализма наоборот. 

Важно ли куда потратят государственные деньги – на огромные плакаты и 

морализаторство в регионе N с крайне низким уровнем жизни, безработицей, 

беспризорностью, или на создание рабочих мест, спортивных секций и проч. Также 

специалисты в области права отмечают у молодого поколения отсутствие способности 

соотносить знания из разных областей. Например, преступность и формы 

противодействия ей не увязываются с политико-правовым режимом, особенностью 

национальной правовой системы
1
. Общественный порядок в его административно-

правовом толковании не стыкуется с общетеоретическим понятием правопорядка
2
 

Формирование целостного восприятия действительности во всех ее проявлениях также 

является уделом философии. «Видение одного, а не целого – одна из центральных 

причин стереотипизации жизни человека. И разрешение этой проблемы «слепоты» 

лежит в зоне проблемы метапредметности в  образовании»
3
.  

Практика сегодняшнего дня показывает, что масштабы и глубина 

коррумпированности в России достигают критических показателей. Отсутствие 

морально-нравственного воспитания подрастающего поколения порождает цинично-

корыстное отношение к высшему образованию и своей будущей профессии, формирует 

антисоциальную направленность в поведении
4
. В связи с этим необходимо обеспечить 

исключение однобокости в учебно-воспитательном процессе путем гармоничного 

нравственного, правового, патриотического и идеологического воспитания
5
. Следует 

направлять учебно-воспитательный процесс в такое русло, чтобы не только дать 

студентам знания в области права, но и сформировать личностные качества, не 

позволяющие соглашаться с нарушениями закона в различных сферах общественной 

жизни, игнорировать общечеловеческие принципы и нормы морали
6
, ведь «юрист с 

низким уровнем общей культуры и морали – это абсолютный брак в работе любого 

юридического учебного заведения»
7
  

Но личность будущего специалиста формируется в процессе обучения и 

воспитания, из которого постепенно выводятся фундаментальные концепции
8
, а если 

его с самого детства учат брать, что полезно, изучать науки, чтобы выгоднее продать, 

значит, юрист изучает закон, чтобы его обходить. Именно философия формирует 

личность как творца своей судьбы, показывает место и роль человека в мире, 

взаимосвязь и укорененность в обществе и окружающей среде, показывает смысл и 

                                                           
1
 См.: Урумов А.В. Дидактические принципы преподавания дисциплины «Теория государства и 

права» // Проблемы юридического образования и науки. 2010. № 3. С. 28. 
2
 См.: Там же.  

3
 Король А.Д. Стереотип как образовательная проблема // Вопр. филос. 2013. № 10. С. 159. 

4
 Сокольская Л.В. Воспитательная функция в юридическом образовании в свете проводимой 

антикоррупционной политики // Проблемы юридического образования и науки 2013 № 3. С. 13. 
5
 См. Корсаков К.В. Проблемы методики процесса правового обучения и воспитания // 

Российский юридический журнал. 2010. № 3. С. 194–201. 
6
 См.: Ставило С.П. Истинные и ложные методы формирования комфортного обучения и их 

влияние на мировоззрение личности в условиях глобализации // Юридическое образование и наука. 2008. 

№ 2. С. 13–18. 
7
 Сибиряков С.Л. О повышении качества подготовки научных и научно-педагогических кадров 

юристов в современной России // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 3. С. 31–

33. 
8
 Запесоцкий А.С. Философия образования и проблемы современных реформ // Вопр. филос. 

2013. № 1. С. 27. 
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ценность жизни, формирует личностные качества, необходимые для будущего 

выживания и развития цивилизации. 

Таким образом, только взаимосвязанное изучение частных юридических наук и 

философии может дать нам на выходе компетентного, грамотного юриста, готового 

честно и добросовестно работать на благо своей страны. 
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Об организации практики студентов  

в условиях компетентностного подхода
1
 

 

В соответствии с п. 24 ст. 2 действующего российского закона «Об 

образовании» практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью
2
. Прохождение практики позволяет студенту 

применить полученные теоретические знания в профессиональной деятельности, 

увидеть «пробелы» и понять способы их ликвидации, проявить собственные 

профессиональные и личностные качества, получить необходимые умения. Практика, в 

итоге, оказывается процессом трехсторонним: с одной стороны, студент проявляет себя 

как специалист и профессионал, применяя полученные в университете знания и 

умения; с другой – получает новую, необходимую для практической деятельности 

информацию и приобретает полезные практические навыки; с третьей – 

«самодиагностирует» и демонстрирует окружающим степень сформированности 

профессиональных компетенций. Важность практики как части учебного процесса, 

таким образом, не вызывает сомнения. 

Особое значение организация практики имеет в процессе подготовки студентов 

направления «Социальная работа», поскольку социальная работа сама по себе носит 

явно выраженный практикоориентированный характер, является, в первую очередь, 

специфической деятельностью, направленной на создание в обществе условий для 

предотвращения социального неблагополучия населения, на помощь и поддержку 

отдельных личностей и социальных групп, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Кроме того, соглашаясь с Л.А. Осьмук и И.А. Скалабан следует отметить, 

что направление «Социальная работа» относится к той категории социально 

ориентированных профессий, для которых особое значение приобретают не только 

профессиональные знания и умения, но и готовность и желание их реализации ввиду 

специфической группы, на которую направлена социальная работа как деятельность 

(имеются в виду люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и находящиеся в 

«группе риска»), то есть кроме знаний и умений необходимо формировать у студентов 

и установку на оказание помощи клиентам, содействие в решении проблем клиента 

                                                           
1
Статья подготовлена в рамках международного проекта «Базы практик и модели руководства 

при обучении студентов – специалистов по социальной работе: сравнение подходов в России и США» 

при поддержке гранта фонда «Евразия» W16-1018. 
2
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. 

№ 53 (ч. 1), ст. 7598. 
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совместно с ним
1
. И компетентностный подход, который сегодня заложен в основу 

подготовки специалистов с высшим образованием федеральными образовательными 

стандартами, не только позволяет и даже делает необходимым данную готовность 

формировать.  

Ориентация на компетентностный подход в процессе подготовки специалистов 

по социальной работы в ПГНИУ актуальна еще и в связи с тем, что с 1 января 2015 г. в 

России были введены профессиональные стандарты по социальной работе и в сфере 

профессий, связанных с социальной работой, содержащие описание трудовых функций 

и трудовых действий, которые должны выполнять соответствующие специалисты, а 

также требования к уровню и содержанию образования специалистов (например, 

руководитель учреждения социального обслуживания – образование не ниже степени 

«магистр»), необходимые для осуществления профессиональной деятельности знания и 

умения, а также иные, в том числе профессионально-этические требования
2
. 

Соответственно, университеты, осуществляя теоретическую и практическую 

подготовку специалистов по социальной работе, должны ориентироваться и на 

действующие профессиональные стандарты. 

В настоящее время происходит процесс изменения и становления системы 

двухуровневой подготовки специалистов по социальной работе в России, коснулось это 

и организации практики студентов. В соответствии с законом «Об образовании» 

организация учебного процесса студентов строится на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОСов), которые представляют собой 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования
3
. В настоящее время действует 3-е поколение усовершенствованных 

федеральных государственных образовательных стандартов по направлению 

подготовки «Социальная работа» (квалификация «бакалавр»
4
 и степень «магистр»

5
). В 

ФГОСах определено содержание подготовки студентов по направлению «Социальная 

работа», а также компетенции, которые должны приобрести студенты по окончанию 

обучения, в том числе в процессе прохождения практики. Стандарты определяют и 
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Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа»(уровень бакалавриата): приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 8. URL: 

http://www.pravo.gov.ru. 
5
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» (уровень магистратура): приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. № 369. 
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требования к объему практики студентов (15–27 з. е.
1
. для программы академического 

бакалавриата и 24–42 з. е. для программы прикладного бакалавриата, 51–54 з. е. для 

программы подготовки магистров), а также устанавливают виды практики для всех 

видом программ: учебная, производственная и преддипломная. Закон «Об 

образовании» также позволяет вузам на основе действующих ФГОСов самостоятельно 

разрабатывать образовательные стандарты, действует такой документ и в ПГНИУ
2
. В 

соответствии с законом «Об образовании» и на основе образовательных стандартов 

вузами (в том числе – ПГНИУ) разрабатываются основные образовательные 

программы подготовки специалистов соответствующих направлений и учебные планы. 

Процесс организации практики в ПГНИУ, помимо указанных выше документов, 

регламентируется Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденном 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. С целью учебно-

методической обеспеченности учебного процесса для каждого вида практики 

разработаны программы практик, которые содержат описание цели и задач 

соответствующего вида практики
3
. 

Таким образом, сегодня программой обучения бакалавров социальной работы 

дневной формы обучения предусмотрены: учебная практика на 1 и 2 годах обучения, 

включающая в себя часы аудиторной работы студентов и время для самостоятельной 

практической деятельности (во время данной практики студенты получают навыки 

проектирования и работы с документами, встречаются со специалистами-практиками и 

посещают организации и учреждения социальной сферы и т. д.); производственная 

практика на 3 году обучения, предполагающая самостоятельную деятельность студента 

как будущего специалиста и преддипломная практика на 4 году обучения, 

позволяющая студентам завершить написание выпускной квалификационной работы, 

попробовать себя как специалиста на будущем месте работы. Недостатком 

действующей системы, по мнению всех субъектов практики, является небольшой 

объем часов для прохождения практики (3 недели – производственная практика, 2 

недели – преддипломная). В данный момент есть возможность внести изменения в 

СУОС и учебный план подготовки студентов с целью усиления их практической 

подготовки. В добавление представленного выше, анализ системы организации 

практики в аспекте компетентностного подхода позволил сформулировать следующие 

предложения по совершенствованию системы практики студентов. 

1. Организация процесса супервизии студентов в ходе прохождения практики. 

Так, Консорциумом университетов, осуществляющих подготовку специалистов по 

социальной работе в г. Екатеринбург, в рамках российско-британского проекта 

«Партнерство в здравоохранении и социальной помощи» (2004–2005 гг.) была 

разработана и успешно адаптирована технология Баллинтовских групп. Данную 

технологию вполне можно реализовать и на базе ПГНИУ. 

2. Проявление большего внимания к организации практики студентов в рамках 

компетентностного подхода. Образовательными стандартами и программами практик 

предусмотрено, что в процессе прохождения каждого вида практики студенты должны 

закрепить/сформировать определенные компетенции. В связи с этим предлагаем 

больше внимание уделять формулировке индивидуального задания студентам для 

прохождения практики в определенных организациях, а также проверке выполнения 

этого задания. 

                                                           
1
 1 зачетная единица равна 36 академическим часам. 

2
 Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования ПГНИУ, 

уровень высшего образования бакалавриат, направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», 

квалификация «академический бакалавр»: утв. решением Ученого совета ПГНИУ в 2016 г. 
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3. Использование в процессе организации практики методов самооценки 

студентами своих навыков и возможности реализации выполняемых 

профессиональных задач. Это позволит оценить восприятие практики студентами и 

понять, над формированием каких компетенций еще следует работать. 

4. Привлечение руководителей практики от организаций на итоговые 

конференции по защите результатов практики студентами (по возможности), особенно 

из числа выпускников ПГНИУ. Это позволит установить более тесные 

взаимоотношения между ПГНИУ и организациями-базами практики, понять 

возможности и потребности организаций в студентах-практикантах. 

5. Повышение внимания и требований к отчетным документам студентов по 

итогам прохождения практики. Необходимо, чтобы в содержательных отчетах, 

составляемых студентами по итогам прохождения практики, студенты более подробно 

описывали свою деятельность, анализировали выполняемые функции с точки зрения 

сформированности/не сформированности соответствующих компетенций в 

соответствии с программами практики.  

6. Совершенствование учебно-методической документации по организации 

практики студентов, внесение в программы практик дополнений в части: 

формулировки индивидуальных и групповых заданий студентов (например, 

изучение социальной ситуации в микрорайоне: сбор и анализ информации, 

отражающей социальную ситуацию в микрорайоне, выявление общественных задач, 

решаемых социальной службой, определение целей, принципов, направлений ее 

деятельности
1
; описание методов социальной работы, используемых в деятельности 

специалиста и т. д.); 

описания рекомендаций для студентов по использованию прохождения 

практики для сбора материалов для научно-исследовательской и учебной деятельности; 

формулировки возможных направлений деятельности (видов деятельности) 

студентов в различных сферах: системе социальной защиты и социального развития, 

реабилитации инвалидов, занятости населения, социального сопровождения семей и 

т. д. 
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Электронный учебно-методический комплекс в информационно-

образовательной среде вуза 

 

Современным способом информационного обеспечения учебного процесса в 

вузах является создание полнотекстовых электронных информационных ресурсов 

                                                           
1
 Методические рекомендации по организации и проведению практики для студентов всех 

курсов дневного отделения специальности «Социальная работа» / сост. Е.А. Миронова, А.Ю. Шевченко. 

Самара: Изд-во «Самарский университет», 2003. 19 с.  
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учебного назначения, формируемых в виде некоторой базы, которые называются 

электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) дисциплин. 

ЭУМК – это информационный образовательный ресурс, предназначенный для 

изложения структурированного учебного материала дисциплины, обеспечения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также управления познавательной 

деятельностью студентов при реализации основных образовательных программ 

высшего профессионального образования
1
. 

Основная цель создания электронного учебно-методического комплекса – 

предоставить студенту полный комплект учебно-методических материалов для 

самостоятельного индивидуального изучения дисциплины. Электронный учебно-

методический комплекс охватывает основное содержание учебного материала и 

предполагает осуществление основных этапов педагогического процесса: сообщение 

учебной информации и ее восприятие, закрепление и совершенствование знаний, 

умений и навыков, их применение и контроль. 

Он позволяет: 

  эффективно управлять деятельностью по изучению учебной дисциплины; 

  стимулировать учебно-познавательную деятельность; 

  обеспечивать рациональное сочетание различных видов учебно-

познавательной деятельности с учетом дидактических особенностей каждой из них в 

зависимости от результатов освоения учебного материала; 

  рационально сочетать различные технологии представления материала (текст, 

графику, аудио, видео, анимацию); 

  при размещении в сети обеспечивать организацию виртуальных семинаров, 

дискуссий, деловых игр и других занятий на основе коммуникационных технологий. 

С точки зрения содержания электронный учебно-методический комплекс 

обеспечивает полноту представления конкретной предметной области, эффективность 

используемых педагогических и методических приемов, а именно: 

  достаточный объем материала, соответствие Государственному 

образовательному стандарту; 

  актуальность, фактографическую, практическую содержательность, 

системность и целостность; 

  педагогическую состоятельность посредством используемых методик 

представления учебного материала, системы контроля, соответствия принципам 

вариативности и дифференцированного подхода для организации самостоятельной 

работы обучаемого с электронным учебно-методическим комплексом. 

Совокупный конечный результат использования электронного учебно-

методического комплекса в образовательном процессе направлен на решение 

триединой задачи: 

 максимальное удовлетворение информационных потребностей участников 

образовательного процесса (преподаватель, студент); 

 повышение качества профессиональных знаний, умений, навыков; 

 активизация познавательной деятельности, способности к творчеству, 

формированию и развитию проективных умений и, соответственно, проективного 

мышления как у студентов, так и у преподавателя. 

Для совершенствования образовательного процесса, использующего 

мультимедийные технологии и направленного на развитие творческой активности, 

самостоятельности, образности мышления обучаемого целесообразно в высшем 

учебном заведении применять мультимедийный программно-методический комплекс.  

Электронный учебно-методический комплекс «Основы общей психолого-

педагогической подготовки» предназначен для информационного обеспечения 

                                                           
1
 Образцов П.И. Дидактический комплекс информационного обеспечения учебной дисциплины в 

системе ДО // Открытое образование. 2001. № 5. С. 39–44.  
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дисциплины «Психология и педагогика». Комплекс является многофункциональным 

средством организации учебного процесса, охватывающим все виды учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов и доступен для 

изучения в условиях дистанционной формы. Основой его служит дидактическая 

обработка учебного материала с помощью мультимедийных информационных 

технологий. Целью дидактического комплекса является комплексная психолого-

педагогическая подготовка студентов к профессиональной педагогической 

деятельности. 

В структуру комплекса включены следующие составляющие: 

  рабочая программа дисциплины (гипертекстовый вариант), соответствующая 

требованиям Государственного стандарта и учитывающая специфику подготовки 

студентов по определенному направлению или специальности; 

  учебные и учебно-методические материалы по следующим видам занятий: 

лекционные, семинарские, практические. Они представлены текстами лекций, планами 

семинарских и практических занятий, заданиями для самостоятельной контролируемой 

работы. Конспекты лекций представляют собой информационные тексты, в которых в 

сжатом виде изложены основные понятия темы, а также представлены схемы, таблицы, 

отражающие структурно-логические связи используемых дидактических единиц. 

Кроме того, включены фрагменты видеофильмов и звуковых файлов, дополняющие 

материал лекций и способствующие его наглядному изложению. Электронные 

конспекты могут использоваться на этапе закрепления, повторения, систематизации 

учебного материала. Ознакомление с каждым из них заканчивается предлагаемым 

списком литературы, а также возможностью пройти тест по данной теме; 

  словарь терминов (глоссарий) – или предметный указатель (алфавитный 

перечень ключевых слов и терминов в виде ссылок на теоретические материалы); 

  словарь персоналий – содержит статьи, в которых приведена краткая 

биография выдающихся ученых, педагогов и психологов; 

  раздел «Тестирование» предназначен для проверки знаний студентов на 

различных этапах обучения и содержит набор тестовых заданий как для 

промежуточного контроля по каждой теме, так и для итогового по всему разделу и 

может использоваться автономно. Выполнение тестовых заданий ограничено по 

времени и составляет две минуты на каждое задание. На экране монитора 

отсчитывается время, оставшееся на выполнение задания. В предлагаемом 

программном продукте использовались тестовые задания следующих видов: задание-

выбор, задания на установление соответствия, задания на упорядочение, задания 

открытой формы; 

  раздел, содержащий кроссворды к изучаемым темам, позволяет 

активизировать учебную деятельность студентов, а также осуществить контроль 

знаний основных понятий. В этом случае задания, включенные в кроссворды, могут 

рассматриваться как тестовые задания открытой формы, а наличие подсказки (буквы на 

пересечении слов) сближает их с заданиями закрытой формы; 

  раздел «Полезная информация» представлен электронными адресами сайтов, 

содержащих информацию по проблемам образования, включая электронные версии 

педагогических и психологических журналов, а также электронных библиотек; 

  список основной и дополнительной литературы. 

Можно выделить несомненные преимущества использования  электронного 

учебно-методического комплекса в процессе обучения:  

 в комплексе представлен систематический курс, позволяющий полностью 

обеспечить учебный процесс всеми необходимыми средствами;  

 обучение обеспечивается разнообразными материалами;  

 комплекс позволяет организовать процесс обучения в индивидуальном, 

оптимальном для каждого студента темпе;  
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 работа с комплексом повышает мотивацию учебной деятельности за счет 

нетрадиционной формы подачи материала, мультимедийные лекции обеспечивают 

более глубокое запоминание учебного материала через образное восприятие и 

эмоциональное воздействие, что в конечном итоге приводит к росту интереса к 

предмету;  

 комплекс работает в интерактивном режиме, следовательно, студент 

становится активным участником процесса обучения, а не пассивным слушателем 

лекций.  

Вместе с тем к отрицательным моментам использования электронного учебно-

методического комплекса можно отнести: 

 затраты времени на обучение студентов правилам работы с электронными 

учебными материалами ЭУМК; 

 отсутствие у студентов желания конспектировать материал аудиторных 

лекций, который частично уже имеется в электронном учебно-методическом 

комплексе; 

 изучение электронных материалов часто отталкивает студентов от знакомства 

с традиционными учебниками, пособиями, научной литературой по дисциплине, если 

таковые имеются; 

 быстрая утомляемость студентов при некоторых видах работы с электронным 

учебно-методическим комплексом. 

Эффективность электронного учебно-методического комплекса во многом 

зависит от успешности решения задач методического характера, связанных со 

способом его использования в учебном процессе. 

Электронный учебно-методический комплекс позволяет организовать 

планируемую, познавательно, организационно и методически направляемую 

деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата: 

освоение учебной дисциплины, осуществляемую без прямой помощи преподавателя, но 

направляемую и руководимую им, на базе дидактических возможностей использования 

информационных и коммуникационных технологий. Комплекс может активно 

использоваться не только на занятиях, но и применяться для самостоятельной работы 

студентов при подготовке к ним.  

Как дидактическое система комплексного назначения электронный учебно-

методический комплекс наиболее полно отвечает задачам подготовки студентов по 

конкретной дисциплине, и его применение для целостного изучения темы, раздела или 

курса является рациональным. 

 
__________________________________________ 

Курочкин Е.А., 

начальник кафедры военной педагогики и психологии  

Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, 

кандидат педагогических наук, полковник 

E-mail: kurochkin.74@mail.ru 

 

Педагогические пути военно-эстетического  

воспитания курсантов в вузе 

 

Состояние работы по поддержанию воинской дисциплины и правопорядка среди 

военнослужащих и сотрудников не позволяет говорить о том, что использованы все 

ресурсы для идейной и профессиональной подготовки их в период обучения в военных 

институтах. Ежегодно в войсках статистика фиксирует рост, пусть и не значительный, 

совершения преступлений данными категориями должностных лиц. 
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Разностороннее и гармоничное развитие личности курсантов, воспитание их в 

духе патриотизма, верности воинскому долгу, формирование у них высоких 

нравственных и профессиональных качеств – одна из главных задач военного вуза
1
. 

Военно-эстетические воспитание и самовоспитание курсантов в совокупности и 

взаимодействии с другими направлениями информационно-воспитательной работы в 

вузе направлены на решение этой задачи. 

Военно-эстетическое воспитание курсантов осуществляется в целях 

формирования и развития у них определенных военно-эстетических потребностей, 

вкусов и привычек поведения. Оно неразрывно связано со всеми другими составными 

частями воспитания. Развитие у курсантов правильных военно-эстетических 

потребностей и вкусов возможно лишь на основе формирования у них творческого 

мировоззрения, глубокого познания ими общественных ценностей и вовлечения их в 

созидательную деятельность на благо Отечества. 

Военно-эстетическое воспитание имеет несколько целей: первая состоит в том, 

чтобы обеспечить каждой личности обучающегося возможность эмоционально-

насыщенного и духовно-возвышенного восприятия воинской деятельности и 

собственного места в ней; вторая цель – внедрять в сознание военного человека 

потребность и способность эстетически ориентированной практики, установки на 

эстетически значимое поведение во всех сферах деятельности; третья цель – порождать 

у курсанта потребность и формировать его способность и умение передавать другим 

(подчиненным, сослуживцам) свой военно-эстетический опыт. 

Постоянное воздействие на эмоционально-чувственную сферу курсанта с целью 

формирования необходимых качеств способно сильнейшим образом менять их взгляды на 

ту или иную ситуацию, мотивировать к действию, достижению высочайших результатов. 

Для этого необходимо: 

в решении повседневных задач постоянно использовать личный пример, 

примеры из жизни войск и вуза, цитировать великих русских полководцев, выполнять 

задачи с исполнением песни, с обязательным оцениванием и подведением итогов 

выполнения задачи, с восхищением отмечать лучших; 

время досуга и отдыха курсантов разнообразить творчеством: решением 

эвристических задач воинской деятельности, прослушиванием музыки и песен, 

чтением художественной и публицистической литературы, так как это не только 

отвлекает будущего офицера от трудностей и лишений службы, но и эмоционально 

разгружает его, давая ему новые духовные силы; 

поощрение творческих начинаний курсантов. Изучение творческих задатков 

подчиненных, предложение им позитивных видов занятий, какими они увлекались до 

поступления в вуз. Если заглушить в курсанте приобретенные ранее творческие вкусы 

и потребности, то процесс обучения, во-первых, вызовет в нем разочарование об 

утраченном, во-вторых не позволит ему в дальнейшем всесторонне развивать себя, 

творить на благо службы, т. е. он не сможет стать разносторонне развитой личностью; 

активно использовать индивидуальные задания для всего личного состава. Такие 

задания всегда должно носить в себе элемент творчества, созидательности.  

Например, подготовка к тематическому вечеру ко Дню воинской славы может 

включать в себя: 

поиск в библиотеке литературных источников и подготовка выставки 

литературы; 

поиск в сети Интернет сайтов, посвященных данному Дню воинской славы и 

знакомство будущих офицеров с ними; 

театральную постановку на основе события (битвы, сражения, подвига, диалогов 

                                                           
1
 См.: Положение об организации деятельности военного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. М., На боевом посту, 2005. С. 2. 
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командующих русскими войсками, выступление полководцев перед армией и т. д.); 

исполнение песен о Дне воинской славы под гитару, аккордеон, а также без 

инструментального сопровождения; 

чтение стихов о событии, пересказ произведений литературы, рассказ с 

демонстрацией портретов полководцев; 

подготовку презентации в программе Power Point, раскрывающей ход событий 

рассматриваемой темы и т. д. 

Военно-эстетические чувства и эмоции у курсантов вызывает ежедневное 

восприятие ими окружающей действительности, соответствующей их идеальному 

представлению о защите Отечества, служении государству. Данные идеалы и образцы 

поведения рождаются в результате духовной переработки существующего во имя 

создания чего-то не существующего, но желанного или должного
1
. В данном случае 

главной задачей военно-эстетического воспитания будет формирование у курсантов 

военно-эстетического идеала (идеалов офицера, офицерской службы, офицерского 

общения, способа жизнедеятельности, быта, досуга, конкретного поступка и т. д.). 

Воспитание курсантов военного института базируется на общечеловеческих ценностях, 

лучших образцах мировой и национальной культуры, героической истории и традициях 

Российской армии и внутренних войск
2
. Поэтому неотъемлемым звеном в системе 

эстетического воспитания является искусство. Искусство здесь выступает 

транслятором истинных государственно-патриотических и духовно-нравственных 

ценностей и идеалов в обществе. Через батальное искусство до курсантов доносятся 

лучшие традиции русской армии и внутренних войск. В нем нашли отражение идеалы 

русского воинства.  

Без искусства задачи военно-эстетического воспитания во всей полноте не могут 

быть реализованы. Это обусловлено спецификой искусства как особой формы 

художественного отражения и познания действительности, как особой формы освоения 

прекрасного в действительности. Произведения искусства побуждают курсанта видеть 

военную деятельность через призму художественной образности. Военно-эстетические 

чувства, возникающие при этом, органически включены в гармонический комплекс 

высших человеческих способностей. Эти чувства связаны и с образами фантазии, и с 

деятельностью интеллекта («умные эмоции»), и с волевыми стремлениями к 

совершенству, воплощенными в его идеалах, и с игрой духовных сил курсанта, 

вызывающей необычайное наслаждение
3
. «Искусство, – писал Л.С. Выготский, – есть 

скорее организация нашего поведения на будущее, установка вперед, требование, 

которое, может быть, никогда и не будет осуществлено, но которое заставляет нас 

стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за ней»
4
.  

Средства искусства должны быть направлены на воспитание у курсантов 

беззаветной преданности своему народу и Отечеству, верности Конституции и 

воинскому долгу, чувства дружбы народов России и войскового товарищества
5
. 

В повседневной жизни курсантов необходимо активнее использовать 

произведения русского батального искусства. Знакомство и постоянное общение с 

героическим и прекрасным способно вызывать только позитивные эмоции, заставлять 

                                                           
1
 См.: Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971. С. 274. 

2
 Выготский Л.С. Психология искусства / предисл. А.Н. Леонтьева; коммент. Л.С. Выготского, 

В.В. Иванова; общ. ред. В.В. Иванова. 3-е изд. М.: Искусство, 1986. С. 24. 
3
 Столович Л.Н. Жизнь – творчество – человек. Функции художественной деятельности. Серия: 

Над чем работают, о чем спорят философы. М., Политиздат, 1985. С. 9. 
4
 Выготский Л.С. Психология искусства / предисл. А.Н. Леонтьева; коммент. Л.С. Выготского, 

В.В. Иванова; общ. ред. В.В. Иванова. 3-е изд. М.: Искусство, 1986. С. 19. 
5
 Руководство по организации культурно-досуговой работы, деятельности войсковых средств 

массовой информации, снабжению техническими средствами морально-психологического обеспечения и 

организации их эксплуатации во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. М., На боевом посту, 2014. С. 4. 
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обучающихся сопереживать с главными героями победы русского оружия. Не надо 

забывать и про то, что в произведениях искусства, особенно батального, общество 

показывает нам свои идеалы, и если будущий офицер тянется к эмоционально-

чувственным переживаниям в искусстве, то ему обязательно надо предложить именно 

такие произведения. 

Приобщение курсантов к самодеятельному художественному творчеству в 

искусстве позволит более качественно выполнить главную задачу военного вуза: 

подготовить высокопрофессионального творческого и культурного специалиста. 

Батальное искусство способно создавать сильные и яркие образы, анализировать 

явления окружающей действительности, тем самым формировать военно-эстетическую 

и духовно-нравственную установку курсанта.  

С целью более качественного формирования умений и навыков военно-

эстетической направленности предлагается вести журнал учета выполнения 

индивидуальных заданий обучающихся. Все задания давать курсантам 

последовательно по трудности и объему работы с учетом их особенностей и 

возможностей и нарастающего педагогического воздействия. Например, на первом и 

втором курсах обучения основное внимание уделяется развитию сущностных сил в 

процессе художественной многообразной деятельности (выпуск молний, боевых 

листков, участие в редколлегии стенной газеты, участие в кружках и секциях 

самодеятельного творчества курсантов и т. д.). На третьем и четвертом курсах на 

основе самообучения литературе, музыке, изобразительной деятельности, продолжая 

развивать культуру военно-эстетического восприятия, но необходимо сосредоточить 

внимание на формировании военно-эстетического идеала, художественного вкуса, а так 

же на специальном развитии образного мышления, активной творческой способности 

(самостоятельные участки работы с младшими курсами факультета). На пятом курсе 

основное внимание уделяется формированию навыков организаторской деятельности 

по развитию военно-эстетических качеств у курсантов (подготовка плана культурно-

досуговых и спортивно-массовых мероприятий, составление плана работы клуба, 

разработка плана тематического вечера ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне и т. д.) 

Несомненно, что курсант, обладающий военно-эстетическими потребностями и 

имеющий возможности их удовлетворять, способен качественно и на высоком уровне 

профессионализма выполнять поставленные перед ним задачи, не преступая через 

воинскую честь и достоинство офицера. 

 
__________________________________________ 

Дианов С.А., 

профессор кафедры государственного управления и истории 

Пермского национального исследовательского политехнического университета, 

профессор кафедры социально-гуманитарных и общеправовых дисциплин 

факультета внебюджетного образования 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,  

доктор исторических наук 
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К методике преподавания в вузе учебной дисциплины  

«Нормативно-правовое обеспечение образования»:  

подходы, проблемное поле и личный опыт  

 

С середины 2000-х годов в вузах Российской Федерации ведется преподавание 

учебной дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования». Выделение 

специальной дисциплины, предметом которой стало изучение спектра правоотношений 
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в сфере образования, проходило в непростых условиях. В юридической науке 

приоритетным направлением стало изучение основ образовательного права как отрасли 

системы российского права
1
. В программы юридического образования включалась 

учебная дисциплина «Образовательное право» в формате факультатива или спецкурса. 

В вузах неюридического профиля базовой являлась дисциплина «Правоведение», 

преподавание которой вели специалисты с историческим, философским и 

экономическим образованием. В педагогических академиях и университетах, 

готовивших специалистов непосредственно для системы образования, особой 

потребности в преподавании специального учебного курса не наблюдалось. Таким 

образом, внедрение в учебные планы дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение 

образования» (далее – НПОО) проходило, говоря обывательским языком, «с низкого 

старта». Соответственно, практика преподавания учебной дисциплины началась не 

повсеместно. Одними из первых ее начали изучать студенты, обучавшиеся на 

специальности «Педагогика и психология»
2
. В стандарте ей отводилось место среди 

других общепрофессиональных дисциплин, и общая трудоемкость составляла всего 72 

часа. В стандарте содержались рамочные характеристики вопроса «Чему учить?». 

Причем, на первый взгляд, заданные параметры напоминали один из разделов 

дисциплины «Правоведение». 

Наполнением содержания дисциплины НПОО и разработкой ее концептуальных 

положений занялись ученые и педагоги-практики сразу в нескольких университетах. 

Довольно в короткое время были изданы первые учебно-методические пособия и 

учебники. Так, в Волгоградском государственном педагогическом университете проект 

учебника «Нормативно-правовое обеспечение образования» был предложен доктором 

педагогических наук Н.М. Борытко и доцентом И.А. Соловцовой
3
. Проект был одобрен 

их коллегами из Южного отделения РАО и другими региональными 

профессиональными образовательными организациями. Представляется, что появление 

этого учебного издания продемонстрировало возможности педагогического подхода к 

изучению правовых явлений и правоотношений в сфере образования Российской 

Федерации и зарубежных стран. Заметим, что среди авторов и рецензентов нет 

профессиональных юристов, а заявленная его проблематика отнесена к направлению 

«Гуманитарная педагогика». Среди разделов учебника наиболее содержательно были 

представлены: «Нормативно-правовое регулирование деятельности педагога», «Права 

участников образовательного процесса» и «Правовое обеспечение реформ в сфере 

образования». В учебнике «Нормативно-правовое обеспечение образования» 

екатеринбургского правоведа Д.А. Ягофарова были изложены концептуальные 

положения, приближающиеся к юридическому подходу. В издании особо выделялся 

раздел, посвященный сравнению российской и зарубежных систем образования
4
. 

Проблемы, которые поднимал автор, касались не столько образовательных (и 

педагогических) аспектов, сколько специфики правоотношений в сфере образования. 

В 2008–2015 гг. один за другим выходили учебные пособия по НПОО 

М.Ю. Федоровой
5
, А.В. Скоробогатова и Н.Р. Борисовой

1
, Е.Ю. Сизгановой

2
 и др. 

                                                           
1
 См.: Шкатулла В.И. Образовательное право: учебник для вузов. М., 2001; Сырых В.М. 

Введение в теорию образовательного права. М.: Готика, 2002. 
2
 См.: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

специальности «Педагогика и психология» (050706.65) от 31 января 2005 г. № 671 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: mosgu.ru/sveden/files/standart_Pedagogika_i_psihologiya.pdf. 
3
 См.: Борытко Н.М. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебник для студентов 

педагогических вузов / Н.М. Борытко, И.А. Словцова. Волгоград. Изд-во ВГИПК РО, 2006. 
4
 См.: Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое регулирование 

системы образования: учеб. пособие для студентов вузов / Д.А. Ягофаров. М.: ВЛАДОС, 2008. 
5
 См.: Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по пед. спец. М.: AcademiA, 2008; Нормативно-правовое обеспечение 
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В вузы г. Перми в основном поступили учебники доктора юридических наук 

М.Ю. Федоровой. Так, например, в Пермском государственном педагогическом 

университете базовым учебником по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение 

образования» было учебное пособие М.Ю. Федоровой (2008–2012 гг.). Данное издание 

было рекомендовано Министерством образования и науки РФ, широко 

растиражировано. Учебник М.Ю. Федоровой отличался небольшим по содержанию 

объемом (170 страниц текста), оригинальными тематическими разделами: 

«Образование как объект правового регулирования», «Управление системой 

образования», «Экономика системы образования». Доступным для студентов 

неюридических специальностей языком излагались довольно сложные темы, явления и 

сюжеты. В нашей практике преподавания мы также считаем данное учебное издание 

наиболее удачным. К тому же оно своевременно обновляется и переиздается. К 

недостаткам учебника можно отнести, в частности, сравнительно небольшой объем 

иллюстративного фактического материала, элементов наглядности, отсутствие обзоров 

по региональным образовательным проектам и площадкам. Конечно, педагогам-

исследователям в субъектах Российской Федерации предстоит восполнить этот пробел 

и показать практическое воплощение правовых норм в сфере образования (в том числе 

инновационных проектов в области управления образованием, защиты прав участников 

образовательного процесса, результаты деятельности комиссий и контрольных органов 

в образовательном поле и т. д.).  

В рамках юридического подхода, точнее в его развитии, выдержано учебное 

пособие А.В. Скоробогатова и Н.Р. Борисовой (2014). Детальной проработке 

законодательной базы, регулирующей образовательные правоотношения, посвящены 

три главы издания. Наибольшую ценность представляют те тематические части, где 

освещается вопрос о распределении полномочий в сфере образования между 

федеральными, региональными и муниципальными органами власти. Название 

параграфа «Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов» и его содержание (на конкретном фактическом материале) не 

позволяет усомниться в новаторстве авторских решений. Кроме того, в учебнике не 

только приводятся извлечения из федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», но и прилагаются авторские комментарии и справочный материал по 

субъектам Российской Федерации. Здесь надо заметить, что несмотря на трехлетний 

опыт реализации основных положений нового Закона об образовании, в современной 

правовой учебной литературе еще не накоплен фактический и наглядно-

иллюстративный материал.  

Перейдем к освещению личного опыта преподавания учебной дисциплины 

«Нормативно-правовое обеспечение образования». На протяжении нескольких лет мы 

преподавали эту дисциплину студентам IV и V курсов Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. Анализ проведенных лекционных и 

практических занятий позволил убедиться в востребованности у студентов правовых 

знаний о той сфере, где им предстояло в будущем осуществлять профессиональную 

деятельность. Старшекурсники демонстрировали понимание недостаточности 

овладения только теоретическими знаниями по педагогике и методике преподавания 

своего предмета (истории, литературе, физической культуре, иностранному языку). 

Уже на стадии педагогической практики в общеобразовательной организации они 

                                                                                                                                                                                     
образования : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. 4-е изд., испр. М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 
1
 См.: Скоробогатов А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб. пособ. / 

А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова. Казань: Издание «Познание» Института управления, экономики и 

права, 2014. 
2
 См.: Сизганова Е.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие. Орск: 

Изд-во ОГТИ, 2011. 
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сталкивались с вопросами правового регулирования образовательных отношений. В 

школе, в реальном времени и месте, перед учителем-стажером порой возникают 

проблемы правового порядка (например, конфликтные ситуации), а отсутствие знания, 

а главное понимания технологии их разрешения приводят к негативным последствиям. 

Особенный интерес студенты проявляли и к вопросам правового регулирования 

образовательной организации высшего образования. Осваивая на 1 курсе дисциплину 

«Правоведение», по признанию студентов, они мало думали над вопросами 

организации учебного процесса в вузе, а также о своих правах и обязанностях. Устав 

университета при поступлении читали далеко не все, а в процессе обучения и совсем о 

нем «забыли». Это явление характерно не только для студентов конкретного вуза. Это 

«больная» тема практически для любого учреждения высшего и среднего 

профессионального образования. Так, не все курсанты 1 года обучения Пермского 

института ФСИН России, по их словам, представляли себе организацию 

образовательного процесса в институте, режим занятий и отдыха, бытовые условия и 

пр. Отсутствие правовых знаний и представлений студенту компенсирует известное 

«привыкание к среде», выражающееся в лозунге: «Действуй как все…!». В свою 

очередь это порождает различные вариации девиантного поведения (попытка 

«договориться» с преподавателем, подделка ведомости, формализм при прохождении 

практики, прогулы по «болезни» и т. д.). Разбирая на семинарских занятиях эти и 

другие больные темы, студенты усваивали не только букву закона, но и, как говорят 

юристы, «дух» правовой нормы. 

Переход к трехуровневой системе высшего образования (бакалавриат –

магистратура – аспирантура), как показали результаты бесед со студентами, вызывал у 

обучающихся противоречивые чувства. В 2010–2011 гг. большинство студентов, 

обучающихся еще на специалитете, выражали убеждение в «неполноценности» 

бакалавриата («Это не высшее образование!»). Кстати, сегодня эта тема все еще 

остается в сознании студента, который связывает свою профессиональную карьеру с 

магистерской степенью. 

В практике преподавания НПОО мы сталкивались и с обращениями студентов 

по проблемам, не относящимся к сфере образования. В массе своей это были просьбы 

разъяснить случаи (события) из повседневной жизни, относящиеся к системе 

гражданского и уголовного законодательства (купля-продажа товара, порча имущества, 

дорожно-транспортные происшествия, бракоразводный процесс, наследственные дела 

и т. д.). Удовлетворить правовой интерес студента, конечно, способен преподаватель, 

имеющий высшее юридическое образование и практику преподавания правовых 

дисциплин. По материалам учебных занятий мы подготовили учебное пособие, 

опубликовав его еще в 2010 г.
1
. В последующие годы данное издание обновлялось и 

редактировалось, публиковались и другие материалы
2
. 

В заключении обозначим важные, на наш взгляд, моменты, характеризующие 

современную практику преподавания учебной дисциплины «Нормативно-правовое 

обеспечение образования». 

Во-первых, проведенный анализ перечня издаваемой учебной литературы 

позволяет утверждать, что ее явно недостаточно. Кроме собственно вузовской 

литературы (учебные пособия с грифом МО) нет более ничего. Отдельные авторы 

своими стараниями освещают только часть необходимого и насущного актуального 

материала для студентов. 

                                                           
1
 Образовательное право: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. С.А. Дианов; Перм. гос. пед. ун-т. 

Пермь, 2010. 120 с. 
2
 Дианов С.А. Тенденции развития современного образовательного пространства в РФ и правовое 

регулирование деятельности педагога // Современные инновационные образовательные технологии в 

информационном обществе: материалы V Междунар. заочной научн.-метод. конф., 30 апреля 2013 г. 

г. Пермь. Т. 1. Пермь, 2013. С. 56–60.  
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Во-вторых, в новых федеральных образовательных стандартах (3+, 3++), в 

сущности, введение этой дисциплины отводится на усмотрение вуза. Во многих 

педагогических и гуманитарных вузах страны сегодня пытаются оставить НПОО в 

учебных планах, однако это не везде удается.  

В-третьих, ситуация со стремительно изменяющимся законодательством 

Российской Федерации вносит коррективы во многие теоретические положения и 

практические рекомендации. Учебные пособия, изданные в 2013–2014 гг., уже 

подвержены процессам «устаревания». Так, например, говоря сегодня о процедуре 

государственной аккредитации программ высшего образования надо иметь в виду, что 

с 2016 г. Рособрнадзор присваивает статус экспертной организации по проведению 

аккредитационной экспертизы общественным образовательным Советам 

(организациям), имеющим опыт проведения общественно-профессиональной 

экспертизы. В январе 2016 г. такой организацией стал НАСДОБР – Национальный 

аккредитационный совет делового и управленческого образования
1
. НАСДОБР 

уполномочен формировать реестры экспертов для проведения аккредитации программ 

уровня бакалавриат и магистратура по укрупненной группе профессий 38.00.00. 

«Экономика и управление». Идея привлечения ученых, педагогов и представителей 

бизнеса к процедуре государственной аккредитации программ высшего образования 

объясняется стремлением Рособрнадзора и Министерства образования и науки РФ к 

повышению ее качества, прозрачности технологии проведения и устранению слухов об 

«избранности» действий в отношении того или иного вуза. Очевидно, настало время 

для создания подобной структуры и по юридическому высшему образованию.  

Таким образом, необходимо периодически (ежегодно) обновлять в учебниках 

нормативно-правовой и фактический материалы, корректировать пробелы. Это под 

силу только сильным профессионалам, коллективам ученых и педагогов. 

Наконец, констатируем отсутствие научной и учебной литературы, где нашли 

бы отражение сложившиеся правовые традиции и инновации в системе образования 

Пермского края. Выразим уверенность, что эта работа уже идет, и в ближайшее время 

мы увидим ее результаты.  

 
__________________________________________ 

Капкина А.В.,  

магистрант Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета 

E-mail: alyonakapkina@gmail.com 

 

Использование электронных учебных пособий 

в образовательном процессе 

 

В настоящее время активно разрабатываются компьютерные инструментальные 

средства для ведения учебных курсов. Практически по всем направлениям учебных 

дисциплин создаются электронные учебники и самоучители. Однако создание и 

организация учебных курсов с использованием электронных обучающих средств 

является непростой технологической и методической задачей. Но индустрия 

компьютерных учебно-методических материалов расширяется в силу их 

востребованности и социальной значимости. Например, компьютерные средства 

обучения полезны при самостоятельной и индивидуальной работе, они очень важны 

для личностно-ориентационной системы обучения. 

Многие статистические исследования показывают, что использование и 

применение обучающих программ по различным дисциплинам позволяет повысить не 

                                                           
1
 НАСДОБР будет привлечен к процедуре госаккредитации [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://ria.ru/society/20160114/1359699245.html. 

https://vk.com/write?email=alyonakapkina@gmail.com
https://ria.ru/society/20160114/1359699245.html
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только интерес к будущей специальности, но и успеваемость по данной дисциплине. 

Многие учащиеся лучше воспринимают информацию зрительно. Такие программы 

дают возможность каждому учащемуся независимо от уровня подготовки активно 

участвовать в процессе образования, индивидуализировать свой процесс обучения, 

осуществлять самоконтроль. С помощью таких программ можно быть не пассивным 

наблюдателем, а активным участником.  

В этой связи актуальным является разработка компьютерных обучающих 

средств, в частности электронных образовательных пособий.  

Имеется несколько определений электронного учебного пособия (ЭУП): 

1. Электронное учебное пособие (ЭУП) – это программно-методический 

обучающий комплекс, предназначенный для самостоятельного изучения студентом 

учебного материала по определенным дисциплинам
1
. 

2. Электронное учебное пособие (ЭУП) – это электронное учебное издание, 

частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания
2
. 

Важно подчеркнуть, что электронное пособие – это не электронный вариант 

книги, где все информация с печатного варианта переведена в электронный или есть 

возможностью перехода из оглавления по гиперссылке на искомую главу. В 

зависимости от вида проведения учебного занятия (лекция, семинар, тест, 

самостоятельная работа) сам ход занятия должен быть соответствующим образом 

построен для достижения эффекта от использования такого пособия. При грамотном 

использовании электронного учебного пособия оно может стать мощным 

инструментом для самостоятельного изучения большинства дисциплин, особенно 

связанных с информационными технологиями. 

Электронный учебник может предназначаться для самостоятельного изучения 

учебного материала по определенной дисциплине или для поддержки лекционного 

курса с целью его углубленного изучения. 

Электронное пособие является одной из главных составляющих дистанционной 

формы обучения. Но целесообразность создания такого пособия состоит в наличии 

дефицита источников учебного материала или в рассредоточении материала по 

множеству учебников и необходимости объединить все в одном учебном пособии. 

Также появляется необходимость создания ЭУП, если отсутствует необходимый 

материал для изучения конкретной дисциплины при организации системы 

дистанционного обучения. 

Методика проведения уроков с применением электронных учебных пособий 

может быть различной, но чаще всего используются следующие варианты построения 

таких уроков. 

Вариант 1. Электронный учебник используется при изучении нового материала 

и его закреплении (20 минут работы за компьютером). Учащиеся сначала 

опрашиваются по традиционной методике или с помощью печатных тестов. При 

переходе к изучению нового материала обучающиеся парами садятся у компьютера, 

включают его и начинают работать со структурной формулой и структурными 

единицами параграфа под руководством и по плану преподавателя
3
. 

Вариант 2. Электронная модель учебника может использоваться на этапе 

закрепления материала. На данном уроке новый материал изучается обычным 

                                                           
1
 iSpring Suite. База знаний [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ispring.ru/kb/suite.html  (дата обращения: 25.05.2016).  
2
 Овсянников В.И. Дистанционное образование в России: постановка проблемы и опыт организации. 

М.: РИЦ «Альфа»; МГОПУ им. Шолохова, 2001. С. 123. 
3
 iSpring Suite. База знаний [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ispring.ru/kb/suite.html.  (дата обращения: 25.05.2016). 
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способом, а при закреплении все учащиеся 5–7 минут под руководством преподавателя 

соотносят полученные значения с формулой параграфа
1
. 

Вариант 3. В рамках комбинированного урока с помощью электронного 

учебника осуществляется повторение и обобщение изученного материала (15–17 

минут)
2
. 

Такой вариант предпочтительнее для уроков итогового повторения, когда по 

ходу урока требуется «пролистать» содержание нескольких параграфов, выявить 

родословную понятия, повторить наиболее важные факты и события, определить 

причинно-следственные связи. На таком уроке учащиеся должны иметь возможность 

поработать сначала сообща (по ходу объяснения педагога), затем в парах (по заданию 

педагога), наконец, индивидуально (по очереди); 

Вариант 4. Отдельные уроки могут быть посвящены самостоятельному 

изучению нового материала и составлению по его итогам своей структурной формулы 

параграфа. Такая работа проводится в группах учащихся (3–4 человека). В заключение 

урока (10 минут) учащиеся обращаются к электронной формуле параграфа, сравнивая 

ее со своим вариантом. Тем самым происходит приобщение учащихся к 

исследовательской работе на уроке, начиная с младшего школьного возраста
3
. 

В состав электронного учебника может входить система мониторинга. 

Результаты тестирования учащихся по каждому предмету фиксируются и 

обрабатываются компьютером. Данные мониторинга могут использоваться учеником, 

учителем, методическими службами и администрацией. Процент правильно решенных 

задач дает ученику представление о том, как он усвоил учебный материал, при этом он 

может посмотреть, какие структурные единицы им усвоены не в полной мере, и 

впоследствии доработать этот материал. Таким образом, ученик в какой-то мере может 

самостоятельно управлять процессом учения. 

Процесс создания ЭУП требует одновременно знаний как в предметной области, 

для которой создается учебник, так и в области информационных технологий, что на 

практике чаще всего предполагает сотрудничество двух специалистов – «лектора-

предметника» и «специалиста-программиста». Рекомендуются следующие основные 

этапы данной работы: 

1. подготовка чернового варианта текста пособия;  

2. разработка «сценария» взаимодействия отдельных частей ЭУП (на основе 

рациональной структуры учебника и тщательно продуманной последовательности 

изложения материала организация возможных перекрестных ссылок и т. п.), а также 

начальная подготовка сценария аудио- и видеосюжетов, разнообразных иллюстраций, 

располагаемых в тексте статически или появляющихся динамически в процессе чтения 

ЭУП; 

3. реализация составных частей ЭУП на компьютере. 

Электронное учебное пособие может включать в себя следующие части: 

1) Теоретическая часть. В основе лежит гипертекст с внедренными в него 

рисунками, таблицами, аудио- и видео-файлами и т. п. Дополнением к перечисленному 

могут быть наглядные компьютерные модели. Такие модели могут иллюстрировать в 

динамике изучаемые объекты или процессы, с возможностью варьирования тех или 

иных параметров с целью изучения их влияния на объект или процесс; 

2) Практическая часть. В ней представлены пошаговые решения задач и 

упражнений по данному учебному курсу с различными пояснениями. В качестве 

традиционных лабораторных работ можно предложить наглядные компьютерные 

модели (лабораторный практикум может быть выделен в самостоятельный 

программный продукт); 
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3) Контрольная часть. Содержит набор тестов, включающий как вопросы по 

теоретической части, так и решение практических заданий (возможно введение 

подсказок при неправильном ответе с предложением снова попытаться решить задачу); 

4) Справочная часть. Включает в себя предметный указатель (система поиска), 

таблицы основных констант, размерностей, физико-химических свойств и т. п.; сводки 

основных формул, другую необходимую информацию в графической, табличной или 

любой другой форме; 

5) Система помощи. Содержит описание правил работы с компьютерным 

учебником и методические рекомендации; 

Система дистанционного обучения допускает организацию управления процессом 

обучения по двум каналам
1
:  

1. извне – воздействие средствами компьютерных образовательных технологий 

обучения; 

2. изнутри – собственными психическими действиями студента.  

Оба канала не являются изолированными, наоборот, в области информационной 

среды они составляют единое целое. При создании и разработке электронного учебного 

пособия необходимо помнить, что содержание процессов, протекающих по второму 

каналу, в большей степени определяется информацией, поступающей по первому 

каналу. 

Перед тем как начать разработку ЭУП, необходимо познакомиться с уже 

существующими на рынке компьютерными средствами учебного назначения и оценить 

их применимость в изучении конкретной учебной дисциплины. Анализ имеющихся 

ЭУП позволит более четко представить, какие дидактические задачи необходимо 

реализовать, на каком программно-техническом уровне и с помощью какой технологии 

разработки. 

Структура ЭУП может меняться в зависимости от предметной области или 

специальности, к которым относится данный курс. Так, для экономических 

специальностей практикум может быть представлен в виде различных деловых 

интерактивных игр. А для технических специальностей практикум можно предложить 

в виде задачника. 

Электронное пособие является одной из главных составляющих дистанционной 

формы обучения. Но целесообразность создания такого пособия состоит в наличии 

дефицита источников учебного материала. Также появляется необходимость создания 

ЭУП, если отсутствует необходимый материал для изучения конкретной дисциплины 

при организации системы дистанционного обучения. 

Учитель, в свою очередь, на основе полученной информации также имеет 

возможность управлять процессом обучения. Результаты класса по содержанию в 

целом позволяют учителю увидеть необходимость организации повторения по той или 

иной структурной единице для достижения максимального уровня обученности. 

Рассматривая результаты отдельных учащихся по структурным единицам, можно 

сделать аналогичные выводы по каждому отдельному учащемуся и принять 

соответствующие методические решения в плане индивидуальной работы. Можно 

проследить динамику обучения ученика по предмету. Стабильно высокие результаты 

некоторых учеников дают учителю возможность выстроить для них индивидуальную 

предметную траекторию. 

Методическим объединениям и кафедрам учителей чаще интересны результаты 

мониторинга по содержанию. Они получают полную информацию об усвоении каждой 

структурной единицы учениками всей параллели. На основе таких данных выявляется 

материал, который вызвал затруднения у учащихся, что позволяет на заседаниях 

кафедр и в рамках творческих групп разрабатывать методические рекомендации по 

                                                           
1
 ГиперМетод [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hypermethod.ru/product/2 (дата 
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преодолению этих трудностей. Администрации школы система педагогического 

мониторинга позволяет отслеживать уровень знаний учеников по предметам, видеть 

его динамику, активизировать методическую работу педагогов по конкретным 

проблемам содержания образования, контролировать оптимальность учебного плана и 

на основе данных педагогического мониторинга осуществлять его корректировку. 

Рост результатов уровня обученности классов, использующих электронные 

пособия на уроках, дает основания говорить о том, что использование 

информационных технологий и педагогического мониторинга в процессе управления 

качеством образования является перспективным. Кроме того, учитель, работающий по 

этой технологии, постоянно повышает свое методическое мастерство, а именно оно 

является одним из главных условий качества знаний учащихся. 

Использование электронного учебного пособия позволяет обучающимся изучать 

материал как во время учебного процесса в школе, университете, так и дома 

самостоятельно. Пособие увеличивает интерес к изучаемой дисциплине за счет его 

мультимедийных особенностей. Также пособие позволяет обучающимся самим 

контролировать свои знания по пройденным темам, выявляя пробелы в изучении 

определенных тем. 
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Роль наставников 

в адаптации молодых сотрудников к службе в УИС 

 

Профессиональная деятельность сотрудников УИС сопряжена с высоким уровнем 

стрессогенности, обусловленной постоянным взаимодействием с асоциальными 

людьми. В связи с этим к сотруднику предъявляются особые требования к уровню 

профессионализма.  

Цель кадровой политики в УИС на современном этапе ее развития – 

формирование высокопрофессионального, стабильного, оптимально 

сбалансированного кадрового корпуса. Особую роль в профессиональном развитии 

личности сотрудника играет первоначальный этап его становления как специалиста, 

т. е. этап адаптации. 

Психологическая адаптация позволяет человеку устанавливать оптимальные 

отношения с окружающей средой и одновременно удовлетворять собственные 

актуальные потребности, не нарушая адекватного соответствия между его 

психическими и физиологическими функциями, с одной стороны, и требованиями 

среды – с другой. Нарушение психологической адаптации под влиянием разнообразных 

и множественных социально-фрустрирующих факторов, о которых сказано выше, 

межличностных конфликтов, а также индивидуально-личностных особенностей может 

с высокой вероятностью привести к невротическим или психосоматическим 

расстройствам, что существенно повлияет на адаптацию к службе. 

mailto:koshelev888sereg@mail.ru


 

43 

Если говорить конкретно о профессиональной адаптации, то она представляет 

собой социально-психологический процесс включения сотрудника в коллектив 

учреждения (органа) ФСИН России, приспособления и привыкания к характеру, 

режиму и условиям труда в УИС, приобретения и закрепления интереса к работе, 

овладения начальными основополагающими профессиональными знаниями и 

умениями, накопления трудового опыта, формирования необходимых 

профессиональных качеств сотрудника пенитенциарного учреждения, налаживания 

деловых и личных контактов с коллективом, включения в общественную деятельность, 

повышения заинтересованности не только в личных достижениях, но и в достижениях 

коллектива.  

Как уже говорилось выше, деятельность работников уголовно-исполнительной 

системы протекает в напряженных, конфликтных ситуациях, опасных для жизни 

обстоятельствах. Подобные условия оказывают сильное воздействие и именуются 

экстремальными. Они создают сложности в решении профессиональных задач, 

сказываются на успешности деятельности, требуют от персонала психологической 

устойчивости, особой подготовленности, умения действовать в экстремальных 

условиях. Такие повышенные требования к личности молодого сотрудника усложняют 

процесс адаптации к профессиональной деятельности. Как отмечают отечественные 

ученые, наиболее значимыми для адаптации факторами являются: 

исходный уровень знаний, умений и навыков (чем шире умения и навыки, тем 

быстрее происходит процесс профессиональной адаптации); 

определенное мотивированное отношение к деятельностным мотивам, 

ускоряющим процесс адаптации:  

 интерес к профессиональной деятельности; 

 чувство долга; 

 стремление к профессиональному и личностному росту; 

индивидуально-психологические свойства личности. 

Таким образом, для успешной адаптации к профессиональной деятельности 

молодому сотруднику необходимо: 

 иметь соответствующее занимаемой должности образование и специальную 

профессиональную подготовку; 

 обладать достаточной внутренней мотивацией к профессиональной деятельности; 

 обладать профессионально важными качествами. 

В числе профессионально значимых качеств отмечают нравственную активность, 

эмоциональную устойчивость, развитые педагогические и коммуникативные 

способности, психологическую готовность к службе, устойчивость к неблагоприятному 

влиянию среды осужденных.  

Выполнение задач, возложенных на ФСИН России, требует наличия у сотрудника 

таких волевых черт характера, как дисциплинированность, решительность, 

принципиальность, умение сохранять самообладание и действовать в экстремальных 

ситуациях, значительных физических и моральных сил. Ему необходимо обладать 

гибким профессиональным мышлением, высоким уровнем психологической 

устойчивости. Данные качества складываются во время учебы в вузе, на протяжении 

нескольких лет службы в подразделениях и обусловлены не только личностными 

качествами самого сотрудника, но и участниками процесса адаптации сотрудника к 

службе (руководители, наставники, психологи, коллеги и т. д.). 

Важной стороной процесса адаптации, особенно учитывая особенности службы в 

уголовно-исполнительной системе, является социализация, которая отражает 

способность адекватно воспринимать предполагаемую социальную роль. Поступление 

на службу в УИС налагает на молодого сотрудника не только определенные 

обязанности, но и требует исполнения конкретной социальной роли, общественного 

значения. 
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Правильный подбор и воспитание кадров для уголовно-исполнительной системы 

является одной из основных составляющих эффективности и законности исполнения 

уголовного наказания. 

Необходимо внимательно относиться к каждому молодому сотруднику, 

пришедшему на службу, чтобы воспитать из него профессионала, способного 

самостоятельно и ответственно выполнять служебные задачи. 

Немаловажно знать, какие именно мотивы привели молодого сотрудника на 

службу в УИС. Не секрет, что на должности младших инспекторов, среди которых  

текучесть кадров особенно велика, не приходят по призванию. В основном, выбор 

места службы является вынужденным: нет другой работы, нет никакой профессии, 

настаивают родители и т. д. В принципе, в самом таком выборе ничего страшного и 

негативного нет. Однако довольно многие считают, что служа в уголовно-

исполнительной системе, можно, не особенно утруждаясь, получать высокую зарплату 

и льготы. Хорошо, если такой вынужденный выбор работы сочетается с устойчивым 

мировоззрением и способностью правильно ориентироваться во взаимоотношениях, в 

таком случае через некоторое время произойдет формирование истинного понимания 

целей и задач службы. А личность неустойчивая, подверженная постороннему 

влиянию, может прийти к негативному восприятию особенностей службы в УИС и 

позволить себе незаконное получение материальной выгоды. 

При поступлении молодого сотрудника на службу наставник должен узнать о нем 

как можно больше: прочитать личное дело стажера, побеседовать с теми людьми, кто 

принимал его на службу, найти время обстоятельно, не торопясь, поговорить с ним 

самим. Из личного дела, кроме анкетных и паспортных данных, полезно узнать, какое 

образование имеет молодой сотрудник, из какой он семьи, служил ли в вооруженных 

силах и т. д. Беседуя с кандидатом или стажером, поинтересуйтесь – почему он пришел 

на службу, что он знает о службе в УИС, как относятся его близкие и друзья к такому 

профессиональному выбору. Стоит обязательно спросить, какой опыт поведения в 

экстремальных и критических ситуациях имеется у новичка (часто такой навык можно 

приобрести, занимаясь спортом или во время службы в армии). 

Задача наставника значительно облегчается, если на работу поступает человек, 

хотя бы понаслышке знакомый со спецификой службы. Если у молодого сотрудника 

родственники или друзья служат в УИС или других правоохранительных органах, то он 

из разговоров с ними знает об особенностях службы, о взаимоотношениях сотрудников 

и т. д. В том случае, если на службу поступает человек, ничего не знающий о работе в 

УИС, то необходимо рассказать ему об этом как можно подробнее, желательно, не 

упуская никаких мелочей.  

Наставнику необходимо делиться собственным опытом, накопленным за время  

службы. Такой обмен опытом может выглядеть по-разному: официально – в виде 

служебной подготовки и неформально. Это позволит молодому сотруднику 

представить, смоделировать себе хотя бы мысленно, как следует вести себя при 

возникновении какой-либо нестандартной ситуации. Стоит познакомить стажера со 

всеми участками и формами работы, где он может быть задействован на службе.  

В начальный период службы целесообразно тщательно соблюдать (и требовать 

того же от молодого сотрудника) наиболее важные инструкции, нормы и правила 

поведения на службе. Потом, когда это возможно, он научится их применять 

выборочно, но в первое время он должен хорошо их усвоить и теоретически, и на 

практике. 

Нельзя забывать об огромной роли коллектива сотрудников в воспитании 

новичков: в слаженном, четко работающем коллективе вряд ли сработается человек, 

пришедший на службу, чтобы «отсидеться» и, наоборот, трудно представить себе, что 

среди людей, которым нет дела до интересов службы, из стажера вырастет грамотный, 

ответственный специалист. 
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Легкого и безболезненного «врастания» в службу в УИС не бывает. Хорошо, если 

человек многим интересуется, задает много вопросов – он стремится освоить свои 

обязанности как можно более полно. Не стоит раздражаться, если стажер часто 

обращается с вопросами, нужно найди время все ему разъяснить. Наоборот, гораздо 

более тревожен тот признак, когда человек ничем не интересуется, ни о чем не 

спрашивает, – ему безразлична служба и ее интересы. При поступлении новичка на 

службу в УИС необходимо объяснить ему, что чем больше он будет задавать вопросов, 

тем лучше, какими бы незначительными или забавными они не казались.  

Еще одно правило общения с молодыми сотрудниками – не критиковать, не 

ругать, не «устраивать разнос» в присутствии окружающих. Пока его характер, манеры, 

поведение не изучены в достаточной степени, трудно предположить его реакцию на 

публичную критику. Перед критикой сотрудника-стажера необходимо очень тщательно 

и внимательно выяснить, почему он допустил то или иное нарушение, так как этот 

проступок может быть вызван не только отрицательными причинами, но и 

элементарным незнанием, несформированностью профессионального внимания, 

отсутствием необходимых навыков. 

При обучении молодых сотрудников необходимо помнить также и о том, что 

личностные способности к усвоению нового у всех людей разные: кто-то схватывает 

все буквально «на лету», а кому-то нужно время для того, чтобы привыкнуть к новым 

условиям службы и общения. 

Обучение сотрудников нельзя пускать на самотек, необходимо постоянно 

контролировать процесс адаптации нового сотрудника, а также предъявлять 

необходимые требования не только к недавно пришедшим стажерам, но и к их 

наставникам. 

Адаптироваться, привыкать к службе трудно всем молодым сотрудникам, в этом 

привыкании им необходимо помогать, необходимо их учить и воспитывать, только 

тогда результатом работы станет грамотный, компетентный, уважающий закон 

специалист. Помогая новичку, наставник воспитывает себе достойную смену 

сотрудников. 

На протяжении пяти лет отделением по работе с личным составом отдела кадров 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России проводился анализ психологической 

адаптации к службе молодых специалистов – выпускников Пермского института 

ФСИН России и стажеров. В результате исследования был выявлен ряд причин, 

негативно влияющих на психологическую адаптацию сотрудников и развитие их 

профессиональных качеств: 

  внутренние трудности адаптации, обусловленные личностными качествами 

молодых сотрудников (недостаток практического опыта, нехватка специальных знаний, 

несоответствие работы желаниям, интересам, неумение наладить психологический 

контакт); 

 внешние трудности адаптации, т. е. связанные с неудовлетворительной 

организацией, планированием и обеспечением прохождения адаптационного периода 

(невнимание со стороны руководства, педагогические просчеты в организации 

наставничества и вхождения в должность, отсутствие четкости в определении 

функциональных обязанностей, неудовлетворенность режимом службы, организацией 

профессиональной подготовки, отсутствием внимания со стороны коллектива и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что успех адаптации во многом зависит от 

целого ряда условий: функционального состояния, социального опыта, жизненной 

установки, индивидуальных особенностей личности, поддержки руководства и 

коллектива. 

Успешная адаптация зависит не только от индивидуально-личностных качеств 

самого сотрудника, но и от и постоянного руководства и поддержки со стороны 

наставников, психологической службы учреждения, руководителей, коллектива. 
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Институт наставничества должен быть обозначен как важнейший орган в становлении 

молодого специалиста, не ограничен только лишь отпиской, а работа психолога должна 

быть направлена на «живое общение» с молодым специалистом. Кроме обязательного 

тестирования, руководство обязано проявлять заинтересованность сотрудником как 

специалистом, важным для учреждения, а коллектив – проявлять поддержку и 

внимание.  
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Особенности формирования профессиональной готовности 

будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы 

 

Современная криминогенная картина в обществе вызывает потребность 

правоохранительных ведомств в подготовке специалистов нового поколения, 

обладающих в первую очередь профессионально значимыми умениями и навыками. 

Такого рода содержательные характеристики, сформулированные ФГОС ВО 3+, 

интерпретированы в компетентностном подходе. Данный подход к образовательному 

процессу будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 

устанавливает необходимость усвоения обучающимися общекультурных компетенций: 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

владение навыками ведения здорового образа жизни, участие в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14), а также профессиональных компетенций: готовность к 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-8); способность уважать честь и 

достоинство личности, соблюдение и защита права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9); способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)
1
. 

Аналитический обзор ФСИН России за первое полугодие 2016 года 

свидетельствует о повышении случаев нападений на сотрудников УИС, а также 

увеличение случаев применения сотрудниками физической силы, специальных средств 

для пресечения правонарушений со стороны осужденных. 

Компетенции, предусмотренные для ведомственных образовательных 

организаций Федеральной службы исполнения наказания, направлены на решение 

следующих задач: 

  умелое применение боевых приемов борьбы для защиты себя и окружающих; 

  повышение имиджа сотрудника УИС средствами физической культуры; 

  совершенствование двигательных навыков на фоне больших физических 

нагрузок; 

  повышение уровня работоспособности, волевого порога и настойчивости в 

служебной деятельности. 

                                                           
1
 Карпова О.Л. Содержательные характеристики информационной компетентности как фактор 

профессионального самоопределения бакалавра физической культуры / О.Л. Карпова, А.Г. Сиюткин // 

Теория и практика физической культуры. 2016. № 5. С. 27–30; Григорьев В.И. Условия реализации 

компетентносного подхода в построении учебного процесса по физической культуре в ВУЗе / 

В.И. Григорьев, О.Е. Пискун, С.Н. Погодин // Теория и практика физической культуры. 2016. № 7. С. 12–

15. 
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Целью нашего исследования является выявление особенностей формирования 

профессиональной готовности выпускников ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 

России. 

Для решения поставленной цели кафедрой огневой и физической подготовки 

изучен передовой опыт профессорско-преподавательского состава образовательных 

организаций ФСИН России, а также научная и учебно-методическая литература по 

данной проблеме. 

В рамках времени, отведенного рабочей учебной программой, на физическое 

совершенствование курсантов, создание предпосылок для успешного выполнения 

служебных задач в различных формах физической культуры определяется: 

1. На учебных занятиях – увеличение времени на раздел «Боевые приемы 

борьбы», включение упражнений прикладной направленности, рациональное 

построение комплексных практических занятий, снижение времени на спортивные и 

подвижные игры. Особое внимание уделяется методической подготовке курсантов по 

всем разделам физической подготовки сотрудников УИС, формированию у них 

уверенности в руководстве людьми, четкой демонстрации упражнений в качестве 

примера, психологической устойчивости при действиях в экстремальной ситуации, 

решительности при действиях в сложной ситуации. 

2. В спортивных секциях – развитие необходимых сотруднику УИС физических 

качеств через интерес к физкультурно-спортивной деятельности, привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям физкультуро-спортивной деятельностью. 

3. Утренняя физическая зарядка с командирами – формирование правильной 

осанки и крепкого здоровья, что является важной составляющей сотрудника УИС. 

4. Спортивно-массовая работа – служебно-прикладная направленность 

спортивных состязаний в составе учебных групп, использование педагогических 

приемов для привлечения обучающихся к физкультурной деятельности, формирование 

оптимального мотивационного комплекса на осознание личных ценностей физической 

культуры
1
. 

Решение педагогических задач направлено на формирование высокого уровня 

физического развития выпускников образовательной организации. Таким образом, 

подбираются адекватные средства и методы, которые и составляют основу служебно-

прикладной физической культуры курсантов
2
. 

С целью экспериментального подтверждения эффективности применения 

средств и методов физкультурно-спортивной деятельности для формирования 

профессиональной готовности будущих сотрудников УИС кафедрой огневой и 

физической подготовки ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России был проведен 

педагогический контроль выпускного курса (табл. 1). 

Эффективность образовательной программы и, как следствие, профессиональная 

готовность будущих сотрудников УИС, определялась по показателю физической 

подготовленности. В качестве основного метода оценки эффективности 

образовательной программы использовался количественный метод оценки физической 

и профессиональной подготовленности. 

Как уже отмечалось, занятия проходили в рамках учебных занятий, 

самостоятельных упражнениях, утренней физической зарядки. Значительная часть 

курсантов занимались в спортивных секциях.  

 

                                                           
1
 Щеголев В.А. Служебно-прикладная направленность занятий физической культурой и спортом 

со студентами как способ формирования их готовности к выполнению норм и требований ГТО / 

В.А. Щеголев, А.Ю. Липовка, А.В. Коршунов // Теория и практика физической культуры. 2016. № 6. 

С. 21–24. 
2
 Карпова Н.В. Особенности формирования профессиональной идентичности будущих учителей 

физической культуры // Теория и практика физической культуры.  2016. № 4. С. 52–54. 
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Таблица 1 

 

Средние значения педагогического контроля уровня физической 

подготовленности курсантов выпускного курса (мужчины) 

 

Показатели 
Фактическое 

выполнение X±σ 
Норматив  

Бег на 3 км, мин. 11,58±4,5 

Удовл. – 12.00 

Хор. – 11.35 

Отл. – 11.20 

Бег 100 м., с 13,3±1,9 

Удовл. – 14.2 

Хор. – 13.4 

Отл. – 12.9 

Подтягивание на перекладине, кол-во раз 16,8±2,3 

Удовл. – 13 

Хор. – 15 

Отл. – 17 

Бег на лыжах 5 км, мин. 22,34±5,6 
Удовл. – 23.00 

Хор. – 22.00 

Отл. – 21.00 

Челночный бег 10 по 10 м, с 24,7±1,3 

Удовл. – 26.0 

Хор. – 25.0 

Отл. – 24.0 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что средний балл по всем 

тестам, характеризующим уровень развития физических качеств, соответствует оценке 

«хорошо». Лучший результат курсанты показали в показателях, характеризующих 

силовые способности (16,8±2,3), скоростную выносливость (13,3±1,9). 

Результаты сдачи контрольных нормативов для определения уровня физической 

подготовленности выпускников ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 

свидетельствуют о сформированности необходимого уровня развития физических 

качеств, которые определены Наставлением по физической подготовке для 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Разработанная кафедрой огневой и физической подготовки ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России в рамках компетентностного подхода образовательная 

программа несет положительный эффект на становление оптимального уровня 

физического развития будущего сотрудника УИС, что является объективным 

показателем профессиональной готовности выпускников к предстоящей служебной 

деятельности. При этом наблюдалось значительное снижение уровня травматизма на 

занятиях, а также количество освобождений курсантов от занятий по состоянию 

здоровья.  
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Психологическая модель личности профессионала, 

специалиста и исполнителя: общее и особенное 

 

Специалисты состязаются друг с другом,  

профессионал – сам с собой 

Анатоль Ким 

 

На сегодняшний день в отечественной психологической науке существуют 

большое количество подходов к построению модели личности профессионала. Особый 

интерес научное знание приковывают смежные понятия, такие как «специалист», 

«исполнитель», «квазипрофессионал» или «профессиональный функционер». 

Немаловажное значение толкование этих понятий приобретает, если речь идет о 

профессиях, относящихся, согласно классификации Е.А. Климова, к сфере «человек-

человек». Именно в этой сфере профессионализм определяется не только 

нормативными способностями, которые заключаются в четком выполнении 

поставленных задач, но и духовными, основой которых является этическое отношение 

к жизни, к людям, творческий подход к реализации себя в профессии и видение 

дальнейших перспектив развития профессиональной среды и себя в ней.  

Специфические условия пенитенциарной системы предъявляют особые 

требования к профессионализму сотрудника. Профессиональное развитие сотрудника 

берет свое начало с необходимости соответствовать на должностном и личном уровне, 

правильно оценивать ситуацию, учитывать и обеспечивать потребности субъектов 

воздействия с учетом гуманизации отношений, умения грамотно выстраивать 

отношения со всеми участниками профессионального общения и заканчивается 

выходом личности за приделы своего труда и освоением смежных областей 

профессиональной деятельности.  

Согласно концепции Т.В. Кудрявцева, профессиональный путь личности 

характеризуется стадиальностью, возникновением кризисов профессионального 

становления и поэтапным освоением уровня профессиональной деятельности. 

Реализация личности сотрудника в профессии начинается с третьей стадии, отражаемой 

в понятии «профессиональная адаптация». Данная стадия может сопровождаться как 

активным овладением профессией, так и пассивным приспособлением к ней. 

Первоочередными критериями данной стадии являются сформированность 

необходимых профессионально-значимых качеств, наличие профессиональных знаний, 

умений и навыков, а также присутствие у субъекта профессиональной деятельности 

внешней активности при выполнении конкретных задач. Сегодня в уголовно-

исполнительной системе уделяется большое и пристальное внимание вопросам 

профессионально-личностного становления сотрудников, успех которого во многом 

определяется соблюдением условий приема на службу, организацией 

профессиональной подготовки сотрудников, организацией прохождения 

испытательного срока, конкурса на замещение должностей, а также порядком 

проведения аттестации сотрудника. Рассматривая психологическую модель личности 

сотрудника – исполнителя, как одну из составляющих первого уровня освоения 

профессиональной деятельности, особенно актуальны вопросы изучения 

mailto:kochkin.evg@yandex.ru
http://www.aforizmov.net/xfsearch/anatol-kim/
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профессионально-значимых качеств сотрудников. Так, в исследованиях С.И. Злобина 

показана прямая зависимость уровня успешности деятельности от наличия 

необходимого перечня сформированных профессионально-значимых качеств. 

Разработанная исследователем методика «Квалиметрия» позволяет выявлять степень 

должностного соответствия сотрудника профессиональной подготовленности и 

эффективности деятельности, что в свою очередь, по его мнению, является 

проявлением профессионализма сотрудника. Кроме этого, С.И. Злобин 

экспериментально доказал, что развитие личности сотрудника при грамотном 

построении воспитательной работы, в том числе и индивидуальной, будет 

осуществляться за счет развития подсистем волевых качеств, коммуникативных и 

организаторских способностей. Опираясь на вышеизложенные положения профессора 

С.И. Злобина, можно констатировать, что одним из направлений развития личности 

сотрудника – исполнителя является развитие  необходимых профессионально-

значимых качеств. Занимая позицию «исполнитель», сотрудник проявляет достаточно 

большую активность при осуществлении профессиональной деятельности, но она 

зачастую является беспорядочной, не приносящей эффекта. Выполняемая деятельность 

не выступает для личности целостным образованием, она может состоять из цепочки 

отдельных операций, не связанных с общей целью. Несмотря на полное соответствие 

нормам и условиям, процесс труда выступает как неприятная обязанность, которая 

задается внешними по отношению к ней мотивами. На данном уровне сотрудник 

подчинен только должностным инструкциям, он не пытается изменить ни себя, ни 

профессиональную среду в целом. Особая роль в профессиональном становлении 

сотрудника – «исполнителя», находящегося на испытательном сроке, принадлежит 

институту наставничества. Целью функционирования данного образования является 

развитие необходимых личностных качеств и навыков стажеров по должности как 

одного из условий успешного выполнения служебных обязанностей
1
. Взаимодействие 

подшефного и наставника обеспечивает процесс адаптации к службе в уголовно-

исполнительной системе, результатом которого будет являться приобщение сотрудника 

к жизнедеятельности коллектива, усвоение и принятие его традиций, 

сформированность способности к самостоятельному и качественному выполнению 

служебных обязанностей, а также наличие необходимых устойчивых морально-

волевых качеств, высокого уровня сознательности. Необходимо отметить, что 

профессиональное функционирование характерно как для периода начального 

освоения профессией, так и для человека, потерявшего интерес к профессии и 

«остановившимся» в своем карьерном развитии. Следовательно, не менее важной 

задачей института наставничества является совершенствование профессионального 

отбора как на основе анализов результатов адаптационного периода, так и 

последующей служебной деятельности сотрудника.  

Особое внимание в процессе профессионально-личностного становления 

сотрудника в уголовно-исполнительной системе отводится организации 

профессиональной подготовки, где центральной фигурой становится модель личности 

специалиста. Ведущей задачей данного направления является овладение и постоянное 

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

успешное профессиональное развитие специалиста
2
. Эффективность 

функционирования системы профессиональной подготовки должна будет 

обеспечиваться соответствием основным принципам, которые были выдвинуты 

профессором С.И. Злобиным. К таковым относятся: 

                                                           
1
 Положение о наставничестве в учреждениях и органах УИС: приложение № 3 к приказу ФСИН 
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2
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  принцип всеобщности (тотальности) охвата всех категорий сотрудников 

системой профподготовки; 

  принцип непрерывности процесса профподготовки; 

  принцип прагматизма и практической направленности процесса 

профподготовки; 

  принцип единства профессиональной подготовки и воспитания сотрудников; 

  принцип стимулирования и заинтересованности участников 

профессиональной подготовки в достижении высоких результатов; 

  принцип сочетания профподготовки с самообразованием сотрудника. 
Соблюдение принципов в процессе профессиональной подготовки, по мнению 

ученого, будет способствовать превращению личности исполнителя в личность 

специалиста.  
Рассматривая модель личности специалиста интересно мнение Б.С. Братуся, 

утверждающего, что специалист – это частичный профессионал, у которого 

сформированы представления о деятельности, имеются теоретические знания, 

присутствует формальный показатель о готовности к профессии (диплом). Цель, 

которую ставит перед собой специалист, часто становится недостижимой, вызывая при 

этом отрицательные эмоции. Преследуются цели самореализации в профессиональной 

деятельности любой ценой, в ущерб самой деятельности. Как заметил Б.С. Братусь, 

«самореализоваться может фашист и преступник»
1
. При этом происходит 

идентификация с профессией, что позволяет соответствовать профессиональным 

ценностям, но препятствовать личностному росту. Специалист руководствуется 

нормами профессии, что накладывает свои ограничения и не позволяет взглянуть на 

профессиональный путь со стороны или чуть шире установленного. Частичный 

профессионал характерен для тех, у кого данный этап реализации себя в профессии 

является промежуточным, «перевалочным» на пути достижения главной цели. Кроме 

этого, препятствием к достижению уровня «профессионал» могут быть простейшие, 

вполне преодолимые проблемы, барьеры, конфликты. Однако в этой ситуации низкий 

уровень профессиональной готовности сотрудника и наличие лишь внешней мотивации 

к профессиональной деятельности могут привести к фрустрированности (крах надежд), 

эмоциональной неустойчивости, неуверенности в себе, что в свою очередь будет 

способствовать возникновению кризиса профессионального становления. Подчеркивая 

роль профессионального обучения для формирования личности специалиста, нельзя не 

отметить позицию С.И. Злобина, который был убежден, что «в процессе подготовки 

специалиста наравне с передачей знаний необходимо формировать общественные 

мотивы деятельности, создавать условия для развития таких качеств, как стремление к 

самосовершенствованию и углублению знаний, целеустремленность в решении 

проблем, ответственность и самоконтроль»
2
.  

Как уже отмечалось ранее, специалист уголовно-исполнительной системы – это 

не только наличие определенной квалификации, но и в зависимости от уровня 

подготовки сформированное профессиональное самосознание, чувство ответственности 

за свои действия, стремление к постоянному совершенствованию своего 

профессионального мастерства. Профессиональная подготовка как одно из условий 

профессионального становления личности специалиста позволяет на должном уровне 

овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками, поддерживать их и 

стремиться к повышению своего профессионального мастерства.  

Одним из критериев оценки уровня профессионализма сотрудника уголовно-

исполнительной системы является процедура аттестации, представляющая собой 

                                                           
1
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2
 Злобин С.И. Педагогическая система кадрового обеспечения деятельности пенитенциарных 

органов России: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2007. 43 с 
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объективную и полную оценку нравственных, деловых и профессиональных качеств, 

определения степени соответствия занимаемой должности, создание условий для 

формирования квалифицированного кадрового потенциала и профессиональной 

активности испытуемых. Аттестация как критерий в оценки профессионализма 

рассматривается в многочисленных исследованиях как определение квалификации, 

уровня знаний работника, его способностей (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач, 

В.И. Хальзов), как изучение и оценка работника с точки зрения его соответствия 

занимаемой должности (В.Я. Слепов, В.Я. Кикоть), как процесс повышения 

квалификации, как инструмент управления качеством подготовки персонала 

(А.И. Жилина), как средство воздействия на сотрудника (А.Г. Шестаков, 

В.К. Тарасов). 
Достаточно широкое толкование роли аттестации в развитии личности 

профессионала уголовно-исполнительной системы дает С.И. Злобин. В его понимании 

аттестация есть не что иное, как управленческое действие, стимулирующее повышение 

профессионализма и результаты служебной деятельности. В какой-то степени 

аттестация является для сотрудника повышением квалификации персонала, опираясь 

на оценку уровня профессиональной компетентности.  

По мнению ученого аттестация выступает в качестве ценностного ориентира на 

повышение своего профессионального уровня, повышение собственного престижа, 

удовлетворения в общественном признании и получения соответствующего 

социального статуса: «…аттестация будет носить неформальный и стимулирующий 

характер, будет выступать в развивающем качестве при наличии отношений субъектов 

аттестационного процесса к самому процессу как виду деятельности. Она стимулирует, 

побуждает участников к новым действиям и новой деятельности (в частности, к 

повышению квалификации) и в этом смысле является преддиспозицией, 

предрасположенностью их к себе как профессионалам, к коллегам, к своей 

профессиональной деятельности, к новым знаниям и формам работы». Мы разделяем 

позицию автора, так как приобретенные знания о себе как специалисте или 

профессионале позволят сотруднику произвести необходимую саморефлексию с целью 

дальнейшего самосовершенствования и развития.  

Рассматривая модель личности профессионала сотрудника уголовно-

исполнительной системы, в отличие от специалиста, необходимо отметить, что это не 

только овладение определенными знаниями, умениями и навыками, наличие 

профессионально-важных качеств, но и стремление личности к профессиональному 

самосовершенствованию, где субъект труда ставит цели, определяет пути и средства их 

достижения, несет ответственность за последствия ее реализации. Профессионал – это 

личность, способная не только качественно выполнять поставленные задачи, но 

имеющая определенные полномочия в силу своего личностного развития оценивать 

других субъектов профессиональной деятельности. Так, одним из критериев 

профессионализма можно считать осуществление сотрудником наставничества. 

Согласно положению наставники назначаются из числа наиболее подготовленных 

сотрудников, обладающих высокими профессиональными качествами, имеющими 

стабильные показатели в службе, положительно зарекомендовавшие себя на службе, 

пользующиеся авторитетом в коллективе. По мнению В.И. Слободчикова и 

Н.А. Исаева, «профессионал владеет деятельностью в целом, удерживает ее 

предметность в многообразных практических ситуациях, способен к построению 

деятельности, ее изменению и развитию»
1
. В работе В.А. Пономаренко

2
 

профессионал – это специалист, достигший вершин мастерства, духовного 
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возвышения, с полным пониманием своего предназначения. Как отмечает великий 

отечественный психолог В.А. Петровский, для профессионала характерно 

гиперфункционирование, «состояние вдохновения, представляющее расширение 

спектра сознания, достижение предельных значений эмоциональной активности, 

рационального мышления»
1
. 

По мнению Е.А. Климова, для профессионала не свойственна такая категория, 

как «труд». Например, если для преподавателя социально ценным результатом является 

передача знаний, формирование у курсантов необходимых компетенций, то для 

профессионала итогом является созидание нравственной личности, ориентация на 

духовное ее становление. У профессионала результат часто превышает поставленную 

цель. Как известно, достижение профессионального «акме» является перспективой, 

ориентиром и целью в профессиональной деятельности специалиста, требует 

значительного напряжения сил. Для этого человек живет в соответствии со своей 

мотивацией достижения, где рациональность приобретает любая цена для достижения 

цели, даже если она противоречит моральным ценностям социума или 

профессиональным ценностям. У личности «профессионала» такая цель не ставится, а 

смыслом деятельности является реализация своего предназначения, в этом случает 

достижение «акме». Для сотрудника уголовно-исполнительной системы – 

профессионала любые сложности, трудности и препятствия и их преодоление – это не 

трата сил, а наоборот, их накопление, увеличение актуальных возможностей для 

профессиональной самореализации и развития. В подтверждении этому уместно 

процитировать Михаила Литвака: «Ты можешь считать себя профессионалом, когда 

свое дело ты делаешь блестяще, получая удовольствие и не испытывая никакого 

напряжения. А если испытываешь, значит, еще учишься».  

Только в этом состоянии душевного равновесия возможен творческий подход, 

рациональный взгляд на решение сложных служебных задач, получение удовольствия 

и удовлетворения от результатов профессиональной деятельности. Следовательно, 

сотрудник – профессионал определяется не принадлежностью к своей профессии, 

наличием профессионально-значимых качеств, соответствия квалификационным 

требованиям, а образом жизни и состоянием души. Высокий уровень 

профессионального мастерства также будет определяться трансформацией личностных 

и профессиональных компетенций в нравственные убеждения, в позицию 

гражданственности, патриотизма, неукоснительного соблюдения закона, присяги и 

этических норм.  

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что профессионал – это 

человек, осознавший свое жизненное предназначение, владеющий деятельностью в 

целом и являющийся субъектом своего труда, продукт труда которого превышает 

результат. Это активный субъект, осознающий нравственную ответственность за 

последствия реализации и обладающий свободой в создании средств ее выполнения.  

Специалист, в свою очередь, это человек, обладающий необходимыми 

компетенциями для выполнения профессиональной деятельности самостоятельно, 

вырабатывающий средства достижения поставленной цели, результат которой 

соответствует установленным нормативам.  

Достаточно высокой хаотичностью в деятельности, где результат не 

соответствует цели, при строгом соответствии установленных норм обладают 

исполнители.  

Рассматривая процесс профессионального становления личности, нельзя не 

отметить важность и необходимость влияния всего жизненного пути личности. Только 

в рамках целостной, полноценной и гармоничной жизнедеятельности возможно 

формирование мотивационной готовности к труду и реализации себя в профессии. 

                                                           
1
 Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъективности. М., 1992. 
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Жизненный и профессиональный путь личности взаимопроникают друг в друга, 

оказывая существенное воздействие. Так, жизненные ценности приобретаю статус 

профессиональных, жизненные условия приспосабливаются к решению 

профессиональных проблем и в некоторых случаях профессия перестраивает весь 

жизненный путь личности. 

 
__________________________________________ 

Лазаренко Л.В., 

доцент кафедры зоотехнии ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

кандидат ветеринарных наук, 

майор внутренней службы 

E-mail: lazarenko.mila2012@yandex.ru 

 

Реализация программы дополнительного профессионального образования 

по ветеринарной подготовке в Пермском институте ФСИН России 

 

Дополнительное профессиональное образование является одной из форм 

обучения и проводится с целью повышения и совершенствования профессиональных 

знаний обучающихся или для переквалификации. Оно представляет собой 

организованный процесс получения новых знаний, умений и навыков, реализуется на 

базе полученного ранее образования (среднего или высшего) и дает возможность 

работать в другой сфере деятельности. Дополнительное профессиональное образование 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)
1
. 

Пермский институт ФСИН России является единственным высшим учебным 

заведением, в котором проводится подготовка специалистов-кинологов, обучающихся 

по направлению 36.03.02 Зоотехния, для потребностей уголовно-исполнительной 

системы. Начиная с 2014 года, курсанты 4 курса института получают дополнительное 

образование по ветеринарной подготовке в форме курсов повышения квалификации. 

Необходимость организации курсов была связана с реорганизацией 

ветеринарной службы уголовно-исполнительной системы. Ранее, до реорганизации, в 

кинологических подразделениях территориальных органов существовала должность 

ветеринарного фельдшера, в обязанности которой входил контроль за состоянием 

здоровья служебных собак, проведение лечебной и профилактической работы. В 

настоящее время в уголовно-исполнительной системе прошли организационно-

штатные мероприятия, направленные на формирование новой структуры ветеринарной 

службы. В ходе данных мероприятий в учреждениях УИС и территориальных органах 

ФСИН России введены должности ветеринарных специалистов, в том числе и за счет 

сокращения должностей ветеринарных фельдшеров в кинологических группах. 

Специалисты ветеринарной службы ФСИН России решают весь спектр задач в сфере 

ветеринарии, включающий работу как с продуктивными, так и непродуктивными 

(служебными) животными в пределах установленных лимитов нагрузки. Таким 

образом, количество ветеринарных специалистов УИС было оптимизировано, и в 

настоящее время ветеринарное обслуживание кинологических подразделений 

происходит по кустовому методу, когда один ветеринарный специалист контролирует 

несколько учреждений. Ветеринарные врачи проводят работу в кинологических 

отделениях по установленному графику, а не присутствуют там постоянно, поэтому 

отсутствует возможность оказания быстрой помощи заболевшим животным. 

В связи со сложившейся ситуацией возникла необходимость дополнительной 

подготовки по ветеринарии курсантов-кинологов. Курсы повышения квалификации 

                                                           
1
 Об образовании в Российской Федерации: федер. закона от 29 ноября 2012 г. № 273-ФЗ // Рос. 

газета. 2012. № 303. 31 дек. 



 

55 

были организованы согласно приказу ФСИН России от 11 ноября 2013 г. № 636 «Об 

объявлении решений коллегии Федеральной службы исполнения наказаний» и решения 

оперативного совещания при начальнике ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН 

России (протокол от 12 декабря 2013 г. № 7). 

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение дополнительной 

профессиональной программы может осуществляться параллельно с получением 

высшего образования, в связи чем курсы повышения квалификации организованы на 4 

курсе обучения курсантов-кинологов. 

Общая продолжительность курсов составляет 100 часов, занятия проводятся в 

течение 7 и 8 семестров, в 7–8 и 9–10 часы расписания учебных занятий. Углубленная 

подготовка по ветеринарии курсантов проводится на базе освоенного ранее учебного 

материала по дисциплинам «Морфология животных», «Физиология животных», 

«Микробиология и иммунология», «Зоогигиена», «Основы ветеринарии», 

«Акушерство, гинекология и биотехника размножения». 

В ходе организационных мероприятий была подготовлена «Программа курсов 

повышения квалификации по ветеринарии курсантов, обучающихся по направлению 

подготовки «Зоотехния»», которая согласована с ветеринарно-санитарным отделом 

Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФСИН 

России. Целью обучения является углубленное изучение курсантами-слушателями 

круга вопросов по ветеринарии, необходимых для применения в профессиональной 

деятельности. 

При освоении Программы курсов проводится подготовка по восьми 

дисциплинам: «Основы ветеринарной фармакологии», «Основы диагностики болезней 

животных», «Основы ветеринарной терапии», «Основы ветеринарной хирургии», 

«Основы ветеринарной эпизоотологии», «Основы ветеринарной паразитологии», 

«Основы ветеринарно-санитарной экспертизы», «Организация ветеринарного дела. 

Правовое обеспечение ветеринарной деятельности»
1
. 

В соответствии с программой курсанты получают углубленные знания о 

законодательных нормативных актах, регламентирующих ветеринарную деятельность, 

о ветеринарно-санитарных требованиях, нормах и правилах при организации 

технологических процессов в животноводстве, о клинических, лабораторных и 

инструментальных диагностических методах обследования животных, о методах 

лечения и профилактики болезней животных, о лекарственных средствах, 

применяемых в ветеринарной практике. 

В ходе обучения курсанты приобретают умения использовать в 

профессиональной деятельности ветеринарное законодательство, нормативные 

правовые акты, методические указания и справочную литературу по ветеринарии, а 

также организовывать и проводить ветеринарные и санитарные мероприятия, 

направленные на предупреждение болезней животных. 

По завершении обучения курсанты осваивают практические навыки по 

клиническому обследованию животных, введению разными способами лекарственных 

средств ветеринарного применения, определению качества продукции животного 

происхождения и кормов для животных. 

Особое внимание при обучении обращено на формирование у курсантов 

практических навыков оказания доврачебной помощи животным при неотложных 

ситуациях: проведение мероприятий при остановке сердца и дыхания, травмах и других 

состояниях, угрожающих жизни. Таким образом, подготовка курсантов позволит им в 

дальнейшем своевременно оказывать неотложную помощь служебным собакам. 

                                                           
1
 Программа курсов повышения квалификации по ветеринарии курсантов, обучающихся по 

направлению подготовки Зоотехния / ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России. Пермь, 2014. 17 с. 
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При реализации программы курсов предусмотрено проведение лекционных, 

практических и лабораторных занятий, причем доля практических и лабораторных 

занятий составляет более 75 %. Лабораторные занятия проводятся в учебных 

лабораториях кафедры зоотехнии института, оснащенных оборудованием для 

диагностических исследований и экспертизы продуктов (лабораторное оборудование 

для этих целей было приобретено дополнительно). Кроме этого, практические занятия 

по диагностике инфекционных и паразитарных болезней животных проводятся на базе 

«Пермского ветеринарного диагностического центра» сотрудниками центра. 

Эффективность обучения курсантов оценивается в форме промежуточных 

зачетов, по окончании курсов проводится итоговая аттестация (также в форме зачета). 

Содержание итогового зачета включает в себя материалы всех дисциплин. Уровень 

знаний, умений и навыков определяется оценками «Зачтено» и «Не зачтено». По 

окончании обучения в Пермском институте ФСИН России выпускники одновременно с 

диплом о высшем образовании получают удостоверение о повышении квалификации. 

Таким образом, реализация программы дополнительного профессионального 

образования по ветеринарной подготовке позволяет использовать полученные знания, 

умения и навыки в профессиональной деятельности специалистов-кинологов. 

 
__________________________________________ 

Лебедева Н.А., 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 

E-mail: lang_fsin@mail.ru 

 

Формирование иноязычной профессиональной компетенции 

у студентов 

 

За последние годы роль иностранного языка в российском обществе существенно 

изменилась, значительно повысился его статус. С одной стороны, его стали 

рассматривать как средство обеспечения успешной жизнедеятельности людей, а с 

другой – иностранный язык стал одним из важных и весомых факторов культурного и 

социального развития личности. 

Изменение позиций иностранного языка в обществе повлекло за собой ряд 

обновлений в процессе обучения: пересмотр целей обучения и программ, внедрение 

инновационных методов, совершенствование приемов, необходимых для личностного 

развития обучаемого. Конечным «продуктом» любого вуза общество хочет видеть 

специалиста с соответствующим уровнем профессионализма не только в своей сфере 

труда, но и достаточно высокоразвитой иноязычной компетентностью. То есть, 

выпускник вуза должен владеть иностранным языком на таком уровне, который 

позволит ему активно и свободно использовать его в сфере своей профессиональной 

деятельности.  

Проблема языковой компетенции возникла в начале XX века и интересует многих 

методистов и в настоящее время. По мнению Н. Хомского, в «ее основе лежат 

врожденные знания основных лингвистических категорий (универсалий) и способность 

ребенка «конструировать для себя грамматику» правила описания предложений, 

воспринимаемых в языковой среде. Современными авторами понятие 

«компетентность» определяется как «интеллектуально и личностно обусловленная 

способность человека к практической деятельности, а «компетенция» как 

содержательный компонент данной способности в виде знаний, умений, навыков». 

Иноязычная компетенция расширяет кругозор специалиста, позволяет ему в 

современных условиях более успешно вести свою профессиональную деятельность, 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=lang_fsin@mail.ru
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особенно с зарубежными партнерами, что дает право говорить об одной из 

универсальных основ его иноязычной компетентности 
1
. 

Формирование иноязычной компетентности в профессиональном образовании 

особенно актуально. Во-первых, в этот период студент получает профессию и 

гуманитарные знания, профессиональную, личностную и общекультурную подготовку, 

а иностранный язык позволяет расширить эти горизонты. Во-вторых, в этот возрастной 

период осуществляется процесс интенсивного мировоззренческого поиска главных 

жизненных ценностей, образа своего «Я», личного образа жизни, становление 

социального статуса
2
. 

Иноязычная коммуникативная компетентность является стержнем, 

пронизывающим весь процесс обучения, а осознанность структуры языковых и 

речевых действий, целей, способов их достижения и результатов учебной деятельности 

делает студента субъектом учебного процесса, создает предпосылки для 

сотрудничества преподавателя и студента и для его дальнейшего самообучения. 

Однако хотелось бы обратить внимание на то, что обучение иноязычной 

коммуникативной компетенции носит междисциплинарный характер, где социально-

гуманитарным и общенаучным дисциплинам принадлежит приоритетная роль. 

Поэтому студентам вузов приходится работать с большим объемом научной и 

профессиональной литературы не только на иностранном языке, но и на русском. 

Таким образом, иноязычная компетенция формируется и в таких видах деятельности, 

как составление реферата, аннотации и резюмирование текста. Коммуникативная 

компетенция есть интегративное понятие
3
, включающее как умения и навыки 

выполнять действия с языковым материалом, так и страноведческие и 

лингвострановедческие знания, умения и навыки, которые свидетельствуют об 

обученности общению, то есть приему и передаче информации с помощью разных 

видов речевой деятельности. Коммуникативный подход предполагает создание на 

занятиях атмосферы доверия и сотрудничества, когда все студенты вовлечены в 

процесс обучения. Одним из компонентов содержания речевой деятельности являются 

условия, в которых она протекает. Для этого преподавателю следует создавать учебные 

речевые ситуации, стимулирующие общение
4
. 

Процесс формирования данной компетенции носит непрерывный характер, он не 

заканчивается с окончанием вуза, а сопровождает специалиста в течение всей его 

последующей профессиональной деятельности, которая отражает путь формирования 

коммуникативной компетентности как необходимого компонента карьерного роста 

выпускника вуза.  

Как известно, знание иностранного языка – веление нашего времени. Открытие 

границ, «глобальная паутина», «глобальная экономика» способствуют повышению 

статуса и востребованности иностранного языка. Актуальность изучения английского 

языка определяется расширением контактов с зарубежными странами, когда 

запланированный прагматический эффект речевого высказывания зачастую является 

залогом успеха делового сотрудничества и просто приятного личного общения.  

 

                                                           
1
Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/homsk/index.php. 
2
 Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс: пособие для 

студентов пед.вузов и учителей: М.: АСТ: Астрель, 2010. 272 с. 
3
 Некоторые проблемы и методики преподавания иностранных языков: сб. ст. / Хабар. гос. пед. 

инс-т; редкол.: Ж.А. Голикова. Хабаровск: Хабар. Пед. ин-т, 1976. 150 с. 
4
 Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для учителя. 

М.: АРКТИ, 2004. 192 с. 
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Социокультурные технологии 

в системе высшего профессионального образования 

 

Современное общество требует специалистов профессионально и социально 

подготовленных к неизбежным рисковым ситуациям в производственной и 

повседневной деятельности. Сформированные в процессе обучения профессиональные 

и социальные компетентности направлены на приобретение студентами необходимого 

комплекса знаний, умений, навыков, помогающих выстроить профессионально-

личностную карьеру, активно включиться в производственную деятельность, 

адаптироваться к ценностям корпоративной культуры организации. 

Образовательные программы, согласно Закону об образовании, определяют 

содержание образования, которое должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности. Современное образование 

должно учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. Отсюда следует, что содержание профессионального 

образования и профессионального обучения способно обеспечить получение 

квалификации и, соответственного, подготовить специалистов к работе в организациях 

со сложившейся корпоративной культурой в условиях активной рисковой и 

конкурентной среды.  

Решение актуальных задач, связанных с обновлением методологии, 

профессиональной ориентации образовательных программ, организацией учебного 

процесса, оптимизацией учебных планов, обновлением содержания учебных курсов, 

невозможно осуществить, по нашему мнению, без использования социокультурных 

технологий, являющихся важным средством подготовки современного специалиста. 

Акцентирование внимания на их использовании обеспечивает одновременно решение 

проблем культурной депривации как следствия неполной культурной подготовки 

участников образовательного процесса, формирует личностную идентичность 

специалиста, способность понимать коллег, клиентов, партнеров, а также осваивать 

современную корпоративную культуру, через призму которой осуществляется видение 

и оценка реальных производственных процессов, событий и ситуаций.  

Содержание и качество социокультурных технологий в системе высшего 

профессионального образования зависит от целого ряда обстоятельств: 

во-первых, непрерывности в отслеживании изменений в окружающей 

социокультурной среде, 

во-вторых, объективности и последовательности в реализации проектной 

деятельности с целью совершенствования образовательных программ, 

в-третьих, понимания и предвидения процесса развития инновационных 

проблем, определения их значимости и приоритетности, 

в-четвертых, систематического отслеживания рациональных идей в 

зарубежных и отечественных организациях мирового уровня, 
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в-пятых, обобщения экспериментального опыта по обучению способных и 

талантливых студентов в системе высшего профессионального образования.  

Уникальность использования социокультурных технологий в процессе 

подготовки современных специалистов заключается в том, что они обеспечивают 

взаимное наложение знаний и практик обучающегося на знания, умения, навыки 

преподавателей и студентов, взаимодействующих в образовательном процессе. 

Результатом их использования в профессиональной деятельности является 

приобретение обучающимися новых знаний и практик, которые становятся частью их 

личностной культуры. В последнее время в мировой практике высшей школы 

приоритет отдается изучению следующих главных объектов жизнедеятельности 

человека: политике, прикладной экономике, идеологии, человеческим отношениям. 

Социокультурные технологии, в определенной степени, позволяют 

ликвидировать пробел в знаниях студентов, связанный с невысоким уровнем 

коммуникативных компетенций, сформировать основательный базис языкового 

капитала, включающий, прежде всего, обязательное владение нормами русского 

литературного языка и культуры речи, которые обеспечат молодым специалистам 

карьерные преимущества и продвижение по службе. Кроме того, освоение мирового и 

отечественного социокультурного опыта позволит им креативно использовать 

полученные знания в гуманитарном измерении профессиональных и повседневных 

реалий. 

Социокультурные технологии помогают сформировать у обучаемых три 

группы навыков, помогающим им быть успешными профессионалами. 

1. Технологические навыки связаны с освоением конкретной профессии и 

превалируют на первых этапах освоения профессии. По мере продвижения вверх по 

ступеням служебной лестницы относительное значение этих навыков снижается, их 

место занимают коммуникативные и концептуальные навыки. 

2. Коммуникативные навыки имеют непосредственное отношение к 

профессиональной деятельности молодого специалиста, восприятию им своих коллег и 

их оценке, установлению производственных контактов, оказанию целенаправленного 

влияния на рабочие процессы. Такого рода навыки особенно важны для всех категорий 

специалистов, однако наиболее интенсивно они используются при адаптации к 

корпоративной культуре конкретной организации, закреплении в профессии, 

выстраивании деловой карьеры. В последнее время возрастает потребность в изучении 

английского языка. Современный специалист, если он стремится сделать достойную 

карьеру, должен эффективно владеть наукой общения с разными категориями людей, а 

также использовать собственное знание родного и иностранного языков и в 

производственных ситуациях обходиться без переводчика. 

3. Концептуальные навыки предполагают овладение искусством 

прогнозировать события и определять политику и перспективы собственного развития 

в условиях конкретной организации. 

Отметим также, что социокультурная составляющая высшего 

профессионального образования обеспечивает необходимую социальную и психолого-

педагогическую поддержку студентам и педагогам, находящимся в едином 

образовательном пространстве. Она создает оптимальные условия для реализации 

таких важных показателей качества образования, как:  

гуманитарное измерение процесса обучения;  

высокий уровень самореализации педагогов и студентов;  

эффективное взаимодействие субъектов высшего профессионального 

образования. 

Одной из перспективных социокультурных технологий, используемых в системе 

школьного и высшего образования, является импрессинг. По мнению исследователя 

В.П. Эфроимсона, у каждого человека в жизни присутствует несколько «критических 
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моментов», когда необходимо вводить образы сильных личностей, которые оказывают 

большое влияние на профессиональную и поведенческую ориентацию уже в детском и 

подростковом возрасте
. 

Для студентов подобными импрессингами могут служить 

реальные и виртуальные встречи с выдающимися людьми, лучшими специалистами, 

что, по нашему мнению, становится важным средством личностной ценностной 

ориентации в выборе и закреплении в профессии, выстраивании карьеры, личной 

жизни. С целью уточнения профессиональной ориентации, расширения кругозора, 

идейного воспитания студентов проводятся беседы за круглым столом, на которые 

приглашаются руководители политических партий, президенты крупных фирм и 

банков, министры, известные журналисты. комментаторы телевидения, редакторы 

газет, что особенно важно, приглашаются видные ученые, в том числе Нобелевские 

лауреаты. 

В системе высшего профессионального образования может использоваться 

социокультурная технология «гибкого человека». Отметим, что японские фирмы тратят 

на обучение в расчете на одного занятого в 3–4 раза больше, чем американские 

организации. В Японии непрерывное образование является частью трудового процесса, 

на который каждый занятый тратит примерно до восьми часов в неделю, в том числе 

четыре часа за счет рабочего времени и четыре часа за счет личного времени. Основой 

японской системы профессионального обучения является концепция «гибкого 

человека», цель которой заключается в подготовке специалистов не по одной, а, по 

крайней мере, по 2–3 специальностям, а затем повышение ими квалификации на 

протяжении всей жизни. Востребованность данной технологии объясняется динамикой 

современной жизни, повышением спроса на одни профессии и резким снижением на 

другие в силу объективных и субъективных причин. В системе отечественного высшего 

образования одновременно с основной профессией можно в системе дополнительного 

профессионального образования получить вторую. Например, студенты Саратовского 

национального исследовательского государственного университета в рамках Института 

дополнительного профессионального образования, входящего в его структуру, успешно 

осваивают программы профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Юридический психолог», «Менеджер курортного, гостиничного дела и 

туризма», «Иностранный (английский, немецкий, французский, испанский) язык», 

«Педагогическое образование». 

Использование социокультурных технологий в высшем профессиональном 

образовании предполагает активное использование в учебном процессе телевизионной 

системы, кино-, фото-, аудио-, видеоаппаратуры. Студентов обучают приемам работы с 

книгой, обращению с традиционными и электронными каталогами, статистическими 

справочниками, разнообразными литературными и электронными источниками по 

учебным программам.  

Обращаясь к японскому опыту использования социокультурных технологий, 

отметим, что учебные занятия там сочетаются с приобщением студентов к 

традиционным культурным ценностям: обучению чайной церемонии, искусству 

«икебаны», японским видам боевого искусства, в том числе фехтованию, каратэ. 

Особое внимание уделяется также физическому воспитанию, которому ежедневно 

отводится не менее 90 минут. По мнению японских исследователей, для успешной 

работы в рискогенных и конкурентных условиях помимо владения профессиональными 

компетенциями будущие специалисты должны уметь составлять свой индивидуальный 

план поддержания хорошей физической формы, сохранения крепкого здоровья, 

выносливости, выдерживания значительных физических, психологических, 

интеллектуальных перегрузок. При этом цикл личностной подготовки и тренировки 

обучающихся начинается в пять часов утра с зарядки в спортивной форме на открытом 

пространстве и при любой погоде. 

Одним из эффективных методов, используемых в социокультурных технологиях 
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подготовки высокопрофессиональных кадров, является метод «прорыва» В. Эрхарда, 

который четко формулирует правила рациональной постановки стратегических 

производственных задач:  

представление о цели решения производственной проблемы,  

непредвзятый поиск возможностей ее решения,  

умение найти взвешенный подход при выборе решения в условиях 

ограниченных ресурсов,  

многовариантное обсуждение подходов к решению проблемы. 

В современных динамичных условиях развития высшей школы особое место 

занимают технологии самообразования, в основе которых лежит формирование 

эффективного механизма самообучения, являющегося результирующим компонентом 

высшего профессионального образования, особым видом инновационной деятельности. 

Анализ теоретических исследований и конкретных практик позволяет выделить 

ряд принципов успешного самообразования специалиста: 

во-первых, непрерывность в процессе формирования профессиональной 

квалификации по всей траектории обучения; 

во-вторых, индивидуальность в процессе формирования сознания, поведения, 

видения будущим специалистом своей стратегической линии в карьере; 

в-третьих, междисциплинарность как активная аккумуляция культурных 

ценностей; 

в-четвертых, реальность в оценке ограничений материальных ресурсов, прежде 

всего финансов, времени, информации, квалификации; 

в-пятых, самостоятельность в исследовании биографий ведущих мировых и 

отечественных специалистов в конкретной профессиональной деятельности; 

в-шестых, обязательное освоение мирового опыта трансформации стратегий 

современных успешно развивающихся организаций; 

в-седьмых, систематическое проведение самодоклада по результатам 

собственной профессиональной деятельности; 

в-восьмых, страстное желание реализовать свой природный потенциал. 

Таким образом, использование социокультурных технологий в системе высшего 

профессионального образования позволяет эффективно осваивать культурные ценности 

современных организаций, решать проблемы культурной депривации, обеспечивает 

формирование соответствующего сознания, поведения и видения стратегических 

идеалов и ориентиров своего профессионального будущего, эффективного 

выстраивания успешной личной карьеры в условиях производственных и повседневных 

рисковых ситуаций.  
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Дети как «способ» злоупотребления правами 

в семейных правоотношениях 

 

Проблемы участия ребенка в семейных правоотношениях в настоящее время 

актуальны
1
. Судебная практика и исполнение решений судов общей юрисдикции 

свидетельствует об ограниченности правового статуса ребенка. 

С точки зрения семейного и гражданского законодательства это вполне 

оправданно, так как ребенок или «несовершеннолетний» ограничен в 

правоспособности
2
. 

Однако такие ограничения вызывают озабоченность и необходимость изменения 

ряда правовых норм и практики их применения. 

Так, как показывает практика участия ребенка в алиментных обязательствах и 

родительских правоотношениях, большая часть судебных процессов с участием 

ребенка инициируется его родителями по следующим причинам:  

 корыстная заинтересованность в получении алиментов на ребенка 

(одновременно и, при расторжении брака, алиментов на себя, от второго родителя-

супруга);  

 отобрание ребенка у второго родителя и (или) членов его семьи (дедушки, 

бабушки, др. лица; с унижением их чести и достоинства перед ребенком и другими 

лицами);  

 возможность получения иных социальных льгот и прав (в том числе при 

реальном проживании ребенка с плательщиком таких выплат). 

Опять же семейное законодательство предполагает участие ребенка в данных 

процедурах. В частности, предусматривает испрашивать судьей его мнение при 

решении некоторых вопросов, если ему более 10 лет
3
. Однако исполнение и итоговое 

решение судьи не включает это мнение как обязательную составляющую (это право 

суда). 

Законные же представители ребенка в данном случае, от его имени реализуя, по 

сути, его полную субъектность, естественно, решают личные проблемы, используя 

ребенка, тем самым оставляя его без попечения. 

Таким образом, ребенок чаще становится не субъектом данных правоотношений, 

а неким «объектом», «способом» злоупотребления правами участников указанных 

правоотношений, что недопустимо и требует реагирования (как минимум органов 

опеки и попечительства, омбудсмена, правоохранительных органов). 
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https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=mdn444@yandex.ru
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Причины необходимости изменения сложившейся практики очевидны. Ребенок, в 

виду несформировавшейся его личности и психической ее стороны
1
, подвергаясь 

подобным негативным воздействиям «его использования» в качестве орудия получения 

и (или) реализации прав, формирует «иное», нежели установленное действующим 

законодательством, правопонимание, культуру.  

Последствия данного явления не прогнозируемы. Однако вполне ясно, что 

вероятность аналогичного воспитания таким ребенком в будущем своих детей и 

негативные последствия в виде, например, увеличения количества подобных ситуаций 

и процессов в судах, вполне возможны. 

Также это, как показывает статистика органов ЗАГС в России
2
, увеличивает 

количество разводов, неполных семей, приводит к неправильному пониманию смысла 

семейных отношений, понятия и социального значения семьи и брака. 

Решением является, по мнению авторов, незамедлительное вмешательство на 

этапе выявления возможного злоупотребления правами и «исключения» ребенка как 

правомочного субъекта из решаемых вопросов органов прокуратуры в данные 

процедуры, с возможным изъятием ребенка на время из подобной семьи и включением 

в проблемы представителей служб медиации, сотрудников аппарата уполномоченного 

по правам ребенка, психологов и педагогов. 

Актуален в указанном ключе имевшийся ранее в России опыт ювенальных судов
3
 

именно в форме помощи ребенку, его социализации, с оказанием ему поддержки и 

воссоздании семьи, а не ее «разрушении» судебными инстанциями и решениями об 

оставлении ребенка с конкретным родителем, с детальным порядком общения с 

другими близкими родственниками, размерами алиментов (некой оценки в деньгах 

возможностей человеческой жизни, проживания) и т. п. 
 
__________________________________________ 

Мальцев О.В., 

доцент кафедры экономики Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, 

кандидат экономических наук, доцент 

E-mail: malczevoleg@yandex.ru 

 

Исследование ценностных ориентаций студентов 

 

Выборку исследования составил первый курс факультета «Информатики и 

экономики» Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета в 

количестве 98 человек, в возрасте 18–19 лет, из них 28 юношей и 70 девушек, которые 

учатся в 5 группах. Необходимо обозначить, что две группы полностью внебюджетные.  

Для анализа ценностных ориентаций студентов использовался опросник – 

«Морфологический тест жизненных ценностей» (далее – МТЖЦ) В.Ф. Сопова и 

Л.В. Карпушина
4
. Основным диагностическим конструктом МТЖЦ являются 

терминальные ценности. Под термином «ценность» мы понимаем отношение субъекта 

к явлению, жизненному факту, объекту и субъекту, и признание его как важного, 

имеющего жизненную важность. Перечень жизненных ценностей включает: развитие 

себя, духовное удовлетворение, креативность, активные социальные контакты, 

                                                           
1
 Фурманов И.А., Аладьин А.А., Фурманова Н.В. Психологические особенности детей, лишенных 

родительского попечительства. Минск: Тесей, 1999. С. 136–137.  
2
 URL: http://demoscope.ru/weekly/2015/0631/barom04.php. 

3
 Комарницкий А.В. Основы ювенального права: учебник / А.В. Комарницкий. СПб.: ИВЭСЭП, 

2011. С. 73. 
4
 Сопов В.Ф., Карпушина Л.В. Морфологический тест жизненных ценностей: Руководство по 

применению: метод. пособие. Самара: Изд-во СамИКП. СНЦ РАН, 2002. 49 с. 

http://demoscope.ru/weekly/2015/0631/barom04.php
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собственный престиж, высокое материальное положение, достижения, сохранение 

своей индивидуальности.  

Терминальные ценности реализуются по-разному, в различных жизненных 

сферах. Под жизненной сферой понимается социальная сфера, где осуществляется 

деятельность человека. Перечень жизненных сфер: сфера профессиональной жизни, 

сфера образования, сфера семейной жизни, сфера общественной активности, сфера 

увлечений, сфера физической активности. 

Опросник направлен на изучение индивидуальной системы ценностей человека 

с целью лучшего понимания смысла его действия или поступка в процессе обучения.  

Ответы студентов подвергались обработке с помощью пакета Microsoft Office 

Excel, в котором им присваивались стены в соответствии и методикой. Далее были 

выведены средние значения по ценностям для каждой из групп. И в соответствии со 

значением присваивался ранг, обозначая приоритет. Картина ценностных ориентаций 

для всех групп первого курса факультета «Информатики и экономики» выглядит 

следующим образом. 

1. «Духовная удовлетворенность» важна почти для всех групп (находится в 

тройке наиболее важных ценностей).  

2. «Развитие себя» находится чуть выше середины всех ценностей у всех групп.  

3. «Достижения» находится в тройке ценностей у всех групп. «Активные 

социальные контакты» – разбросаны. 

4. «Сохранение собственной индивидуальности» – во второй половине 

ценностей у всех групп. 

5. «Собственный престиж» – во второй половине ценностей.  

6. «Креативность» – почти у всех групп во второй половине ценностей.  

7. «Материальное положение» находится не в приоритете у всех групп, т. е. им 

не особо важна стипендия, велика вероятность троечников, которые не будут стараться 

улучшить свою оценку из-за денег. 

8. «Сфера физической активности» находится на последних местах. 

9. «Сфера увлечений» важна почти для всех групп. «Сфера профессиональной 

жизни, семейной жизни, обучения и образования, общественной жизни» – разбросана. 

Далее, в соответствии с аналитикой, обозначались проблемы студентов данных 

групп, и предлагались методы решения данных проблем. 

Таблица 1 

 

Проблемы и методы их решения 

 

Аналитика Проблема Средство Методы решения 

В конце рейтинга 

жизненных сфер 

находится физическая 

активность. Большая 

часть времени 

студентов пассивна 

Сидячее поколение 

Ухудшение здоровья  

При снижении 

физической 

активности – 

снижение 

интеллектуальной 

активности 

Через ценность 

– достижение 

Спортивные акции, 

флешмобы и недели 

Существенная 

разница между 

сферами обучения, 

образования и 

профессиональной 

жизни 

Недопонимание 

того, что первично, а 

что вторично. 

Неготовность 

учиться в течение 

всей жизни 

Авторитетное и 

экспертное 

мнение 

выпускников 

Объяснение важности 

обучения для 

профессиональной 

жизни через 

преподавателей 

(собственный 

пример). 
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Аналитика Проблема Средство Методы решения 

Встречи с 

выпускниками 

Существенная 

разница между 

сферами обучения, 

образования и 

профессиональной 

жизни 

Недопонимание 

того, что первично, а 

что вторично. 

Неготовность 

учиться в течении 

всей жизни 

Авторитетное и 

экспертное 

мнение 

выпускников 

Объяснение важности 

обучения для 

профессиональной 

жизни через 

преподавателей 

(собственный 

пример). 

Встречи с 

выпускниками 

Сфера увлечений 

находится на первых 

местах рейтинга 

+ Неравнодушие 

студентов, готовых 

чем-нибудь 

заниматься. 

– Потребительское 

отношение к жизни 

Переориентаци

я в сферу 

учебную и 

профессиональ

ную, по своему 

направлению. 

Введение 

интерактива 

Анализ увлечений и 

создание кружков.  

Создание 

студенческого 

научного клуба 

Слабо выраженная 

ценность 

«Сохранение 

собственной 

индивидуальности» + 

высокие баллы по 

шкале достоверности 

– Стадность 

(подстраивание под 

общий социум) 

+ – Зависимость от 

лидера 

Лидер 

Специфика возраста.  

Необходим 

«засланный казачок» 

Преобладание 

духовных ценностей 

над материальными 

Отсутствие 

материальных 

проблем в данный 

период времени 

благодаря родителям 

Использование 

нематериально

й, а 

нравственной 

мотивации 

Сама решится по 

окончании или на 

последних курсах 

университета 

В начале рейтинга 

Ц.О. находится 

ценность – развитие 

себя 

Не проблема, 

возможность расти и 

самосовершенствова

ться. Но как и что? 

Если это не обучение 

и не физическая 

активность 

   

В конце рейтинга – 

собственный престиж 

Невысокая 

самооценка 
  

Создание ситуации 

успеха 

На последних местах 

также обозначилась 

ценность –

креативность 

Низкий творческий 

потенциал. 

Негибкость ума. 

Шаблонность 

решений и 

отсутствие 

инициативы 

Эвристическое 

обучение 

Создание условий для 

саморазвития: 

тренинги, гранты и 

личная 

заинтересованность  

 

В конце рейтинга жизненных сфер находиться физическая активность. Большая 

часть времени студентов 1 курса факультета «Информатики и экономики» пассивна, 

что ожидаемо в связи с основными направлениями подготовки факультета. Таким 
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образом, мы получаем «сидячее поколение» и вытекающие отсюда 2 проблемы: при 

снижении физической активности – снижается интеллектуальная активность, 

ухудшается здоровье. В качестве предложения – участие во всевозможных спортивных 

акциях, флешмобах и неделях. 

Существенная разница между сферами обучения, образования и 

профессиональной жизни  говорит о том, что возникает проблема неготовности учиться 

в течение всей жизни. Однако на сегодняшний день работодатели (компании) диктуют 

совершенно другую установку. Предложение – через экспертное мнение 

преподавателей и авторитетное мнение выпускников донести мысль о важности 

обучения в течение всей жизни, в рамках проведения специальных дней. 

Сфера увлечений находится на первых местах рейтинга ценностных ориентаций. 

С одной стороны, студенты неравнодушны и готовы чем-то увлекаться, с другой – 

возникает потребительское отношение к жизни. В качестве предложения – 

переориентировать эту сферу в сферы учебную и профессиональную через 

«интерактив». Если говорить про факультет «Информатики и экономики», то 

необходимо создание студенческого научного клуба, представляющего собой форму 

внеучебной деятельности.  

Слабо выраженная ценность «Сохранение собственной индивидуальности» и 

высокие баллы по шкале достоверности говорят о следующих проблемах. У студентов 

на данном этапе их жизни происходит подстраивание под общий социум, общие цели. 

У групп появляется зависимость от определенных ситуаций или лидера. Стоит списать 

эту особенность на специфику возраста и предложить в качестве метода решения – 

определение лидера внутри групп. Назовем этот прием «засланный казачок». 

Преобладание духовных ценностей над материальными говорит нам о том, что у 

студентов отсутствует проблемы материального характера, несмотря на платность 

обучения в двух группах, поэтому на первое место выходит нематериальная мотивация.  

В конце рейтинга ценностных ориентаций находится ценность – собственный 

престиж, что во многом объясняется педагогической направленностью вуза, который 

готовит учителей – массовую профессию с низким уровнем престижа. 

На последних местах рейтинга ценностных ориентаций также обозначилась 

ценность – креативность, что влечет за собой шаблонность решений, негибкость ума и 

отсутствие инициативы. Решением этой проблемы может послужить «Эвристическое 

обучение» и создание условий для саморазвития: тренинги, гранты и личная 

заинтересованность студентов. 

В начале рейтинга ценностных ориентаций находится «Развитие себя» – 

возможность расти и самосовершенствоваться.  

Резюмируя все вышесказанное, аргументируем и обоснуем ряд предложений, 

который сформировался, исходя из ценностных ориентаций студентов, одновременно 

дополнив его формируемыми компетенциями программы бакалавра по специальности 

менеджмент ФГОС в процессе обучения. Следование этим рекомендациям поможет  

сформировать у студентов необходимые компетенции. 

1. Спортивные мероприятия: акции, тематические флешмобы, спартакиады, 

олимпиады в честь, ко дню и т.д. Желательно создание традиций, которые 

переосмыслению не подлежат. Таким образом, можно поддерживать физическое 

состояние студентов, т. е. здоровье и интеллектуальную активность. Выполнение 

данной рекомендации поможет формированию следующих компетенций: ОК-5; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-4; ПК-9. 

2. Встречи с выпускниками, дискуссии на актуальные темы, например «Взгляд 

снаружи» или «Есть ли жизнь после ПЕДа?» Необходимо приглашать состоявшихся 

выпускников факультета, а такие есть! Выполнение данной рекомендации поможет  

формированию следующих компетенций: ОПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-13. 
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3. Создание клубов по интересам после проведения опроса студенческих 

увлечений. Выполнение данной рекомендации поможет формированию следующих 

компетенций: ОК-7; ОПК-4; ПК-9. 

4. Создание студенческого научного клуба преследует определенные цели: 

вовлечение студенчества в процессы управления образовательной, научной и 

инновационной деятельностью вуза, интеграция обучающихся в профессиональные 

сообщества, повышение их профессиональных компетенций, развитие карьерных 

траекторий и профориентации на трудовых рынках, а также создание условий для 

раскрытия творческих способностей студенческой молодежи; содействие 

профессиональному росту и активизации общественной активности молодежи в 

научной сфере. Реализация данной идеи удовлетворяет вторую половину увлечений – 

научную и профессиональную. Необходимо учитывать тот факт, что лидер клуба 

должен быть «старшего поколения», потому как велика вероятность, что «молодое» 

просто не справится. Выполнение данной рекомендации поможет сформировать 

следующие компетенций: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ППК-6. 

5. Создание ситуации успеха. С педагогической точки зрения ситуация успеха – 

это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается 

возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой 

личности, так и коллектива в целом. С психологической точки зрения успех – это 

переживание состояния радости, удовлетворения от того, что результат, к которому 

личность стремилась в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, 

либо превзошел их. На базе этого состояния могут сформироваться устойчивые чувства 

удовлетворения, формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняется 

уровень самооценки, самоуважения. Активное введение данного инструмента поможет 

студентам поднять (скорректировать) самооценку. Выполнение данной рекомендации 

способствует формированию следующих компетенций: ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-9. 

6. Эвристическое обучение. Эвристика – это отрасль знания, изучающая 

творческое, неосознанное мышление человека. Обучение же, ставящее главной задачей 

конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а 

также процесса его организации, называют эвристическим обучением. Выполнение 

данной рекомендации поможет формированию следующих компетенций: ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-9; ПК-13. 

Все результаты, полученные в ходе исследования, являются отражением 

ситуации, сложившейся в конкретном вузе – Пермском государственном гуманитарно-

педагогическом университете, и не могут быть перенесены на всю категорию 

студентов. Безусловно, студены системы ФСИН России имеют собственную систему 

ценностей, но представляется, что попытки выявить определенные закономерности 

ценностных ориентаций современного студента являются важным аспектом в рамках 

процесса обучения и преподавания.  
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Адаптация выпускников вузов ФСИН России 

в сфере профессиональной деятельности 

 

Различные аспекты закрепления на службе молодых специалистов неоднократно 

затрагивались в публикациях ведомственных изданий уголовно-исполнительной 

системы
1
. Эта проблема не теряет своей актуальности и сегодня.  

Процесс профессионального становления молодых сотрудников УИС 

представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 

компонентов: профессиональная пригодность, профессиональная направленность, 

профессиональная подготовленность, профессиональная адаптация, самоопределение в 

профессии, профессиональное развитие, профессиональная компетентность. Анализ 

отечественной и зарубежной литературы, посвященной проблеме профессионального 

становления сотрудников, показывает, что теоретические построения в данной области, 

как и эмпирические исследования, имеют самые различные научные аспекты и 

отражают разнообразие подходов и взглядов авторов к этому явлению. 

Молодой сотрудник как объект профессионализации подвергается обучающему 

и воспитательному воздействию со стороны таких субъектов, как руководители всех 

уровней (от непосредственного начальника до высшего руководства), старшие 

сослуживцы, наставник, психолог и др. 

Процесс профессионального становления и приобретения молодыми 

сотрудниками качеств и характеристик, определяемых должностными требованиями в 

системе УИС, отличается спецификой деятельности сотрудников, целями и задачами, 

стоящими перед системой. Под процессом профессионального становления молодого 

сотрудника УИС понимается такой период в его жизни, когда он активно и сознательно 

включается в новую для него сферу правоохранительной деятельности и 

соответствующую социальную среду, усваивает нормы, правила и привычки 

профессионального поведения, которые позволяют ему успешно решать 

профессиональные задачи, закрепиться в органах УИС, последовательно накапливая 

профессиональный опыт. 

Анализ результатов деятельности кадровых подразделений территориальных 

органов показывает, что одним из факторов, препятствующих дальнейшему 

профессиональному становлению молодых сотрудников, и причиной отсутствия у них 

стремления к овладению профессиональным мастерством, становится недостаточный 

уровень профориентационной работы. Первый этап профессионализации состоит в 

овладении содержанием избранной сферы труда и конкретного вида деятельности. Он 

носит преимущественно теоретический характер, потому что основное его содержание 

– это глубокое усвоение будущим специалистом базовых общенаучных и 

профессиональных знаний, современного содержания профессиональных задач, 

способов и средств их решений. Оптимальная организация непрерывного 

                                                           
1
 Якушкин С.В. Совершенствование системы отбора кандидатов на учебу, расстановки и 

закрепления кадров и их использования в учреждениях и органах, исполняющих наказания // Уголовно-

исполнительное право. 2007. № 3. С. 88–93.; Киселев М.В., Степанова О.Н. Процесс становления 

выпускников образовательных учреждений ФСИН России в профессиональной деятельности // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 18. С. 71–73.; Порецков С.А., Тарновский А.А. 

Опыт взаимодействия Владимирского ЮИ ФСИН России с практическими учреждениями УИС по 

закреплению выпускников на службе // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 11 (102). 

С. 19–20. 
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http://elibrary.ru/item.asp?id=11751294
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533607
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533607
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профессионального обучения личного состава – важнейшее условие, способствующее 

эффективному и быстрому профессиональному становлению молодых сотрудников. 

Важной задачей первого этапа становится формирование у будущих 

специалистов первичных навыков и умений. Начальный уровень мотивации молодого 

сотрудника УИС связан прежде всего с тем, что профессиональное саморазвитие 

побуждается узколичностными мотивами (престиж профессии, служебная карьера, 

материальные блага). 

Второй этап профессионализации носит адаптивный характер и заключается в 

практическом освоении молодым сотрудником всех сторон профессиональной 

деятельности и, в первую очередь, избранного вида профессиональной деятельности. 

Процесс профессионального становления молодого сотрудника – длительный и 

сложный, так как стадия адаптации проходит в коллективе и требует 

непосредственного участия в этом процессе руководителя подразделения, наставника. 

Таким образом, на втором этапе профессионализации мотивация молодого 

сотрудника УИС связана с его потребностью реализовать свои знания, умения, навыки 

в оперативно-служебной деятельности, выработать собственную профессиональную 

позицию, развивать профессиональные способности. 

Третий этап – это профессиональная деятельность в полном смысле слова. 

Молодой сотрудник эффективно исполняет свои функциональные обязанности, 

способен заменить другого работника, имеющего смежную специальность, занимается 

самосовершенствованием, что ускоряет процесс его профессионального становления. 

В основе потребности самосовершенствования выступают высокие притязания 

специалиста на самореализацию в профессиональной деятельности, которая 

принимается им как главный приоритет. 

Осуществление правоприменительной, правоохранительной и 

профилактической деятельности требует от молодого сотрудника УИС строгого 

соблюдения законности, компетентности, высокого профессионализма, владения 

навыками воспитательно-профилактического воздействия на правонарушителей, 

квалифицированного применения к ним санкций в соответствии с законом, 

обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей во всех аспектах деятельности 

осужденных. О недостатках в работе с личным составом по профессиональному 

развитию и воспитанию свидетельствуют такие факты, как недобросовестное 

исполнение некоторыми молодыми сотрудниками своих обязанностей, 

недисциплинированность, нарушение законности, аморальное поведение в быту и на 

службе, неразборчивость в связях, низкий профессиональный уровень и 

профессиональная деформация. 

Можно выделить несколько групп причин, вызывающих утечку кадров из 

системы УИС. 

1. Условия труда. Воздействие этого фактора строго индивидуально, его влияние 

на молодого сотрудника обусловлено характером, темпераментом и другими 

особенностями психического склада его личности. 

2. Характер решаемых задач. Для некоторых молодых сотрудников (особенно 

если они назначены не на рядовые должности) необходимость систематически 

принимать ответственные решения может быть проблемой, в результате чего они 

стремятся перейти в другую службу либо в сферу, связанную только с исполнением 

приказов. 

К этой группе причин следует отнести и такую, как привлекательность и 

перспективность службы в различных подразделениях. 

3. Субъективные мотивы. От 5 до 20 % молодых работников готовы покинуть 

свое место работы и перейти на другое без изменения специальности по различным 

причинам, среди которых: возможность получения жилплощади, желание работать 
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ближе к месту жительства, отсутствие перспектив продвижения по службе, 

психологические трения с коллегами и руководством. 

Еще одна причина утечки кадров – отсутствие профессионального признания – 

не выявлена на предыдущих стадиях профессиональной консультации и 

профессионального отбора. 

Характерной причиной увольнения сотрудников на первом году службы наряду 

с неудовлетворенностью денежным содержанием выступает поверхностная оценка 

деловых и личностных качеств кандидата. Отмечаются случаи слабой работы 

наставников с молодыми сотрудниками непосредственно в подразделениях, где они 

проходят службу. Нередко наставниками назначаются сотрудники, имеющие серьезные 

недостатки в служебной деятельности. Подобное отношение к институту 

наставничества не способствует адаптации молодого пополнения и ускорению 

процесса его профессионального становления, привитию ему интереса к службе. В 

связи с этим руководству служб и подразделений УИС важно уметь правильно 

организовать процесс профессионального становления молодых сотрудников, а также 

эффективно управлять им. Вопросы организации работы с молодыми сотрудниками 

должны постоянно находиться в центре внимания руководителей УИС, систематически 

обсуждаться на оперативных совещаниях. 

Характеризуя проблемы профессиональной адаптации выпускников вузов 

ФСИН России к профессиональной деятельности, необходимо остановиться на ряде 

присущих ей особенностей: 

служба в уголовно-исполнительной системе регламентируется особой 

нормативной базой, то есть специалисты различных служб находятся на 

специфической государственной службе, которая предусматривает особое правовое 

положение различных категорий сотрудников, правила приема, увольнения со службы; 

порядок установления служебных отношений, присвоения специальных званий 

начальствующему составу; необходимость соблюдения особого режима обращения со 

служебной документацией; 

особое материальное обеспечение (выплата процентной надбавки за выслугу 

лет, снабжение вещевым имуществом, пенсионное обеспечение и т. д.); 

место дислокации подразделений, которые в большинстве случаев значительно 

удалены от городов и районных центров, существенно ограничивает возможность 

решения различных жизненных проблем. Например, жизнь в большом городе 

обеспечивает более широкий выбор места работы как для выпускника, так и для членов 

его семьи, места учебы, развлечений, наконец, предусматривает более высокий уровень 

комфорта. В отдаленных подразделениях, кроме указанных ограничений, возникают 

сложности в создании и развитии семьи, воспитании и обучении детей и т. п.; 

экстремальность ситуаций, необходимость выбора правомерного и морально 

оправданного варианта поведения, что значительно усложняет процесс формирования 

профессионального сознания молодых сотрудников. Выполняя свои обязанности, они 

часто находятся в условиях риска, большой ответственности, необходимости 

противостоять постоянному психологическому давлению, которое оказывают на них 

отрицательно настроенные группы осужденных. Эти особенности при отсутствии 

твердых ценностных установок могут отрицательно влиять на становление 

начинающего сотрудника
1
. 

В настоящее время возникла острая необходимость нормативного 

регулирования процесса профессионализации сотрудников УИС, так как 

существующая нормативная база должна проявляться прежде всего в рамках осознания 

сотрудниками правоохранительной системы тех норм права, которые регулируют их 

взаимодействие. 

                                                           
1
 См.: Кузнецов М.И. Адаптация выпускников вузов пенитенциарного профиля к воспитательной 

деятельности в колонии: учеб. пособие. Рязань, 1999. С. 43–44. 
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Существенными недостатками нормативного регулирования профессионального 

становления молодых сотрудников УИС являются следующие. 

1. Отсутствие возможности учета индивидуальных (типологических) 

особенностей профессионального становления личности каждого молодого сотрудника 

УИС, тогда как анализ практики и теоретической литературы показывает, что 

сотрудники УИС по-разному проходят период становления в профессии, принятия и 

осознания своей деятельности. 

2. Неполная реализация содержания такого регулирования, так как оно не 

является элементом единой системы организации процесса профессионализации 

молодых кадров УИС. 

Учитывая данные недостатки, необходимо среди основных задач системы 

работы с молодыми сотрудниками УИС сформулировать и разработать следующие: 

обеспечение комплексного воспроизводства развитой личности сотрудников в 

соответствии с социальным заказом общества, создание условий для творческого 

профессионального становления молодых специалистов как основы достижения 

общественных целей, обеспечение социальной комфортности сотрудника в процессе 

прохождения службы. Эффективность правоохранительной деятельности прямо 

зависит от ее обеспеченности сотрудниками-профессионалами, а повышение 

профессионализма кадров пенитенциарной системы остается одной из основных задач 

в противодействии преступности в современных условиях. Таким образом, проблема 

организации единой системы процесса профессионального становления молодых 

сотрудников ФСИН России и ее детальная разработка на уровне нормативно-

организационной базы является одной из острейших в системе. 

Следующая группа условий, влияющих на профессиональную адаптацию 

молодых сотрудников, касается характеристики деятельности и ее содержания, 

организации труда и функциональных обязанностей (то есть решаемых задач). 

Выделяют четыре признака в качестве базовых характеристик труда, которые 

вызывают у работников личную симпатию к данному виду деятельности и желание в 

дальнейшем повышать свой профессионализм, проявляющийся в разнообразии задач; 

независимости и самостоятельности исполнения; наличия обратной связи 

(информированность о результатах работы); регламентированности рабочего дня. 

Рассмотрим с этих позиций деятельность сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. Рабочий день не нормирован; задачи, решаемые сотрудниками, однообразны 

и шаблонны; работа связана с повышенным риском, стрессовыми ситуациями, 

опасностью для здоровья и жизни человека; служебные действия зарегламентированы 

огромным количеством нормативных актов; отсутствие налаженной систематической 

информации о результатах личного вклада в совместную деятельность. Негативный 

оттенок деятельности усиливается ростом преступности, ухудшением социально-

бытовых условий, объективно ведущих к увеличению нагрузок на личный состав, 

накоплению психологической усталости, что повышает вероятность совершения 

ошибок в профессиональной деятельности, размывает систему стимулов, не дает 

появиться чувству удовлетворенности от работы. Все это приводит к росту процессов 

деформации, остановке в профессиональном становлении и духовно-нравственном 

росте сотрудников УИС. 

Проблема, с которой в первую очередь приходится сталкиваться молодым 

сотрудникам, связана с отсутствием сформированного профессионального опыта, 

характерного для данной системы. 

Анализ процесса профессиональной адаптации выпускников образовательных 

организаций ФСИН России позволяет выделить факторы, ускоряющие и замедляющие 

данный процесс адаптации. 

К факторам, ускоряющим указанный процесс, относятся: соответствующая 

довузовская подготовка, наличие стажа службы (работы) в УИС до поступления на 
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учебу; сформированные профессионально-ценностные отношения к профессиональной 

деятельности в процессе обучения в вузе; оказание действенной помощи начинающим 

специалистам руководством, наставниками, коллегами; удовлетворенность 

результатами своего труда (моральная, материальная). Вместе с тем имеются факторы, 

препятствующие адаптации выпускников, например: несовершенство действующей 

системы профессионального отбора и ориентации лиц, поступающих в вузы; 

имеющиеся просчеты в учебном процессе в ведомственных образовательных 

учреждениях; отсутствие должного внимания со стороны руководителей всех уровней 

к этому направлению воспитательной работы; недооценка эффективности влияния 

института наставничества на морально-нравственное состояние личного состава. 

 
__________________________________________ 

Маркелова О.Н., 

старший преподаватель кафедры 

юридической психологии и педагогики 

Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук 

 

Формирование духовно-нравственных качеств курсантов 

уголовно-исполнительной системы России 
 

Современное российское общество переживает период глубоких социально-

экономических преобразований, которые, несомненно, затрагивают и высшую школу, 

ставя перед ней задачи воспитания мыслящей, активной, творческой, самостоятельной 

личности, обладающей высокой нравственностью. 

Как указывается в Концепции воспитания работников уголовно-исполнительной 

системы, «без соответствующего морального настроя всех категорий работников УИС, 

без их психологической готовности добросовестно исполнять свои должностные 

обязанности нельзя ожидать весомых результатов в реформировании УИС»
1
. 

Необходимость формирования, поддержания и восстановления у личного 

состава высокого морально-психологического состояния и других качеств, 

обеспечивающих безусловное выполнение поставленных задач в любых условиях, 

подчеркивают Методические рекомендации по морально-психологическому 

обеспечению в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы
2
. 

Названные положения определяют специфику вузовской профессиональной 

подготовки специалистов ФСИН России, призванной сформировать у будущих 

сотрудников УИС личностные, деловые и специальные профессиональные качества
3
, 

среди которых особо выделяются нравственные. Приоритет морального облика перед 

остальными профессионально значимыми качествами обусловлен тем, что 

нравственная сфера личности – это не только проявление ее общей и духовной 

культуры, это основание для развития всех других качеств. 

Квалификационные требования к сотрудникам основных служб уголовно-

исполнительной системы подчеркивают, что правоохранительный характер службы в 

УИС сопряжен с опасностью для жизни и здоровья, поэтому выполнение задач, 

возложенных на ФСИН России, требует наличия у сотрудника таких нравственных 

                                                           
1
 О Концепции воспитания работников уголовно-исполнительной системы и Плане мероприятий 

по реализации Концепции воспитания работников уголовно-исполнительной системы на 2006–2010 гг.: 

письмо ФСИН России от 18 ноября 2005г. № 10/8/1-100.
 

2 
О методических рекомендациях по морально-психологическому обеспечению в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы: письмо ФСИН России от 25 июля 2006 г. № 10/8/1-390 // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2007. № 2.
 

3
 Квалификационные требования к сотрудникам основных служб уголовно-исполнительной 

системы: метод. рекомендации. М., 2006. С. 1. 
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качеств, как дисциплинированность, решительность, принципиальность, умение 

сохранять самообладание, правильно и быстро действовать в экстремальных ситуациях, 

обладая значительным резервом физических и моральных сил. Также в соответствии с 

квалификационными требованиями к нравственным качествам сотрудников УИС 

относят: профессиональную этику, глубокое уважение к закону и социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству граждан, честность, 

порядочность, гуманность, доброжелательность, твердость моральных убеждений, 

развитое чувство профессионального долга, ответственность за судьбу людей и 

порученное дело, принципиальность и независимость в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувство нетерпимости 

к любому нарушению закона
1
. 

Все перечисленные качества должны составлять единство с гибким 

профессиональным мышлением, высоким уровнем психологической устойчивости, 

физической и моральной подготовленностью и др. 

Особая значимость морально-боевых и нравственных качеств при 

осуществлении пенитенциарной службы определяется профессиональным требованием 

– обладать постоянной готовностью и моральной способностью осуществлять насилие 

(вплоть до вооруженного) в интересах поддержания режима и правопорядка в 

учреждениях ФСИН России, защиты общества, достижения поставленных 

командованием целей даже ценой самопожертвования. Результаты многочисленных 

опросов свидетельствуют, что сами сотрудники также ставят нравственные качества на 

одно из первых мест (68 % опрошенных)
2
 в общем ряду профессионально значимых 

для сотрудников УИС качеств, необходимых для эффективного несения службы, 

нередко сопряженной с конфликтными, опасными, экстремальными ситуациями. Это 

подтверждают и наши собственные исследования – порядка 70 % опрошенных, причем 

опросу подвергались не только состоявшиеся сотрудники УИС, но и курсанты, для 

которых представления о их будущей профессии не совсем ясны. Тенденция роста 

необходимости формирования нравственных качеств прямо пропорциональна году 

обучения, то есть осознание этой необходимости усиливается со степенью знакомства с 

будущей профессией. 

Однако, как отмечается в ведомственных документах и отчетах руководства 

ФСИН России, уровень нравственности, законности и служебной дисциплины 

работников не в полной мере отвечает требованиям современного этапа развития и 

реформирования УИС и международным стандартам, предъявляемым к их 

сотрудникам
3
. Происходящие в стране социальные процессы становятся источником 

негативных явлений, снижающих эффективность правоохранительной деятельности и 

ее авторитет в российском обществе. В учреждениях и органах УИС все еще имеют 

место «беззаконие, преступность, коррупция, «двойные стандарты» в 

профессиональных отношениях, в основе которых лежит искажение базовых 

нравственных ориентиров, замена истинных духовно-нравственных идеалов и 

ценностей на узко эгоистичные потребительские ценности»
4
. 

                                                           
1
 Квалификационные требования к сотрудникам основных служб уголовно-исполнительной 

системы: метод. рекомендации. М., 2006. С. 2. 
2
 Напр.: Даниличева Т.П. Содержание и особенности профессионально важных качеств 

сотрудника уголовно-исполнительной системы // Актуальные вопросы оказания социально-

психологической помощи в уголовно-исполнительной системе: материалы науч.-практ. конф. Владимир, 

2009. С. 35. 
3
 Напр.: Концепция воспитания работников уголовно-исполнительной системы. План 

мероприятий по реализации Концепции воспитания работников уголовно-исполнительной системы на 

2006–2010 гг. 
4
 Фѐдорова Е.М. Духовно-нравственное воспитание сотрудников уголовно-исполнительной 

системы в процессе профессиональной подготовки: учеб. пособие. М., 2007. С. 4. 
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Бесспорно, пенитенциарная система, как и другие структуры государства, 

является объективным отражением сложного социально-экономического, общественно-

политического и информационного этапа развития современного российского 

общества. Однако существующие случаи грубых нарушений сотрудниками требований 

законодательства и норм морали, невыполнения своих профессиональных 

обязанностей являются недопустимыми в среде, призванной служить закону и быть 

примером для окружающих. 

Нравственность – не только требование, не только характеристика сознания 

сотрудника, его психологии, его личных качеств и подготовленности, но и всегда 

неотрывная сторона, результат профессиональных действий. Несоответствие 

узкоспециальной подготовленности морально-психологическим требованиям, которые 

объективно предъявляет к нему профессиональная деятельность, ведет к 

неэффективности в решении задач, нарушениям законности, подрыву авторитета 

правоохранительных органов, престижа профессии сотрудника, снижению активности 

участия населения в укреплении правопорядка, утрате гражданами веры в 

справедливость. 

В связи с особым социальным статусом и профессиональными задачами 

проблемы УИС приобретают общегосударственное звучание. Особенно активно и 

целенаправленно развитие нравственной сферы личности должно проходит в вузе – 

специально организованной среде, реализующей комплексную программу 

профессиональной подготовки. В образовательных организациях ФСИН России данные 

качества формируются и закрепляются в ходе учебной и воспитательной работы с 

курсантами и слушателями. 

При формировании нравственных качеств обучающихся в процессе 

профессиональной подготовки необходимо учитывать, что нравственные качества не 

существуют в отрыве от других личностных качеств. Они «как бы накладываются на 

все виды качеств, облагораживая их, придавая человеческой деятельности 

гуманистический смысл, эмоциональную насыщенность»
1
. 

Нравственные качества выступают как свойство характера и раскрывают 

типичные черты поведения человека, в связи с чем являются важным элементом 

нравственной воспитанности личности. 

В общем комплексе личностно-деловых качеств нравственные качества 

занимают ведущее место и оказывают значительное влияние на эффективность 

профессиональной деятельности. 

Процесс формирования нравственных качеств обучающихся определяется 

целостным подходом к изучению и развитию личности курсанта на основе взаимосвязи 

всех ее сторон: интеллектуальной, эмоциональной, действенно-практической и 

волевой. 

Диалектика формирования нравственных качеств будущих специалистов 

уголовно-исполнительной системы состоит в последовательно сменяющих друг друга, 

взаимосвязанных и взаимозависимых этапах: определении характера отношений к 

службе, ее задачам – формировании на этой основе нравственно-ценностной 

мотивации, нравственных убеждений – и, как результат – нравственно-волевых 

качеств, как неотъемлемых составляющих профессионального облика. 

Поскольку профессиональная деятельность сотрудников УИС требует 

сплоченности и слаженности действий всех служб, формирование нравственно-

волевых качеств необходимо направлять не только на личные достижения, но и на 

организацию нравственных взаимоотношений, на формирование навыков 

сотрудничества, совместного решения служебных задач. 

                                                           
1
 Долинский Н.И. Педагогическая система формирования нравственных качеств будущих 

офицеров: автореф. дис. … канд. пед. наук. Саратов, 2007. С. 3. 
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Мнение сотрудников, отслуживших не один год в уголовно-исполнительной 

системе и прошедших все тяготы и лишения этого рода деятельности, совпадает с теми, 

кто выбрал этот путь, до конца его не осмыслив, но с твердой решимостью и 

уверенностью хотят его пройти, для чего и хотят быть готовы в моральном плане уже в 

процессе обучения. 

Вышеозначенное ставит перед высшей школой, готовящей специалистов для 

уголовно-исполнительной системы России, задачу подготовки нравственно зрелого, 

ответственного работника, способного строить свою деятельность в соответствии с 

возложенными на него государством и службой обязанностями. 

 
__________________________________________ 

Маслянка Ю.В., 

доцент кафедры философии Пермского государственного национального 

исследовательского университета, 

кандидат философских наук, доцент 

E-mail: maslyanka_uv@mail.ru 

 

Проблема воспитания молодежи в контексте глубокого 

ценностно-смыслового кризиса современности 

 

Проблема необходимости целенаправленного формирования молодежи в 

соответствии с определенными идеалами и ценностями настолько часто звучит, что 

превратилась в трюизм, как и констатация вечного конфликта отцов и детей. Однако в 

действительности это едва ли не самая серьезная проблема современного общества. Мы 

выделим в ней два широких аспекта или уровня: фундаментально-философский и 

конкретно-исторический. 

Рассмотрим первый фундаментальный аспект. Формирование человека в 

определенной ценностной системе координат – важнейшая задача всей дофилософской 

религиозно-мифологической традиции. Миф сохраняет монолитность первобытного 

коллектива, способствует самосохранению индивида и общества. Если в мифе задача 

воспитания человека носит имплицитный (скрытый) характер, поскольку в известном 

смысле тождественна самому мифу, то в философии она становится предметом 

рефлексии. Уже первые философы подвергают критике традиционные взгляды, 

ценности, устои общества, часто навлекая на себя гнев как со стороны властей, так и 

сограждан. Таким образом, в культуре обнаруживаются две противоборствующие 

тенденции: 1) тождества, самосохранения, традиционализма; 2) развития, обновления, 

модернизма. Особенно ярко они проявляются в философии как квинтэссенции 

культуры – в преемственности и развитии идей. Диалектическое единство этих 

тенденций реализуется в институте и самом принципе образования, который может 

быть представлен диадой: учитель – ученик. Причем хороший ученик превосходит 

своего учителя. Вспомним классический пример Сократа, Платона и Аристотеля. Вся 

духовная культура строится на этом принципе: последователи стоят на плечах 

предшественников. Так, философия марксизма с ее сложнейшими абстракциями не 

могла бы сформироваться без глубокой рецепции и, вместе с тем, критической 

переработки идей предшественников, прежде всего Канта, Гегеля и Фейербаха. 

Еще античные мыслители обратили внимание на то, что формирование 

(образование) человека не сводится к механической передаче тех или иных знаний и 

навыков (что ведет к многознанию без мудрости, этическому релятивизму и цинизму), 

а включает в себя ценностное отношение к ним. Это означает, что процесс получения 

знаний, к какой бы области они ни относились, всегда опосредован человеческими, 

общественными отношениями, более или менее развитыми и гуманными. Позднее 

такое видение нашло выражение в трехчастной модели мировоззрения, включающей 
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наиболее общие знания о мире и человеке, затем формирующиеся на их основе 

убеждения и ценности личности и, наконец, программы действий (определенные 

паттерны поведения). Неосмысленные критически в неком широком 

мировоззренческом контексте, непревратившиеся в убеждения личности, знания носят 

«наносной», поверхностный характер. При столкновении с реальностью, сложной, 

неоднозначной ситуацией, социальным кризисом такие знания аннигилируют. 

Лишенный таким образом некого смыслового стержня человек неизбежно становится 

жертвой иррациональных, регрессивных общественных сил и процессов. Вспомним 

недавнее прошлое нашей страны. Быстрый рост интереса к религии и различным 

формам вневероисповедной мистики в годы перестройки и особенно после распада 

СССР был обусловлен недостаточно глубоким пониманием сути материалистического 

мировоззрения широкими народными массами. Примерно тоже можно сказать о 

принципах коммунистического мировоззрения, марксистской политэкономии и 

идеологии. Трактуемые недостаточно глубоко и содержательно, они не были 

применены в период кризисных явлений в позднем СССР и были отброшены 

«реформаторами» 90-х гг. прошлого века. 

Еще одно важное открытие классической философии образования связано с 

марксистской критикой прежней идеалистической традиции. Сознание со всеми его 

ценностно-смысловыми констелляциями носит исторический характер, определяется, в 

конечном счете, материальной практикой человека, конкретно-историческим уровнем 

развития материального труда и отношений. В этом контексте понятно, что наши 

мировоззренческие модели не могут быть буквально, «изнутри» осмыслены и оценены 

как более или менее прогрессивные. Каждый народ, класс, социальная группа и даже 

индивид оценивает свою «картину мира» как наиболее передовую и единственно 

верную. Поэтому необходимы объективные критерии сложности тех или иных 

социальных систем и ценностей – это уровень развития производительных сил и 

производственных отношений в обществе. Материальная практика, в конечном счете, 

обосновывает наши знания, ценности и идеалы. Отсюда следует и еще один вывод. 

Знания усваиваются и развиваются тем лучше, чем больше они связаны с нашей 

материальной практикой, включены в нее. Понятно, что в современной России с ее 

разрушенной экономикой («экономическими руинами», по М. Кастельсу) сложные, 

передовые знания в массовом масштабе не востребованы. Они, как ни печально, не 

являются подлинной ценностью ни в глазах общества, ни в глазах современного 

учащегося. 

Рассмотрим конкретно-исторический аспект проблемы воспитания молодежи. 

Состояние современной мировой философии как нельзя более точно характеризует 

состояние наших умов, «духовную ситуацию времени». В своем развитии западная 

философия и культура в целом прошла три основных этапа, которые сегодня скорее 

представляют сосуществующие мировоззренческие тенденции: 

1. Классический этап характеризуется системностью, рационализмом, 

«гносеологическим оптимизмом», устойчивой системой понятий и бинарных 

оппозиций – материальное/идеальное, развитие/тождество, необходимость/случайность 

и т. д. 

2. Неклассический этап характеризуется тем, что развивается в классической 

системе понятий, хотя и смещает акценты в сторону 

дуалистической/плюралистической картины мира, иррационализма, агностицизма. 

3. Постнеклассический (постмодернистский) этап подвергает тотальной 

деконструкции принципы и систему понятий классического рационализма, подрывая 

сами основы научного мышления.  

Сегодня постмодернизм является доминирующей тенденцией нашей культуры, 

пронизывающей социальные, политические, моральные практики. Как определенный 

тип миропонимания, постмодернизм характеризуется релятивизмом и эклектизмом. Его 
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оружие – не рациональные аргументы и последовательная критика предшествующей 

традиции, а тотальный релятивизм, уравнивающий все мировоззренческие модели, 

социальные и культурные практики. Разрушение ценностных иерархий, отражающих 

сложную структуру действительности, неизбежно ведет к разрушению самого 

морального сознания. Мы живем в эпоху индивидуализма и эгоизма, когда под 

предлогом равноправия всех мировоззренческих установок и ценностей частный 

интерес и частная выгода ставятся де-факто выше общественного интереса и 

совместных форм деятельности. «Если в эпоху модерна такие моральные ценности, как 

порядочность, героизм, любовь к труду, целомудрие, гуманность и др. высоко 

ставились людьми, то в эпоху постмодерна они потеряли свою значимость. Ныне 

героизм никого не трогает (молодые люди не выражают особого восторга, когда им 

рассказывают о героях Великой Отечественной войны), труд как созидание 

презирается, порядочность воспринимается как неудача, целомудрие представляется 

как комплекс неполноценности, продается естественная красота человека, а обладатель 

этой красоты становится богатым и уважаемым человеком, творцы же подлинных 

ценностей могут оказаться в маргиналах»
1
. Неудивительно, что в условиях доведенного 

до предела социального атомизма и индивидуализма человек утрачивает свою 

глубинную коллективистскую идентичность, ощущая пустоту… Известный 

австрийский психолог и философ, создатель логотерапии (смыслотерапии) В. Франкл 

пишет об этом так. «Сегодня мы, по сути, имеем дело уже с фрустрацией не 

сексуальных потребностей, как во времена Фрейда, а с фрустрацией потребностей 

экзистенциальных. Сегодняшний пациент уже не столько страдает от чувства 

неполноценности, как во времена Адлера, сколько от глубинного чувства утраты 

смысла, которое соединено с ощущением пустоты, – поэтому я и говорю об 

экзистенциальном вакууме»
2
. Показательно то, что глубочайший нравственный кризис 

разразился в самом сердце общества изобилия. Завершена Вторая мировая война, на 

Западе реализуется модель государства всеобщего благоденствия, но все большее 

число людей и особенно молодежи охвачено ощущением глубокой смыслоутраты. Как 

и многие мыслители своего времени, Франкл видит причину этого в разрушении 

традиционного общества, веры в некую устойчивую тотальную систему ценностей, и, 

соответственно, трудностях самоидентификации, формирования осмысленной модели 

себя в мире. Рассуждение здесь строится в русле идей М. Вебера. Традиционный тип 

действия, по Веберу, не предполагает критической оценки тех или иных норм, 

ценностей, он внутренне не рефлексивен. Во многом близки ему аффективный и 

ценностно-рациональный типы действия, которые мы можем назвать традиционными в 

широком смысле слова. Новый, целерациональный тип действия, напротив, внутренне 

рефлексивен, требует постоянной тяжелой личностной работы. Однако большинство 

людей оказалось к этому не готово. Польский психолог К. Обуховский определяет 

новейшую тенденцию как революцию субъектов и связывает драму современного 

человечества с искушением предметизации. В традиционной культуре («культуре 

людей-предметов») условием хорошего самочувствия и даже гордости индивида было 

следование определенным стандартам, социальным ролям, которое в новых условиях 

часто лишено всякого смысла. «Глупость политиков, тупость идеологов, атмосфера, а 

может просто всеобщее образование, которого требовали новые технологии, привели к 

тому, что люди утратили шанс полагаться на данные им культурные модели»
3
. Переход 

от «культуры людей-предметов» к «культуре людей-субъектов», по Обуховскому, 

скорее не историческая необходимость, а результат индивидуального выбора и 

единственная возможность обретения смысла жизни, сопряженного с самостоятельной 

творческой оценкой ситуации. 

                                                           
1
 Гобозов И.А. Философия как постижение эпохи // Философия и общество. 2003. № 3. С. 72. 

2
 Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 24. 

3
 Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека. СПб., 2003. С. 249. 
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На первый взгляд такое видение современной ситуации не лишено смысла. 

Действительно, растущая дифференциация труда и отношений глобального общества, 

колоссальное усложнение технологий и коммуникаций формируют новый тип 

личности, способной более гибко и динамично отвечать на вызовы реальности. Однако 

не стоит на этой основе излишне жестко и механистично противопоставлять 

современную ситуацию предшествующим эпохам как тотальному традиционализму. 

Нравственные кризисы и переоценка ценностей не новость для нашей цивилизации, 

хотя современный кризис и является для нее судьбоносным. Не стоит, с нашей точки 

зрения, трактовать разрушение современных буржуазных ценностей как разрушение 

самой ценностной основы, матрицы цивилизации. Подобный взгляд чреват 

субъективизмом и нравственным релятивизмом. 

Глубокий кризис современного общества (ставший общепризнанным со второй 

половины ХХ века), связан, с нашей точки зрения, с разложением буржуазного 

общества, лежащего в его недрах типа труда и производственных отношений и 

соответствующей им системы ценностей. Мы живем в эпоху архитектонических 

сдвигов в самих основах нашей цивилизации, в период сосуществования и 

ожесточенной борьбы, по-видимому, трех несовместимых способов производства 

общественной жизни: 1) добуржуазного, традиционного с характерной для него 

религиозной моралью; 2) буржуазного с индивидуалистической моралью; 

3) постбуржуазного с коллективистской моралью. 

Причем парадокс истории состоит в том, что после распада/развала СССР и 

относительно устойчивого биполярного мира, а также краха модели Welfare state на 

Западе основная борьба сегодня идет не на магистрали исторического развития – 

между буржуазной и постбуржуазной моралью. Сотрясающие глобальный мир 

финансово-экономические кризисы, дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке, 

волна терроризма, захлестнувшая страны Запада, демонстрируют опасную тенденцию 

«реверсивного хода истории», возврата к прежним архаичным моделям миропонимания 

и действия. 

С аналогичными угрозами сталкивается сегодня и наша страна. Мировоззрение 

современного российского человека и общества представляет собой парадоксальное 

сочетание несочетаемого – набор глубоко различных ценностных установок и типов 

социального действия. Рассматривая парадоксальную ментальность как ведущий 

фактор углубления социально-экономического и духовного кризиса, отечественные 

ученые выделяют в нашем менталитете такие фрагменты: 1) православно-российский; 

2) коллективистско-социалистический; 3) индивидуалистско-капиталистический; 4) 

криминально-мафиозный
1
. В условиях объективного доминирования буржуазного 

способа производства, формирования личности выхолащивается содержание 

гуманистических ценностей и идеалов. При отсутствии возможности реализации права 

на достойный творческий труд в абстракцию превращается любовь к труду, в 

отсутствии общественной собственности и коллективных интересов выхолащивается 

содержание патриотизма, в отсутствии реальной демократии и социальной 

справедливости в абстракцию, фикцию превращается гуманность. Поэтому задачу 

науки и института образования, в широком смысле слова, мы видим в выработке 

глубокого, прогрессивного понимания логики истории, в обосновании и реализации 

перехода от абстрактно-всеобщей к конкретно-всеобщей системе ценностей и 

смыслов
2
. Являясь не только и не столько интеллектуальной, сколько практической 

задачей, такой переход требует формирования эффективной структуры собственности, 

                                                           
1
 См.: Юревич А.В. Психологическое состояние современного российского общества: новые 

оценки // Вопросы психологии. 2015. № 2. С. 42. 
2
 См.: Маслянка Ю.В. СМЫСЛ и «бес-СМЫСЛЕННОЕ время». Проблема смысла жизни в 

современной философии. Пермь, 2009. С. 187. 
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внедрения государственного планирования и регулирования на общенародных 

началах
1
. 
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К вопросу о создании системы специального образования пенитенциарных 

священнослужителей и сотрудников уголовно-исполнительной системы 

для работы с верующими осужденными 

 

Специфические условия функционирования учреждений уголовно-

исполнительной системы предопределяют необходимость особой подготовки 

священнослужителей, осуществляющих духовно-пастырскую работу с лицами, 

совершившими преступления. Тюремному священнослужителю зачастую требуется 

быть готовым к общению с психически неуравновешенными, вспыльчивыми людьми, 

знать «психологию толпы». Он также должен уметь погасить конфликт и предупредить 

совершение тяжких и насильственных преступлений. С другой стороны, сотрудникам 

исправительных учреждений при работе со спецконтингентом все чаще приходится 

учитывать требования той или иной религии, чтобы не допустить оскорбления чувств 

верующих. 

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости создания 

системы специального образования для пенитенциарных священнослужителей, 

сотрудников исправительных учреждений, а также курсантов образовательных 

организаций ФСИН России. 

Следует отметить, что попытки по созданию такой системы уже 

предпринимаются. Так, по договоренности между Синодальным отделом Московского 

Патриархата по тюремному служению Русской православной церковью и руководством 

ФСИН России для руководителей епархиальных отделов по тюремному служению 

были организованы «Курсы повышения квалификации» на тему «Особенности 

религиозно-просветительской деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы». Основу курсов составили пять образовательных семинаров: 

– октябрь-ноябрь 2011 г. – Санкт-Петербургский институт повышения 

квалификации работников ФСИН России (г. Пушкин); 

– май 2012 г. – учебный центр УФСИН России по Московской области 

(г. Фрязево); 

– октябрь 2012 г. – Томский филиал ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 

России (г. Томск); 

– ноябрь 2012 г. – ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России (г. Пермь); 

– август 2013 г. – учебный центр ГУФСИН России по Ростовской области 

(г. Батайск)
2
. 

Программа курсов была рассчитана на 80 учебных часов и состояла из трех 

модулей: правового, психолого-педагогического и духовно-пастырского. Для 

проведения правовой и психолого-педагогической подготовки привлекались 

специалисты из Академии права и управления ФСИН России и других 

                                                           
1
 См.: Орлов В.В., Васильева Т.С. Философия экономики. Пермь, 2005. С. 257–258. 

2
 См.: Тюремное служение – курсы повышения квалификации // Мир всем. 2013. № 9 (117). С. 2–
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образовательных учреждений ФСИН России, а преподавание дисциплин духовно-

пастырского модуля было возложено на преподавателей духовных учебных заведений
1
. 

В Вологодском институте права и экономики ФСИН России на протяжении 

нескольких лет курсантам вуза преподается факультативный курс «Основы 

православия», для чего приглашаются священнослужители местной епархии. В рамках 

курса, рассчитанного на 17 занятий, курсанты знакомятся с Библейской и церковной 

историей, православными традициями почитания святых и икон, праздниками и 

постами, главными христианскими заповедями, церковным краеведением. Программа 

факультатива включает в себя также организацию дискуссий (например, по темам 

«Молодежь в современном мире», «Осторожно: секта»), показ православных фильмов, 

поездки по святым местам Вологодчины
2
. 

Большое внимание заслуживают программы обучения священнослужителей и 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, разработанные представителями 

Русской православной церкви. Приведем лишь некоторые из них. 

– «Особенности религиозно-просветительской деятельности в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» – программа обучающего семинара для 

православных священнослужителей, совершающих пастырское служение в местах 

лишения свободы (Москва, 2011 год); 

– «Особенности религиозно-просветительской деятельности в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы» – программа обучающего семинара для 

православных священнослужителей, совершающих пастырское служение в 

следственных изоляторах (Москва, 2013 год); 

– «Духовно-нравственная традиция Православия в деятельности сотрудников 

исполнения наказаний» – программа повышения квалификации сотрудников УИС  

(Екатеринбург, 2012 год); 

– Программа обучающего семинара по подготовке священнослужителей к 

осуществлению религиозной деятельности в учреждениях и органах ФСИН России 

(Вологда, 2010 год); 

– «Основы православного вероучения» – программа для обучения в системе 

ФСИН России Министерства юстиции Российской Федерации (для 

несовершеннолетних) (Новый Оскол, 2009 год); 

– Учебно-методический комплекс курса «Русская православная церковь и 

уголовно-исполнительная система Федеральной службы исполнения наказаний» 

(Рязань, 2008 год);  

– Примерная экспериментальная программа курса «Основы и ценности 

Православия» для сотрудников федеральных структур по Белгородской области (автор 

– прот. Олег Кобец); 

– Программа спецкурса Белгородской духовной семинарии с миссионерской 

направленностью «Особенности духовно-просветительской и воспитательной работы в 

местах лишения свободы» (автор – прот. Сергий Клюйко). 

Кроме того, в Академии ФСИН России разработана программа двухдневного 

обучающего семинара на тему «Особенности совместной деятельности духовенства и 

работников УИС в сфере исправления, ресоциализации и духовно-нравственного 

просвещения заключенных – осужденных, обвиняемых, подозреваемых и 

подследственных, содержащихся в исправительных учреждениях и СИЗО», пилотный 

проект которого начал работать в городе Саратове, организованный Синодальным 

отделом по тюремному служению Русской православной церкви совместно с 

                                                           
1
 См.: Взаимодействие Церкви и государственной системы исполнения наказаний: доклад 

Епископа Красногорского Иринарха Председателя Синодального отдела Московского патриархата по 

тюремному служению) // Мир всем. 2013. № 10. С. 10. 
2
 См.: Изучаем «Основы православия» // Служу закону. 2011. № 9 (42). С. 3. 
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Саратовской митрополией и Федеральной службой исполнения наказаний, включая 

Управление ФСИН России по Саратовской области1. 

Следует отметить, что помимо Русской православной церкви вопросам 

подготовки священнослужителей к работе в исправительных учреждениях 

значительное внимание уделяют и в религиозных организациях мусульманского 

вероисповедания. Так, между духовным управлением мусульман Республики Татарстан 

(ДУМ РТ) и Казанским Федеральным Университетом (КФУ) в августе 2015 года было 

заключено соглашение, согласно которому высшее учебное заведение обязуется 

осуществлять подготовку имамов к работе в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

В рамках соглашения Ресурсный центр по развитию исламского и 

исламоведческого образования КФУ будет обеспечивать учебно-методическое и 

научное сопровождение разработки программы обучающих курсов для имамов, 

работающих в местах лишения свободы, а также организовать их проведение. В 

данную программу предлагается включить особую психологическую подготовку 

работы с осужденными; приобретение навыков решения конфликтных ситуаций; 

изучение законов Российской Федерации, регламентирующих деятельность 

религиозных организаций; изучение оперативных особенностей работы в местах 

лишения свободы, для чего предполагается заимствовать опыт оперативных 

работников. 

Особое внимание при подготовке исламских священнослужителей к работе в 

условиях лишения свободы планируется также уделить таким вопросам, как 

удовлетворение критериям, необходимым для работы с заключенными, приобретение 

соответствующих компетенций, необходимость привлечения бывших осужденных для 

работы в местах лишения свободы, применение методов работы имама (проведение 

пятничной проповеди, уроков по основам ислама, индивидуальные беседы); 

привлечение источников финансирования системной работы имама в местах лишения 

свободы и многие другие
2
. 

В помощь тюремным имамам Ресурсным центром по развитию исламского и 

исламоведческого образования КФУ планируется издать специальное учебное пособие, 

основанное на опыте работы известного в регионе проповедника Алмаза Хасанова, а 

также ряда других священнослужителей, продолжительное время осуществляющих 

религиозную деятельность в местах лишения свободы. 

Несмотря на то, что приведенные примеры являются далеко не единственными в 

практике уголовно-исполнительной системы, говорить о системе специального 

образования на сегодняшний день, на наш взгляд, не приходится. Считаем, что для 

подготовки клириков к работе с осужденными необходимо введение в образовательных 

организациях ФСИН России отдельной специальности (магистратуры), рассчитанной 

на лиц, закончивших духовные учебные заведения и планирующих осуществлять 

тюремное служение. Приоритет в процессе обучения следует отдать таким 

дисциплинам, как уголовно-исполнительное право, педагогика, психология. Особое 

внимание необходимо уделить практическим формам обучения. 

По мнению начальника кафедры организации кадровой и воспитательной 

работы Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН 

России, непосредственно принимавшего участие в проведении обучающих семинаров 

                                                           
1
См.: Самарин В.А. Актуальные проблемы организации обучения различных категорий 

священнослужителей, осуществляющих служение в местах лишения свободы / Роль духовенства в 

ресоциализации и социальной адаптации осужденных в местах лишения свободы и после освобождения: 

сб. материалов III Международной научно-практической конференции по взаимодействию Русской 

православной церкви и уголовно-исполнительной системы России, 29–30 сентября 2015 г. Рязань. С. 203. 
2
См.: Ресурсный центр КФУ будет готовить имамов к работе в местах лишения свободы 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kpfu.ru/imoiv/imamov-budut-uchit-rabotat-v-mestah-

lisheniya_146632.html. 
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для священнослужителей, процесс подготовки пенитенциарных капелланов следует 

реализовывать в несколько этапов: 

специальный курс по тюремному служению читается в семинарии 

(первоначальная общая подготовка); 

первоначальная (специальная) подготовка, продолжительностью не менее 120 

аудиторных часов, осуществляется в образовательных организациях ФСИН России; 

продолжительность повышения квалификации священников, работающих в 

исправительных учреждениях (1 раз в 5 лет), – не менее 80 аудиторных часов; 

продолжительность ежегодных тематических обучающих семинаров для 

руководителей епархиальных отделов по тюремному служению – не менее 

16 аудиторных часов.  

Также, по его мнению, следует разработать отдельные программы обучающих 

семинаров для священников, несущих пастырское служение в воспитательных 

колониях (воспитательных центрах), в исправительных учреждениях для женщин, 

лечебно-исправительных учреждениях. 

Таким образом, не смотря на отдельные меры, принимаемые отдельными 

религиозными организациями нашей страны по подготовке клириков к работе в 

исправительных учреждениях, на сегодняшний день существует необходимость 

создания единой системы специального образования священнослужителей и 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, осуществляющих работу с 

верующими осужденными. 
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К вопросу о природе элементарной формы научного познания 
 

Для теоретического овладения объектом исследования человеку недостаточно 

иметь сам объект, практически с ним взаимодействовать. Ему нужны еще средства, 

помогающие в определенных формах его постигнуть. Такими формами научного 

освоения действительности являются: факт, идея, проблема, догадка, гипотеза, теория, 

которая не только описывает, но объясняет наличные факты, а в силу своей 

эвристической функции предсказывает ранее неизвестные факты. С научного факта 

начинается объяснение и раскрытие сущности наблюдаемого класса явлений. Никакая 

научная теория не может устранить эту исходную форму познания, она лишь 

«надстраивается» над фактами (такая точка зрения, как полагает Л. Меерзон, берет 

начало у эмпириков Нового времени Бэкона, Гоббса, Локка, Дидро, Гольбаха, 

Гельвеция, Фейербаха). Благодаря фактам исследователь «поднимает» опыт до 

всеобщего, находит законы определенного фрагмента действительности или 

действительности в целом. 

Отечественный философ П.В. Копнин, определяя понятие «факт», справедливо 

указывает на его полисмысловой характер в научной литературе. «…Фактами 

называют сами явления, вещи и события; фактами считают наши ощущения и 

восприятия вещей и их свойств; наконец, под фактом разумеют неопровержимые 



 

83 

теоретические положения, которыми хотят что-то доказать или опровергнуть»
1
. 

А.Л. Никифоров в одной из трактовок соотносит понятие факта с понятием «истина»
2
. 

Анализируя подобные трактовки, есть основание полагать, что нет никакого 

смысла сами явления, события, вещи объективной реальности называть фактами, 

поскольку это означает лишь удвоение в номенклатуре понятий: сами вещи – факты, и 

знание о них тоже факты. Если бы научный факт был точной копией реально 

существующего, то его существование, как заметил В. Оккам, решая проблему 

универсалий, было бы излишним. Не представляется возможной и трактовка факта как 

синонима истины, поскольку в этом случае элиминируется существенная его 

составляющая – онтологическая суть, теряется связь с самой реальностью. Факт, точнее 

их совокупность, как чисто гносеологический феномен, не может выполнить свою 

важнейшую функцию, о которой пишет А.Л. Никифоров, – стать «эмпирической 

основой для выдвижения гипотез и создания теорий»
3
. Да и понятие «истина» имеет 

иное устойчивое понимание и применение в философии и иных науках. 

Дистанцируясь на время от множественных дефиниций факта, остановимся на его 

специфических признаках. Научное знание приобретает качество фактичности, 

отмечает П.В. Копнин, если оно: 1) достоверно, 2) служит исходным моментом в 

постановке и решении научной проблемы. Все остальные признаки факта, в частности 

его инвариантность, являются производными от этих двух
4
. 

На наш взгляд, свойство достоверности как обоснованности, доказательности, 

бесспорности знания, несмотря на его значимость, само обусловлено важнейшим 

принципом научного познания – принципом объективности (адекватного описания и 

объяснения сущности изучаемых явлений). И только поэтому о фактах говорят как об 

упрямой вещи, о том, что их необходимо признавать вне зависимости от того, нравятся 

они нам или нет. Следование принципу объективности обусловливает истинность 

факта. 

Объективная природа факта требует элиминации из самих процедур получения 

факта (наблюдения, эксперимента) субъективных факторов, связанных с ошибками 

исследователя, случайными помехами, которые искажают протекание изучаемых 

явлений. Для этого необходимо определить устойчивое содержание данных 

наблюдения, эксперимента; дать теоретическое объяснение этому инвариантному 

содержанию. Однако определить объективную природу факта в социальных науках 

существенно сложнее, поскольку в него всегда вплетен субъективный фактор.  

Несмотря на трудность проведения принципа объективности в социально-

гуманитарном знании, следует отметить, что субъект-объектные связи характерны не 

только для отношений человек-человек, но и отношений природа-человек. Так, в 

квантовой механике существует представление о том, что «никакое квантовое явление 

не может рассматриваться таковым, пока оно не является наблюдаемым 

(регистрируемым) явлением»
5
, т. е. пока оно не становится элементом человеческой 

деятельности. В современной космологии существует представление, выраженное 

антропным принципом, о строгом соответствии между структурой Вселенной и 

существованием человека. Сильная версия антропного принципа постулирует, что само 

возникновение Вселенной в значительной мере детерминировано существованием 

человека. 

                                                           
1
 Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. М., 1974. С. 225. 

2
 Филатов В.П., Швырев В.С., Никифоров А.Л. Обсуждаем статью «факт» // Эпистемология и 

философия науки. 2008. № 2. С. 170. 
3
 Там же. 

4
 Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. М., 1974. С. 227. 

5
 Севальников А.Ю. Проблема объективности в науке: история и современность // Наука: 

возможности и границы / под ред. Е.А. Мамчур. М., 2003. С. 120. 
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Если предположить, что первый тип отношений (человек-человек) 

принципиально отличен от второго (природа-человек), то должны быть установлены 

совершенно иные, чем в объяснении природы, законы, объясняющие человеческую 

деятельность. Если же данное отличие не абсолютно, то в естественнонаучном и 

социально-гуманитарном познании при всем их различии имеет место сходство 

предметов познания, детерминированное онтологическим принципом единства мира, а 

следовательно, и характеристик знания. Как подчеркивает современный методолог 

науки В.Е. Никитин, ни наши теории, ни наш язык не должны разрывать органической 

связи субъекта и объекта. Достаточно убедительно в онтологическом аспекте это 

единство обосновано В.В. Орловым: «С одной стороны, человек как наивысшая 

ступень развития материи, единство конечного и бесконечного самим развитием 

материи поставлен в практическое и духовное отношение к бесконечному миру, к его 

сущности, с другой стороны, он существует в «области наивысшего развития» мира, в 

которой природа мира выражена, проявлена. В силу этого человек способен к созданию 

достоверного научного мировоззрения»
1
. В мире нет ни одной его части, которая так 

или иначе не была бы связана с человеком, оставалась за пределами его существования. 

Если человек – это мир человека, то мир человека – это весь мир. 

Относительно второго признака, выделяемого П.В. Копниным, следует отметить, 

что в научном факте в концептуальном виде выражена проблема начала, которая в 

развернутой форме была поставлена Гегелем. Факт как исходная форма научного 

познания выступает как единство непосредственного (собственно начало научной 

теории) и опосредованного (обусловлен предшествующим ходом развития науки). 

«…Начало должно быть абсолютным, или, что здесь равнозначно, абстрактным 

началом; оно, таким образом, ничего не должно предполагать… оно, наоборот, само 

должно быть основанием всей науки»
2
. И далее: «…поступательное движение от того, 

что составляет начало, должно быть рассматриваемо как дальнейшее его определение, 

так что начало продолжает лежать в основании всего последующего и не исчезает из 

него»
3
. Таким образом, природа факта амбивалентна. С одной стороны, в данной 

становящейся теории факт выступает как нечто простое, еще ничем не опосредованное. 

Начало восхождения, являясь результатом теоретического анализа, – беднейший 

элемент первоначального целого. Поэтому факт выступает как абстрактный, 

односторонний момент целого, являясь, тем не менее, элементом содержательной 

системы. Но было бы ошибочным полагать, что факт как начало есть нечто 

предварительное, произвольное, поскольку значение факта как начала системы 

определяется самим характером рассматриваемого объекта. 

С другой стороны, факт всегда опосредован, ибо не существует вне всякой 

системы знания, в которой он возникает и доказывается. Чистых фактов, не связанных 

с теоретическим построением, нет. Очевидно, что опосредованность факта обусловлена 

одной из важнейших закономерностей развития науки – ее преемственным характером. 

Являясь опосредованным, научный факт представляет собой своего рода теоретический 

конструкт, абстрактный объект наподобие таких как «идеальный газ», «точка», 

«абсолютно черное тело», «сила», «окружность» и т. д. Конструктивное видоизменение 

наблюдаемых условий, создание новых идеальных объектов, созидание иной научной 

предметности, не встречающейся в готовом виде, – таковы особенности логики 

формирования первичных теоретических моделей, дающих новое знание. 

Итак, факт рождается в ходе научного познания сложным образом, поскольку 

сразу вводится в сложную «игру» теоретических уровней. Он многократно 

оценивается, интерпретируется, получая новые смыслы и формулировки, в процессе 

чего учеными достигается все более полное его понимание. Иными словами, факт 

                                                           
1
 Орлов В.В. Основы философии. Ч. 1: Общая философия. Вып. 2. Пермь, 2006. С. 135. 

2
 Гегель. Наука логики // Гегель. Соч.: в 14 т. М., 1937. Т. 5. С. 53. 

3
 Там же. С. 55. 
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науки представляет собой не просто явление реальности само по себе, он всегда 

соотнесен с научным контекстом. 

Учитывая вышесказанное, представляется приемлемым следующее определение: 

эмпирический факт – это явление природной или социальной действительности, 

которое стало предметом научного познания и получило объяснение на языке науки. 

Этому определению диалогична точка зрения авторов учебного пособия «Философия 

науки» Е.В. Мареевой, С.Н. Мареева, А.Д. Майданского: научным фактом нужно 

признать тот, который получен в ходе специально организованного наблюдения или 

эксперимента. В отличие от обыденного опыта факт всегда опосредован теоретически
1
. 

Поэтому научный факт представляет конкретно-мысленную форму теоретического 

познания (в широком смысле), в которой чувственно-конкретное дано в снятом виде. 

Рассуждая о способе проверки эмпирических фактов, В.С. Стѐпин вводит термин 

«экспериментальная практика», в структуре которой он выделяет два компонента: 

взаимодействие объектов, протекающее по естественным законам, и искусственное, 

человеком организованное действие
2
. Онтологическая детерминированость реальности 

делает очевидным обусловленность второго компонента первым (субъективного 

объективным). Второй же компонент, выступающий первоначально в качестве 

сознательной цели, делает возможным избирательное отношение экспериментатора к 

объективным связям предметов, ибо уже непосредственно в ходе наблюдения или 

эксперимента исследователь оценивает и упорядочивает эмпирический материал, 

производит «очистку» фактов от случайных примесей, отбирая наиболее 

репрезентативные, существенные данные, перепроверяя сомнительные результаты. 

«Лишь учет второго аспекта позволяет выделить ту или иную связь по отношению к 

целям познания и тем самым зафиксировать ее в качестве предмета исследования…. 

Эта фиксация, конечно, не означает, что у объектов природы исчезают все другие 

свойства, кроме интересующих исследователя. В реальной практике необходимые 

свойства объектов выделяются самим характером оперирования с ними»
3
. Всякое 

конкретное явление, отмечает Л.С. Выготский, бесконечно по отдельным признакам, но 

надо всегда искать в явлении то, что делает его научным фактом
4
. 

Необходимость практики обнаруживает еще один признак научного факта – 

верифицируемость, т. е. проверяемость приемлемым с точки зрения научной 

методологии способом (таковыми на эмпирическом уровне выступают прежде всего 

наблюдение и эксперимент). Это означает, что в ходе проверки мы касаемся существа 

того явления, к которому относится фактуальное утверждение. И такое утверждение 

будет считаться проверяемым, если выяснено, как соответствующий опыт можно 

осуществить. 

Не менее важными, на наш взгляд, являются и такие признаки научного факта как 

репрезентативность и инвариантность. Репрезентативность предполагает 

распространенность факта на весь класс ситуаций подобного типа. Он экстраполируем 

на неограниченную совокупность однородных, изоморфных случаев, которые 

выражают существо данного факта. Эту особенность можно назвать онтологической 

универсальностью. 

Инвариантность факта как некоторая независимость от системы знаний, в 

которую он включен, обусловлена его объективным содержанием. Этот признак 

предполагает не только внутреннюю независимость научного факта в рамках 

                                                           
1
 Мареева Е.В., Мареев С.Н., Майданский А.Д. Философия науки: учеб. пособие для аспирантов и 

соискателей. М., 2010. С. 174. 
2
 Стѐпин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учеб. для аспирантов и соискателей ученой 

степени канд-та наук. М., 2006. С. 165. 
3
 Стѐпин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учеб. для аспирантов и соискателей ученой 

степени канд-та наук. М., 2006. С. 165–166. 
4
 Выготский Л.С. Психология развития человека. М., 2005. URL: 

http://yanko.lib.ru/books/psycho/vygotsky=ps_pzv_cheloveka=ann.htm (дата обращения: 17.06.2016). 

http://yanko.lib.ru/books/psycho/vygotsky=ps_pzv_cheloveka=ann.htm


 

86 

определенной теории, но и его независимость в рамках других теорий, разумеется, 

релевантных (относящихся к той же предметной области). Соглашаясь по одной из 

позиций со сторонниками фактуализма (наиболее рельефно выражен в позитивизме) в 

понимании природы факта, А.Л. Никифоров отмечает, что «факты в определенной 

степени не зависят от теории, и именно поэтому для теории важно соответствовать 

фактам и иметь фактуальное подтверждение. Независимые от теории факты 

ограничивают произвол ученого в создании новых теорий и могут заставить его 

изменить или отбросить противоречащую фактам теорию»
1
. 
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Аккредитационный показатель «научная деятельность вуза» – 

 фактор ухудшения качества образовательной деятельности 

 

Сегодня эффективность работы вузов оценивают по показателям, не 

соответствующим целям, которые они должны реализовывать в соответствии с пп. 1 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ Об образовании). Один главных критериев – обязанность вуза 

заниматься научно-исследовательской работой (НИР) – закреплен в показателях, по 

которым вузы делят на эффективные и не эффективные, хотя ФЗ Об образовании не 

обязывает вузы вести эту работу (по закону она не должна, а может включаться в 

трудовую функцию педагога). Таким образом, очевидно противоречие ряда 

подзаконных нормативных правовых актов (далее – НПА) Минобрнауки нормам ФЗ Об 

образовании.  

Оценим доктринальные и нормативные толкования понятий «наука» и 

«образование» с позиций целей и задач их функционирования, специфики ведения 

деятельности и ее результатов. 

Доктринальное толкование термина «наука»: «…сфера человеческой 

деятельности, функция которой выработка и теоретическая систематизация 

объективных знаний о действительности; …включает как деятельность по получению 

нового знания, так и ее результат – сумму знаний, лежащих в основе научной картины 

мира. …Непосредственные цели – описание, объяснение и предсказание процессов и 

явлений действительности, составляющих предмет ее изучения, на основе 

открываемых ею законов»
2
. Нормативное толкование закреплено в ст. 2 Федерального 

закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике»: «Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, 

направленная на получение и применение новых знаний».  

Отсюда цель НИР – получение нового знания, а образовательной – передача 

обучающимся устоявшихся знаний, умений и навыков, необходимых и достаточных 

выпускникам вузов в их будущей работе. Главная цель деятельности вуза по ст. 2 ФЗ 

Об образовании – выполнение обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности. НИР в число их обязанностей не 

включается.  

                                                           
1
 Филатов В.П., Швырев В.С., Никифоров А.Л. Обсуждаем статью «факт» // Эпистемология и 

философия науки. 2008. № 2. С. 170. 
2
 Толковый словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://slovorus.ru/ 

index.php?ID=42961&pg=0&w=%CD% C0%D3%CA%C0+%28%F1%. 

http://slovorus.ru/%20index.php?ID=42961&pg=0&w=%CD%25%20C0%D3%CA%C0+%28%F1%25
http://slovorus.ru/%20index.php?ID=42961&pg=0&w=%CD%25%20C0%D3%CA%C0+%28%F1%25
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Однако с 18 ноября 2013 г. Постановлением Правительства России № 1039 

важнейшим стал показатель ведения вузами НИР. Если он не выполняется, вуз 

признается неэффективным
1
. Вопрос: «Если за плохое качество обучения вуз не 

страдает, а страдает за невыполнение аккредитационного показателя, какая конечная 

цель его деятельности: 1) выпускник, обладающий компетенциями эффективной 

профессиональной деятельности; 2) научно-исследовательская работа для достижения 

данных показателей?» 

Но оба названных выше закона не устанавливают вузам обязанностей ведения 

НИР. В ст. 6 ФЗ Об образовании «Полномочия органов государственной власти в сфере 

образования» не установлены этим органам полномочия по изданию ведомственных 

актов в виде Приказов, какими Минобрнауки ввел аккредитационные показатели об 

обязательности ведения вузами научной работы. По юридическому действию эти 

Приказы противоречат нормам законов, обладающих высшей юридической силой. 

Введение аккредитацинного показателя НИР – выход Минобрнауки за рамки  

полномочий. При противоречии НПА, регулирующих одно отношение, действует акт, 

обладающий высшей юридической силой, то есть закон. 

Притом, в п. 5 ст. 4 ФЗ Об образовании записано: «В случае несоответствия 

норм, регулирующих отношения в сфере образования и содержащихся в других 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 

законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 

правовых актах органов местного самоуправления, нормам настоящего Федерального 

закона применяются нормы настоящего Федерального закона, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом». Это означает, что в случае 

противоречия подзаконный акт исполнению не подлежит. На практике все не так. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 295 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования» на 2013–

2020 гг.» определены цели ее реализации – обеспечение высокого качества российского 

образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития общества 

и экономики; повышение эффективности реализации молодежной политики в 

интересах инновационного социально ориентированного развития страны. Но от этих 

целей отличаются министерские индикаторы эффективности и возможности успешной 

реализации данной программы. В России на образование тратят около 4,3 % ВВП, а в 

ближайшие годы ожидается сокращение до 4,1–3,5 %. Хотя страны догоняющего 

развития расходуют больше среднего. Так, Бразилия с 2012 г. реализует программу 

роста расходов на образование с 5,5 до 10 % от ВВП. В США число вузов на душу 

населения вдвое выше, чем у нас. В Норвегии национальная идея – открывать 

университеты. А у нас – закрывать?  

Обратимся к ряду норм ФЗ Об образовании, где, по идее, НИР вузов  не является 

обязательным условием выполнения ее функций. 

В статье 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе» из 34 понятий нет таких, которые бы устанавливали обязательность ведения в 

вузах НИР. Не упоминается об обязательности ведения этой деятельности и в статье 3 

«Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования». 

В статье 19 «Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы 

образования» речь идет о возможности создания в образовательных учреждениях 

научно-исследовательских и проектных подразделений. Но здесь установлено, что они 

«могут» их создавать (диспозитивная норма). Речь идет о праве организации, а не об 

обязанности. Потому нельзя обязывать вузы создавать эти подразделения. Науку 

                                                           
1
 О государственной аккредитации образовательной деятельности: постановление Правительства 

Рос. Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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эффективно делают расположенные к ней люди, делать ее «из-под палки» – занятие 

ненужное.  

Оппоненты могут нас направить к пункту 4 статьи 28 Закона «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации»: 

«Образовательные организации высшего образования осуществляют научную и (или) 

творческую деятельность, а также вправе вести подготовку научных кадров». Норма – 

императивная: сказуемое «осуществляет» является глаголом в изъявительном 

наклонении. Стало быть, должны! 

Но в пункте 7 статьи прописана юридическая ответственность за неисполнение 

организацией ее обязанностей: «Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию 

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации». Ответственность за отсутствие в вузе НИР 

не установлена.  

Статья 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации». Пункт 3. «Педагогические 

работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций». Норма диспозитивная – педагог 

этой деятельностью может и не заниматься.  

Кстати, в статье 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» 

не предусмотрены ни обязанности по НИР, ни ответственность за ее не ведение. В 

статье 50 «Научно-педагогические работники» речь идет о педагогических работниках 

(профессорско-преподавательском составе) и отдельно о научных работниках 

организаций, где их функции разделены.  

В статье 28 об автономности образовательной организации, выражаемой в 

решении вопросов самостоятельного осуществления образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, имеется  норма, дающая 

вузам право определять, как и в каких формах осуществлять научную работу. В статье 

72 приведен перечень направлений интеграции образовательной и научной 

деятельности: «Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) 

деятельности в высшем образовании может осуществляться в разных формах…», 

которые далее перечислены. Для ее ведения предполагаются выделение грантов, работа 

со специализированными научными организациями. А не бесплатный труд 

преподавателя как бы во благо науки, но в ущерб обучения студентов и собственного 

материального благополучия.    

Вопрос: почему в аккредитационных показателях вузов показатели научной 

деятельности превалируют над деятельностью вуза по обучению и воспитанию 

студентов? В ФЗ Об образовании в п. 12 статьи 92 «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности» указано: «Предметом аккредитационной экспертизы 

является определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам. …При проведении аккредитационной 

экспертизы образовательной деятельности по образовательным программам, которые 

обеспечивают реализацию образовательных стандартов, аккредитационная экспертиза 

в части содержания подготовки обучающихся не проводится». То есть, аккредитации 

подлежат показатели работы вуза, прямо связанные с реализацией программ 

федеральных образовательных стандартов.  
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На практике же показатели эффективности «Мониторинга-2013», изложенные в 

подзаконных актах по аккредитации вузов, это: образовательная, научная, 

международная и финансово-экономическая деятельность, а также инфраструктура и 

трудоустройство
1
. 

Кратко проанализируем ряд показателей в данных блоках на предмет  реально 

объективной оценки эффективности деятельности вузов и подробно проанализируем 

показатели научной деятельности. 

1. Показатели «Образовательная деятельность» оцениваются по ряду 

критериев. Так, важно набрать высокобалльников по результатам ЕГЭ, победителей и 

призеров олимпиад, что позволит выживать вузам крупных городов. В малочисленных 

городах и сельской местности школьникам нереально конкурировать с гимназиями 

столиц и сдавать успешно ЕГЭ наравне с ними. Но если показатель не выполнен, вуз – 

неэффективный, неважно, какого качества специалистов в конечном счете он выпустит. 

По логике ФЗ Об образовании вуз должен показать, сколько он выпустил успешно 

реализующих себя квалифицированных специалистов, а не тех, кто работает по иному 

профилю, что в показателях не учитывают.  

2. Показатели инфраструктуры – объем площадей учебных аудиторий в 

расчете на студента. Получается, важно иметь больше  помещений по метражу, нежели 

по функциональному назначению. Хорошим выходом является посменный график 

использования помещений без вреда для учебного процесса. Число компьютеров на 

студента не учитывает их работоспособность. А компьютерные классы следует 

оборудовать качественной техникой, с новыми программами и работать в них 

посменно.  

3. Среди финансовых показателей два основных: 1) сколько заработал вуз 

денег, в том числе от НИОКР; 2) отношение среднего заработка НПР в вузе к средней 

заработной плате по экономике региона. Какие проблемы возникают у вузов при 

попытке выполнения данных показателей? 

3.1. При расчете цены образовательных услуг по поступлениям от всех 

источников финансирования нужно учитывать, что сумма средств, принятых вузом за 

одного обучающегося на платной основе студента, не должна быть меньшей суммы, 

выделяемой на обучение студента бюджетного. Потому цена платного обучения в вузах 

растет более чем на треть. Для студентов из провинций и депрессивных территорий 

такая сумма часто не подъемна. Отсюда вузовское образование доступно для богатых, а 

бедные становятся интеллектуальными изгоями. «Ломоносовых» среди студентов 

станет меньше, если они не исчезнут совсем. Из-за этого в нестоличных вузах набор 

внебюджетных студентов в 2015–2016 гг. катастрофически уменьшился. 

3.2. О втором показателе, который соотносят с числом НПР («поголовьем», а не 

единицами ставки). Связано это с исполнением Указа Президента России от 07 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Суть Указа заключается в том, чтобы поднять среднюю заработную плату НПР до 

уровня и выше средней заработной платы в регионе. Чтобы обеспечить такой зарплатой 

педагогов, вуз выплачивает ее не по реальной ставке, а распределяет между всеми 

ними. Неважно, на какую долю ставки работает педагог – 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 или 1,5 – 

заработная плата делится на всех педагогов штатных и совместителей, а не на ставку. 

Потому совместителей сокращают, а их нагрузку распределяют на оставшихся.  

                                                           
1
 Об осуществлении мониторинга системы образования: постановление Правительства 

Российской Федерации от 05 июля 2013 г. № 662. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; Показатели деятельности образовательной организации высшего 

профессионального образования, подлежащей самообследованию: приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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В результате уменьшилось число вузовских педагогов, выросла учебная 

нагрузка на оставшихся в вузе. Качество обучения резко снизилось, поскольку помимо 

часовой нагрузки на них легло обучение дисциплинам, ради преподавания которых 

приглашались совместители – специалисты, компетентные в преподаваемых ими 

конкретных дисциплинах. В итоге весомая доля вузовских педагогов работает на 1,5 

ставки учебной нагрузки, и если это переводить в аудиторные часы, то 1 300 

аудиторных часов в год или 130 часов в месяц по 7–8 часов в день. Для успешной 

реализации учебного процесса педагогу к занятиям нужно готовиться примерно 

столько времени, сколько тратится на преподавание. К нагрузке педагога отнесли 

воспитательную, научно-исследовательскую и иную работу. Вопрос: «Когда?». 

Инструмент работы у преподавателя один – мозг.  

4. Показатели «научно-исследовательская деятельность». Их число 19, а 

достижение не реально. Это дает основания ликвидировать многие вузы, а с ними и 

систему высшего образовния в целом, создав от Москвы до самых до окраин 

«интеллектуальную пустыню». Возможно ли педагогу при такой нагрузке качественно 

заниматься научной работой, требуемой от эффективных вузов? Ответ очевиден. 

Браться за 2 направления в таких условиях невозможно – либо обучать, либо 

заниматься наукой. К слову, заработную плату педагогам платят за работу по 

обучению, а не за науку. Приведем несколько примеров. 

Чтобы у педагога был высокий индекс цитирования, нужны  публикации в 

ведущих журналах перечня ВАК Минобрнауки, участие в конференциях высокого 

уровня. Чтобы опубликовать статью в журнале, например «Наука и бизнес: пути 

развития», нужно заплатить 1 000 руб. за  страницу, минимальное число страниц – 5. 

Чтобы получить журнал, нужно приобрести годовую подписку стоимостью 3 000 руб., 

оплатив доставку
1
.  

Кроме этого, нужно индексирование статей в системах РИНЦ и Scopus. Участие 

в международных научных конференциях, индексируемых в РИНЦ, предполагает 

внесение оргвзноса от 500 до 1 500 руб. Общий объем публикации – 5–8 страниц. 

Число публикаций от одного автора не ограничивается. При превышении объема 

публикации стоимость верстки и печати каждой дополнительной страницы до 150 руб. 

Стоимость срочной публикации для цитирования в системе Scopus (2–3 месяца) – от 32 

до 34 тыс. руб.
2
  

Также нужно издавать монографии, учебные пособия с грифом один раз в 5 лет. 

Как правило, издание монографии или учебного пособия с грифом объемом в 

160 страниц обойдется вузу более чем в 300 тыс. руб. Автору гонорар не 

выплачивается. Из-за отсутствия в вузе финансирования затраты несет педагог. Не 

забудем и о повышении педагогами квалификации  каждые 5 лет, на что затраты 

вузами не предусмотрены. Хотя основная обязанность педагогов по статье 48 ФЗ Об 

образовании – «…осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных дисциплин 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой».  

Согласно ст. 4 ТК РФ «Запрещение принудительного труда», 

«…принудительным трудом является выполнение работы под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия)». По ст. 15 ТК РФ  трудовые 

                                                           
1
 Условия публикации научной статьи в журналах «Глобальный научный потенциал» и «Наука и 

бизнес: пути развития» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://globaljournals.ru/usloviya-

publikaczii.html.  
2
 Условия публикации научной статьи в РИНЦ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://publikacia.net/konf.php.; Условия публикации научной статьи в индексируемой системе 

цитирования Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.mosdiplom.ru/nashi-uslugi-

prepodavatelyam/publikatsii-spopus.  

http://globaljournals.ru/usloviya-publikaczii.html
http://globaljournals.ru/usloviya-publikaczii.html
http://publikacia.net/konf.php
http://www.mosdiplom.ru/nashi-uslugi-prepodavatelyam/publikatsii-spopus
http://www.mosdiplom.ru/nashi-uslugi-prepodavatelyam/publikatsii-spopus
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отношения основаны на плате за трудовую функцию. В данном случае научная работа 

вузовских педагогов сродни  благотворительности с их стороны. Вот почему 

требования к ним об обязательном ведении научной работы без оплаты труда 

незаконны – налицо элементы принуждения к труду.  

 
__________________________________________ 

Морозов Г.Б., 

профессор кафедры технологии и экономики ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет», 

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

E-mail: mgb@inbox.ru 

 

К вопросу об «эффективных контрактах» педагогов 

 

Сегодня одной из проблем в системе высшего образования (далее – ВО) является 

внедрение в вузах системы эффективного контракта (далее – Контракт) с педагогами. 

Его внедрение, по идее, вводится для обеспечения конкурентоспособности заработной 

платы педагогов, стимулирования их труда, как инструмент достижения тактических и 

стратегических целей вузов за счет взаимосвязи с показателями работы педагогов. 

Однако внедренные новации без учета реальной отдачи их действия могут вести к 

деградации образования, так как от введения Контракта страдает активный субъект 

образовательного процесса – педагог. И вот почему. 

1. Постоянное изменение учебных программ в связи с изменениями в 

содержании Федеральных государственных образовательных стандартов ВО. Вместо 

обучения студентов педагоги постоянно корректируют программы, так как оценивают 

работу вузов не по их реальной качественной отдаче, а по тому, как на бумаге 

составлены программы и учебные планы. 

2. Крайне низкая заработная плата педагогов. Например, профессор 

нестоличного вуза, работая на 1,5 ставки, получает в месяц не более 40 тыс. руб. А 

доценты, старшие преподаватели и ассистенты того меньше, поэтому молодежь в 

аспирантуру не идет. Основные вузовские педагоги – пенсионеры, добавляющие к 

своим пенсиям малый доход от образовательной деятельности, чтобы сносно 

существовать.  

3. В вузах неформально ведется политика «сохранения контингента» студентов, 

по сути, независимо от того, занимаются они или нет, выполняют задания, сдают в срок 

зачеты и экзамены. Одновременно звучат заявления о том, что наше образование 

должно выходить на передовые мировые уровни.  

Таким образом, важным фактором, влияющим на отношение педагогов к работе, 

является малая оплата их труда и низкие социальные гарантии. Видимо поэтому 

государство принимает нормативные правовые акты (далее – НПА), направленные на 

мотивацию педагогов к росту качества обучения. Основные НПА по данному вопросу: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Правительство должно обеспечивать: повышение к 2018 г. средней заработной платы 

врачей, преподавателей образовательных учреждений ВО и научных сотрудников до 

200 % от средней заработной платы в соответствующем регионе; увеличение к 

2020 г. числа высококвалифицированных работников, чтобы оно составляло не менее 

трети от числа квалифицированных работников
1
.  

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 г.: объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет в 2013–

                                                           
1
 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: Указ Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 // Рос. газета. 2012. № 102. 09 мая. 
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2020 гг. 3 864,8 млрд руб., в том числе ежегодно на реализацию подпрограммы от 

412,6 млр. руб. – в 2013 г. до 618,4 млрд руб. – в 2020 г.; в расходах на реализацию 

образовательных программ ВО на основании государственного задания с учетом 

выхода на эффективный контракт с научно-педагогическими работниками; в 

расчетах объемов средств на обеспечение государственного задания на реализацию 

образовательных программ высшего образования учитывать доведение средней 

заработной платы преподавателей вузов за счет всех источников финансирования до 

200 % от средней в экономике к 2018 г.
1
. 

3. Приказ Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»
2
.  

Обратимся к понятийному аппарату законодательства. Толкование термина 

«трудовой договор» содержится в ч. 1 ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ): «…Соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя»
3
. 

Сходство категорий «контракт» и «договор» абсолютное. В нашем случае 

Контракт для педагогов ВПО преследует цели: 

1. введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности; 

2. установления показателей эффективности стимулирующих выплат, критериев 

и условий их назначения с отражением в положениях об оплате труда работников, в 

коллективных и трудовых договорах; 

3. отмену неэффективных стимулирующих выплат; 

4. использование при оценке труда достижения конкретных показателей 

оказываемых услуг, независимой оценки качества работы учреждений, включающей 

кроме критериев эффективности их работы и введение публичных рейтингов 

деятельности. 

По Программе, реализация Контракта позволит: 1) повысить привлекательность 

профессий работников, участвующих в оказании  образовательных услуг; 2) внедрить в 

организациях системы оплаты труда работников, увязанные с качеством их оказания; 

3) повышать квалификацию работников, участвующих в оказании услуг и их качество в 

социальной сфере; 4) создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей
4
. 

В принципе, юридически все точно, но вряд ли это получится реально, 

поскольку бюджетное финансирование вузов в ближайшие годы не изменится из-за 

проблемной социально-экономической обстановки в стране, а внебюджетные 

источники финансов остаются крайне ограниченными.  

                                                           
1
 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы: постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. № 17, ст. 2058. 
2
 Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта: приказ 

Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н // Ваше право. 2013. № 16. 
3
 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. 03.07.2016) // 

Рос. газета. 2001. № 256. 31 дек. 
4
 Блог инспектора народного образования. Эффективный контракт с педагогом 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://eduinspector.ru/2014/01/29/jeffektivnyj-kontrakt-s-pedagogom/. 
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Начнем с аналогий. Такого рода контракты введены более пяти лет назад в 

школах и учреждениях дополнительного образования. Педагогам объясняли, что такое 

базовые и стимулирующие выплаты, как они производятся. Их вынудили подписать 

новые договоры, где они соглашались на изменение условий в части, связанной с 

оплатой труда. После этого стали выплачивать минимально установленную базовую 

часть заработной платы, а стимулирующую начислять за внеклассную работу. По идее, 

система должна была отражаться в «Положениях о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда» и вводиться приказом директора. Но об обязательном 

ведении таких положений в НПА указано не было.  

Это привело к тому, что основная масса учителей получает базовую часть 

заработной платы. Стимулирующую – не все, ее распределяют руководители. А так как 

бюджетные средства должны выплачиваться в полном объеме, их кто-то получает. В 

итоге, учителя – низкооплачиваемые работники; стимулирующие выплаты 

устанавливает администрация; отсутствует контроль педагогического сообщества 

администраций школ.  

Педагоги могли не согласиться на изменение условий трудового договора по 

ст. 37 Конституции РФ, где записано, что труд свободен, каждый вправе свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию, принудительный труд запрещен
1
. По ст. 72 ТК РФ изменения 

определенных сторонами условий трудового договора допускаются по соглашению 

сторон. Новые условия не могут ухудшать положение работника, а соглашение о таких 

изменениях заключается в письменной форме. 

Из каких соображений исходят авторы новой системы оплаты труда вузовских 

педагогов? По ст. 47 п. 6 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная, воспитательная, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская, иная работа, 

предусмотренная должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом
2
. 

Реально оплата труда педагогов зависит от почасовой оплаты их деятельности по 

обучению. Оплата иных ее видов не предусмотрена. Потому логично за счет 

дополнительных источников эти виды работ в зависимости от их результатов 

оплачивать дополнительно к педагогической работе. 

Вопрос, где брать средства на поощрительные выплаты? Единственный 

источник – к имеющемуся бюджетному финансированию фонда оплаты труда 

вузовских педагогов ожидать дополнительные средства из бюджета для формирования 

фонда стимулирования, что проблематично из-за бюджетного дефицита. Получается, 

для стимулирующих и иных выплат нужно у каждого педагога часть денег изъять из 

должностного оклада, доплат и надбавок, как это было сделано в школах. Тогда 

ректоратам придется вести жесткие процедуры принуждения педагогов перейти на 

новую систему оплаты труда. Хотя по ст. 72 ТК РФ изменение определенных 

сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора.  

Скандалы, нравственные и судебные разбирательства гарантированы обеим 

сторонам. Чтобы зарплата выплачивалась, а трудовые права не нарушались, 

Минобрнауки нужно издать инструкцию о процедурах такого перевода, а вузам – 

«прозрачное положение», обозначив порядок установления поощрительных выплат без 

нарушения основных прав работника на гарантированную законом оплату его труда. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
2
 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
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Каков в этом плане зарубежный опыт? Данные по минимальным зарплатам 

педагогов в ряде стран дают представление о политике государств в области 

образования (см. табл. 1). Из таблицы видно, что в России оплата труда педагогов 

крайне низкая, что доказывает уровень ее несоответствия сложности труда в этой 

профессии. Притом в странах европейского сообщества особое внимание уделяется 

обеспечению достойных базовых компенсаций научным и педагогическим работникам 

при соблюдении жестких требований, связанных с результативностью при замещении 

академических должностей и продвижении по карьерной лестнице.  

Для стимулирования эффективности труда педагогов нужна система 

показателей, учитывающих максимально возможные виды работы, 

характеризующие трудозатраты. Сегодня в российском вузе преподаватель на одну 

ставку работает в год 1 920 часов. Эту нагрузку условно делят на учебную (так 

называемую «первую половину дня»), за выполнение которой выплачивают 

заработную плату, и «вторую», охватывающую методическую, воспитательную, 

научную и др. виды работ, что не оплачивают. Но по аккредитационным показателям 

требования по ее ведению вуз предъявляет каждому педагогу, особенно при 

переизбрании по конкурсу, а также при аккредитации вуза Минобрнауки, фактически 

ставя выполнение этих показателей в ущерб образовательной деятельности
1
.  

 

Таблица 1 

 

Оплата труда преподавателей вузов в ряде странах мира в 2013 г. 
2
. 

 

Страна 
Минимальная ежемесячная зарплата 

преподавателя (переведено в руб.) 
Часов в год 

США 34 500 1 080 

Великобритания 30 172 – 

Канада 30 341 – 

Австралия 32 406 813 

Новая Зеландия 19 236 950 

Швейцария 48 286 750 

Германия 47 936 714 

Франция 26 019 618 

Испания 38 533 693 

Финляндия 31 282 550 

Россия 9 120 845 

 

По сути ст. 4 ТК РФ – это принудительный труд, связанный с невыплатой 

заработной платы работнику, так как по ст. 15 ТК РФ трудовая функция работником 

реализуется за плату со стороны работодателя. Введение Контрактов практически 

заполняет этот правовой пробел, позволяя  педагогам вести неучебную работу «не 

только из любви к искусству». 

Тем самым, введение Контрактов – юридически и содержательно оправданная 

мера со стороны государства для роста образовательного, методического и научного 

потенциалов российского ВО. На первый взгляд, это хорошо. Однако какими 

средствами достичь этой цели? Ответа нет, хотя вузы обязывают скорейшим образом 

вводить системы Контрактов с педагогами. Минобрнауки нужно издать приказ о 

                                                           
1
 Морозов Г.Б. Почему российскому вузу некогда образовывать студента? // Российское право: 

образование, практика, наука. 2015. № 5. С. 56–62. 
2
 Зарплата в вузах: сладкий миф и горькая реальность [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.solidarnost.org/week-them/week-them_98.html. 

http://www.education-medelle.com/articles/srednyaya-zarplata-uchitelej-v-raznikh-stranakh-mira.html#����������� �������� �������� � ������ ������� ����
http://www.education-medelle.com/articles/srednyaya-zarplata-uchitelej-v-raznikh-stranakh-mira.html#����������� �������� �������� � ������ ������� ����
http://www.solidarnost.org/week-them/week-them_98.html


 

95 

введении в вузах систем Контракта, но в виде методических указаний. Вводить 

системы должны вузы. Варианты систем Контрактов могут вводиться тремя способами:  

1) за счет должностных окладов педагогов, оставляя им базовую часть, урезая 

доплаты и надбавки, при условии, что педагог согласен на введение системы и по 

правилам ст. 72 ТК РФ готов изменить условия оплаты труда в трудовом договоре. Но 

это проблематично; 

2) за счет внебюджетных средств деятельности вузов. Эти суммы направлять в 

стимулирующий фонд; 

3) финансирование стимулирующей части из бюджета. 

Притом следует провести эксперименты по их применению в разных вузах 

страны, оценив, улучшают они положение работников, стимулируют ли их на 

повышение качества подготовки специалистов. И только после этого предлагать вузам, 

а не заставлять принудительно вводить эти Контракты. 

 
__________________________________________ 

Неклюдова В.В., 

доцент кафедры истории, социологии и права ФГБОУ ВО «Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия им. акад. Д.Н. Прянишникова»,  

кандидат медицинских наук 

E-mail: v_nekludova@mail.ru 

 

Коммуникабельность 

как условие социально-психологической адаптации студентов 

 

Социально-психологическая адаптация студентов – сложный многогранный 

процесс, имеющий значение для общей и профессиональной социализации будущего 

специалиста. Для социально-психологической адаптации студентов имеют значение, с 

одной стороны, условия формирования и развития взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса, с другой – личностные качества студента. 

Проблема социально-психологической адаптации студентов широко освещена в 

трудах отечественных и зарубежных авторов (Т.А. Жукова, А.Н. Макарова, 

П.А. Просецкий, С.Г. Рукова и др.). Вопросы сопровождения студентов 

рассматривались М.Р. Битяновой, В.П. Бондаревым, Г.В. Бурменской, 

И.В. Дубровиной, Е.И. Исаевым, И.Г. Каблуковой, О.А. Карабановой, 

Н.Н. Михайловой, В.И. Слободчиковым, А.И. Юдиной, С.М. Юсфиным как система 

профессиональной деятельности психолога, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития в 

ситуациях взаимодействиях
1
. Значительное внимание уделено проблеме 

профессиональной направленности выпускников школ, адаптации первокурсников, 

иностранных студентов, студентов из сельской местности, инвалидов и т. д. Выявлены 

факторы, препятствующие и способствующие социально-психологической адаптации 

студентов. 

Наиболее общей задачей педагогической деятельности в образовательном 

процессе, вообще и в вузе в частности, является создание условий для гармоничного 

развития личности, подготовка молодых людей к труду, жизни в социуме. Данная 

задача решается организацией личностно-развивающей среды обучающихся, а 

образовательный процесс становится личностно-ориентированным. В образовательных 

организациях большое внимание уделяется развитию разнообразных видов 

деятельности обучающихся, включая активные и интерактивные формы работы. 

                                                           
1
 См. Гребенникова И.А. Педагогическое сопровождение адаптации иностранных студентов в 

российском вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук. Биробиджан, 2010. 24 с. 
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Последние, в свою очередь, подразумевают сформированную коммуникативную 

компетентность обучающихся. 

Коммуникативная компетентность является условием освоения статуса и ролей 

студента, специалиста, семьянина, гражданина. Коммуникативная компетентность 

представляет собой овладение личностью коммуникативными качествами, связанными 

с необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего 

мира и его информационными потоками; умение находить, преобразовывать и 

передавать информацию; выполнять социальную роль студента в группе и коллективе
1
. 

Особенно актуальной проблема развития коммуникабельности российских 

студентов становится в последнее время, что обусловлено обучением иностранных 

студентов в вузах различных городов. Увеличение доли иностранных студентов в 

российских вузах является признаком престижа вуза и страны. 

В целях повышения международной конкурентоспособности российских вузов в 

рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года определена необходимость создания условий для 

привлечения иностранных студентов в российские вузы. В Проекте «5/100/2020» по 

повышению конкурентоспособности российских вузов рекомендовано к 2020 году 

долю иностранных студентов довести до 5 % в общем контингенте студентов, а доходы 

от их обучения – до показателя не менее 10 % от объема финансирования системы 

образования
2
. 

Реализация Проекта «5/100/2020» происходит во многих вузах страны, включая 

вузы провинциальных городов, где контингент студентов включает и сельских 

жителей, не имеющих опыта коммуникаций с иностранными гражданами. 

Примером такого вуза является Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия (далее – ПГСХА), где более 60 % студентов являются 

жителями небольших городов, поселков и деревень. У иногородних сельских студентов 

отмечается некоторая обособленность, замкнутость, общение «в своем кругу» 

(например, жители из одного населенного пункта).  

По данным Центра международных отношений, в ПГСХА в 2015/2016 учебном 

году доля иностранных студентов – 1 % от общего числа студентов. Работа по 

социально-психологической адаптации иностранных студентов в академии проводится 

в полном объеме – уроки русского языка и культуры, национальные праздники 

(знакомство российских студентов с культурой иностранных студентов), российские 

государственные праздники, экскурсии и т. д. Таким образом, решается задача 

педагогической деятельности в вузе – создание условий для гармоничного развития 

личности студентов (иностранных студентов). 

Цель нашего исследования – изучение коммуникабельности российских 

студентов, т. к. они являются неотъемлемой частью процесса общения, взаимодействия 

в вузе, в том числе и с иностранными студентами. 

С целью изучения проблемы коммуникабельности было проведено собственное 

исследование с участием студентов 1 курса направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (Ясырев М.А., 

Субботин В.С.), использован тест В.Ф. Ряховского «Оценка уровня общительности»
3
.  

                                                           
1
 См.: Шевкун А.В. Коммуникативная компетентность как средство социальной адаптации 

студентов первого курса: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2007. 195 с. 
2
 См.: Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 См.: Оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.testoteka.ru (дата обращения: 20.11.2015). 

http://www.testoteka.ru/
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Простую случайную выборку составили студенты очной формы обучения 

различных факультетов и курсов в количестве 104 человек обоих полов, из них 

36 юношей и 68 девушек в возрасте 18–23 лет. 

По результатам опроса студенты были распределены на пять групп: 

– группа замкнутых, неразговорчивых, предпочитающих одиночество – 

20 человек (19,2 % опрошенных); 

– группа «средне» общительных, в спорах и диспутах не участвующих – 

35 человек (33,7 %); 

– группа с «нормальной коммуникацией» – 30 человек (28,9 % опрошенных); 

– группа весьма общительных – 18 человек (17,3 % опрошенных); 

– 1 человек (0,9 % опрошенных) – «рубаха – парень». 

«Явно некоммуникабельных» и «слишком коммуникабельных» студентов 

выявлено не было. Несмотря на субъективную оценку большинства студентов (более 

70 % считают себя достаточно общительными, коммуникабельными людьми), опрос 

показал несколько иные данные. Результаты опроса выявили большую долю студентов 

(55 студентов, 52,9 %) с невысоким уровнем общительности. Группа с «нормальной 

коммуникацией» составляет менее трети всех опрошенных студентов, что 

недостаточно для построения эффективной системы взаимоотношений в вузе. 

Так как от степени успешности социально-психологической адаптации студента 

в вузе зависит академическая успеваемость, удовлетворенность учебой, выбранной 

профессией, самооценка личности студента, то встает вопрос о необходимости работы 

по формированию и развитию коммуникабельности студентов. 

Важность формирования и развития коммуникабельности необходимо 

учитывать в работе психологов – диагностика личностных качеств на протяжении 

обучения в вузе, формирование групп для дополнительных занятий, индивидуальные и 

групповые консультирования студентов, родителей и преподавателей; преподавателей 

(особенно, дисциплин гуманитарного профиля), кураторов, заместителей деканов по 

воспитательной работе, сотрудников отделов по внеучебной работе (студенческий 

клуб, спортивные секции и пр.). 

Эффективность работы вышеперечисленных сотрудников вуза является 

составной частью успешной социально-психологической адаптации студентов, столь 

необходимой для налаживания межличностных контактов с однокурсниками, 

преподавателями, административным персоналом, а также для формирования 

адекватной самооценки личности, профессиональных и личностных компетенций и 

успешной реализации в выбранной профессии.   

Социальная адаптация студента приводит к психологической комфортности в 

образовательном пространстве вуза, что в свою очередь способствует созданию 

условий для гармоничного развития личности студента, подготовке молодых людей к 

труду, жизни в социуме и деятельности в условиях многозадачности. 

 
__________________________________________ 

Нематуллаев С.С., 

ассистент кафедры «Менеджмент» 

Бухарского инженерно-технологического института 

(г. Бухара, Республика Узбекистан)  

E-mail: djtaxi@mail.ru 

 

Проблемы перехода к новой системе обучения 

 

Для любого учебного процесса характерно наличие разрыва между 

преподаванием и обучением. Никогда не бывает так, чтобы все, что преподаватель 

дает студенту, воспринималось им полностью и приводило к тем изменениям, которых 

mailto:djtaxi@mail.ru
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намерен добиться преподаватель. Учебный процесс должен быть ориентирован на 

обучение. Преподавание должно играть в нем роль средства. При этом устранение 

разрыва между преподаванием и обучением должно идти за счет сближения 

содержания и методов преподавания к требованиям обучения. 

Известны основные направления трансформации учебного процесса типа 

«преподавание» в учебный процесс типа «обучение»:  

 переход к интегрированному обучению в контексте предмета изучения вместо 

изучения основных тем, задач и отдельных вопросов;  

 перенос центра внимания при обучении с поиска правильных ответов на 

развитие умения решать проблемы;  

 замена пассивного типа обучения, в котором студенту отводится роль 

слушающего, усваивающего, повторяющего, активным обучением, при котором 

студент является активным творцом знаний, решений, информации и т. п.  

 замена контроля за учебным процессом со стороны преподавателя контролем 

со стороны обучающегося. Главное – это определение цели каждого занятия и степень 

достижения этих целей студентом. 

Наиболее комплексным и самым результативным процессом обучения является 

обучение действием. Данный тип обучения осуществляется в виде решения реальных 

задач в реальных либо максимально приближенных к реальным условиях. 

Если говорить о профессиональном образовании, то широко признанным фактом 

является высокая эффективность обучения действием. Профиль выпускника 

обязательно должен включать три группы способностей и качеств: наличие 

способности понимать ситуацию; наличие определенных навыков и умений; наличие 

определенного поведения. 

Способность понимания связана с кругом знаний, полученных по дисциплинам, 

и как бы сфокусирована на трех объектах: среда бизнеса, человек, система.  

В рамках нового подхода к образованию возрастает значение внеаудиторной 

работы. Самым распространенным видом внеаудиторной работы является 

подготовка студента к аудиторным занятиям (изучение литературы, выполнение 

упражнений, анализ конкретных ситуаций и т. п.). Педагогическая практика 

показывает, что достаточно результативным методом внеаудиторной работы 

является производственная практика. Здесь происходит реальное изменение позиций 

обучающегося к окружающей среде. Эффективность внеаудиторной работы во многом 

зависит от ясности и четкости задач, поставленных перед студентом, критериев оценки, 

правильности организации учебной работы индивидуально и в малых группах. 

Значимость этих методов во многом определяется тем, что они включают комплекс 

приемов, позволяющих мотивировать студента к активной работе, развивать у него 

такие качества, как сознательность, толерантность, самостоятельность при решении 

производственных вопросов, умение ориентироваться в изменяющейся ситуации, 

соотносить свои интересы и возможности с интересами и требованиями других членов 

группы, а также с задачами группы в целом. 

Основополагающая идея современного обучения строится на вере в то, что 

управление – это больше поведение, навыки и умения, чем просто знания. Лучший 

способ развития этих качеств – тренировка через моделирование действий. Для 

достижения управленческого мастерства используется подход – практикующее 

научение (experiential learning), утверждающее, что навыки, умения и адекватное 

поведение в целом наиболее эффективно формируются в ходе приобретения опыта с 

последующим его осмыслением, теоретизацией и проверкой на практике. 

Удовлетворить спрос на специалистов-выпускников, обладающих всеми 

необходимыми навыками и способностями, удается только по мере все большего 

введения и развития методов конкретных ситуаций (case-method), позволяющих во 
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многом реализовать концепцию практикующего научения в условиях аудиторных 

занятий. 

В отличие от традиционного обучения в рамках практикующего научения имеет 

место сдвиг в подходе к данному процессу. Так, если при традиционном обучении 

главная ответственность за результаты возлагается на преподавателя, то кейс-метод 

переносит эту ответственность на студента как личность. Если традиционное обучение 

является познавательным процессом, то кейс-метод ориентируется на конкретные 

действия. Приобретаются те самые необходимые навыки и умения, формируется новое 

поведение.  

Существует много подходов по включению case-stady в тот или иной учебный 

курс. Можно использовать их в каждой теме (если у преподавателя имеется в наличие 

столько описаний ситуаций), а можно построить на одной case-stady изучение одной 

или нескольких тем курса. 

Распределение этапов прохождения case-stady и подготовка письменного отчета 

приведены в таблице. 

 

Этапы 
Затрачиваемое 

время, % 

Первое чтение case-stady и ее индивидуальный анализ 20 

Первая встреча в «малой» группе для анализа фактов событий 11 

Второе чтение и первое написание отчета (черновик) 20 

Вторая (уточняющая) встреча малой группы. 

Написание полного отчета по письменному анализу. 

Подготовка конспекта с ключевыми моментами. Написание 

первого варианта. 

11 

 

27 

Проверка и исправление ошибок. Внесение правок, 

окончательное написание отчѐта 

11 

 

Для сложных case-stady объемом около 30 страниц и более требуется отчет в 6–8 

страниц (2 000 слов), не считая таблиц. Такой case-stady может занять до 20 часов. 

Малое же case-stady занимает до 4 часов и одну страницу отчета. Простота и четкость 

изложения – это основная черта подготовки хорошего письменного отчета, который 

сдается преподавателю до начала обсуждения case-stady в аудитории. 

Объектом изучения может быть деловая организация и способы ее управления. 

Предметом изучения являются, например, отношения управления в открытой 

производственной системе. В качестве метода изучения могут выступать 

традиционный, системный или ситуационный подходы к исследованию 

управленческих проблем или их комбинация. Здесь раскрываются методы и средства 

обучения, которые используются в ходе занятий. Следует описать методы активного 

обучения (разбор case-stady, работа в малых группах, деловые игры и т. д.) и средства 

(видеофильмы, приглашение менеджеров, посещение предприятий и т. п.), которые 

будут применены в целях повышения эффективности обучения управлению в 

аудитории. Общими целями обучения являются: получение знаний; выработка навыков 

и умений. Их следует рассмотреть по отношению к каждому занятию. 

В разделе «Учебник и учебные материалы» студентам рекомендуется один 

учебник, наиболее подходящий для данного курса. При подготовке раздела «План и 

тематика занятий» по каждому занятию должно быть указано следующее: календарная 

дата и тема занятия; главы из рекомендуемой литературы; case-stady или другой 

источник описания практики управления (например, видеофильм), который будет 

разбираться и обсуждаться на данном занятии. За весь курс рекомендуется давать не 

более четырех письменных заданий по case-stady. Наиболее сложным является 

установление процентной доли совокупной оценки по всем этим испытаниям.  
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Реализация LLL-концепции как один из способов развития коммуникативной 

культуры сотрудников УИС 

в системе непрерывного профессионального образования 

 

На современном этапе, в период реформирования уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации (далее – УИС), решение задач по совершенствованию 

профессиональной подготовки ее кадрового потенциала является непременным 

условием успешной деятельности Федеральной службы исполнения наказаний (далее – 

ФСИН)
1
.  

«Век живи – век учись». Данные слова имеют важный смысл для любого 

гражданина Российской Федерации, но особое значение они имеют для сотрудника 

правоохранительных органов. Законодательство России не стоит на месте и бурно 

развивается, поэтому государственный служащий должен уметь подстраиваться под 

изменения условий службы, появление новых задач и целей. В свою очередь 

общеобязательное образование, включающее раннюю профессиональную ориентацию 

молодежи на службу в правоохранительных органах, закладывает необходимый 

фундамент знаний, который служит базисом для формирования навыков и знаний 

будущего специалиста. 

Следующей инстанцией становления личности, гражданина, а также достойного 

сотрудника правоохранительных органов является получение высшего юридического 

образования. В первую очередь оно дает большой пласт теоретического материала, 

который в последствие будет применен в практической деятельности. В зависимости от 

целей получения высшего образования, оно может быть получено в гражданских вузах 

или в ведомственных образовательных организациях. В таких учреждениях 

складывается понимание студентами их будущей цели и значимости их службы для 

государства. Помимо этого в учебный план включен комплекс специальных 

дисциплин, которые наряду с теоретическими знаниями, закрепленные практикой, 

готовят профессионального, высококвалифицированного специалиста, готового к 

дальнейшей службе.  

Однако система непрерывного профессионального образования не 

останавливается на этом. После получения высшего образования дается возможность 

продолжить обучение в более углубленной форме – магистратура, адъюнктура, 

докторантура. Даже оставаясь без высшего образования, сотрудник обучается на 

курсах повышения квалификации, курсах первоначальной профессиональной 

подготовки и т. д. (см. схему 1). 

                                                           
1
 См.: Никитина Т.В. Практико-ориентированное обучение в Пермском институте Федеральной 

службы исполнения наказаний как фактор формирования профессиональной коммуникативной 

компетентности курсантов // Педагогические чтения, посвященные памяти профессора С.И. Злобина: сб. 

материалов секции в рамках II Международной науч.-практ. конф. «Пенитенциарная система и 

общество: опыт взаимодействия», 02–04 апреля 2015 г. Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН 

России, 2015. С. 183–188. 
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Схема 1. Система непрерывного профессионального образования 

 

Во время прохождения службы меняются условия, ужесточается конкуренция, 

появляется необходимость менять ориентацию деятельности и внедрять в свою работу 

новые навыки и умения. Это есть и будет происходить всегда, поэтому знания и 

практика, полученные в определенное время, теряют свою актуальность, что является 

естественным процессом в наше бурно развивающееся время. К этим изменяющимся 

условиям можно также отнести внедрение новых информационных технологий, 

необходимых для модернизации системы правоохранительных органов
1
. 

Все эти факторы и определяют необходимость непрерывного 

профессионального образования – повышение и поддержание подготовленности 

персонала к эффективному решению стоящих перед ним задач и целей. 

Необходимость непрерывного профессионального образования также 

обуславливается биологической сущностью человека. А именно то, что человеческая 

память имеет свойство по прохождению определенного периода времени забывать ту 

информацию, которую он когда-то запомнил. В этой области проводились различные 

исследования, опыты и эксперименты. Например, психолог из Кембриджа 

Ф.Ч. Бартлетт провел интересный опыт. Он предлагал группе лиц смотреть на 

изображение с большим количеством мелких деталей и через определенные 

промежутки времени просил описать изображение. Результаты оказались весьма 

интересными: словесные копии одного и того же изображения отличались друг от 

друга. Причем чем больше времени прошло, тем больше показания отличались от 

оригинала. Результаты эксперимента он изложил в работе «Человек запоминает»: 

 «Запоминание в повседневной жизни очень редко представляет собой точное 

повторение оригинала…». Ученый объяснил такое поведение тем, что прошедшие 

события мы вспоминаем совсем в иной ситуации и с определенной целью: чтобы 

прошлый опыт помог нам справиться с сегодняшними проблемами. Подводя итог, 

следует сказать, что все ненужные с точки зрения человека данные стираются из 

памяти, а остаются только основа, каркас события, информации или же образа. Именно 

поэтому необходимо постоянно, периодически пополнять свой категориально-

понятийный аппарат, познавать новые теоретические знания и применять их в 

практической деятельности.  

                                                           
1
 См.: Даринский А.В. Непрерывное образование // Сов. Педагогика. 1975. 

http://go.mail.ru/search?q=%C4%E0%F0%E8%ED%F1%EA%E8%E9+%C0.+%C2.+%CD%E5%EF%F0%E5%F0%FB%E2%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%2F%2F+%D1%EE%E2.+%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%EA%E0.+1975.+%B91&fr=chxtn7.0.2&gp=801501
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Для раскрытия сущности непрерывного профессионального образования следует 

четко выделять необходимость, проблемы и методы реализации на практике. К целям 

непрерывного профессионального образования можно отнести: 

1. Всестороннее развитие личности на протяжении всей жизни человека 

(теория «Непрерывного профессионального образования» является признанной во всем 

мире). 

2. Развитие у сотрудника необходимых умений и навыков для выполнения 

своих должностных обязанностей. 

3. Формирование у сотрудника пласта теоретических и практических знаний 

для быстрой адаптации к изменениям в структуре правоохранительных органов. 

Сущность непрерывного профессионального образования заключается в том, 

что нельзя за определенный промежуток времени (будь то год, пять лет, семь лет) 

подготовить сотрудника к профессиональной деятельности на всю жизнь. Именно 

поэтому в основе непрерывного профессионального образования лежит ступенчатый 

принцип получения образования. В свою очередь это предполагает многоуровневую 

систему образовательных институтов, доступных для сотрудника
1
. 

Современная теория управления и опыт мировых цивилизаций доказывают, что 

циклическое состояние характерно для любого государства, и выход из состояния 

кризиса, упадка осуществляется в основном за счет изменения системы управления 

всеми отраслями государственной жизни. То есть преобразований касаются и кадровая 

политика – подготовка управленцев, политиков. Также и структура 

правоохранительных органов, в том числе система непрерывного профессионального 

образования, что означает не просто качественное изменение кадров, а именно 

постоянное получение образования сотрудниками, начиная с профориентационного 

возраста и в течение прохождения всего срока службы в правоохранительных органах. 

Одной из целей непрерывного профессионального образования является 

расширение профессиональных навыков и знаний (повышение квалификации). При 

этом расширение профессиональных навыков и знаний может происходить как в 

системе профессионального образования (например, переходом от начального 

профессионального образования к среднему или от среднего к высшему), так и в 

рамках дополнительного профессионального образования. Дополнительное 

профессиональное образование способствует формированию профессиональной 

основы кадрового потенциала уголовно-исполнительной системы. Задача достижения 

определенного социального статуса решается как в системе непрерывного 

профессионального образования, так и в рамках его социальной составляющей.  

Развитие личности, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

образовании обеспечивается еще одной составляющей непрерывного образования. В 

рамках этой составляющей могут быть обеспечены такие потребности граждан, как 

языковая подготовка, получение психологических, культурологических и других 

гуманитарных знаний и коммуникативных навыков.  

Все вышесказанное позволяет констатировать, что в настоящее время все в 

большей степени реализуется так называемая LLL-концепция (Life long learning – 

«образование через всю жизнь»), которая стала результатом отражения 

глобализационных процессов, происходящих на планете. Сегодня выдвигаются новые 

жизненно необходимые тенденции постоянного повышения квалификации членов 

социума. Получение профессионального образования в ведомственных вузах ФСИН 

России не является конечной целью, а служит только стартовой площадкой для 

дальнейшего профессионального роста социально адаптированной и 

конкурентоспособной личности.  

                                                           
1
 См.: Даринский А.В. Непрерывное образование // Сов. Педагогика. 1975. 
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Используемые в процессе профессиональной деятельности мероприятия 

воспитательного характера соответствуют запросам времени. Они направлены на 

развитие сотрудника, обладающего определенным уровнем развития общей культуры 

как основы для ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в 

социокультурном контексте, способного успешно применять знания, умения и 

личностные качества в изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

Проводимый комплекс мероприятий составляет необходимую компоненту 

профессионального успеха и облегчает поиск оптимальных решений в трудных 

профессиональных обстоятельствах, обозначает направленность на формирование 

человека как гармоничной личности
1
. 

В современной пенитенциарной системе растет уровень требований к 

сотрудникам. Сейчас он должен обладать определенным набором качеств, 

позволяющим грамотно осуществлять свои профессиональные обязанности. К числу 

таких качеств относится и коммуникативная культура сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Низкий уровень культуры общения, связанный с недостатком специальных 

знаний и несформированностью коммуникативных способностей, оказывает 

существенное влияние на деятельность, служебную карьеру и психическое состояние 

сотрудника ФСИН России, снижает степень удовлетворенности от профессиональной 

деятельности, не позволяет качественно выполнять служебные задачи
2
.  

Мы можем заметить тот факт, что речь большинства сотрудников УИС 

насыщена обилием нецензурной лексики и слов-паразитов. Однако в рамках служебной 

деятельности он должен уметь устанавливать контакт с людьми, общаться с 

представителями различных социальных слоев, в первую очередь с осужденными, 

уметь правильно составлять и оформлять служебные документы. 

Что касается обучения в стенах высшего учебного заведения, то многие 

курсанты и слушатели переоценивают свои коммуникативные способности, хотя 

зачастую в межличностном общении они испытывают трудности, проявляющиеся в 

неумении установить контакт с собеседником, выслушать, понять его позицию, найти 

необходимые языковые средства для ясного и точного выражения мысли. Кроме того, 

существуют речевые ошибки, связанные с нарушением норм современного русского 

языка (нормативный аспект).  

Бывают случаи нарушения курсантами орфоэпических норм, т. е. неправильно 

произносят слова и ставят ударения. Из наиболее часто встречающихся были названы: 

ходатАйство (прав.: ходАтайство), прИбыть (прав.: прибЫть), дОговор (прав.: 

договОр), осУжденный (прав.: осуждЕнный), спецсредствА (прав.; спецсрЕдства), 

описЕй (прав.: описей).   

Также, стоит заметить, что в речи курсантов встречаются нарушения 

морфологических норм, например, употребление слова в неправильном роде и падеже. 

В частности, при употреблении слов, называющих профессии, род деятельности и 

звания можно услышать: заведующая (прав.: заведующий), курсантка (прав.: курсант) и 

др. Также неправильно произносят слова во множественном числе, такие как: рапортА 

(прав.: рАпотры), кителЯ (прав.: кИтели), приговорА (прав.: приговОры), лекторА 

(прав.: лЕкторы), выговорА (прав.: вЫговоры), Отпуски (прав.: отпускА) и др.  

Еще одним нарушение морфологических норм является смешение степеней 

сравнения прилагательных. Например, нередко можно услышать такие выражения, как: 

                                                           
1
 См.: Формирование социально-нравственных качеств личности сотрудника подразделений 

охраны и конвоирования УИС: методические рекомендации / И.А. Дербенева, Н.А. Швецова; ФКОУ 

ВПО Пермский институт ФСИН России. Пермь, 2015. 37 с. 
2
 См.: Тюменева Н.П. Формирование социально-личностных компетенций студентов вузов: 

автореф. дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2009. 
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более красивее (прав.: более красивый, либо просто красивее), более правильнее (прав.: 

более правильный или правильнее) и др. 

Также курсанты допускают нарушение синтаксических норм. В качестве 

примера были приведены следующие выражения: оплатить за проезд (прав.; оплата 

(чего?) проезда), отзыв на книгу (прав.: отзыв (о чем?) о книге), повлекло к затратам 

(прав.: повлекло (что?) затраты), свойственный для животного (свойственный (кому?) 

животным) и др.  

Кроме того, было отмечено, что в устной речи у курсантов нередко 

присутствуют слова-паразиты, такие как: ну, как бы, это, вот, короче, эээ, так и др., что 

свидетельствует о недостаточном словарном запасе обучающихся. 

Несмотря на то, что в рамках вузовского обучения достаточно большое 

внимание уделяется формированию коммуникативной культуры будущих сотрудников, 

однако по истечению небольшого количества времени нарушения норм в их речи 

возникают вновь. Возможно, свой отпечаток накладывает языковая среда, в которой 

они постоянно находятся. В связи с этим необходимо выработать у сотрудников УИС 

своего рода языковой иммунитет, то есть способность индивида противостоять речевой 

деструктивности среды, сохраняя свою идентичность на основе духовно-нравственной 

целостности
1
. А для этого необходим высокий уровень не только коммуникативной, но 

и общей культуры. 

Развитие коммуникативной культуры – это постоянно протекающий в течение 

всей жизни человека процесс овладения речью и ее механизмами в непосредственной 

взаимосвязи с духовным становлением личности, обогащением ее внутреннего мира. 

В связи с этим развитие коммуникативной культуры может быть реализовано с 

помощью LLL-концепции, так как обучение в течение всей жизни – это любое 

целенаправленное обучение, осуществляемое на постоянной основе для 

совершенствования знаний, умений и компетенций и способствующее не только 

личностному и социальному развитию, но и успешному построению карьеры. 

 

 
 

Схема 2. Типы образования и обучения в течение всей жизни 

 

Рассмотрим типы образования и обучения в течение всей жизни, 

представленные в схеме 2, с точки зрения развития коммуникативной культуры. 

Формальное обучение, предоставляемое образовательными организациями или 

обучающими структурами, упорядоченное в соответствии с целями обучения и его 

продолжительностью и завершающееся присвоение свидетельства об образовании 

может быть реализовано в процессе обучения курсантов в вузах ФСИН России при 

изучении как лингвистических, так и других гуманитарных, социально-экономических 

и профессиональных дисциплин.  

Неформальное обучение происходит вне рамок образовательной организации и 

не приводит к получению свидетельства об обучении. Тем не менее оно 

структурированно в плане целей и продолжительности обучения и помощи в обучении. 

                                                           
1
 См.: Дерябина Н.А. Развитие языковой личности студентов в процессе изучения иностранного 

языка в вузе: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2013. 235 с. 
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К такому виду обучения можно отнести обучение в клубах, кружках, различные курсы, 

тренинги, короткие программы, посещение отраслевых ярмарок, участие в 

кратковременных мероприятиях (например, в лекциях или однодневных семинарах). В 

рамках такого вида обучения могут выдаваться определенные сертификаты, 

свидетельства, однако они не являются образовательными документами, которые 

признаются государством как официальные. 

Спонтанное (информальное) обучение − это обучение, которое происходит в 

ходе повседневной жизни человека, связанной с его профессиональной деятельностью, 

в кругу семьи или проведением досуга, оно не структурированно с точки зрения целей 

и продолжительности обучения и помощи в обучении. Такое обучение не приводит к 

получению свидетельства об обучении. Сам термин «информальный» говорит нам о 

том, что такое обучение происходит без процедурных формальностей. Информальное 

обучение во многом совпадает со структурой жизнедеятельности взрослого человека. 

Определенные элементы учения и научения присутствуют практически во всех формах 

его социальной активности. В этом смысле уже не столь важно, каким путем человек 

приобрел знания и умения, необходимые для эффективной деятельности, важно, чтобы 

они у него были. 

К информальному обучению относится самостоятельное обучение путем 

наблюдения и испытания новых навыков на работе или в свободное время, а также 

самостоятельное обучение с помощью компьютерных программ, специальных аудио- и 

видеокассет, и самостоятельное обучение с помощью специализированных 

предложений, например, компьютерных программ и специальных аудио- и 

видеокассет, которые предлагаются в Интернете. Оно может происходить в рамках 

внутрисемейного и профессионального общения, например, когда представители 

старшего поколения или более опытные коллеги передают свой опыт представителям 

младших поколений. Кроме того, в процессе профессиональной деятельности (так как 

специфика профессионального общения сотрудника УИС требует от него 

высокоразвитых коммуникативных качеств, навыков и умений, которые формируются 

как в процессе обучения (в рамках служебной подготовки), так и в процессе 

самообразования) реализуется принцип LLL-концепции.  

Таким образом, профессиональная и жизненная потребность формирования и 

постоянного развития коммуникативной культуры приводит к необходимости 

реализации концепции обучения на протяжении всей жизни. Данная концепция делает 

возможным проведение учебного процесса как внутри, так и вне образовательных 

организаций, а также создает необходимость постоянного повышения квалификации 

взрослыми в зависимости от потребности в новых знаниях. 

 
__________________________________________ 

Нюняев И.В., 

преподаватель кафедры огневой и физической подготовки 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

старший лейтенант внутренней службы 

 

К вопросу о проблемах физической подготовки 

в ведомственных вузах 

 

В период обучения в высших учебных ведомственных учреждениях, в том числе 

и ФСИН России, многие курсанты, особенно на первых курсах, нередко сталкиваются с 

проблемами, связанными с недостаточной физической подготовленностью. Многие 

впервые знакомятся с требованиями, предъявляемые к обучающимся в подобного рода 

образовательных организациях. 
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Ко всему прочему молодые люди впервые сталкиваются с увеличением общей 

учебной нагрузки, новыми жесткими требованиями распорядка дня, снижением 

физической активности, высокими требованиями государственных профессиональных 

стандартов. 

Эта проблема является общеизвестной как для научных работников, 

занимающихся изучением этой проблемы в средней школе, так и широкого круга 

практических специалистов, преподавателей физической подготовки ведомственных 

вузов, которые регулярно сталкиваются с недостаточной подготовленностью курсантов 

к выполнению физических упражнений и нормативов. 

Ни для кого не секрет, что многие выпускники средних школ, поступив в 

ведомственные учебные заведения, зачастую не могут подтянуться ни разу или 

достаточное количество раз на перекладине, пробежать дистанцию и уложиться в 

норматив, что также является пробелом физического воспитания в средней школе. 

Специалисты отмечают, что в современных условиях действующая система 

физического воспитания в средних школах не справляется с существующими 

проблемами ухудшения уровня физического здоровья учащихся и низкой 

эффективностью образовательного процесса в сфере физического воспитания 

молодежи.  

Исследовательские данные свидетельствуют, что в настоящее время более 50 % 

выпускников общеобразовательных организаций имеют два или более хронических 

заболевания, 30 % призывников в Вооруженные силы Российской Федерации являются 

негодными к срочной службе по состоянию здоровья, а около 40 % молодых людей 

призывного возраста не могут выполнить нормативы по общей физической подготовке 

на оценку «удовлетворительно». 

Данная ситуация является серьезной проблемой, требующей скорейшего 

решения, поскольку от этого, в конечном счете, зависит вся дальнейшая успешная 

профессиональная деятельность молодого поколения. 

Пути решения данных проблем, по мнению специалистов, видятся в 

использовании в образовательном процессе физического воспитания индивидуальных 

программ обучения и целенаправленного формирования и развития у молодых людей  

необходимых навыков и умений, а также здоровьесберегающих компетенций. 

Сложность выполнения физических упражнений и возникающая при этом 

напряженность, нервозность и другие отрицательные факторы физического и 

морально-волевого состояния таких молодых людей не позволяют им в полной мере 

реализовать свои лучшие качества. Поэтому, как отмечают специалисты, одним из 

приоритетных направлений образовательной деятельности в ведомственных вузах 

России должны стать качественное обучение, в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, и формирование высокого и стабильного уровня мотивации курсантов и 

слушателей к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом
1
. 

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, 

направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой 

и спортом – это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых 

элементарных гигиенических знаний и навыков до глубоких психофизиологических 

знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом.  

Основными мотивами курсантов и слушателей к занятиям по физической 

подготовке должны стать профессионально-ориентированные мотивы. 

Эта группа мотивов связана с развитием занятий физической подготовкой, 

ориентированных на профессионально важные качества курсантов и слушателей 

различных специальностей для повышения уровня их подготовки к предстоящей 

                                                           
1
 Овчинников В.А. Профессионально важные физические качества в служебной деятельности // 

Вестник. 2010. № 4. 
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трудовой деятельности, а также способствующие формированию психофизической 

готовности к их будущей профессиональной служебной деятельности.  

Однако, к сожалению, как отмечают специалисты, новоиспеченные сотрудники 

ведомственных структур, недавно прошедшие профессиональное обучение в 

ведомственных образовательных организациях, часто уступают в бою по своей силе и 

подготовленности, оперативности принятия решения о применении физической силы и 

боевых приемов борьбы своему сопернику – преступнику.  

Еще одна актуальная проблема – снижение эффективности образовательных 

технологий в общей системе физического воспитания. 

Специалисты отмечают, что сегодня большинство преподавателей кафедр 

физического воспитания высших учебных заведений ориентируют студентов лишь на 

успешную сдачу зачета по дисциплине «физическая культура», а не на качественное 

формирование у молодых людей – будущих специалистов – специальных знаний, 

умений, навыков и компетенций в области своего здоровьесбережения, приобщения к 

нормам здорового образа жизни, планомерного сохранения и укрепления уровня своего 

физического здоровья и т. д.  

По отзывам специалистов, кафедры физического воспитания вузов в основном 

уделяют внимание студентам, имеющим спортивные разряды и звания, тем, кто своими 

спортивными достижениями может существенно повысить престижность учебного 

заведения, и сугубо формально и поверхностно занимаются реализацией основных 

принципов всестороннего физического воспитания с остальными обучающимися, 

которые составляют подавляющую часть учебного контингента в вузах (не считая 

специализированные спортивные университеты)
1
. 

Используемые в высших учебных заведениях формы, методы и средства 

обучения в настоящее время не позволяют в полной мере обеспечить реализацию 

личностно-ориентированного подхода к формированию здорового образа жизни 

молодых людей и не полностью отвечают требованиям к подготовке современных 

специалистов. Основным недостатком, по мнению некоторых ученых и специалистов, 

является отсутствие в системе физического воспитания индивидуально-

дифференцируемого подхода. Сегодня в вузах недостаточно поставлена физкультурно-

оздоровительная работа, организация самостоятельной работы студентов по 

формированию и развитию у них ценностных ориентаций на ведение здорового образа 

жизни находится на низком уровне, учебно-методическая литература по данной 

проблеме присутствует в недостаточном количестве. В данной ситуации крайне 

необходимы качественные преобразования и изменения в структуре и методике 

организации и проведения учебных занятий по физической культуре у обучающейся 

молодежи.  

Одним из путей внедрения качественных и структурных преобразований в 

учебный процесс по физическому воспитанию в высшей школе является изменение 

формы и методики проведения практических занятий по физической культуре с целью 

повышения уровня развития основных физических качеств и двигательных 

способностей, укрепления уровня здоровья, целенаправленной подготовки к 

предстоящей трудовой и социальной деятельности
2
. К подобным инновациям следует 

отнести индивидуализацию процесса физического воспитания молодежи с учетом 

исходного уровня их здоровья и физического развития. 

Практика показывает, что эффективность физической подготовки будет высокой 

лишь в том случае, когда физические нагрузки для каждого занимающегося будут 

индивидуально дозированы. Следует отметить, что данная форма проведения учебных 

                                                           
1
 Васильков В.Г. Физическое воспитание, как средство целостного развития личности в вузе. 

СПб. 2003.  
2
 Козлов А.В. Альтернативная методика спортивно-ориентированного физического воспитания.  

Воронеж. 2006.  
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занятий по физической культуре позволяет привлекать к практическим занятиям 

курсантов с различным уровнем физической и технической подготовленности. Еще 

один эффективный способ повышения эффективности учебного процесса по 

физическому воспитанию в ведомственных вузах – внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих подходов, использование в процессе обучения 

современных, действенных и эффективных программ, целенаправленное формирование 

и развитие у курсантов и слушателей здоровьесберегающих компетенций.  

Таким образом, в рамках настоящей научной статьи, можно отметить, что в 

системе ведомственных учебных организаций России физическая подготовка относится 

к профилирующим дисциплинам
1
. 

Уровень физической подготовленности будущих сотрудников уголовно-

исполнительной системы представляет собой результат физической подготовки, 

выражающийся в степени развития физических качеств, приобретении двигательных 

навыков и умений, необходимых для успешного выполнения оперативно-служебных и 

служебно-боевых задач, умелом применении физической силы. 

Исходя из содержания нормативных документов, можно условно выделить 

общую физическую подготовку и специальную (профессионально-прикладную) 

физическую подготовку. Основными средствами в первом случае будут являться 

общефизические упражнения (на силу, быстроту и ловкость, выносливость), во втором 

– служебно-прикладные упражнения и боевые приемы борьбы. 

Определяющим при проверке уровня общей физической подготовленности 

курсантов и слушателей в ведомственных образовательных организациях является 

успешное выполнение трех нормативов (общефизических упражнений) на силу, 

быстроту и ловкость, выносливость. При этом, учитывая особенности адаптации 

организма к постоянным физическим нагрузкам и необходимость постепенного и 

планомерного их увеличения, предусматривается повышение требований к уровню 

физической подготовленности курсантов до 3 курса, затем они сохраняются 

неизменными до конца обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня имеются действенные 

способы решения уже имеющихся и возникающих в процессе обучения проблем 

физического воспитания, в том числе  курсантов и слушателей ведомственных 

образовательных организаций. 

 
__________________________________________ 

Осипов П.С., 

начальник факультета очного обучения 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

кандидат педагогических наук,  

полковник внутренней службы 

 

К вопросу о развитии профессиональной компетентности 

специалистов ФСИН России 

 

Исследованию проблемы развития профессиональной компетентности 

посвящено значительное количество научных работ. Однако интерес к этой проблеме у 

ученых не ослабевает, что свидетельствует об особой значимости и актуальности ее 

решения на современном этапе модернизации и развития системы непрерывного 

педагогического российского образования. Исследованию феномена формирования 

профессиональной компетентности посвящены работы Ю.В. Варданян, 

В.И. Загвязинского, И.А. Зязюна, И.Ф. Исаева, В.А. Кан-Калика, Н.В. Кузьминой, 

                                                           
1
 Мелешкова Н.А. Формирование здорового образа жизни студентов ведомственных вузов в 

процессе физического воспитания. М.: Центр-А. 2005. 
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А.К. Марковой, С.С. Муцынова, Н.Д. Никандрова, A.M. Новикова, Г.Н. Подчалимовой, 

В.А. Сластенина, Т.И. Шамовой и ряда других ученых. Авторы сходятся во мнении, что 

профессиональная компетентность в единстве с личностно-деловыми качествами 

характеризует культуру личности как профессионально-личностное явление. В свою 

очередь, понятие профессиональной компетентности, как подчеркивает 

В.А. Сластенин
1
, выражает единство теоретической и практической готовности 

личности к осуществлению деятельности и характеризует его профессионализм. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что многими авторами, 

зачастую, понятия «профессиональная компетентность» и «профессионализм» 

рассматриваются как синонимы. Однако в определении их сущности есть различия. 

Эти различия становятся существенными, так как предметом его рассмотрения 

выступают педагогические условия, способствующие развитию профессиональной 

компетентности у специалиста, имеющего опыт работы и владеющего определенным 

уровнем мастерства. 

Для создания более надежных ориентиров в оценке успешности обучения 

специалистов надо располагать диагностичными эталонами. Первый и самый простой 

из таких эталонов был назван «квалификационной характеристикой». В ней дается 

описание только планируемого опыта личности в терминах «должен знать», «должен 

уметь». Наиболее широкое применение квалификационная характеристика нашла в 

планировании начального профессионального образования в профессионально-

технических учебных заведениях, однако и на более высоких уровнях 

профессионального образования также можно встретиться с использованием ее формы 

для задания целей подготовки. Если к квалификационной характеристике добавляется 

описание планируемых интеллектуальных свойств личности, то такую конструкцию 

называют «профессиограммой», она пока не нашла широкого применения на практике. 

О причинах торможения профессиограммы в применении к практике обучения и 

воспитания можно только делать предположения: ведь никто же не будет отрицать 

важности интеллектуального развития учащихся в любых видах образования. По-

видимому, сложности построения профессиограммы состоят в сложности 

диагностичного описания требований к уровню интеллектуального развития 

обучающегося. Для дальнейшего анализа необходимо раскрыть сущность понятия 

компетентность. «Компетентность» – от латинского слова «compete», что означает 

добиваюсь, соответствую, подхожу
2
. В словаре русского языка понятие 

«компетентность» трактуется как «область вопросов, в которых кто-либо хорошо 

осведомлен»
3
. В словаре русского языка С. И. Ожегова

4
 находим следующее 

определение: «компетентный – знающий, осведомленный, авторитетный в какой-либо 

области».  

«Компетенция – 1) круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; 

2) круг чьих-нибудь полномочий, прав». В словаре иностранных слов «компетентный – 

знающий, сведущий в определенной области; имеющий право по своим знаниям или 

полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем-либо». Понятия 

«компетентность» и «компетенция» понимаются обычно как рядоположенные. Однако 

в рамках компетентностного подхода «компетентность» рассматривается как 

«...самостоятельно реализуемая способность, основанная на приобретенных знаниях 

ученика, его учебном и жизненном опыте, ценностях, которую он развил в результате 

познавательной деятельности и образовательной практики»
5
. В свою очередь под 

                                                           
1
 Сластенин В.А. Гуманитарная культура специалиста // Магистр. № 1. С. 16–25. 

2
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (в 86 т.). С. 613. 

3
 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Около 57000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. 13-е изд., 

испр. М.: Рус. яз., 1981. С. 85. 
4
 Там же. 

5
 Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // 
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компетенцией целесообразно «подразумевать область (сферу) окружающей 

действительности или деятельности, в которой человек должен овладеть 

компетентностью (быть компетентным)»
1
. Следовательно, компетентность проявляется 

в конкретной ситуации, что является немаловажным фактором при разработке системы 

оценивания компетентности индивида. В российских психолого-педагогических 

исследованиях до последнего времени преобладал деятельностный подход к 

определению природы компетенции. Однако в последние годы появился ряд работ, в 

которых сделана попытка подойти к этому сложному явлению, одновременно 

используя возможности нескольких наук. Н. Ф. Ефремова, придерживаясь 

синергетического подхода, определяет данное понятие так: «Компетенции – это 

обобщенные и глубокие сформированные качества личности, ее способность наиболее 

универсально использовать и применять полученные знания и навыки»; «совокупность 

знаний, умений и навыков, позволяющих субъекту приспособиться к изменяющимся 

условиям, способность действовать и выживать в данных условиях» . Анализ работ по 

проблеме компетенции и компетентности позволяет сделать вывод о том, что в 

настоящее время отсутствует однозначное понимание самих понятий «компетенция» и 

«компетентность». Исследователи выделяют от 3 до 37 видов компетенций и 

компетентностей. В представленной ниже таблице показаны основные, по нашему 

мнению, подходы к определению понятия «профессиональная компетентность». 

Представим подходы различных авторов к определению понятия 

«профессиональная компетентность» и ее составляющие (см. табл. 1). 

Таблица 1 

 

Характеристика подходов 

к профессиональной компетентности и ее составляющих 

 

Источник 
Определение понятия профессиональная 

компетентность 

Составляющие 

профессиональной 

компетентности 

Энциклопедический 

словарь 

от лат. «compete» – добиваюсь, 

соответствую, подхожу: 

1) круг полномочий, представленный 

законом, уставом или иным актом 

конкретному органу или должностному 

лицу; 

2) знания и опыт в той или иной области 

– круг полномочий 

 

– знания; 

 

– опыт. 

Словарь 

русского языка 

С.И. Ожегова 

«круг вопросов, в которых кто-нибудь 

хорошо осведомлен» 

– осведомленность в 

хорошо знаемой 

области 

Е. И. Рогов 

профессионализм (связывает понятия 

профессионализм и компетентность) – есть 

совокупность психофизиологических, 

психологических и личностных изменений, 

происходящих в процессе овладения и 

длительного выполнения деятельности, 

обеспечивающих качественно новый, более 

эффективный уровень решения сложных 

профессиональных задач в особых условиях. 

Формирование профессионализма идет по 

– когнитивный; 

– эмоционально-

ценностный; 

– практический 

(деятельностный) 

                                                                                                                                                                                     
Педагогика. 2003. № 10. С. 8–14. 

1
 Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад; редкол.: М.М. Безруких, 

В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. 528 с. 
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Источник 
Определение понятия профессиональная 

компетентность 

Составляющие 

профессиональной 

компетентности 

трем основным направлениям: 

1) изменение всей системы деятельности, ее 

функций и иерархического строения. В ходе 

выработки соответствующих трудовых 

навыков происходит движение личности по 

степени профессионального мастерства, 

развивается специфическая система 

способов выполнения деятельности – 

формируется личный стиль деятельности; 

2) изменение личности субъекта, 

проявляющееся как во внешнем облике 

(моторике, речи, эмоциональности, формах 

общения), так и в соответствующих 

элементах профессионального сознания 

(профессионального внимания, перцепции, 

памяти, мышления, эмоционально-волевой 

сферы), что в более широком плане может 

рассматриваться как становление 

профессионального мировоззрения; 

3) изменение соответствующих 

компонентов установки субъекта по 

отношению к объекту деятельности, что 

проявляется в когнитивной сфере (уровень 

информированности об объекте, склонность 

к взаимодействию и удовлетворенности от 

этого взаимодействия, несмотря на 

трудности); 

в эмоциональной сфере (интерес к объекту, 

склонность к взаимодействию и 

удовлетворенности от этого взаимодействия, 

несмотря на трудности); 

в практической сфере (осознание своих 

реальных возможностей влияния на объект) 

Т.В. Добудько 

(опираясь на анализ 

работ 

Б.С. Гершунского, 

В.А. Извозчикова, 

А.К. Марковой, 

Л.М. Митиной, 

Н.Н. Лобановой) 

профессиональная компетентность есть 

единство его теоретической и практической 

готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности 

– научно-

теоретический; 

– психологический: 

– операционально-

технологический 

 

Таким образом, основными чертами компетентностного подхода к подготовке 

специалистов являются: 

– общесоциальная и личностная значимость формируемых знаний, умений, 

навыков, качеств и способов продуктивной деятельности; 

– четкое определение целей профессионально-личностного совершенствования, 

выраженных в поведенческих и оценочных терминах; 
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– выявление определенных компетенций, которые также являются целями 

развития личности; 

– формирование компетенций как совокупности смысловых ориентаций, 

базирующихся на постижении национальной и общечеловеческой культуры; 

– наличие четкой системы критериев измерения, которые можно обрабатывать 

статистическими методами; 

– оказание педагогической поддержки формирующейся личности и создание для 

нее «зоны успеха»; 

– индивидуализация программы выбора стратегии для достижения цели; 

– создание ситуаций для комплексной проверки умений практического 

использования знаний и приобретения ценного жизненного опыта; 

– интегративная характеристика проявлений личности, связанная с ее 

способностью совершенствовать имеющиеся знания, умения и способы деятельности 

по мере социализации и накопления опыта жизнедеятельности. 

Реализация компетентностного подхода в системе подготовки сотрудников 

ФСИН России позволяет под новым углом рассматривать проблему качества 

подготовки специалистов. Базисным критерием оценки качества образования 

выступает профессиональная компетентность как «интегральная характеристика 

специалиста, которая определяет его способность решать профессиональные проблемы 

и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной деятельности с использованием знаний и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей» (О.Е. Лебедев, А.П. Тряпицына и др.)
1
. Способность в 

данном случае понимается не как предрасположенность, а как умение. Следовательно, 

компетентность формируется в деятельности и всегда проявляется в органичном 

единстве с ценностями человека, так как только при условии ценностного отношения к 

деятельности, личностной заинтересованности достигается высокий профессиональный 

результат.  

В современных условиях формирование профессиональной компетентности 

специалиста в системе повышения образования является одним из фундаментальных 

базовых компонентов их профессиональной подготовки и обусловлено синтезом 

профессиональных знаний (гносеологический компонент), ценностных отношений 

(ценностно-смысловой компонент) и специальных умений (деятельностный 

компонент). 

Таким образом, профессиональная компетентность – это профессиональная 

подготовленность и способность субъекта труда (специалиста или коллектива) к 

выполнению задач и обязанностей повседневной деятельности. 

 
__________________________________________ 

Пискунов А.И., 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

кандидат экономических наук,  

подполковник внутренней службы 

E-mail: piskunov1108@mail.ru 

 

Формирование этнической толерантности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы как фактор противоэкстремистской деятельности 

 

Среди всего многообразия профессий особо выделяются те, от результатов 

деятельности которых напрямую зависит качество жизни людей. В данную группу 

                                                           
1
 Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. 2004. № 5. 

С. 3–15; Тряпицына А.П. Педагогика: учебник для вуза. СПб.: Питер, 2013. 304 с. 

mailto:piskunov1108@mail.ru


 

113 

можно включить профессии врача, учителя, судьи, сотрудника правоохранительных 

органов, в том числе, уголовно-исполнительной системы. Именно к этой категории 

специалистов общество всегда предъявляло наиболее высокие требования, в том числе 

и такие, как чувство патриотизма, высокий уровень социальной ответственности, 

морали и компетентности. 

Залогом формирования данных требований является система непрерывного 

образования сотрудника уголовно-исполнительной системы.  

Следует обратить внимание на тот факт, что сегодня в качестве одного из принципов 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования 

выступают гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, воспитание самоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования
1
. 

Основную роль в формировании и развитии необходимых качеств сотрудника 

УИС занимают общая и профессиональная социализации. Общая социализация 

способствует становлению личности гражданина, усвоению и овладению 

общепринятых в обществе норм, правил и нравственных, правовых, религиозных 

ценностей. Профессиональная социализация включает в себя процесс 

профессионального становления гражданина, приобретение навыков и умений для 

выполнения служебных задач. 

Глобальной задачей всей системы профессионального образования Российской 

Федерации является воспитание специалиста, обладающего твердой гражданской 

позицией, испытывающего ответственность за будущее своей страны. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в заключительном слове на 

пленарном заседании X съезда Российского союза ректоров 30 октября 2014 г. отметил, 

что «Если мы с вами не сможем сформировать, воспитать хорошего специалиста, у нас, 

конечно, не будет будущего. Это очевидный факт. Нам нужны люди со специальными 

знаниями и навыками. Но если мы не сможем воспитать человека с широкими, 

глубокими, всеобъемлющими, объективными знаниями в гуманитарной сфере, если мы 

не воспитаем человека самодостаточного, но осознающего себя частью большой 

великой многонациональной и многоконфессиональной общности, если мы этого не 

сделаем, у нас с вами не будет страны»
2
.  

В современной России существует более семидесяти религиозных конфессий, на 

фоне которых получили широкое распространение преступления на религиозной и 

межэтнической почве различных деструктивных групп, в том числе и экстремистской 

направленности. Приверженцы крайних взглядов и мер, радикальных способов 

решения проблем разжигают национальную рознь, религиозную вражду. В связи с этим 

важным направлением воспитания сотрудника УИС является создание единого 

информационного пространства для распространения идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям. 

Особое значение в настоящее время приобретает сочетание высокого уровня 

правовой культуры и толерантности сотрудника УИС, который призван не только знать 

правовые нормы, но и правильно применять их для защиты граждан и интересов своего 

государства. 

В условиях расширения миграционных процессов религиозный экстремизм 

как социальное явление представляет собой серьезную угрозу для общественной 

безопасности. 

                                                           
1
 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.09.2016). 
2
 Материалы Х съезда ректоров 30 октября 2014 г. [Электронный ресурс]. Режим джоступа: 

http://new.mephi.ru/press/release/content/5963 (дата обращения: 05.09.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://new.mephi.ru/press/release/content/5963
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Основным правовым актом в Российской Федерации в части профилактики 

экстремизма на межэтнической и межрелигиозной почве является Конституция 

Российской Федерации
1
.  

В главе 1 ст. 13 Конституции РФ запрещается создание и деятельность 

общественных объединений, деятельность которых направлена на разжигание 

религиозной, национальной и социальной розни.  

Согласно ст. 26 Конституции РФ каждый гражданин вправе определять и 

указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден 

к определению и указанию своей национальной принадлежности. Каждый гражданин 

имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка воспитания и 

общения. 

Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения и развития (п. 3 ст. 68 Конституции 

РФ). 

Статья 69 Конституции РФ гарантирует права коренных малочисленных 

народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации. 

Конституция РФ утверждает нормы регулирования межрелигиозных 

отношений: 

– ст. 14 гласит, что никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом; 

– ст. 28 гарантирует каждому свободу совести, свободу вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные 

и иные убеждения и действовать в соответствии с ними; 

– п. 2. ст. 29 не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства. 

Противодействие экстремистской деятельности регулируется Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О противодействии 

экстремистской деятельности»
2
. В данном Законе указано тринадцать видов деяний, 

которые рассматриваются как экстремистские. Эти деяния объединяют призывы к 

насилию, возбуждение ненависти, вражды принадлежности к определенной группе 

(национальной, религиозной, социальной).  

Процесс воспитания у сотрудника уголовно-исполнительной системы правовой 

культуры и толерантности представляет собой многоступенчатую модель, начало 

которой связано с этапом поступления в ведомственный вуз и изменения ближайшего 

окружения и социальной среды.   

На этапе отбора абитуриентов в ведомственный вуз при определении критериев 

профессионально-психологической пригодности необходимо уделять особое внимание 

диагностике этнической толерантности (интолерантности). 

Результатом деятельности Центров психодиагностики территориальных органов 

ФСИН России является углубленное изучение психологических особенностей 

личности кандидатов, поступающих в ведомственные вузы, с целью определения 

профессионально-психологической пригодности к обучению.  

                                                           
1
 См. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (изм. 

и доп. от 21.07.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
2
 О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3031. 
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Вторым этапом формирования навыков правовой культуры и толерантности 

сотрудника УИС является организация воспитательной работы с курсантами и 

студентами вуза. Воспитательная работа в вузе должна проводиться в соответствии с 

требованиями всех регламентирующих данное направление деятельности нормативных 

документов, планами организационно-практических мероприятий. Основной целью 

воспитательной работы в вузе является формирование профессионально-нравственной 

культуры обучающихся, создание условий для всестороннего развития их личности 

(включая общественно-политическую, научную и спортивную сферы), толерантного 

поведения сотрудника УИС. 

Основными субъектами в системе организации воспитательной работы 

ведомственного вуза являются: 

− начальник и его заместители; 

− начальники факультетов, командиры учебно-строевых подразделений, а  

также их заместители; 

− сотрудники отделений по работе с личным составом, в том числе психологи; 

− кураторы учебных групп из числа профессорско-преподавательского состава;  

− профессорско-преподавательский состав вуза. 

Третий этап – совершенствование правовой культуры и толерантности 

сотрудника УИС – реализуется в процессе профессиональной социализации.  

Первый год службы выпускника ведомственного вуза следует рассматривать не 

только как приспособление к новой ситуации или «безболезненное вхождение» в 

коллектив нового подразделения, но и как возможность для наставника выявить и дать 

оценку профессиональных  знаний, умений, практических и организаторских 

способностей, а также уровня правовой культуры и толерантности сотрудника.  

В условиях распространения религиозного экстремизма в разряд актуальных 

выходит задача повышения уровня профессиональной компетентности сотрудников 

ФСИН России в области религиозной преступности и особенностях ее пропаганды в 

 учреждениях уголовно-исполнительной системы, которая должна решаться путем: 

 изучения понятийно-категориального аппарата национально-религиозного 

экстремизма, этнической и религиозной толерантности;  

 овладения практическими навыками эффективного решения 

профессиональных задач, связанных с проблемами возникновения межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах; 

 оказания мер профилактического воздействия на лиц, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы, а также подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, с целью формирования 

этнической и религиозной толерантности. 

Ключевым направлением развития профессиональной компетентности 

сотрудников ФСИН России в области религиозной преступности является 

информационно-пропагандистская работа по данному направлению в форме: 

информирования в рамках служебной подготовки, оперативного информирования, 

проведения групповых диспутов, дискуссий, решения кейсов по вопросам 

возникновения и проявления этнического и конфессионального экстремизма, наглядного 

оформления актуальной информации в структурных подразделениях УИС. 

Указанные выше формы информационно-пропагандистской работы носят 

общепрофилактический характер воздействия на сотрудников УИС и способствуют 

формированию этнокультурной толерантности в межэтническом взаимодействии, 

развитию навыков толерантного межкультурного диалога, а также могут 

использоваться при выполнении сотрудниками профессиональных задач по работе с 

осужденными. 
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Наряду с организацией информационно-пропагандистской работы 

формирование у сотрудников УИС культуры межнациональных и межрелигиозных 

отношений осуществляется следующими способами: 

− укрепление дружеских связей с сотрудниками правоохранительных органов 

других регионов и государств; 

− взаимный обмен делегациями, проведение совместных мероприятий по 

обмену опытом в органах УИС субъектов Российской Федерации; 

− взаимодействие органов и учреждений УИС с общественными 

объединениями, занимающимися вопросами профилактики экстремизма, и 

ветеранскими организациями в органах уголовно-исполнительной системы; 

− повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников учреждений и 

органов УИС в области религиоведения по вопросу выявления в исправительных 

учреждениях радикально-ориентированных лиц (прохождение обучения по 

программам, предусматривающим специальную тематику занятий, раскрывающих 

сущность псевдорелигиозных учений, представляющих угрозу российскому обществу). 

Кроме того, значительную роль в профилактической работе играет комплекс 

мероприятий индивидуального характера, связанный с противодействием 

распространения экстремизма среди сотрудников органов и учреждений УИС, 

реализуемый сотрудниками психологической службы. 

Подразделениями психологической службы в целях профилактики 

распространения экстремизма среди сотрудников УИС должны осуществляться 

следующие основные функции: 

− выявление лиц, склонных к деструктивному поведению, психологическое 

сопровождение сотрудников, относящихся к «группе риска» в рамках мероприятий 

первичной психологической профилактики; 

− профессионально-психологическая подготовка сотрудников, в том числе к 

действиям в экстремальных ситуациях; 

− психологическое сопровождение несения службы сотрудниками в зонах 

чрезвычайных обстоятельств; 

− психокоррекция и восстановление профессиональной работоспособности 

сотрудников после действий в экстремальных ситуациях. 

Для проведения диагностического мониторинга этнической толерантности 

(интолерантности) сотрудников органов и учреждений УИС специалистами 

психологической службы используются соответствующие методики. 
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Ключевые проблемы преподавания современной археографии
1
 

 

Среди 68 общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен овладеть будущий документовед-архивист, ФГОС 3+ 

выделяет: 

1) «способность выявлять и отбирать документы для различных типов и видов 

публикаций» (ПК-12); 

                                                           
1
Археография традиционно определяется как вспомогательная или специальная историческая 

дисциплина, занимающаяся теорией, методикой и практикой публикации исторических источников. 
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2) «владение знаниями в области правил публикации исторических источников и 

оперативного издания документов» (ОПК-5)
1
. 

Таким образом, Министерство образования Российской Федерации не мыслит 

студента-бакалавра без археографических навыков. Подобная позиция имеет под собой 

достаточно весомые основания. Хотя Федеральное агентство по делам архивов и 

вычеркнуло из новых «Правил работы архивов организаций» деятельность по 

публикации архивных документов
2
 для государственного или муниципального архива 

эта деятельность, по-прежнему, актуальна
3
. 

В то же время при обучении современной археографии преподаватель 

неизбежно сталкивается с рядом проблем. Связаны они прежде всего с тем, что 

археография, как научная дисциплина, в настоящее время переживает процесс 

кардинального изменения. Коренное переосмысление своих целей и задач характерно 

сегодня не только для археографии, но и для других «вспомогательных исторических 

дисциплин». Из «служанок» «большой истории» они превращаются в основные 

двигатели современного гуманитарного знания. «Научные дискуссии, развернувшиеся 

с 60-х гг. ХХ в.… приходили к «открытию» таких феноменов культуры, как письмо, 

знаково-символические системы, структурирование времени обществом, восприятие 

пространства как объекта культуры, – отмечает Ю.Э. Шустова. – Но драматичность 

сложившейся ситуации в современной модели гуманитарного познания состоит в том, 

что именно эти важнейшие феномены культуры общества являлись предметами 

изучения вспомогательных исторических дисциплин»
4
. 

Кардинальное переосмысление археографии началось сравнительно недавно, с 

выходом в свет статьи руководителя Росархива В.П. Козлова «Теоретические основы 

археографии с позиций современности» в начале 2001 года
5
. Данная работа вызвала на 

страницах журнала «Отечественные архивы» ожесточенную дискуссию между 

сторонниками и противниками нового подхода к археографической науке. Ученые так 

и не пришли к компромиссу. Вполне резонные доводы оппонентов о том, что нельзя 

полностью отказываться от выработанной веками терминологии, а также оставлять за 

рамками исследовательского поля бурно развивающуюся полевую археографию
6
, 

В.П. Козлов счел неубедительными. В дальнейшем на основе своей концепции он 

выпустил учебник «Основы теоретической и практической археографии». И это 

единственный учебник по современной археографии на сегодняшний день! Даже если 

не брать в расчет спорность теоретических построений, изложенных В.П. Козловым, 

обращает на себя внимание устаревший характер учебника. Последнее издание вышло 

в 2008 году, еще до перехода на новую систему высшего образования. Кардинальным 

                                                           
1
46.03.02. Документоведение и архивоведение: федер. образоват. стандарт высш. образования: 

уровень высш. образования бакалавриат. Утв. Приказом М-ва образования и науки Рос. Федерации от 

6 марта 2015 г. № 175. URL: www.pravo.gov.ru. 
2
См.: Правила организации хранения, комплектования, учѐта и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях. Утв. Приказом М-ва культуры Рос. Федерации 

от 31 марта 2015 г. № 526. URL: www.pravo.gov.ru. 
3
Пп. 5.7 и 5.16 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук: утв. 

Приказом М-ва культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации от 18 янв. 2007 г. № 19 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 14 мая 2007 г. № 20. 
4
Шустова Ю.Э. Вспомогательные исторические дисциплины в современном гуманитарном 

знании и образовательной модели [электронный ресурс] // Интернет портал «Родная история» 

(www.rodnaya-istoriya.ru). 
5
Козлов В.П. Теоретические основы археографии с позиций современности // Отеч. архивы. 2001. 

№ 1. С. 10–33. 
6
Полевая археография – целенаправленная деятельность по выявлению, сбору и изучению 

памятников письменности в среде их бытования. 
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образом изменилась за минувшие 8 лет и практика публикации архивных документов. 

На порядок возросла доля электронных изданий, которые в учебнике подробно не 

рассматриваются
1
. 

Разумеется, споры и дискуссии, в том числе по таким фундаментальным 

вопросам как предмет, объект, цели, методы и основные понятия, характерны для 

нормального развития любой науки. Однако в археографии «идол площади» силен 

настолько, что представляет существенное препятствие в преподавании. Например, не 

только ученый-археограф, но и бакалавр, окончивший соответствующий курс, должен 

осознавать, что строго обязательным элементом легенды является указание архивного 

шифра для неопубликованного и библиографического описания для опубликованного 

исторического источника. Но как обозначить для студентов эту составляющую? В 

учебнике, с которым, повторюсь, согласны далеко не все археографы, она названа 

наукоемким термином «стратиграфия»
2
, а в до сих пор действующих «Правилах 

издания исторических документов» 1990 г., которыми должны руководствоваться все 

историки и архивные работники, – «поисковые данные»
3
. И подобное «утяжеление» 

терминологии в учебнике В.П. Козлова, разумеется, далеко не единственное. 

Что касается «Правил издания», то если игнорировать такой явный анахронизм 

как соблюдение принципа «коммунистической партийности» при выявлении 

документов для публикации
4
, то они до сих пор не утратили своей актуальности и, 

пожалуй, для изложения методики издания исторических источников на традиционных 

носителях информации подходят даже лучше, чем учебник В.П. Козлова. Однако по 

понятным причинам «Правила» совершенно не затрагивают электронные публикации 

исторических документов. 

Несколько исправить эту ситуацию попытался Росархив, выпустивший в 2007 г. 

обновленные правила работы государственных, муниципальных архивов. В 

нормативно-правовом акте не просто допускается такая форма использования 

архивных документов как электронная публикация, но и обозначены ее виды: 

гипертекст, мультимедиа и база данных
5
. Однако в дальнейшем давать какие-либо 

методические рекомендации, как подобные публикации осуществлять, ВНИИДАД не 

стал. Разумеется, к тому есть объективные причины: новые технологии стремительно 

развиваются, и любые правила устареют уже в момент их выхода. Тем не менее, какие-

то основополагающие принципы, закрепленные в новых правилах, несомненно 

способствовали бы как улучшению качества интернет-публикаций, так и унификации 

процесса изложения соответствующего материала в учебном курсе «современная 

археография». Главными из них, соглашаясь с Ю.В. Грум-Гржимайло и 

И.В. Сабельниковым, должны стать: 

 «предоставление полной информации о документах…; 

 включение в электронную публикацию оцифрованных образов источников; 

 обеспечение возможностей поиска информации в этих документах; 

 организация гипертекстовых ссылок между документами…; 

 значительное увеличение объема дополнительной и справочной 

информации…»
6
. 

                                                           
1
Козлов В.П. Основы теоретической и практической археографии. 2-е изд., перераб. и дополн. 

М.: РОССПЭН, 2008. 
2
Там же. С. 126. 

3
Правила издания исторических документов в СССР. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: [Глав. арх. 

управление при Совмине СССР], 1990. С. 114. 
4
Правила издания исторических документов в СССР… С. 27. 

5
Абз. 6 п. 5.16 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. 
6
Грум-Гржимайло Ю.В., Сабельников И.В. Некоторые проблемы публикации архивных 

документов в электронных изданиях // Вестн. архивиста. 2006. № 2–3. С. 315. 
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Надо отметить, что в реальной практике электронных архивных публикаций 

работники отделов использования зачастую идут по пути «наименьшего 

сопротивления», публикуя только сканы документов без расшифровки текста и 

конвоя
1
. Стоит сразу объяснить студентам, что данный подход не просто нарушает 

«Правила» 1990 г., но в корне противоречит всему опыту издательской деятельности, 

накопленному археографией за 300 лет ее развития. 

В условиях теоретической неопределенности и методологического вакуума 

многие преподаватели находят выход в упоре на изложение единственного 

«устоявшегося знания» – истории археографии. Этому способствует и наличие 

«свежего» учебного пособия по истории дисциплины
2
. Безусловно, история 

становления отечественной археографии, как и любой другой науки, в преподавании 

важна, однако такой подход, в целом, представляется неправильным. Во-первых, 

история археографии не входит в круг рекомендованных компетенций и реальную 

практику архивной работы, а во-вторых, подобный смещенный акцент противоречит 

названию курса – «Современная археография». 

Выход из сложившейся ситуации видится в написании учебника или хотя бы 

учебного пособия по современной археографии, в котором бы концепция В.П. Козлова 

не рассматривалась как единственно верная, а излагались бы, помимо нее, и положения 

«старой школы», с традиционным подразделением науки на полевую, камеральную 

(описательную) и эдиционную (издательскую) археографии. 

Что касается методики бумажных, звуковых и аудиовизуальных публикаций, то 

ее можно легко изложить, опираясь на «Правила» 1990 г., оживив материал примерами 

публикаций из нового тысячелетия. Однако при изложении методики нельзя упускать 

отдельные дискуссионные моменты, которые не нашли отражения в советском 

документе. Например, необходимо осветить берущий начало еще с XVIII в. спор между 

сторонниками дословной (дипломатической) передачи текста исторического документа 

и «собственно научного», при котором «устранимые неисправности текста» 

ликвидируются без всяких оговорок в примечаниях. В советские годы, с началом 

издания «массовых источников», к дискуссии присоединилась и третья сторона, 

предлагавшая сокращать текст публикации отдельных видов стандартизированных 

документов до таблиц или регест
3
. «Правила» однозначно решают эту полемику в 

пользу вторых и третьих, делая некоторые исключения лишь для допетровских текстов, 

что, на взгляд автора, не всегда справедливо. 

Методические же рекомендации по электронной публикации исторических 

источников еще только предстоит создать, на основе обобщения широкой практики и 

отдельных теоретических статей по данной теме. 

И, наконец, гораздо более важным элементом, чем новый учебник, является 

необходимость сделать упор в преподавании на практику, т. е. разработку студентами в 

рамках семинарской и самостоятельной работы собственной публикации 

исторического документа. В противном случае, даже самый совершенный учебник 

окажется для бакалавров «мертвым грузом». 

 

                                                           
1
Конвой. Термин введенный в археографическую науку Д.С. Лихачевым, означает 

информационное сопровождение документа (предисловие, комментарии, примечания, заголовок, легенду 

и т.д.). 
2
Адаменко А.М., Ермолаев А.Н. Археография. История и современное состояние: учеб. пособие. 

Кемерово: Кемеров. гос. ун-тет, 2013. 
3
Подробнее см.: Кистерев С.Н. Археография между Сциллой и Харибдой // Вестн. «Альянс-

Архео». 2014. № 7. С. 33–54. 
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Отражение идей Я. Корчака при реализации личностно-ориентированного 

подхода в профессиональной подготовке бакалавров 

 

Какие ассоциации вызывает у Вас термины «воспитание», «воспитательная 

работа»? У большинства педагогов прозвучат стандартные ответы: это 

целенаправленное формирование личности, воспитание связано с подготовкой к 

общественной, культурной и профессиональной жизни. А «воспитательная работа» 

вызывает четкие ассоциации со школой, детским садом и иногда с учреждениями 

среднего профессионального образования (училищами и колледжами). И далеко не в 

первую очередь в список данных ассоциация попадают высшие учебные заведения: 

университеты, институты, академии. По какой-то невидимой воле судьбы многие 

преподаватели самых разнообразных по профилю вузов стали считать, что 

воспитательная работа это незначимое направление работы. Да и новые федеральные 

государственные стандарты все больше ориентируют преподавателя на соответствие 

учебной дисциплины с компетенциями. То есть преподавателям высшей школы важно 

сформировать компетентность, а воспитывать вроде бы ему и нечего. «Воспитывали 

раньше: семья, школа…» – считают педагоги. Воспитание и детство стали такими 

понятиями, которые взаимодополняют друг друга. С точки зрения и науки, и практики, 

это положительная тенденция. Но ведь период детства по нормативным документам 

длится до 18 лет. Можно ли считать юных восемнадцатилетних первокурсников уже 

взрослыми?! Не может же личность, перескочив возрастной рубеж детства, резко 

повзрослеть? Конечно, нет, об этом говорят исследователи психологии поздней юности 

Э. Эриксон, Л.С. Выготский, И.С. Кон и многие другие. В вузы приходят личности 

«зреющие», но не зрелые. Да, не преподаватели высшей школы «сажают» ростки зерна 

знаний и общечеловеческих ценностей, формируют мироощущение. Эта работа 

предыдущих ступеней образовательной системы. Но любая работа требует 

продолжения. Руководствуясь идеями системного подхода (научные работы 

Н.М. Таланчука, В.П. Беспалько, В.Н. Садовский) и концентрическим принципом 

подачи знаний в процессе обучения, мы предполагаем, что и воспитательная работа в 

современном вузе должна выйти на новый уровень. Немаловажное значение 

приобретают «законы возраста», в нашем случае учет психологических особенностей 

поздней юности на первом этапе системы высшего образования – бакалавриата, 

предполагающего четырехлетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы. Согласно данным федеральной службы государственной 

статистики контингент дневных отделений обучающихся на первой ступени по 

профилю бакалавриат в учреждениях высшего профессионального образования 

составляют юноши и девушки от 17 до 22 лет
1
. Этот возрастной период в 

психологических науках затрагивает два этапа развития личности: юность и раннюю 

взрослость. В период расцвета древнегреческих государств, философы Пифагор и 

Гиппократ рассматривали эти периоды как один, определяя его как возраст молодости. 

Юность и взрослость как отдельные возрастные периоды рассматривались в различных 

теориях периодизации психического развития значительно позднее учеными западной 
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и отечественной психологической мысли П.П. Блонским, З. Фрейдом, Ж. Пиаже, 

Л. Кольбергом, Дж. Ловингером, Э. Эриксоном, Л.С. Выготским.  

Анализ современных исследований в области периодизации психического 

развития (концепции поуровневого социального развития личности в онтогенезе 

Д.И. Фельдштейна, теории метакогнитивного развития Дж. Флейвелла, теории развития 

субъективной реальности и ее периодизации в онтогенезе В.И. Слободчикова) показал, 

что в отечественной системе образования наиболее приемлемой считается 

периодизация, основанная на исследованиях Л.С. Выготского, в западных странах 

придерживаются периодизации, предложенной Э. Эриксоном. Л.С. Выготский положил 

в основу периодизации психического развития стабильные и критические периоды, 

научное обоснование которых позволило открыть для педагогической теории и 

практики новую систему ориентиров – необратимых новообразований возраста, 

указывающих на положительную динамику развития человека. Построенное на данных 

ориентирах образование способно достигнуть наивысшей цели – гармоничного 

развития личности человека. После прохождения каждого периода у личности 

появляются различные новообразования возраста, которые влияют на жизнь и 

поведение человека
1
. С точки зрения исследователей А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эльконина, 

основой психического развития является смена деятельности, детерминирующая 

возникновение новообразований; в то же время достигнутые новообразования 

являются предпосылкой становления нового типа деятельности, переводящего 

личность на новый этап развития. Стоит отметить, что для указанных выше периодов 

исследователи Д.Б. Эльконин, В.И. Слободчиков, В.С. Собкин и др. определяют 

ведущим типом деятельности учебно-профессиональную. Прочная основа будущей 

профессиональной деятельности закладывается в период обучения в вузе
2
.  

Итак, именно на этап получения высшего образования приходится 

формирование и развитие личности, где ведущими факторами успешной социализации 

будут являться целевые, содержательные и технологические аспекты учебного и 

воспитательного процесса. 

Студенты, поступившие по направлению подготовки бакалавриат, находятся на 

этапе кризиса 17 лет, прохождение которого обусловлено формированием различных 

новообразований возраста и развитием психических процессов и психических свойств 

личности. Основным ориентиром при проектировании образовательного процесса на 

первых двух курсах очной формы обучения становится кризисное противоречие 

возраста – интимность против изоляции и, как следствие, – развитие чувства любви. 

Согласно теории Э. Эриксона при правильно организованных условиях это чувство 

будет проявляться по отношению к другим людям и окружающему миру, но при 

неблагоприятных обстоятельствах новообразованием возраста может выступить 

развитие чувства любви к самому себе, формирование ощущения собственной 

исключительности. На старших курсах (3 и 4 год обучения) будущие бакалавры 

вступают в стадию взрослости, где кризисным противоречием возраста выступает 

производительность против поглощения самим собой. Студенты включаются в новую 

систему общественных отношений: учебная группа сокурсников, новые друзья и 

преподаватели, на старших курсах – это коллеги по работе, сексуальные партнеры. 

Именно в данный период происходит освоение ролевого разнообразия, которое 

приобретает ведущее значение в юности вследствие возросших когнитивных 

возможностей личности, увеличения диапазона ролевого выбора и расширения 
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окружения
1
. Важные особенности юношеского развития определяются процессом 

смены социальных и гендерных ролей. Гендерные роли – продукт социально 

конструируемый, это социально детерминированные роли идентичности и сферы 

деятельности мужчин и женщин, зависящие от социальной организации общества
2
. В 

русле культурологического подхода гендерная роль содержит «нормативные 

предписания и ожидания, которые соответствующая культура предъявляет к 

«правильному» мужскому или женскому поведению и которые служат критерием 

оценки маскулинности/ фемининности взрослого»
3
. Поликультурность окружающего 

пространства способствует ролевым конфликтами, создавая ситуации, в которых 

сталкиваются свойственные разным ролям личности взаимоисключающие социальные 

ожидания. На всем протяжении юношеского развития «индивид испытывает на себе 

действие последовательных или непоследовательных ожиданий значимых других, 

относящихся к его ролевому поведению и облегчающих или затрудняющих гендерную 

социализацию»
4
. 

Исследователи (Андреева Г.М., Цукерман Г.А., Минюрова С.А.) указывают на 

ряд социальных факторов, затрудняющих развитие личности в юношеском возрасте. 

Среди наиболее крупных проблем можно назвать зависимость от семьи. «Чем 

продолжительнее срок обучения, тем дольше остается юноша и девушка зависимыми. 

При этом роль семьи заметно снижается, поскольку родители все больше склонны 

слагать с себя ответственность за своих детей, а роль среды сверстников 

соответственно повышается»
5
. Средства массовой информации, как один из важнейших 

институтов социализации личности, транслируют различные ценности, стандарты и 

ролевые ожидания, конфликтующие между собой и наполненные противоречивым 

содержанием, что значительно осложняет процессы социальной, в том числе и 

гендерной идентификации.  

Не менее важной особенностью личности в юношеский период является 

половозрастная идентификация или гендерная идентичность. Исследования 

отечественных психологов Ю.Е. Алешиной, А.С. Волович, Т. Бреслав, Б. Хасан, 

В.Е. Каган в области особенностей гендерной идентификации в период юности и 

ранней взрослости констатируют различия в гендерной идентификации девушек и 

юношей. Ядро личности и самосознания юноши больше всего зависит от его 

профессионального самоопределения и достижений в избранной сфере деятельности. 

Он оценивает себя главным образом по своим предметным достижениям. Юноша, не 

осуществивший профессионального самоопределения, не может чувствовать себя 

взрослым. У юношей возникает фетишизация силы и мужественности. У девушек резко 

усиливается интерес к своей внешности, возникает завышенная оценка ее значения, 

связанная с ростом самооценки, увеличением потребности нравиться и обостренной 

оценкой своих и чужих успехов у противоположного пола
6
. 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. Гендерное самосознание – «совокупность интегрированных образов и 

оценок «Я-личности». В его структуру входят совокупность знаний – представлений о 

себе как носителе определенного гендера, сходстве и различиях с представителями 
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другого гендера, представление о своем жизненном и профессиональном пути,  

представления о ролях и идеалах, нормах социального поведения гендера, своих 

гендерных стереотипах»
1
. 

В работах В.П. Плотникова, Л.В. Куликова, П.А. Ковалева достоверно были 

обнаружены гендерные различия в эмоциях и эмоциональных состояния среди девушек 

и юношей. Юноши более склонны переживать из-за отношений, сложившихся в 

учебной группе, из-за отношений с родителями, в то время как девушки более склонны 

переживать из-за успехов в учебной деятельности. При этом во время учебного 

процесса более подвержены вспыльчивости и агрессивным реакциям девушки, в то 

время как энергетические затраты юношей на сдачу сессии превалируют над 

показателями своих сокурсниц
2
. 

Зарубежными (D. Paterson, D. Andrew) и отечественными исследователями 

(Л.Н. Фоменко, Л.К. Босый) выявлены различия в концентрации и устойчивости 

внимания на первых курсах обучения: женщины внимательнее мужчин, но к концу 

обучения все характеристики внимания выравниваются
3
. Стоит отметить, что 

неравность в таких показателях, как пространственное воображение и математические 

способности, отмечена большинством исследователей в пользу студентов мужского 

пола.  

Неопределенность процесса социализации и автономизации, гендерные 

различия в развитии многих психических процессов усложняет для молодого 

поколения задачу освоения профессиональной деятельности и роли, поэтому учет 

психологических особенностей юношей и девушек в период обучения на первой 

ступени системы образования – бакалавриате – способен снизить эмоциональную 

напряженность личности, ускорить ее адаптацию к требованиям и правилам учебного 

заведения, повысить интерес к своей будущей профессии. 

С целью реализации направления воспитательной работы, с учетом 

психологических особенностей юношеского возраста, мы сочли целесообразным 

обратиться к педагогическим идеям Януша Корчака, талантливого педагога двадцатого 

столетия. «Реформировать мир – это значит реформировать воспитание», –  писал он
4
. 

Преподаватель высшей школы воспитывает будущих профессионалов, умеющих 

работать по профессии. По сути, преподаватель воспитывает личность, которая 

трудясь, работает на благо общества. А значит, необходимо акцентировать внимание на 

ценности будущей профессии, независимо от того, является ли дисциплина 

гуманитарной или естественнонаучной. Читая труды Януша Корчака, понимаешь, как 

важно преподавателю показывать студенческой аудитории ценность их будущей 

профессии. 

Корчак, писал о ребенке: «он для меня живая книга человеческой натуры, и 

чтение ее учит меня зрелости»
5
. В университет приходят «далеко не в тонком 

переплете книги». Каждая личность студента уникальна и наполнена особенным 

содержанием жизненного опыта, и в процессе воспитательной и учебной работы со 

студентами это надо учитывать: чаще обращаться к личному опыту студентов и 

находить точки соприкосновения преподаваемой дисциплины с индивидуальным 

опытом студента. Преподаете химию – спросите студентов, что они едят на завтрак? 

Процессы химического расщепления можно объяснить и так. Преподаете 

математическую статистику – попробуйте посчитать, сколько студентов со всего мира 
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могут прийти на день рождение к одному из них, например Александру. Да, 

Александру, а не студенту Иванову. Обращение по имени или по имени отчеству 

помогает установить доброжелательную атмосферу в учебном коллективе, а студенту 

ощутить значимость новой роли – будущего профессионала, взрослого. 

«Мать обязана опекать свое дитя, но не имеет права требовать от него награды 

за это» – данная мысль Я. Корчака может найти отражение при учете психологических 

особенностей студентов в вузе
1
. Использование личностно-ориентированного подхода 

в процессе передачи знаний от преподавателя к студенту является более эффективным, 

чем применением методов авторитарного воспитания, это позволяет учесть многие 

психологические особенности возраста. Например, метод дискуссии, используемой на 

практических занятиях, способствует развитию коммуникабельности, проблемные 

задания активизируют логическое мышление и развитие аналитико-синтетических 

операций. 

Очень много ценного можно взять на педагогическую заметку преподавателю 

высшей школы из трудов Я. Корчака и из опыта его последователей. Тезис Я. Корчака 

«Если ты чему-либо учишь – значит, ты должен быть близким!» реализует 

накопленные психолого-педагогической наукой знания об особенностях развития 

личности в период юности и позволяет реализовывать образовательный процесс в духе 

идей личностно-ориентированного подхода. 
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Мотивационная составляющая на занятия физическими упражнениями 

 

Несмотря на регламентацию руководящими документами занятий физическими 

упражнениям, сотрудники УИС недостаточно мотивированы на повышение уровня 

своей физической подготовленности. По результатам исследований, проводимых среди 

сотрудников практических органов, курсантов образовательных организаций ФСИН 

России, можно сделать выводы о низкой мотивации большинства сотрудников на 

физкультурно-оздоровительную деятельность. Многочисленные данные науки и 

практики свидетельствуют о том, что физкультурно-спортивная деятельность еще не 

стала для сотрудников насущной потребностью, не превратилась в интерес личности. 

Реальное внедрение среди сотрудников самостоятельных занятий физическими 

упражнениями недостаточно. 

Среди причин называются напряженный график работы, физическая и 

психологическая усталость, отсутствие свободного времени. Вместе с тем 

обозначенный минимум занятий (не менее двух часов в неделю) принимается за основу 

при планировании занятий по служебно-боевой подготовке. В теории и методике 

спортивной тренировки ведущими учеными этой области давно определены временные 

                                                           
1
 Корчак Я. Воспитание личности: Книга для учителя / сост., авт. вступ. ст. и коммент. 

В.Ф. Кочнов. М.: Просвещение, 1992. 285 с. 

mailto:solon.varjag@mail.ru


 

125 

рамки на достижение и поддержание различных степеней «физической кондиции». 

Поэтому установленного минимума явно не достаточно.  

Выход в сложившейся ситуации может быть только один: самостоятельные 

занятия физической культурой. 

Однако при таком, казалось бы, элементарном решении возникают объективные 

и субъективные трудности. Последние продиктованы мотивационной составляющей 

сотрудника на поддержание высокого уровня физического здоровья и достаточных для 

служебной деятельности физических качеств. Попробуем разобраться в понятии 

«мотивационная составляющая на занятия физическими упражнениями» и дать 

практические рекомендации по ее повышению и поддержанию на высоком уровне. 

Современная система отечественного образования базируется на понятии 

«компетенция», которое подразумевает под собой способность применять знания, 

умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в различных 

проблемных профессиональных либо жизненных ситуациях. Сущностью 

компетентностного подхода в образовательной деятельности является компетентность. 

Рассмотрим составляющие компетентности сотрудника УИС в области физической 

культуры.  

Первое место, по нашему мнению, занимает когнитивная составляющая, 

которая отвечает на вопрос «что?». В нашем случае, ответ на поставленный вопрос 

прост –хорошее физическое здоровье, высокая трудоспособность, стрессоустойчивость, 

позитивное отношение к жизни – понятные и доступные каждому ценности.  

Вторую позицию можно определить как мотивационная составляющая, 

отвечающая на вопросы «почему?» и «зачем?». Ответами на данные вопросы могут 

выступать: долголетие, отсутствие болезней (как хронических, так и 

профессиональных), устроенная личная семейная жизнь, активный образ жизни, в том 

числе и после выхода на пенсию. 

Третья составляющая, операционная, отвечает на вопрос «как делать?» и 

предполагает использование комплексов физических упражнений в соответствии с 

поставленными перед сотрудником задачами. 

Четвертый, этический, элемент компетентности имеет существенное значение в 

мотивировании сотрудника к физическим тренировкам. Ответ на вопрос «как к этому 

отнесутся окружающие люди?» в большинстве случаев становится определяющим в 

принятии решения. Поддержка товарищей по службе, семьи, друзей имеет 

немаловажное значение для тренирующегося, особенно на начальном этапе его 

адаптации к физическим нагрузкам, преодолении связанных с ними психологических 

барьеров. 

Тесно связанная с предыдущей социальная составляющая предполагает ответ 

на вопрос «с кем?». Совместные занятия физическими упражнениями с 

единомышленниками значительно повышают качество и эффективность тренировок. 

Положительный эмоциональных настрой, соревновательный дух, взаимная страховка 

при выполнении сложных упражнений обеспечивают поддержание высокого уровня 

мотивации на последующие спортивные достижения. 

Таким образом, о компетентности сотрудника в области его физического 

самосовершенствования возможно судить по его ответам на обозначенные выше 

вопросы. Соответственно, можно делать выводы о мотивационной составляющей к 

физическим тренировкам. 

Разберем теперь понятие «мотивация» и определим ее роль в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Под мотивацией мы понимаем глубокие внутренние побуждения, приводящие к 

активным действиям, внутренним переменам, поиску решений, пересмотру ценностей.  
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В спортивной психологии, не зная особенностей потребностно-мотивационной 

сферы личности спортсмена, трудно готовить его к соревнованиям, формировать у него 

устойчивую, сильно действующую мотивацию. 

В случае с сотрудником УИС, как правило не занимающимся 

профессиональным спортом, все несколько иначе. В данном случае мы имеем в виду 

мотивационно-ценностную составляющую, отражающую активно положительное 

эмоциональное отношение к физической культуре, сформированную потребность в 

ней, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, организующих и направляющих 

волевые усилия личности, познавательную и практическую деятельность по овладению 

ценностями физической культуры, направленность на здоровый образ жизни, 

физическое совершенствование
1
. 

Исходя из компетентностного подхода, очень важно уметь ставить перед собой 

цель. Правильное целеполагание способствует положительной мотивации к 

тренировочной деятельности. И, наоборот, неправильная, недостаточная мотивация 

возникает и в том случае, когда цель не является действительно значимой для 

сотрудника, занимающегося физическими упражнениями. Правильная мотивация 

возникает из глубоких внутренних потребностей в переменах, например, из 

потребности привести массу своего тела в норму. 

Выявить правильность мотивации к занятиям достаточно просто, применяя 

составляющие компетентности сотрудника УИС в области физической культуры. 

Однако, исходя из особенностей физической тренировки, тренировочного процесса, 

проходящих в достаточно продолжительном временном промежутке, говорить о 

постоянном поддержании высокого уровня мотивации очень сложно. Во-первых, у 

каждого индивидуума свои личные мотивы тренироваться. Во-вторых, нужно помнить, 

что мотивация следует за действиями. Активные действия подпитывают мотивацию. И 

наоборот, промедление, долгие раздумья, взвешивания всех «за» и «против», отсрочка 

действий сводят мотивацию к минимуму.  

Мотивация, в свою очередь, является прекрасным дополнением к дисциплине. 

Мотивация вдохновляет начать движение, а дисциплина дает силы довести дело до 

конца. Более того, когда дисциплина становится устойчивой привычкой, чувства и 

эмоции, вдохновение и мотивация начинают подчиняться дисциплине. Дисциплина 

заключается в постоянной работе, умственном и физическом напряжении. К тому же 

если пользоваться дисциплиной ежедневно, то она становится привычкой и перестает 

требовать усилий.  

Несомненно, дисциплина предполагает волевые усилия, которые регулируют 

поведение и деятельность личности сотрудника в соответствии с поставленными 

целями, принятыми решениями. Волевая активность обуславливается силой мотива: 

если мне необходимо добиться определенного результата, то я должен проявить более 

интенсивное и более длительное волевое усилие. Волевое усилие направляется 

разумом, моральным чувством, нравственными убеждениями. 

С философской точки зрения в диалектическом материализме это объясняется 

законом перехода количественных изменений в качественные, когда тренирующийся 

ставит перед собой цель, например, повысить показатели своих физических качеств 

или получить желаемый оздоровительный эффект, постепенно и планомерно идет к 

этой цели. Причем количество и качество должны рассматриваться как части одного 

целого, представляющие собой стороны одного и того же предмета. Отсюда 

напрашивается вывод, что дисциплина и сам процесс работы создают у человека то 

самое психологическое состояние, которого так жаждут люди, ищущие мотивации и 

вдохновения. Поэтому каждому тренирующемуся следует помнить, что сначала идут 

действия, а затем появляется мотивация. Недостаток мотивации, как правило, 

                                                           
1
 Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: учеб. пособие для студентов высших учебных 

заведений. М.: Физкультура и спорт, 1974. 
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происходит из проблемы жизненных приоритетов. Если физическое здоровье и 

требуемая для служебной деятельности физическая форма занимают одно из последних 

мест в списке жизненных приоритетов, то мотивировать себя на тренировочную 

деятельность невозможно. Таким образом, мы подошли к фундаменту, который лежит 

в основе мотивации – к потребностям личности. 

Потребности в физической культуре представляют собой главную 

побудительную, направляющую и регулирующую силу поведения личности 

сотрудника. Они обладают широким спектром: потребность в движениях и физической 

активности; в общении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей; в 

играх, развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке; в самоутверждении, укреплении 

позиций своего «Я»; в познании; в эстетическом наслаждении; в улучшении качества 

физкультурно-спортивных занятий, в комфорте и др. 

Потребности тесно связаны с эмоциями – переживаниями, ощущениями 

приятного и неприятного, удовольствия или неудовольствия
1
. 

Удовлетворение потребностей выражается в положительных эмоциях (радость, 

счастье), неудовлетворение – в отрицательных (отчаяние, разочарование, печаль). 

Человек, как правило, отдает предпочтение тому виду деятельности, который в 

наибольшей мере позволяет удовлетворить возникшую потребность и получить 

положительные эмоции. Если же сотрудник не имеет конкретных целей в 

физкультурно-спортивной сфере, то он не проявляет интереса к ней. 

Возникающая на основе потребностей система мотивов определяет 

направленность личности, стимулирует и мобилизует ее на проявление активности. 

Можно выделить следующие мотивы
2
: 

 физического совершенствования, связанный со стремлением ускорить темпы 

собственного развития, занять достойное место в своем окружении, добиться 

признания, уважения; 

 товарищеской солидарности, продиктованной желанием быть вместе с 

друзьями, общаться, сотрудничать с ними; 

 долженствования, связанный с необходимостью посещать занятия по 

физической культуре, выполнять требования учебной программы; 

 соперничества, характеризующий стремление выделиться, самоутвердиться в 

своей среде, добиться авторитета, поднять свой престиж, быть первым, достичь как 

можно большего; 

 подражания, связанный со стремлением быть похожим на тех, кто достиг 

определенных успехов в физкультурно-спортивной деятельности или обладает 

особыми качествами и достоинствами, приобретенными в результате занятий;  

 спортивный, определяющий стремление добиться каких-либо значительных 

результатов; 

 процессуальный, при котором внимание сосредоточено не на результате 

деятельности, а на самом процессе занятий; 

 игровой, выступающий средством развлечения, нервной разрядки, отдыха; 

 комфортности, определяющий желание заниматься физическими 

упражнениями в благоприятных условиях, и др. 

Прочные мотивы к самостоятельным занятиям базируются на системе 

ценностных ориентаций сотрудника УИС. В сфере физической культуры ценности по 

качественному критерию представлены следующим образом
3
: 

 физические (здоровье, телосложение, двигательные умения и навыки, 

физические качества, физическая подготовленность); 

 материальные (условия занятий, качество спортивной экипировки, льготы); 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Физическая культура студента: учебник / под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 2000. 

3
 Там же. 
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 социально-психологические (отдых, развлечение, удовольствие, трудолюбие, 

навыки поведения в коллективе, чувства долга, чести, совести, благородства, средства 

воспитания и социализации, рекорды, победы, традиции); 

 психические (эмоциональные переживания, черты характера, свойства и 

качества личности, творческие задатки); 

 культурные (познание, самоутверждение, самоуважение, чувство 

собственного достоинства, эстетические и нравственные качества, общение, авторитет). 

В структуре физкультурно-спортивной деятельности ценностные ориентации 

тесно связаны с эмоциональными, познавательными и волевыми ее сторонами, 

образующими содержательную направленность личности сотрудника. Характер же 

направленности в самой деятельности чаще зависит от того, какой личностный смысл 

имеет система тех или иных ценностей, определяющая действенность отношений 

индивида к тем объектам, ради которых эта деятельность осуществляется. Одни 

объекты могут вызывать эмоциональную (чувственную), другие – познавательную, 

третьи – поведенческую активность.  

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что сотрудник УИС, 

регулярно занимающийся физической подготовкой, должен сформировать 

мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, обнаружить потребность 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, в физическом 

самосовершенствовании. 
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Воля в системе воспитания и образования 

 

Воля представляет важную, но во многом сложную и пограничную структуру 

сознания. Наряду с разумом, чувствами, желаниями, интуицией и иными компонентами 

внутреннего мира, воля формирует идентичность личности, при этом осуществляя 

специфическую функции побуждения к деятельности, саморегуляции, стремления к 

достижению цели. Существенно, что волевое воспитание не имеет срока давности и 

сегодня помещается в систему непрерывного развития личности. 

А.В. Белоусов связывает активацию волевых паттернов с реакцией восполнения 

дефицита мотивации и предлагает классификацию волевого поведения офицера на три 

типа: ведущий, ведомый, инертный
1
. 

Т.В. Пивоварова, подводя итог длительным дискуссиям о структуре, генезисе и 

факторах воли, терминирует ее как регуляцию, обусловленную характером 

приобретения умения управлять собой в процессе преодолеваемых препятствий; при 

этом нравственно-волевые новообразования личности охватывают потребностно-

мотивационную, интеллектуально-чувственную и поведенческую сферы
2
. 

С.В. Левшин, обращаясь к волевому поведению будущего юриста, описывает 

его как психофизиологий комплекс по конвергенции и автоматизации таких свернутых 

личностных характеристик, как интерес, ответственность, целеустремленность, 

                                                           
1
 Белоусов А.В. Психодиагностика волевых качеств офицеров при принятии кадровых решений: 

автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2005. 
2
 Пивоварова Т.В. Психолого-педагогические детерминанты формирования нравственных и 

волевых качеств несовершеннолетних осужденных женского пола: дис. ... канд. психолог. наук. Рязань, 

2015. С. 40. 
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устойчивость, привычка, дисциплина, упорство, саморефлексия, саморегуляция, 

самоконтроль, самокоррекция
1
. 

Лиминальность воли заключается в том, что она сопровождает практически все 

процессы индивида, выступая как бы фокусом управления поведением и мышлением, 

при этом сама содержательно является пустой, в отличие от конкретных нагруженных 

смыслом состояний сознания (спокойствие, гнев, любовь, ожидание и пр.) 

Невозможность возбуждения нейронных центров воли электромагнитными 

сигналами или иными средствами вынуждает исследователей опираться на 

общенаучные и частнонаучные методы, главным образом, теоретического уровня: 

изучение и обобщение документального материала, наблюдение и описание, 

письменный опрос,  моделирование, психолого-педагогический эксперимент
2
. 

Отдельное внимание следует уделить фактору времени во внутренней 

нравственной работе. Согласно философии дзен, каждая минута – это бесценное 

сокровище, поэтому одной из целей стратегического менеджмента «восточных тигров» 

является воспитание воли сотрудников. Японская практика управления коллективом, 

кайдзен, – это постоянное самосовершенствование, которое включает, в том числе, 

принципы личностного роста: 1) концентрируйся на цели, 2) держи в фокусе свой 

участок деятельности, не критикуй других, 3) развивай самодисциплину, 4) выполняй 

каждодневные обязанности осознанно, как медитацию. Другой психологический 

прием, пришедший к нам из дзен, это «правило пяти минут» или «если не можешь 

сделать сто шагов, сделай хотя бы шаг». Трудно всегда начать воспитание воли, но 

можно хотя бы захотеть это сделать, затем следующим шагом – практиковать простые 

действия, но каждый день, например, физические упражнения, уборку рабочего места. 

Искусство деятельности «каждый день по пять минут» позволяет перевести практику 

воспитания воли в каждодневное усилие: зашел в Интернет на пять минут, отключайся 

через пять минут; давай себе внутренний отчет о проведенном времени, тогда каждый 

час будет наполнен полноценными 60 минутами. 

Исключительное значение воля приобретает в образовании обучающихся по 

специальности «Правоохранительные органы», чья профессиональная деятельность 

проходит в сложных и напряженных условиях риска, психологического давления и 

повышенного контроля. Традиционно, воинство формировало свои статусные качества 

в совместной боевой деятельности, часто делая свою группу закрытой для улучшения 

наследования и воспроизводства генетического материала (кшатрии, самураи, бояре, 

сословный офицерский корпус и др.). Революции эпохи Просвещения осуществили 

демократизацию сфер занятости, поставив личные способности выше кастовых 

ограничений. Отныне набор и подготовка воинства и сотрудников правоохранительных 

органов стали носить открытый характер. Сопровождаемые идеологической 

убежденностью, как в случае Советской России, Китая, Вьетнама, Кубы, когда новая 

народная армия и милиция часто оказывались более эффективными, побеждая именно 

стремлением к достижению поставленной цели. 

Существенным недостатком современной государственно-политической 

системы в России является утрата механизмов воспитания, волевой сферы 

жизнедеятельности человека. Потребительские ценности, отсутствие идеологии, 

пресыщение и комфорт, власть техники приводят к постепенному замещению волевой 

компоненты общественного сознания социальной пассивностью, индивидуализмом и 

ситуативной моралью. 
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 Левшин С.В. Воспитание внимания и воли как педагогическая задача в подготовке будущих 

юристов // Известия Российского Государственного Педагогического Университета им. А.И. Герцена. 
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В социальной памяти еще жив пример революционеров, которые в лишениях и 

преследованиях формировали свой характер. Целая когорта борцов с социальной 

несправедливостью оказалась сильнее своих политических оппонентов именно 

благодаря волевым качествам. В России большевики смогли не только осуществить 

государственный переворот, но и провести страну через смертельные опасности 

контрреволюции, социальной модернизации и войны. Один из узников 

«Владимирского централа», несмотря на то, что сам пострадал от правящего режима, 

восхищался его талантом к творческому преобразованию личности: «Когда мне 

случилось говорить о системе воспитания коммунистического, я отмечал уже 

некоторые из самых существенных ее достижений… К ним относились воспитание 

воли и твердости, правдивости и чувства товарищества, смелости и стойкости, 

жизнерадостности и идейности… Воспитание способности вносить во всякий труд 

творческое начало останется одним из краеугольных камней педагогики… жажда 

знаний есть стимул, всемерно и тщательно развиваемый. Коммунистическая 

педагогика… имела в виду развитие также еще трех свойств натуры, трех 

отличительных свойств огромной важности: подчинения личного общему, духа 

интернационализма и устремления к будущему…. Тезис интернационализма – это 

грандиозная сила, и в основе ее лежит абсолютная правда… Такой человек мыслит 

перспективно. Он мечтает и верит в солнце грядущего, он вдохновляется благом 

будущих поколений, он чужд себялюбивой замкнутости»
1
. 

Общеизвестно, что советская педагогическая система во многом была 

демонтирована без адекватной замены. Как указывает в своей статье специалист 

Сибирского государственного аэрокосмического университета Т.Г. Арутюнян, общий 

показатель годности к военной службе юношей, прибывших на призывные комиссии, 

ежегодно снижается, а значительная часть призывников не справляется с физическими 

и морально-психическими нагрузками первых месяцев военной службы, не готова к 

действиям в сложных военно-служебных ситуациях
2
. 

Близкое мнение высказывает психолог Т.В. Пивоварова, говоря о 

нестабильности общества и отсутствии четких нравственных ориентиров, что приводит 

к острым проблемам волевого развития подростков: отчужденность, тревожность, 

духовная опустошенность и примитивизация сознания, жестокость, цинизм, 

агрессивность
3
. 

Идеология как источник воспитания воли относится к внутренним мотиваторам. 

Учитывая, что идеологический источник воспитания воли сегодня не актуализируется, 

зададимся вопросом, какие еще ценностно-смысловые регуляторы могли бы выступить 

в качестве инструмента волевого воспитания. Ближайшим субститутом идеологии 

является религия, выступающая для верующих мощным генератором волевой 

активности. Бесконечные примеры юродствующих и мучеников, аскетов и 

монашествующих, шахидов и камикадзе убеждают нас в высоком содержании волевой 

компоненты в религиозном подвижничестве. Вместе с тем светский характер 

современной государственности не позволяют обратиться к педагогическим ресурсам 

религии в общенациональном масштабе. Поэтому в качестве основных волевых 

детерминант фигурируют работа психолога, а также такой «внешний» инструмент как 

спорт. Работа над волей условно разделяется на внешнюю и внутреннюю. Русский 

мыслитель С.Л. Франк справедливо полагал, что внешнее воспитание воли содействует 

внутренней работе, равно как и нахождение в коллективе волевых людей (т. е. личный 

пример воспитателя): «всякое воспитание воли начинается с внешнего ее 

                                                           
1
 Андреев Д. Роза мира. URL: http://rozamira.org/rm/htm/rm12-1.htm. 

2
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3
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дисциплинирования и поддерживается им: полезно человеку рано вставать, трудиться 

хотя бы над ничтожным делом, упорядочить свою жизнь, воздерживаться от 

излишеств; отсюда ряд внешних норм поведения, которые мы должны соблюдать сами 

и к которым должны приучать других; и работа по такому внешнему упорядочению 

жизни – своей и чужой – косвенно содействует основной задаче нашей жизни»
1
. 

Доступным средством «накачки воли» остается физическая активность как 

мощная детерминанта личности, создающая стабильную мотивацию и программу 

саморегуляции. Физкультура и спорт – это технологии формирования и развития 

нравственно-волевых качеств (упорство, самообладание, целеустремленность, чувство 

долга и ответственности, общественной инициативы и др.), основанные на 

деятельностных принципах внутренней дифференциации, индивидуализации и 

интеграции
2
.  

Во Владимирском юридическом институте ФСИН России уделяется большое 

внимание служебно-прикладным видам спорта – самбо, рукопашный бой, биатлон, 

стрельба. Курсанты на занятиях по физической, тактико-специальной, огневой 

подготовке отрабатывают не только необходимые профессиональные навыки, но и 

компоненты волевого действия – самообладание, решительность, смелость, 

энергичность, терпение. Ценность служебно-прикладных видов спорта заключается в 

том, что они максимально приближены к решению морально-боевых задач, связанных 

не только с физической выносливостью и ловкостью, но и тактическим планированием 

в условиях дефицита времени, ограниченности сил и средств, повышенной 

требовательности и психологического напряжения. На юридическом отделении 

Владимирского авиамеханического колледжа студент, обучающийся по направлению 

подготовки «правоохранительная деятельность», высоко ценит практические занятия 

по стрельбе, самообороне, тактико-специальной подготовке.  

В.Д. Сен особо выделил единоборства как целостное единство когнитивного, 

эмоционального, мотивационного и поведенческого компонентов волевого воспитания; 

целенаправленный процесс на основе преодоления трудностей, совместной цеховой 

коммуникации, восприятия личности тренера как нравственного эталона. Технология 

формирования характера заключается в собственно спортивной деятельности – 

привыкание к физическим нагрузкам, выдержка режима тренировок, участие в 

тренировках и аттестациях, преодоление растерянности, страха боевого контакта, 

терпение боли, усталости
3
. 

Коррелирование воли с кинетическими маркерами является также гипотезой 

А.В. Белоусова, рассмотревшего особенности соматотипа, положение головы и 

корпуса, мимические паттерны, движения и положения рук, взаимное расположением 

ступней ног, распределение веса тела на ногах
4
. Очевидно, что механика тела может 

иметь не только индикаторный характер для волевой регуляции, но и ретрофлексный. 

Исключительное место в системе волевого воспитания занимают спортивные 

турниры как особая педагогическая ситуация адаптации курсанта к конкурентной 

среде, характеризующейся ожиданием, волнением, повышенной психологической и 

физической нагрузкой, строгостью и формальностью судей. В этих условиях 

осуществляется перестройка психики под воздействием экстремальных факторов, 

нравственно-волевая закалка, мобилизация физических и психических сил, когда 

курсант должен не только продемонстрировать элементы боевого мастерства, но и 
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противодействовать своим отрицательным состояниям сознания, затрудняющих 

выполнение боевых задач (неуверенность, подавленность, апатия, беспокойство, 

волнение, тревога, страх). 

Следует признать соревнования максимально подходящей волевой моделью для 

подготовки к службе в пенитенциарных учреждениях с их конфликтностью, 

недоброжелательностью специального контингента, требовательностью начальства. 

Турниры, особенно по самбо и рукопашному бою, вырабатывают такое важное волевое 

качество курсантов, как способность подавлять страх, анализировать ситуацию в 

условиях быстро возникающих угроз от противника. Результатом длительной 

спортивно-боевой подготовки является эмоционально-психологическая устойчивость. 

Таким образом, моделирование стресса в спортивном поединке, действия в условиях 

риска и опасности выступают полноценным способом нравственно-волевой адаптации 

курсантов. 

Иные педагогические ситуация, развивающие волевые навыки, – это учения, 

летние сборы, курсы молодого бойца, прохождение практики. Они требуют не только 

технического мастерства для решения служебно-прикладных задач, но также и 

значительных нравственно-волевых характеристик личности: стремление к результату 

при уважении к товарищам и соперникам. Боевая служебная подготовка в условиях 

полигона оказывает адаптивное влияние на психику курсантов, способствует их 

функциональной надежности и устойчивости. 

Немаловажное значение в волевом воспитании играет осознанность служебного 

поведения, убежденность в государственном порядке и общественной справедливости, 

знание организационно-правовых основ режима и надзора. Систематические знания по 

общественно-правовым, оперативно-разыскным и уголовно-исполнительным 

дисциплинам создают рациональный фундамент служебной активности и нравственно-

волевой устойчивости курсанта. Значительным мотивационным ресурсом подготовки к 

нервно-психическим нагрузкам службы на режимных объектах является 

криминологическое изучение личности осужденного, в том числе и его морально-

психологического облика. 

Для успешного систематического и целенаправленного воздействия на 

морально-психологическое развитие личности курсанта в целях подготовки ее к 

служебной деятельности, следует обращать пристальное внимание на отбор 

постоянного состава. Особенности социально-психологической работы с курсантами 

таковы, что они очень внимательно наблюдают за личным примером офицеров. Отсюда 

– недопустимость коррупции, нецензурной лексики, негативных привычек среди 

офицерского состава как факторов разлагающих нравственно-волевое начало. 

Отрицательный пример не только уменьшает силу воспитательного воздействия, но и 

оказывает противоположный эффект. 

Значительное воспитательное действие оказывает школа младших командиров, 

которая учит лидерским качествам, формированию сильного характера, 

инициативности, выдержке, самостоятельности, твердости, настойчивости, 

постоянному самовоспитанию. Обычно командирами взводов назначаются курсанты, 

служившие в армии или имеющие инструкторско-организационный опыт. Благодаря 

работе с коллективом младшие командиры получают возможность дальнейшего 

личностного роста и развития нравственно-волевого потенциала в педагогических 

ситуациях этического выбора, поведенческих дилеммах, требующих 

принципиальности, самодисциплины, такта, воздержания от суждения. Трудности 

справедливого и равного отношения ко всем подчиненным побуждают младшего 

командира к самоорганизации, ответственности за коллектив в целом. 

Характер службы в исправительных учреждениях требует подготовки психики 

бывших школьников. В этом смысле правильным было решение о переводе средних 

школ милиции в высшие учебные заведения ФСИН России и МВД России. В советский 
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период на пенитенциарную службу заступали демобилизованные после армии 

военнослужащие со сформированной психикой во многих служебно-боевых аспектах: 

ценностно-смысловом, мотивационном, деятельностно-функциональном, 

эмоционально-нравственном, что обеспечивало готовность выполнения задач в 

неприязненной, а порой и агрессивной среде заключенных. Очевидно, что 2–3 летней 

подготовки школьников недостаточно сегодня для служебной деятельности в 

тюремном ведомстве. Оптимальной представляется 5-летняя подготовка с упором на 

спортивно-боевую и специальную подготовку, а также общегуманитарный, психолого-

педагогический и юридический профиль знаний. Таким образом, нравственно-волевое 

воспитание является приоритетной программой личностного роста для курсантов, 

готовящихся к службе в ФСИН России, так как оно является базой для непрерывного 

морально-психологического совершенствования сотрудников правоохранительных 

органов. 
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Пассионарность как поведенческая 

профессиональная характеристика педагога 

 

Впервые понятие пассионарности упоминается в работе Льва Николаевича 

Гумилева «Этногенез и биосфера земли». Слово «пассионарность» (passioner) 

переводится с французского как «увлекаться, разжигать страсть». В различных 

словарях и источниках, чаще всего, дается определение пассионарности как 

характерологической доминанты, основанной на внутреннем стремлении к 

деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели. Сам Л.Н. Гумилев не 

давал полного толкования сущности данного явления. Но в своем, ставшем знаменитом 

труде он часто возвращается к понятию пассионарности, затрагивая его в связи с теми 

или иными историческими событиями в жизни общества.  

«Пассионарность – это способность и стремление к изменению окружения, к 

нарушению инерции агрегатного состояния среды», «для пассионариев же характерно 

посвящение себя той или иной цели, преследуемой сто раз на протяжении всей жизни», 

«пассионарность обладает важным свойством: она заразительна. Это значит, что люди 

гармонично оказавшись в непосредственной близости от пассионариев, начинают вести 

себя так, как если бы они были пассионариями»
1
. 

                                                           
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Танаис Ди ДИК, 1999. С. 323–336. 
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Л.Н. Гумилев пишет о том, что пассионарии в истории обречены, поскольку при 

встрече с непреодолимыми трудностями они предпочитают гибель, нежели отказ от 

своей однажды выбранной цели. «Но если бы они всегда погибали, не успев ничего 

сделать, то мы бы до сих пор приносили в жертву младенцев, убивали стариков, 

пожирали тела убитых врагов». Он считал, что наиболее трагичной становится судьба 

пассионариев, когда они существуют в малом количестве, когда масса обыкновенных 

обывателей внутри этноса утраивается. Это подтверждено многими историческими 

фактами, которые ученый приводит в своем исследовании. О целеустремленности 

пассионариев он пишет: «Следовательно, пассионарность – это биологический признак, 

первоначальный толчок, нарушающий инерцию покоя, это появление поколения, 

включающего некоторое количество пассионарных особей. Они …не могут жить 

повседневными заботами, без увлекающей их цели»
1
. 

Нам показалась интересной мысль о проведении параллели между поведением 

пассионариев, как представителей того или иного этноса, и предназначением педагога, 

в самом высоком смысле этого слова; о необходимости выведения понятия 

«педагогическая пассионарность» как категории поведенческой. Можем предположить, 

что в центре этого понятия лежит направленность на достижение целей педагогической 

деятельности, на особое отношение к избранной профессии, осознание особой роли 

педагога в жизни общества. Начиная с далекого прошлого, педагогическая 

интеллигенция несла в народ свои идеи просвещения, более думая о благе общества, 

чем о собственной судьбе. Зачастую забывая о себе, своих близких, педагоги всецело 

посвящали себя работе, успехам и судьбе своих учеников. Еще в девятнадцатом веке 

земские учителя несли в народ «разумное, доброе, вечное», порой занимались не 

просто просвещением неграмотного населения, они искали в этом народе талантливых 

детей, помогали им выбраться из беспросветности и тьмы, порой занимаясь решением 

их обыденных проблем ради главной цели – оказания помощи своим воспитанникам в 

получении образования.  

С именем Л.Н. Гумилева также связывают понятие «комплементарности». Ряд 

исследователей считают комплементарность гениальным открытием ученого. Термин 

происходит от французского слова «compliment» – привет
2
. Это неосознанная тяга 

одних людей к другим, это чувство схожести, которое заставляет людей объединяться в 

группы.  Гумилев считал, что пассионарии отличаются особой чертой, которая 

заключается в том, что они собирались в группы и целые этносы по принципу 

схожести, симпатий, искали себе подобных. «Необходимость сопротивляться 

окружению заставляет их объединяться и действовать согласно»
3
.  

Они действовали по принципу: «Ты похож на нас, такой же, как мы, и должен 

быть с нами». Это также можно сказать об учителях, как о сообществе. Существует 

утверждение, что учителей, как таковых, непременно, можно увидеть в толпе или 

услышать, особенно если их встречается несколько человек. У них сразу начинает 

проявляться профессиональное поведение, которое выражается в проведении 

импровизированного «педсовета». Их присутствие обнаруживает высокая культура 

речи, в тоже время, часто выражающаяся в назидательных интонациях, если того 

требует обстановка.  

В конце концов, педагоги как профессиональный класс особенны тем, что они 

являются первоначалом в личностном развитии большого количества людей. Все в 

жизни ребенка начинается с воспитания и обучения. Представители разных социальных 

статусов, в том числе короли и принцы, императоры, президенты и олигархи, все когда-

то у кого-то учились в школе, получали образование, имели своих воспитателей. 

                                                           
1
Там же. С. 342. 

2
 Лимарев В.Н. Гений Гумилева, кристаллизованная пассионарность [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: gumilev.limarevvn.ru. 
3
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Танаис Ди ДИК, 1999. С. 342. 

http://gumilev.limarevvn.ru/
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Каждый из ныне живущих людей помнит своих любимых учителей, их манеры, 

поступки, отношение к воспитанникам, их уроки. Многие люди выбирали главный 

жизненный путь под влиянием своих наставников. 

Интересна мысль Л.Н. Гумилева о первоначальном толчке в развитии этноса, 

она направила на размышления и воспоминания о времени начала перестроечной эпохи 

в истории нашего государства и образования. В конце прошлого века все 

педагогическое сообщество заговорило о новаторских педагогических идеях Шалвы 

Александровича Аманошвили, Виктора Федоровича Шаталова, Игоря Павловича 

Волкова, Софьи Николаевны Лысенковой. Это были педагоги-практики, которые своим 

творчеством как будто перевернули все образовательное пространство, взбудоражили 

его своими свежими идеями, вызвали повсеместные изменения, перешедшие в реформу 

отечественного образования. 

В разные периоды нашей истории преподаватели и учителя фактически 

полностью посвящали себя школе, ученикам, становясь для них вторыми родителями. 

Они забывали о семьях или соединяли эти обе семьи: свою и школьную в одно целое, 

школьники бывали в домах учителей, как в своих, разделяли горе и радости. Поневоле 

в памяти всплывают многие живые эпизоды, подтверждающие нашу мысль о том, что 

именно педагогам свойственно самопожертвование ради тех, кого они воспитывают, на 

кого, априори, направлена созидательная энергия воспитателей. Приведем здесь 

несколько эпизодов – реальных педагогических ситуаций, подтверждающих наши 

суждения. 

Молодая учительница литературы, жена военного офицера, имея своих детей, 

удочерила ученицу из девятого класса, где была классным руководителем, 

старшеклассницу, вышедшую из проблемной семьи, в которой родители попросту 

спились и погибли. Учителя удивлялись и восхищались своей коллегой, с интересом 

наблюдали, как ее воспитанница менялась на глазах, стала лучшей ученицей в классе, 

хотя до этого проводила время в сомнительных компаниях. Это было в кризисное 

время, когда мало кто занимался усыновлением чужих детей, серьезные проблемы 

были в содержании собственных детей. К тому же больших льгот и выплат родителям 

на усыновленных и опекаемых подростков со стороны государства тогда еще не было. 

Учитель географии, будучи профессиональным геологом, большую часть своего 

свободного времени учила детей путешествовать по родному краю. Во время своего 

отпуска, в выходные или праздничные дни учила отыскивать лесные тропы и слышать 

лес, высекать огонь и разводить костры, ставить палатки и готовить походную кашу. 

Они прокладывали все новые маршруты: простые – для новичков, сложные – для 

старшеклассников, бывалых туристов, умели пользоваться компасом, переправляться 

через реку, стремились выручать друг друга и хранить верность дружбе. Ничего не 

боялись, проложили множество новых неизведанных маршрутов, собрали большую 

коллекцию минералов и растений. Зимой на туристическом вечере подводили итоги, 

рассказывали о самых интересных случаях из походной жизни, лучших награждали 

значками и удостоверениями настоящих туристов. Школа была сельская, стояла далеко 

от основного населенного пункта. После вечера учитель с коллегами выстраивала детей 

в колонну, где старшие опекали младших, и вместе с педагогами возвращались домой 

по длинной лесной дороге. 

Педагог-организатор готовила ученицу седьмого класса к конкурсу 

художественного чтения, выбрали очень серьезное и трудное стихотворение «Смерть 

пионерки» Эдуарда Асадова. Чтобы показать девочке вдохновение, с которым нужно 

читать это непростое произведение, педагог повела ее в село за несколько километров, 

где проживала сама. Там, в кинозале клуба шел художественный фильм, где главная 

героиня читала это стихотворение. Педагог позвала девочку ночевать в свой дом, 

поскольку он был ближе к местному кинотеатру и на следующий день они вместе 

смотрели фильм, чтобы проникнуться атмосферой стихотворной декламации. Потом 
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долго разбирали каждый эпизод и читали отдельные строки этого стихотворения. На 

конкурсе девочка заняла призовое место. 

Учительница музыки решила организовать школьный театр, начала заниматься с 

детьми, все потянулись к ней: и младшие и старшие. Они ставили пьесы, показывали 

спектакли, на которые приходили смотреть зрители со всего города: школьники, 

педагоги, родители и просто незнакомые люди. Надо было видеть, как дети спешили на 

репетиции, которые заканчивались затемно. У педагога были свои дети и коллеги не 

могли понять, когда она занимается своими детьми? Учительница не только ставила с 

детьми театральные постановки, она часто вывозила детей в областной центр на 

спектакли в драматический и оперный театры. А поскольку особенно богатых 

родителей у ребят не было, ночевать приходилось, где придется. Она уговаривала 

своих знакомых и друзей, живущих в областном центре, о содействии и размещала на 

ночлег всю группу в их небольших квартирах. Можно себе представить обычную 

«хрущевку», где каждый угол был занят целым классом спящих детей. 

Учитель литературы предложил день рождения известного поэта отметить на 

месте, где стоит памятник поэту, придя туда рано утром. Детям сказали о готовящемся 

мероприятии, пригласили к участию всех, кто желает, прийти со стихами. 

Предупредили, что участие в мероприятии добровольное. О предстоящем событии 

узнал глава района и сказал, что он бы тоже хотел присоединиться к участникам этого, 

ни на что не похожего мероприятия. В назначенный день, в шесть часов утра, когда 

рассвет только забрезжил, к памятнику стал собираться народ, пришли и взрослые и 

дети, более двухсот человек, в полной тишине, на фоне начинающейся зари взрослые и 

дети негромко, но очень проникновенно читали стихи поэта. 

Мастер производственного обучения, ветеран педагогического труда, взялась за 

возрождение музея профессионального образовательного учреждения. Неустанно, по 

крупицам вместе со студентами собирала материал о прошлых годах, кропотливо 

оформляла альбомы из старых фотографий, собирала воспоминания, снимала 

видеофильмы. Они вместе с другими педагогами и детьми оформили новые экспозиции 

в музее, оборудовали зал трудовой славы, издавали книги памяти об участниках войны 

и их мирном труде. Количество желающих участвовать в этом деле увеличивалось, 

дети, в прошлом школьные «троечники», наперебой предлагали себя в качестве 

экскурсоводов. Встретить гостей, провести их в музей, поведать об истории 

учреждения и базового предприятия, о людях, которые героически учились и 

трудились в годы войны. Надо было видеть слезы детей и внуков, которые приходили 

посмотреть на редкие фотографии своих родственников, уже ушедших из жизни. 

Музей стал единственным местом для хранения этих предметов памяти, потому что 

завода, где работали ветераны и откуда ушли на фронт, уже не было. 

Преподаватели-информатики вместе со студентами техникума готовились к 

профессиональному конкурсу, представлению строительных профессий. Необходимо 

было презентовать лучшие стороны профессиональной деятельности мастеров-

отделочников и каменщиков. Много было сделано фотографий, видеороликов, 

музыкальных заставок – все это было смонтировано в презентационный видеопродукт. 

Но в связи с непредвиденными техническими неполадками в компьютерном 

оборудовании все, что было создано в течение нескольких дней непосильным трудом, 

пропало. После первоначально пережитого шока, члены инициативной группы решили 

всю работу выполнить заново. А поскольку до сдачи материала оставался один вечер и 

ночь, студенты были отправлены домой, а педагогам пришлось задержаться и 

напряженно работать всю ночь. Никто не сетовал на позднее время, все восстановили, 

разошлись в пять часов утра. 

Можно бесконечно долго продолжать описание подобных педагогических 

ситуаций и эпизодов из жизни учителей и их воспитанников. Каждый педагог, без 

исключения, может вспомнить не один случай из своей педагогической практики, когда 
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ему приходилось действовать не по обязанности, а по своей внутренней 

направленности и, чаще всего, действовать на грани напряжения человеческих сил и 

качеств личности. Подведем итог нашим рассуждениям и выведем определение 

исследуемого понятия. Педагогическая пассионарность – это поведенческая 

профессиональная характеристика педагога, которая выражается в 

целеустремленности, в особом отношении к объекту своего труда, в стремлении 

придать ему субъектные черты. Пассионарность выражается в стойкой увлеченности 

своим делом, в самопожертвовании ради других, в умении вести за собой личным 

примером, в проявлении волевых качеств при столкновении с отрицательным влияниям 

среды на личность воспитуемого. 

В заключение приведем слова К.Д. Ушинского о предназначении учителя: «Он 

чувствует себя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем 

истины и добра, и осознает, что его дело, скромное по наружности, – одно из 

величайших дел истории, что на этом деле зиждутся царства и им живут целые 

поколения»
1
. 
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Интеграция образования, науки и производства 
 

Основным заказчиком подготовленных кадров является производство. В связи с 

этим возникает необходимость во взаимодействии образовательных учреждений и 

производства путем создания учебно-научно-производственных комплексов, центров, 

технопарков, филиалов кафедр и др.  

Для выполнения национальной программы по подготовке кадров необходимо 

обеспечить переподготовку квалифицированного профессорско-преподавательского 

состава высшего образования по техническим направлениям на основе интеграции 

образования, науки и производства, а также обеспечить непрерывное обучение 

студентов в производственных условиях на основе учебного плана. Желательно 

проводить лекционные, практические и лабораторные занятия непосредственно на 

производстве, так как это способствует лучшему освоению новейших технологий и 

разностороннему развитию творческих возможностей и таланта студентов. 

Организация проведения основных лабораторных и практических занятий 

предметов, в том числе и общеобразовательных дисциплин типа «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Экология», на производственных предприятиях позволяет 

студентам лучше и качественнее усвоить учебный материал, а также быть в курсе всех 

новых разработок и нормативных документов по данному направлению.  

Необходимо проводить мероприятия по адаптации студентов к условиям 

производства, обеспечить формирование у студентов организаторских навыков, 

высокой духовности в соответствии с требованиями современных рыночных 

отношений. 

Следует создавать современные лаборатории и компьютерные классы за счет 

средств предприятий, проводить научно-исследовательские работы с привлечением 

студентов. Хорошо зарекомендовала себя практика привлечения ведущих специалистов 

предприятий по совместительству или почасовой форме оплаты труда к обучению 

                                                           
1
 Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы // Избранные труды. В 4 кн. Кн.1: 

Проблемы педагогики / К.Д. Ушинский; сост. Э.Д. Днепров. М., 2005. С. 25. 
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студентов, в том числе в работе государственных экзаменационных комиссий. Для 

реализации качественной интеграции между вузом и производством необходимо 

заключить соответствующие договоры, согласно которым руководители 

производственных предприятий примут участие в обучении и подготовке нужных 

кадров. 

Многолетний опыт работы в научных и образовательных учреждениях, 

плодотворный и тесный контакт с производством при подготовке 

высококвалифицированных кадров и внедрение результатов новых научно-

технологических разработок позволили нам определить возможности организации 

взаимной интеграции в различных сферах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема и основные этапы интеграции науки и производства 
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Интеграцию с производством можно осуществлять различными методами и 

способами. Рассмотрим принципы интеграции по следующим основным направлениям 

деятельности (рис. 1): интеграция науки с производством; интеграция образования с 

производством в сфере подготовки кадров и повышения их квалификации. 

На наш взгляд, выбор по рекомендуемой схеме этапов создания интеграционных 

процессов науки и производства позволяет ускорить разработку новых технологий, 

обеспечивает быстрейшее их внедрение на практике и создает условия для получения 

экономических преимуществ. Такая интеграционная схема позволяет в последующем 

развивать науку и производство, сохраняя их принципы самостоятельности. 

В отличие от вышеуказанного, интеграция образования и подготовки кадров 

требует отдельного подхода для ее организации (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема и основные этапы интеграции образования 

и производства в сфере подготовки кадров 

 

Таким образом, выбор и практическая реализация рекомендуемых методов 

интеграции науки, образования и производства способствует интенсивному развитию 

производства, подготовке квалифицированных кадров и повышению их квалификации 

с учетом современных требований. 
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Проблемы преподавания дисциплин гуманитарного цикла 

в высших учебных заведениях в условиях господства 

интегративно-синкретического типа мышления 
 

Предварительно необходимо отметить, что эффективный процесс преподавания 

гуманитарных дисциплин в вузах должен быть построен на основе учета 

специфических особенностей господствующего типа мышления в конкретной 

студенческой аудитории. Как отмечал выдающийся российский мыслитель прошлого 

столетия И.Л. Солоневич, «всякая разумная программа, предлагаемая данному народу, 

должна иметь в виду данный народ, а не абстрактного homosapiens, наделяемого теми 

свойствами, которыми угодно будет наделить его авторам данной программы»
1
. 

Конечно, в данном случае под программой он понимал, в первую очередь, 

политическую программу государственного строительства, однако его слова, на наш 

взгляд, вполне могут быть отнесены и к образовательной сфере человеческой 

жизнедеятельности. Таким образом, любая эффективная программа процесса обучения 

в высших учебных заведениях должна опираться на адекватное понимание не только 

мировоззренческо-идеологической специфики, но и особенностей интеллектуального 

состояния современного человека и всего нашего народа в целом. 

Мы полагаем, что в России и Белоруссии при составлении образовательных 

программ необходимо, в первую очередь, учитывать господство в наших государствах 

интегративно-синкретического типа мышления. Безусловно, данный тип мышления 

получил достаточно широкое распространение на большей части постсоветского 

пространства, однако господствующим оно стало только лишь в Российской Федерации 

и в Республике Беларусь. Отметим, что его развернутый философский, политический и 

социально-психологический анализ получил свое воплощение лишь в начале нашего 

столетия, благодаря работам белорусского ученого В.И. Орлова, который в своих 

многочисленных публикациях аргументированно показал, что только лишь в 

указанных государствах сознание абсолютного большинства людей «носит ярко 

выраженный интегративно-синкретический характер. Оно включает в себя примерно в 

равных отношениях три составных элемента: православный, демократический и 

коммунистический»
2
. 

Будет нелишним отметить, что Россия и русский народ во многих отношениях 

всегда достаточно сильно отличались от всего мира. Однако это отличие носило в 

первую очередь экзистенциально-онтологический, а не интеллектуальный характер. 

Вспомним известные строки выдающегося русского поэта Ф. Тютчева: 
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2
Орлов В.И. Особенности интегративно-синкретического мышления на постсоветском 
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Социология и социальные технологии. 2010. № 1. С. 41. 
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Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить; 

У ней особенная стать –  

В Россию можно только верить. 

Здесь особое внимание хотелось бы обратить на последнюю строку. Важно 

понимать, что сам русский народ в наибольшей степени верил в Россию, в ее всемирно-

историческую миссию в качестве «удерживаюшего» мировое зло «третьего Рима». 

Тютчев написал свое стихотворение в середине XIX столетия. В настоящее 

время ситуация претерпела радикальные изменения. Мы не будем рассматривать эти 

изменения с экзистенциально-онтологической точки зрения, а ограничимся лишь 

интеллектуальной сферой, в рамках которой в России и Республике Беларусь в качестве 

господствующего сформировался принципиально новый тип мышления. «Граждане 

наших государств, – отмечает В.А. Орлов, – в интеллектуальном отношении 

радикально отличаются от всего мира. В их мышлении существуют, казалось бы, 

совершенно несоединимые элементы. Причем единство это носит не эклектический, а 

невиданный в истории органически целостный, нерасчлененный характер, что 

позволяет считать такое мышление не просто интегративным, а именно интегративно-

синкретическим. Дело в том, что само слово «синкретизм», в переводе с 

древнегреческого означает «соединение, объединение» и в современном русском языке 

используется для обозначения первоначального, неразвитого состояния объекта, в 

котором составляющие его элементы находятся в слитном, нерасчлененном 

состоянии»
1
. 

Отметим, что именно благодаря действию данного феномена студенты зачастую 

перестают замечать наличие противоречий в своих рассуждениях. Все дело в том, что 

православные идеи могут плавно переходить в коммунистические, а затем в 

демократические и т. д., в результате чего их носитель оказывается не в состоянии 

заметить всю парадоксальность данного интеллектуального процесса. Естественно, что 

интегративно-синкретическое мышление препятствует адекватному пониманию 

студентами знания, носящего принципиально поливариантный характер. Так, 

например, весь опыт педагогической деятельности авторов в высших учебных 

заведениях свидетельствует о том, что многие из них всю полученную информацию 

воспринимают как безусловную истину, в которой нельзя сомневаться, даже в том 

случае, если она будет базироваться на ярко выраженных внутренних противоречиях. 

Переход же между когнитивными парадигмами осуществляется автоматически, без 

всяких осознанных усилий с их стороны. В результате, если лектор будет рассказывать 

несколько различных (в том числе и прямо противоположных) точек зрения по какому-

либо вопросу, носители интегративно-синкретического мышления могут воспринимать 

их совокупность в качестве одной органически целостной точки зрения. 

В наибольшей степени описанная ситуация «непротиворечивого» мышления 

характерна для белорусских студентов. Дело в том, что в нашей республике согласно 

действующей Конституции существуют два юридически равноправных 

государственных языка: белорусский и русский. Абсолютное большинство 

белорусских студентов говорят и мыслят на русском языке, однако при 

социологических опросах называют в качестве родного языка белорусский. Таким 

образом, в данном случае эффект феномена интегративной синкретичности в 

значительной степени мультиплицируется особенностями двуязычия в Республике 

Беларусь. 

Авторы полагают, что эффективно противостоять влиянию интегративно-

синкретического мышления возможно с помощью специфического психологического 

приема, на основе которого должно быть построено психологическое сопровождение 
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всего процесса преподавания предметов социально-гуманитарного цикла в российских 

и белорусских высших учебных заведениях. Подчеркнем, что речь идет в первую 

очередь именно о социально-гуманитарных предметах, так как влияние столь 

распространенного в наших республиках типа мышления на восприятие 

естественнонаучных и родственных с ними дисциплин носит настолько 

несущественный характер, что этим можно пренебречь. На наш взгляд, этот прием 

можно назвать «психологической отрешенностью». Рассмотрим его сущность и 

специфику практического применения. 

Отметим, что преподавателю, желающему применить данный метод, 

необходимо предварительно ответить на вопрос о том, каким именно (с его точки 

зрения) конкретным сегментом своего мышления – православным (или в более 

широком смысле – христианским), коммунистическим или демократическим должны 

воспринять студенты полученные ими знания. В дальнейшем же все его психолого-

педагогическое мастерство будет заключаться в том, чтобы ввести выбранный сегмент 

в состояние устойчивого гносеологического «бодрствования». Соответствующим 

образом, остальные два сегмента ему необходимо погрузить в устойчивое состояние 

гносеологического «сна». Именно это состояние мы и назвали «психологической 

отрешенностью». Особо подчеркнем, что речь в данном случае идет не о полном 

абстрагировании сознания от предмета изучения, а только лишь о частичной 

отрешенности от тех двух сегментов (или даже, возможно, от одного сегмента) 

сознания, которые с точки зрения преподавателя будут оказывать крайне негативное 

влияние на процесс адекватного усвоения знаний. 

Необходимо понимать, что данный прием не означает подавления каких-то 

сегментов студенческого сознания. Интегративно-синкретическое мышление как раз и 

возникло в результате стремления правящей коммунистической элиты в свое время 

подавить и полностью заменить православное мышление на коммунистическое. Однако 

замены не произошло. Оба этих типа мышления стали достаточно «мирно» 

сосушествовать у большинства русских людей. В дальнейшем к этому 

сосуществованию добавился и демократический сегмент. Современный преподаватель 

должен не вытеснять, а именно вводить в состояние гносеологического сна 

нежелательные ему элементы мышления. Для этого ему необходимо вести весь процесс 

обучения таким образом, чтобы у студентов не возникало объективной потребности их 

«пробуждения». 

Очевидно, что вопрос о том, каким именно конкретным способом можно 

добиться эффективного получения описанного нами результата, не может быть решен 

только лишь чисто теоретическим способом. Напротив, его решение носит в первую 

очередь четкую практическую направленность. Вот почему именно преподаватель, 

исходя из своего личного психолого-педагогического опыта, должен найти 

необходимые психологические приемы воздействия на мышление конкретной 

студенческой аудитории. Причем для выработки данных приемов он обязан учитывать 

различные социально-психологические параметры имеющейся аудитории. Такие, 

например, как ее возраст, гендерный состав, национальную принадлежность и т. д. 

Особое внимание следует уделить специфическим особенностям восприятия 

социально-гуманитарного знания студентами различных факультетов. 

Конечно, метод психологической отрешенности не должен использоваться в 

качестве одного из вариантов внешнего психологического давления преподавателя на 

студенческую аудиторию. В противном случае речь необходимо вести не о 

преподавании, а о манипулировании. Мы считаем, что при любом подлинном общении 

(а в рамках русской педагогической традиции преподавание является общением) 

ситуация внешнего давления должна быть полностью исключена. Все дело в том, что 

такое общение возникает на базе некоторого общего, которое уже изначально 

существует между его субъектами. Таким образом, эти субъекты не изменяют общее, а 
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всего лишь конкретизируют и расширяют его рамки, получая при этом не только чисто 

прагматический результат, но и одновременно удовольствие от самого процесса 

общения. Что же касается состояния психологической отрешенности, то по существу 

оно может рассматриваться в качестве некоего пограничного состояния, 

представляющего собой необходимое условие для перехода к подлинному общению. 

В связи с вышесказанным, на наш взгляд, необходимо отметить, что в процессе 

обучения в высших учебных заведениях важно избегать такого распределения учебной 

нагрузки, при которой лекции по предметам социально-гуманитарного цикла ведет 

один преподаватель, а семинарские занятия – другой. Особенно это важно в том случае, 

когда преподаватели обладают ярко выраженными противоположными типами 

мономышления. 
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Какая философия востребована в современной России? 
 

Мы живем в очень сложном, быстро изменяющемся мире, в котором проявились 

противоборствующие тенденции. Научная социальная философия как наиболее общая 

теория общества, основа управления общественным развитием приобретает особое 

значение в современный сложный период мирового развития. Переход высокоразвитых 

индустриальных стран на постиндустриальную стадию, процессы глобализации, 

глобальный экологический кризис, борьба за сокращающиеся энергетические и 

сырьевые ресурсы, все эти процессы требуют философского осмысления в силу их 

глобальности и всеобщности. Сегодня особенно необходимо глубокое осознание 

сущности человека и общества, наиболее общих законов их развития. Поэтому роль 

философского образования, философской культуры человека возросла как никогда.  

К сожалению, научная социальная философия оказалась не востребованной в 

современном российском обществе. Из вузовских учебных программ по философии 

исчезает марксизм или рассматривается как всего лишь проходная ступень в развитии 

философской мысли. Л.А. Мусаелян пишет, что происходит выдавливание 

марксистской философии и чаще всего не на основе его серьезного критического 

анализа, а методом вульгаризации или политических штампов, представляя научную 

философию как теоретическую платформу исключительно советского социализма. Он 

приводит высказывание публициста К. Кедрова, который с удовольствием 

констатировал: «Сегодня одурь материализма проходит, и мы имеем возможность 

иными глазами посмотреть на привычные явления»
1
 То есть «одурью» оказалась 

философия, которая позволяет научно достоверно объяснить общественные явления, 

этапы человеческой истории, направленность истории, сделать научно обоснованные 

прогнозы относительно будущих этапов общественного развития на основе 

субстанциального анализа истории, и уже проявившая свой эвристический потенциал. 

О том, что марксизм отбрасывается сегодня без всякой серьезной критики, пишет 

Ю.И. Семенов в книге «Введение в науку философии». В шестой книге, в главе, 

посвященной современному состоянию философской мысли в России, автор 

показывает бегство от марксизма тех, кто раньше его восхвалял. Он отмечает, что новая 

                                                           
1
 Мусаелян Л.А. Россия в ХХI веке: постиндустриальная цивилизация или эпоха средневековья? 

// Философия и общество. 2002. № 4. С. 158. 
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власть законодательно никогда не запрещала марксизм, но с самого начала давала 

понять, что марксизм ей неугоден
1
. 

В условиях, когда происходят фундаментальные сдвиги в жизни современной 

цивилизации, требующие серьезного анализа и объективной оценки, происходит отказ 

от научной социальной философии, а востребованной становится философия, которая 

разрушает здравый смысл человека, лишает его возможности сформировать 

объективный взгляд на общество, его жизнь, развитие, адекватно реагировать на 

сложнейшие социальные вызовы современности.  

Сегодня довольно широко распространена философия постмодернизма, которая 

получила неоднозначную оценку в отечественной и зарубежной философии – от 

полного неприятия до признания вершиной современной философской мысли. В 

«Новейшем философском словаре», как отмечает Н.И. Губанов, – «почти в каждой его 

статье после описания истории вопроса говорится, что современный подход 

заключается в том, что… и далее описывается позиция постмодернизма. При том 

постмодернизм описывается без какой-либо критики, несмотря на всю его 

противоречивость и безосновательность, а материализму, к примеру, в этом словаре без 

должного обоснования дается уничижительная характеристика»
2
. Однако, по оценкам 

многих исследователей, для постмодернизма характерно практически полное, 

последовательное и сознательное разрушение категориального аппарата философии. 

Постмодернизм отказывается от таких классических понятий философии как прогресс, 

развитие, детерминизм, объективность, истина. Представители данного направления в 

философии «неприемлют того, что они называют тотальными объяснениями, или, если 

использовать терминологию Жан-Француа Лиотара, «великими сказаниями». Все 

попытки объяснить мир, в котором мы живем… если они используют такие понятия 

как «развитие цивилизации», «становление капитализма», «силы прогресса» должны 

быть отброшены»
3
. Постмодернисты вообще отрицают любые претензии на 

истинность, от кого бы они не исходили, считают, что в каждом обществе существует 

свое представление об истине. Они отрицают стремление к поиску смыслов, поскольку 

их бесчисленное множество. Вместо поиска смысла «постмодернизм предлагает нам 

смириться с противоречиями, свойственными как обществу в целом, так и отдельной 

личности, и продолжать жить, не тревожась о смысле существования, забыть о таких 

абстракциях как честность и мораль и стремиться к получению удовольствия»
4
.  

Чтобы у человека не возникало потребности задумываться над смыслами, как-то 

оценивать действительность, свое существование,  необходимо разрушить его 

представление о собственном «Я», которое теперь становится мозаичным, 

неспособным отличить правду от вымысла, неспособным выбрать линию поведения, 

такой человек начинает жить в соответствии с шаблонами, которые ему незаметно 

навязывают через систематическую пропаганду соответствующих ценностей и стиля 

жизни (в том числе и постмодернизм). «В то же время постмодернизм дает его 

представителям внутреннее удовлетворение, формируя у них иллюзию свободы как 

возможности выбора дискурсов, языковых игр, исполняемых ролей, коммуникаций, 

интерпретаций»
5
.  

А.В. Бузгалин считает, что постмодернизм выполняет «заказ» неолиберализма – 

современной буржуазии и рынка, которые таким образом устанавливают контроль над 

                                                           
1
 Семенов Ю.И. Введение в науку философии. Кн. 6. М.: Книжный дом «Либроком». 2013. 

С. 124. 
2
 Губанов Н.И. Нищета философии постмодернизма // Философия и общество. 2007. № 1. С. 64–

65. 
3
 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М. 2004.С. 315. 

4
 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М. 2004. С. 326. 

5
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умами и поведением человека
1
. Для «хозяев рынка» постмодернизм является 

выгодным, поскольку формирует человека полностью лояльного, послушного 

существующей экономической и политической системе. Постмодернизм предлагает 

разнообразие выбора, бесконечное количество решений, все из которых будут 

правильными, тем самым лишает человека возможности адекватной оценки 

действительности, непредвзято мыслящий человек может задуматься, в каком обществе 

и мире он живет, может обнаружить, что его жизнь и жизнь огромной массы людей 

становится хуже. М. Делягин в интервью «Комсомольской правде», ссылаясь на 

данные ООН, отмечал, что в 1986 г. людей с доходом ниже прожиточного минимума в 

Восточной Европе (т. е. до Урала) жило около 16 млн, а в 1996 г. – уже 186 млн, и 

ситуация кардинально не улучшилась с того времени. В России в первой половине 

2011 г. число людей с доходами ниже прожиточного минимума, т. е. фактически 

нищих, выросло на 2 млн
2
 (Это сопоставимо с численностью двух городов-

миллионников, например таких, как Пермь. – Прим. автора). 

Постмодернизм проповедует псевдодемократизм, он позволяет людям думать, 

что утверждая разнообразие, различия, неприятие любых претензий на установление 

истины, он обосновывает культурное многообразие, толерантность к другим культурам 

и образам жизни. Выступая за толерантность, постмодернизм оказывает услугу 

«хозяевам жизни», которые посредством языка формируют определенные ценности и 

социальное поведение людей. Сегодня исследователи пишут о «коррупции языка», 

когда появляются слова с аморфным содержанием, такие как толерантность,  которые 

способствуют утрате критериев оценки событий. «Таким образом, социально слабая 

часть населения лишается перспектив улучшения своего положения, – пишет 

А.В. Рязанов, – (ведь нужно быть толерантным). Если что-то требовать от власти или от 

бизнеса, то лучше через институты социального партнерства и т. п. Если есть 

проблемы, их нужно решать через демократические процедуры, которые в нынешней 

российской ситуации существуют формально»
3
. 

В условиях социальной дифференциации общества на классы с 

противоположными интересами нужно не только проповедовать толерантность, но 

создавать реальные возможности для достойного существования всех слоев общества. 

В этом отношении наше обществе не очень благополучно, по оценкам многих 

социологов, оно очень поляризовано. Передел собственности в результате реформ 

привел к созданию крупных собственников, а не мелких и средних, и негативно 

сказался на жизни основной массы населения. В результате «шоковой терапии» и 

приватизации общество разделилось на элитарный слой – 2–5 % и людей, которые 

живут в пределах бедности – 70–75 %
4
  

Постмодернизм, по оценке А.С. Панарина, объявляет любые исторические 

проекты несвоевременной наивностью и самомнением, вместо единой истории мы 

получаем множество разнонаправленных историей, утверждается равноправность 

любых отрезков времени, нам предлагают погрузиться в их мозаику, оставив всякие 

заботы о смысле и направленности социального времени. «Эта попытка уничтожения 

исторического вектора в культуре, – как отмечает А.С. Панарин, – оказалась очень 

небезобидной… Прогрессивный вектор времени, как оказывается, в скрытом виде 

сохранял традиционный нравственный код: социально и нравственно сомнительное 

                                                           
1
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4
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помещалось «внизу», в прошлом, а по мере продвижения «вверх», уступало место 

более справедливому и совершенному
1
.  

Отказ от идеи прогресса, направленности истории, провозглашение 

равноправности всех исторических отрезков, очевидно, отвечает интересам 

политической элиты. Капиталистический строй, основывающийся на господстве 

частной собственности, объявляется более жизнеспособным, социализм же 

представляется не как будущее всего человечества, не как более справедливый строй, а 

как досадное заблуждение, прервавшее естественный ход истории. В таких условиях не 

нужна научная материалистическая философия, марксизм, ведь по Марксу 

капиталистическая формация имеет предел своего существования и должна уступить 

свое место коммунистической формации с «естественно-исторической» 

неизбежностью. Таким пределом, по Марксу, является тенденция к понижению 

средней нормы прибыли капитала и возрастанию его органического строения
2
. 

Для выхода общества из кризиса, сохранения независимости и целостности 

нашей страны необходима адекватная и объективная оценка действительности и 

научно обоснованная стратегия реформ, учитывающая проявившиеся тенденции 

развития мировой цивилизации. «Драматизм нынешней ситуации в России, – как 

отмечает Л.А. Мусаелян, – заключается в том, что общество в значительной степени 

утратило способность объективно отражать и адекватно реагировать на происходящие 

события, поскольку научное мировоззрение перестало быть определяющим духовным 

устоем общества»
3
. Далее он отмечает, что реформаторы в нашей стране не могли 

позволить сохранить философию, которая помогает человеку разглядеть суть 

происходящего. Сегодня полезнее оказалась философия, которая предлагает пустые 

дискурсы. Анализируя выступления философов на III всероссийском философском 

конгрессе, который состоялся в Ростове в 2002 г., И.А. Гобозов отмечает, что там не 

было «серьезного анализа ни современной культуры, ни современного рационализма, 

ни современной социальной действительности… Многие социальные философы 

рассуждали о полезности пива, но не хотели рефлексировать над современными 

сложнейшими социальными проблемами»
4
.  

Передовая российская интеллигенция всегда стояла на защите «униженных и 

оскорбленных» и задавалась вопросом «Что делать?». Сегодня значительная часть 

интеллигенции, очевидно, забыла о социальной ответственности, поддержала 

антинародные реформы, отказывается от научного мировоззрения, соответственно от 

объективного анализа социальной реальности и, как следствие, широкое 

распространение получает иррационализм, индетерминизм, философия 

постмодернизма с акцентом на дискурсы, деконструкцию, языковые игры, 

интерпретации, отказ от поиска смыслов и истины. 
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Компетентностный подход в обучении библиотечных специалистов: 

состояние, проблемы, перспективы 

 

Современная библиотека представляет собой во многом новое социально-

культурное явление, ориентированное не только на обеспечение информационных 

потребностей пользователей посредством предоставления необходимых сведений и 

документов в разных форматах, но и выполняющее функции своеобразного 

инструмента формирования многовекторных коммуникационных контактов, развития 

межинституциональных связей. Реализовать поставленный перед библиотеками 

комплекс задач возможно только при соответствующем кадровом обеспечении. 

На всех этапах развития общества к библиотекарю предъявлялись высокие 

требования. Вместе с тем, в настоящее время их круг заметно расширился. Не случайно 

в определение статуса библиотекаря вводятся такие понятия, как: 

аналитик-синтезатор, умеющий осуществлять поиск и оценивать качество 

информационных ресурсов с учетом потребностей и запросов пользователей;  

информационный навигатор и посредник в системе документных 

коммуникаций, в том числе электронных; 

инструктор по освоению информационной культуры, специалист в области 

социальных коммуникативных технологий; 

менеджер и маркетолог информационно-библиотечной сферы. 

Как отмечает профессор Т.Я. Кузнецова, «современный библиотекарь – 

многопрофильный специалист, владеющий информационными, социокультурными и 

метазнаниевыми технологиями. При этом он – активный просветитель и хранитель 

гуманистических традиций общества, человек с высоким уровнем культуры»
1
. 

Общество требует от библиотечных специалистов стремительного качественного роста, 

что невозможно без активного участия образовательных учреждений. Последним в 

связи с необходимостью повышения качества подготовки и обеспечения 

конкурентоспособности выпускников приходится пересматривать подходы к 

осуществлению образовательной деятельности. 

Современное профессиональное образование строится на основе 

компетентностного подхода, который составляет концептуальное ядро 

государственных образовательных стандартов. Компетентностный подход является 

практико-ориентированным, суть которого заключается в переносе акцента с 

предметно-дисциплинарной и содержательной стороны (при одновременном 

сохранении ее достоинств и важности) на ожидаемые результаты образовательного 

процесса. 

                                                           
1
 Кузнецова Т.Я. Новые модели непрерывного профессионального библиотечного образования в 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.ifapcom.ru/files/Monitoring/Kuznecova_new_tech_prof_obr.pdf. 
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Соответственно, задача вуза состоит в формировании у обучаемых необходимых 

компетенций и, как следствие, обеспечении возможности их дальнейшего успешного 

применения в определенной профессиональной области. 

ФГОС ВО поколения 3+ ориентирует вузы на формирование у выпускников 

целого комплекса компетенций, которые в свою очередь подразделяет на три блока: 

1) общекультурные компетенции; 2) общепрофессиональные компетенции; 

3) профессиональные компетенции. 

В состав первого блока входят такие компетенции как способность использовать 

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1), 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-5), 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-7) и др. 

Общепрофессиональные компетенции определяют основные векторы будущей 

профессиональной деятельности, охватывая ее интеллектуальные, прикладные, 

организационно-управленческие и иные аспекты: готовность использовать 

нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности (ОПК-3), 

готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации (ОПК-4), 

готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ОПК-5) 

и т. д. 

Состав и содержательное наполнение профессиональных компетенций 

определены в соответствии с заявленными в стандарте видами профессиональной 

деятельности и, соответственно, конкретизируют их. 

Так, для решения профессиональных задач научно-исследовательской и 

методической деятельности выпускник должен обладать способностью к изучению и 

анализу библиотечно-информационной деятельности (ПК-1), готовностью к 

использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации при 

исследовании библиотечно-информационной деятельности (ПК-2), готовностью к 

проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых 

исследований (ПК-4) и др. 

Необходимость выполнения информационно-аналитических функций требует от 

выпускника способности к информационной диагностике профессиональной области и 

информационному моделированию (ПК-7), готовности к аналитико-синтетической 

переработке информации (ПК-6), созданию информационно-аналитической продукции 

на основе анализа информационных ресурсов (ПК-9) и т. п. 

В рамках организационно-управленческой деятельности важно обладать 

готовностью принимать компетентные управленческие решения в функциональной 

профессиональной деятельности (ПК-12), использовать различные методы и приемы 

мотивации и стимулирования персонала (ПК-16), способностью к анализу 

управленческой деятельности библиотечно-информационных организаций (ПК-14), 

управлять профессиональными инновациями (ПК-17) и прочее. 

Одним из приоритетных направлений деятельности современного 

библиотечного профессионала является проектирование, что обязывает его за период 

обучения в вузе сформировать готовность к применению результатов прогнозирования 

и моделирования в профессиональной сфере (ПК-20), к участию в реализации 

комплексных инновационных проектов и программ развития библиотечно-

информационной деятельности (ПК-21), к предпроектному обследованию 

библиотечных и информационных организаций (ПК-23), способность к участию в 

проектировании библиотечно-информационных услуг для различных групп 

пользователей (ПК-22). 

Не менее важное значение имеет освоение психолого-педагогических и 

технологических компетенций. К первым относятся, например, готовность к 

организации воспитательно-образовательной работы средствами библиотеки (ПК-25), 
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готовность к формированию информационной культуры пользователей библиотеки 

(ПК-27), готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с 

приоритетами государственной культурной политики (ПК-28), ко вторым – 

способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей (ПК-32), готовность к взаимодействию с потребителями информации, 

готовность выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать 

уровень их информационной культуры (ПК-33), готовность к владению методами 

качественной и количественной оценки работы библиотеки (ПК-36). 

В качестве основных инструментов формирования библиотекаря-профессионала 

выступают: 

фундаментализация подготовки; 

интеллектуализация содержания обучения; 

формирование профессиональной компетентности. 

Как отмечает Н.И. Гендина
1
, с мнением которой мы солидарны, 

фундаментализация подготовки не ограничивается введением в учебные планы 

дисциплин социально-гуманитарного, естественнонаучного и профессионального 

характера. Данный подход является для высшей школы традиционным. В настоящее 

время акценты должны быть поставлены по-иному: формирование у студентов 

научного рационального мышления, развитие общеинтеллектуальных умений, 

устойчивой психологической установки на самообразование, осуществляемое на 

превентивной основе. 

Интеллектуализация содержания высшего образования предполагает 

формирование и закрепление таких интеллектуальных качеств как самостоятельность, 

гибкость, критичность, аналитичность мышления, способность к целеполаганию и 

определению адекватных способов достижения результатов, к эффективному 

применению имеющихся знаний и навыков в нетипичной производственной ситуации. 

Формирование профессиональной компетентности осуществляется посредством: 

изучения студентами профессионально-ориентированных дисциплин; 

прохождения практик; 

выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Учебный план направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» составлен таким образом, чтобы обеспечить формирование у обучаемых 

соответствующего комплекса компетенций. 

Поэтому помимо традиционных предметов («Философия», «Экономика», 

«Иностранный язык», «Культурология» и др.), вводятся такие курсы, как 

«Современный литературный процесс», «Политические процессы в современной 

России», «Основы медиакультуры» и т. п. 

Особое внимание уделяется изучению дисциплин, ориентированных на освоение 

современных компьютерных технологий («Информационные сети и системы», 

«Информационные технологии», «Лингвистические средства библиотечных и 

информационных технологий»). 

Основу профессиональной подготовки, безусловно, составляют базовые 

профессиональные дисциплины («Библиотековедение», «Библиографоведение», 

«Библиотечный фонд», «Библиотечно-информационное обслуживание», «Отраслевые 

информационные ресурсы» и т. п.). Вместе с тем приоритет отдается управленческому 

профилю, осваиваемому с разных позиций: организационной («Менеджмент БИД», 

«Маркетинг БИД», «Стратегическое управление»), юридической («Правовое 

обеспечение БИД»), экономической («Экономика БИД», «Бизнес-планирование»), 

коммуникационной («Психология управления», «Управление персоналом», 

«Библиотечное общение») и др. 

                                                           
1
 Гендина Н.И. Образование для общества знаний и проблемы формирования информационной 

культуры личности. [Электронный ресурс]. Режим доступа : evartist.narod.ru›mdo/lit/03/074.doc. 

http://evartist.narod.ru/mdo/lit/03/074.doc
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В части освоения дисциплин акцент сделан на практическую составляющую, 

обеспечиваемую за счет увеличения доли семинарских и практических занятий, 

прохождения студентами практики, выполнения самостоятельной работы. Например, в 

рамках дисциплины «Бизнес-планирование», которая является логическим 

продолжением курса «Экономика БИД», студенты учатся составлять смету доходов и 

расходов, калькуляции на различные библиотечные процессы (в частности, на 

комплектование фонда, проведение мероприятий и т. п. В качестве итогового зачетного 

задания предусмотрена разработка бизнес-плана на услугу / библиотечный продукт или 

развитие структурного подразделения). Значительный прикладной компонент 

представлен в курсе «Правовое обеспечение библиотечно-информационной 

деятельности»: практические занятия выстраиваются преимущественно в формате 

деловых игр, связанных с решением правовых задач, поиском адекватных правовых 

решений проблемных ситуаций. В качестве учебного задания предлагается составление 

проекта договоров на оказание услуг / проведение мероприятий. 

Перенос акцентов с исследовательской направленности на прикладную отличает 

курсовые и выпускные квалификационные работы бакалавров. 

Государственные стандарты поколения 3+ предусматривают заметно более 

активное привлечение специалистов-практиков к образовательной деятельности. 

Направления и формы реализации данного требования различны: проведение мастер-

классов, тренингов, чтение тематических лекций и т. п. Преимущество данного подхода 

прежде всего в том, что он дает возможность укрепить взаимодействие теоретической и 

практической составляющих обучения, насытить его эмпирическим материалом, в том 

числе регионального характера. 

Возможность повышения качества образования и вместе с тем привлечения к 

работе в библиотеках молодежи мы видим также в активном использовании 

потенциала учебно-производственных лабораторий, организуемых на базе библиотек. 

Перспективными, на наш взгляд, являются организуемые на регулярной основе 

встречи с представителями библиотечно-информационных учреждений, проблемно-

тематические заседания кафедры, посвященные актуальным вопросам библиотечного 

дела и т. п. Большой потенциал содержит в себе опыт библиотек по проведению 

региональных конкурсов и конференций с привлечением студентов как одной из групп 

участников, проведения совместных исследований. Данная практика, безусловно, 

нуждается в продолжении и дальнейшем развитии. 
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Тенденции в подготовке специалистов-кинологов 

в Пермском институте ФСИН России 

на современном этапе реформирования уголовно-исполнительной системы 

 

В штате Федеральной службы исполнения наказаний России насчитывается 

более 10 тыс. кинологов, состоящих на аттестованных должностях. До сих пор 

mailto:goldyrev@dom.raid.ru


 

151 

значительная часть этих сотрудников не имеют соответствующего образования. В то 

же время для грамотной организации процесса подготовки, применения и содержания 

служебных животных, учитывая при этом особенности требований ФСИН России, 

нужны целенаправленно обученные и пригодные для службы в ней 

высококвалифицированные специалисты с профильным высшим образованием, у 

которых для данной деятельности должны быть сформированы необходимые 

компетенции по всем вопросам организации деятельности кинологической службы 

УИС. Выпускники-кинологи могут быть назначены на должности начальника 

кинологического отделения учреждения уголовно-исполнительной системы, 

инспектора (в перспективе старшего инспектора) кинологической службы 

территориального органа ФСИН России либо преподавателя (в перспективе старшего 

преподавателя, начальника) цикла кинологической службы учебного центра. 

Следовательно, они должны быть подготовлены к выполнению функций как 

руководителя (организация деятельности кинологического подразделения и 

использование специалистов-кинологов со служебными собаками на службе, 

материально-техническое обеспечение кинологического подразделения; организация 

закупок, хранения, выдачи, учета продуктов, кормов, специального снаряжения, 

кухонного и уборочного инвентаря для служебных собак), так и преподавателя 

(подготовка, организация и проведение занятий по дрессировке и применению 

служебных собак), что, безусловно, также требует наличия у них высшего образования, 

учитывающего специфику кинологической деятельности в УИС. 

Таким образом, к офицеру-кинологу ФСИН России предъявляется целый 

комплекс специфических запросов, которые образовательные организации высшего 

образования, не входящие в уголовно-исполнительную систему, не в состоянии 

качественно и полноценно обеспечить. 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России уже на протяжении 14-ти лет 

осуществляет подготовку специалистов для кинологических подразделений уголовно-

исполнительной системы и на сегодняшний день является в ней единственной 

образовательной организацией высшего образования данного профиля. 

Впервые набор курсантов-кинологов был произведен в августе 2002 г., а в 

феврале 2005 г. после успешной сдачи ими государственных экзаменов в 

подразделения УИС направились служить офицеры-кинологи первого выпуска. 

В период с 2002 по 2008 гг. обучение курсантов производилось в соответствии с 

программой среднего профессионального образования по специальности 110801.51 

Кинология. Однако начиная с 2009 г., в связи с созданием Пермского института ФСИН 

России, реализуется подготовка кинологов с высшим образованием. По этой причине 

возросла сложность задач, решаемых образовательной организацией. Одной из 

наиболее важных среди них была разработка основной образовательной программы, 

которая соответствовала требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 110400 Зоотехния, но при 

этом обеспечивала полноценную подготовку специалистов для УИС по профилю 

«Кинология». С целью выполнения требований образовательных стандартов высшего 

образования было также произведено переоборудование и дооборудование 

специализированных лабораторий и классов института. В 2011 г. в связи с переходом 

на Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 111100 

Зоотехния, предъявлявшего новые требования к качеству образования, основная 

образовательная программа подготовки бакалавров по данному направлению в 

институте была разработана таким образом, чтобы соответствовать как требованиям 

нового ФГОС ВПО, так и основного заказчика. При этом главным изменением в 

образовательном процессе стал переход от передачи знаний, умений и навыков 

обучающимся по принципу – «человека учат», к формированию у них компетенций 
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(способностей к какому-либо виду деятельности) – «человек учится сам». Актуальность 

данного подхода обусловливается тем, что в современном мире информация 

стремительно устаревает, следовательно, приоритетом становится ни ее механическое 

воспроизведение, а способность к поиску, выявлению главного и творческому его 

применению.  

С 2016 г. в связи с утверждением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния в институте осуществляется разработка основной 

профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата высшего 

образования по данному направлению подготовки профиль «Кинология», которая в 

еще большей степени будет исходить из потребностей ФСИН России.  

Учитывая сложность и длительность процесса подготовки кинологов с высшим 

образованием, а также ожидаемое от них повышение эффективности работы 

подразделений охраны и конвоирования в УИС, нельзя не отметить тот факт, что не все 

выпускники-кинологи института назначаются на соответствующие их профилю 

офицерские должности. Это обусловлено несколькими причинами: во-первых, 

территориальным принципом их распределения; во-вторых, отсутствием 

квалификационных требований к наличию профильного (кинологического или 

зоотехнического, или хотя бы ветеринарного) образования у лиц, замещающих 

кинологические должности среднего, старшего и высшего начальствующего состава в 

соответствующих нормативных правовых актах. Такое положение дел приводит к 

избытку специалистов-кинологов в одних территориальных органах и недостатку в 

других, а также пребыванию на кинологических должностях лиц, не имеющих 

профильного образования, и, наоборот, замещению выпускниками-кинологами не 

профильных должностей. Поэтому помимо устранения этих двух главных причин 

считаем также целесообразным предусмотреть для лиц, замещающих руководящие 

должности в кинологических подразделениях, исключительно офицерские должности, 

так как сложность и объем задач, выполняемых старшим инструктором 

кинологической группы, соответствуют таковым у начальника кинологического 

отделения. 

В настоящее время продолжается реформирование уголовно-исполнительной 

системы страны в соответствии с Концепциями развития до 2020 г. как системы в 

целом
1
, так и подразделений ее охраны, предопределены пути и последовательность 

модернизации и оптимизации системы охраны исправительных учреждений, в том 

числе ее кинологической составляющей. 

В рамках реализации положений, целей и задач этих концепций предусмотрены 

переход на оперативный способ дежурства, следовательно, значительное сокращение 

количества постов караульных собак, а также увеличение численности разыскных 

(патрульно-разыскных) собак; обеспечение подготовки специальных собак по поиску и 

обнаружению наркотических и взрывчатых веществ. В результате таких изменений 

снизится доля кинологов-вожатых караульных собак, но возрастет потребность в более 

высококвалифицированных специалистах – инструкторах-кинологах с разыскными 

(патрульно-разыскными) и специальными собаками. 

Для обеспечения вышеуказанных преобразований необходимо было 

организовать качественный унифицированный процесс подготовки сотрудников со 

служебными собаками по соответствующим направлениям. Поэтому отделом 

кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России была 

поставлена важная задача Пермскому институту ФСИН России в свете новых 

требований разработать для учебных центров уголовно-исполнительной системы 

                                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-Р // Собр. 

Законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43. ст. 5544.  
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единые рабочие учебные программы первоначальной профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов-кинологов с разыскными (патрульно-разыскными) 

собаками, а также с собаками по поиску и обнаружению наркотических средств, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Помимо обеспечения единообразия 

рабочих учебных программ в учебных центрах также нуждается в решении вопрос 

разработки ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих хранение 

и списание наркотических средств и взрывчатых веществ, необходимых для 

организации подготовки специальных собак. Конечно, на сегодняшний день 

предлагаются и альтернативные средства – имитаторы последних, но судя по опыту 

других силовых структур, они не всегда оказываются эффективными при подготовке 

собак для работы в реальных условиях. В то же время для УИС служебные собаки 

данной категории с каждым днем становятся все более необходимыми и 

востребованными, так как международный терроризм пытается проникнуть во все 

сферы деятельности и структуры государства, включая и пенитенциарную систему; а 

по всей стране также набирает обороты распространение наркотиков, запускающее 

свои «щупальца» в том числе в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения 

свободы, вовлекая в этот процесс сотрудников УИС, нанося непоправимый вред 

здоровью и даже самой жизни осужденных. 

В связи с этим для повышения эффективности противодействия данным 

негативным тенденциям и в целях реализации требований Концепции развития 

подразделений охраны уголовно-исполнительной системы до 2020 г. профессорско-

преподавательским составом кафедры кинологии Пермского института ФСИН России 

разработаны новые рабочие программы по профильным дисциплинам, в которых 

предусмотрено изучение вопросов по подготовке специальных собак по поиску и 

обнаружению наркотических средств, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По 

данным программам обучающиеся изучают как теоретические основы подготовки 

специальных собак, так и отрабатывают соответствующие методики на практических 

занятиях по дрессировке и тактике применения служебных собак. 

Кроме вышеперечисленного, следует отметить также работу, которая ведется в 

институте по организации обучения по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния 

(уровень магистратуры) профиль «Кинология». Выпуск кинологов-магистров позволит 

решить задачи ранее недоступные на уровне бакалавриата, а именно сформировать у 

них соответствующие компетенции как руководителя кинологической службы 

территориального органа ФСИН России, так и преподавателя института, 

непосредственно осуществляющего подготовку специалистов-кинологов. Это 

обусловливает еще более высокие требования, которые предъявляются к процессу 

подготовки кинологов-магистров. 

Таким образом, в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы 

процесс подготовки специалистов-кинологов в Пермском институте ФСИН России 

продолжает поступательно развиваться, что позволяет решать новые задачи, 

возникающие перед кинологической службой уголовно-исполнительной системы. 
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К вопросу о системе образования в Корее 

 

Система образования в Корее бесконечно далека от системы образования в 

Российской Федерации. Во-первых, в Корее студенты намного больше времени 

проводят в школе, во-вторых, в корейских школах выделено достаточно много времени 

для «самообразования», в-третьих, общение между людьми противоположного пола в 

Корее запрещено, в-четвертых, большинство корейских студентов получают 

дополнительное образование после школы. 

Система обучения в Корее стала формироваться еще в 63 году до н.э. и всегда 

следовала требованиям духа времени. Изначально школы в Корее были предназначены 

для привилегированных слоев населения и лишь со временем они стали доступны всем. 

Обучение для иностранцев в Корее стало доступно только в конце XIX века, и с тех пор 

ежегодно гости из многих стран мира едут сюда пополнять свои знания в различных 

областях науки. 

Дошкольное обучение в официальную программу не входит и не ставит перед 

собой целью формирование теоретических знаний. В Корее, как и во многих странах, 

есть два типа детских садов: государственные и частные. Корейцы отдают 

предпочтение вторым. Образование в южной Корее на данном дошкольном этапе 

главным образом направлено на всестороннее развитие, чтобы ребенок, поступая в 

школу, был физически крепким, эмоционально устойчивым и уверенным в себе. В сад 

ребенка примут от трех до пяти лет. Преподавание в любом дошкольном учреждении в 

Корее ведется на корейском языке, однако во многих садах есть дополнительные 

классы с английским языком. 

Образование школьника в Южной Корее делится на три этапа: начальная школа, 

средняя школа и высшая. 

Главные, базовые предметы для изучения: математика, корейский язык, 

обучение остальным языкам (например, английский или французский) начинается с 

третьего класса, науки об обществе, точные науки, музыка, изобразительное искусство. 

В корейских школах много времени отводится самообразованию.  

Средняя школа в Корее по конституции обязательна для каждого жителя, а 

также законодательство регламентирует ряд аспектов, которые обязательно должны 

сопутствовать процессу образования: 

 развитие личности, умение самостоятельно принимать решения; 

 получение всех необходимых знаний, чтобы в будущем иметь возможность 

приобрести любую специальность; 

 эстетическое воспитание; 

 чувство ответственности, любовь к свободе и свобода самовыражения; 

 сохранение национальной идеи и дух патриотизма. 

Старшая школа в Корее подразделяется на общеобразовательную и 

специальную, хотя существуют и симбиозы, где оба направления практикуются 

одновременно. 

В высшие (старшие) школы ученики поступают в возрасте 17 лет. Обучение 

длится два года. Такие школы не дают каких-то определенных специализированных 

знаний, а готовят к поступлению в вузы и университеты. Список предметов такой же, 

как и в средней школе. 

https://vk.com/write?email=hojungjeong123@yandex.ru
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Имеется в Корее и русская школа, которая располагается в Сеуле при посольстве 

Российской Федерации. Обучение в данной школе полностью соответствует всем 

стандартам страны, вполне доступно и без знания языка, благодаря чему каждый 

желающий сможет ее окончить. 

Присутствуют и школы искусств, среди которых самой популярной стала школа 

Кирин в Корее, выпускники которой славятся на весь мир. В процессе усердной работы 

после окончания обучения вполне реально попасть на сцену, записать альбом или даже 

стать довольно известным человеком в мире шоу-бизнеса. Из-за строгости правил и 

высокой конкуренции в школе до конца обучения доходит далеко не каждый, но 

выдержавшие смогут и в будущем постоянно добиваться успехов. 

Колледжи Кореи – это уникальное место, где обучение может длиться 2 либо 4 года, 

что зависит от выбранной специальности и желаемого конечного результата. Но есть и 

ряд специальностей, где обучение идет строго 4 года с возможностью дальнейшего 

продолжения обучения в вузе. Двухгодичные колледжи считаются профессиональными 

с пометкой «неполный курс», но и тут дается весь необходимый базовый спектр знаний 

и навыков, а при необходимости и практические занятия, вплоть до 6 месяцев (морские 

колледжи). 

Университеты и колледжи с полным курсом предполагают обучение на протяжении 

4–6 лет, в процессе которых опытные педагоги готовят высококлассных специалистов 

своего дела. Количество специальностей настолько велико, что охватывает 

практически все сферы жизнедеятельности человека, а нередко появляются и новые. 

Практически 80 % вузов в Корее – частные. Один из самых популярных вузов в 

Корее – Seoul National University (SNU). Для поступления абитуриенту нужно сдать 

стандартный тест, название которого «сунын». Это своеобразный аналог 

американского SAT Reasoning test. Сунын также состоит из трех частей: корейский и 

английский языки, математика. Помимо них есть еще ряд естественных и 

общественных предметов по выбору будущего студента. 

Обучение в Корее для россиян может быть на платной либо бесплатной основе, что 

зависит исключительно от настойчивости и способностей каждого человека. Эта 

небольшая страна ежегодно предоставляет немало грантов десяткам своих вузов, а 

также весьма значительные стипендии учащимся. Таким образом, образование в Корее 

становится не только бесплатным, но и интересным с финансовой точки зрения. 

Ежегодно специалисты со всего мира стремятся приехать в эту страну для 

стажировки и приобретения новых знаний и навыков. Попутно с этим растет и 

количество желающих обучаться здесь, т. к. Корея – это единственная страна мира, 

которая еще сохраняет в себе восточные традиции и собственный менталитет, но при 

этом является одной из наиболее развитых в мире. Система образования в Южной 

Корее отлаживалась веками, благодаря чему сегодня ее эффективность считается одной 

из самых высоких в мире. 

Если есть потребность получить степень магистра, то необходимо определиться 

с кафедрой и профессором, у которого будет проходить обучение. Суть степени 

магистра – это написание научной работы/статьи, на основе которой далее будет 

писаться диплом. Чтобы получить степень магистра в Южной Корее, необходимо 

пройти шесть курсов за два года. Обычно их делят на два семестра: три курса – в 

первом, три – во втором. 

Практически в каждом университете также есть курсы корейского языка, однако 

многие преподаватели могут изъясняться и на английском. 

Правительство страны нередко объявляет об открытии специальной Глобальной 

стипендиальной программы для тех студентов, которые желают продолжить свое 

обучение не только в магистратуре, но и аспирантуре вузов страны. Такая стипендия 

полностью покрывает всю плату за обучение, оплачивает курс корейского языка, все 
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транспортные расходы и медицинское страхование. Аспирант также получает 

ежемесячное пособие. 

Стоимость платного обучения составляет от 1 500 до 4 500 $ в год. Несмотря на 

небольшую стоимость, качество обучения очень высокое, что обусловлено 

государственными дотациями в высшее и послевузовское образование. 

Также весьма интересен тот факт, что законодательство обязало каждый вуз 

открыть в своих стенах хотя бы одну аспирантуру. Подобное действие обеспечило 

более 1 000 дополнительных мест обучения, которые дают возможность заниматься 

исследовательской работой и профессиональным обучением. 
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Психологическое сопровождение воспитанников в школе 

 

С момента поступления в образовательное учреждение закрытого типа 

происходит психологическое сопровождение воспитанника, целью которого 

является создание социально-психологических условий для развития личности, 

обеспечивающих психологический комфорт и успешность подростков с девиантным 

поведением. Решаются следующие задачи: организация и обеспечение 

психологического сопровождения, результатом которого является готовность 

воспитанника к конструктивной самореализации в социальной сфере через 

формирование определенного уровня социальных качеств в соответствии с 

возможностями воспитанника; отслеживание психологического статуса 

несовершеннолетнего и динамики его развития в процессе обучения и воспитания.  

На первоначальном этапе поступления подростка в школу начинается 

установление доверительного контакта, ведь доверие к окружающим у многих из 

них потеряно, а за плечами уже груз проблем и разочарований. Поэтому задача 

психолога помочь в адаптации, налаживании контактов, помогать воспитанникам 

расти и взрослеть вместе через внешний кризис возраста, который проявляется в 

грубости, скрытности, стремлении поступать наперекор требованию и желанию 

взрослых, в игнорировании замечаний, ухода от обычной сферы общения. Трудность 

в том, что подросток не умеет анализировать причины происходящего с ним, и 

задача психолога помочь ему в этом. У современных подростков отмечается ярко 

выраженное стремление к индивидуализации, к утверждению своего «Я», часто 

возникает беспричинное чувство тревоги, колеблется самооценка, он в это время 

очень раним, конфликтен, может впадать в депрессию. Хочет быть в своих глазах 

очень умным, очень красивым, смелым, способным, и чтобы помочь подростку 

разобраться со своим внутренним «Я» необходима поддержка и индивидуальная 

работа с каждым. С воспитанниками систематически проводятся индивидуальные 

беседы и индивидуальные консультации, направленные на психологическую 

поддержку, снятие психофизиологического напряжения, помощь в адаптации, 

подготовке к выпуску.  

Для организации эффективной коррекционно-реабилитационной работы в 

условиях специальной школы проводится психологическая диагностика, которая 

начинается с анализа материала личного дела вновь поступившего воспитанника, 

затем проводится диагностическое обследование для получения сведений о 

индивидуально-психологических особенностях. В арсенале психолога имеется 

довольно большой пакет диагностического инструментария. 

1. Диагностика школьной адаптации 

mailto:Natasha.barmina2015@yandex.ru
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*методика комплексной экспресс-диагностики состояния социально-

педагогической запущенности детей (МЭДОС, Р.В. Овчарова) – проводится по 

запросу; 

*тест Самочувствие – Активность – Настроение (САН, В.А. Доскин) – 

проводится по запросу; 

*методика регистрации времени реакции – классическая 

психофизиологическая проба – проводится по запросу; 

*методика диагностики уровня школьной тревожности (Филлипс) – 

проводится при поступлении воспитанника, затем каждые полгода. 

Данный блок тестов предназначен для выявления особенностей адаптации 

детей к учебному процессу и школьной среде. 

2. Диагностика личностных отклонений подросткового возраста 

*методика диагностики показателей и форм агрессии (А. Басса и А. Дарки) – 

проводится при поступлении воспитанника, затем каждые полгода;  

*опросник для идентификации акцентуации характера у подростков 

(А.Е. Личко) – проводится при поступлении воспитанника; 

*диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению 

(К. Томас) – по запросу; 

Данный блок методик позволяет определить особенности личности и 

поведения подростка, наличие у него акцентуированных черт, выявить склонность к 

агрессивному поведению.  

*Многофакторный опросник Кеттелла.  

Данный блок методик направлен на диагностику особенностей личности 

человека, позволяет определить психологическое своеобразие основных подструктур 

темперамента и характера. 

3. Диагностика родительско-детских отношений. Данные диагностики 

проводятся по запросу 

*опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер); 

*«Измерение родительских установок и реакций» методика PARI, 

адаптированная в России Т.В. Нещерет; 

* «Диагностика родительской тревожности» (А.М. Прихожан); 

*«Экспресс – диагностика семейного состояния» (Р.В. Овчарова); 

*«Подростки о родителях» модификация опросника «Поведение родителей и 

отношение подростков к ним»;  

*опросник «Сенсорные предпочтения» (Н.Л. Васильева). 

4. Диагностика умственных способностей школьника 

Данная диагностика проводится по запросу. 

5. Исследование самооценки 

*Дембо, Рубинштейн, «Лесенка».  

Данные методики используются при поступлении воспитанника и каждые 

последующие полгода.  

Дополнительно используются методы изучения личности при выполнении 

домашнего задания, в процессе трудовой деятельности, в общении с 

одноклассниками и взрослыми, рассматриваются продукты деятельности (рисунки, 

ученические тетради). Полученная информация систематизируется, хранится в 

личных психологических картах воспитанников, которые хранятся в сейфе и имеют 

ограниченный допуск. По результатам составляется психолого-педагогическая 

характеристика на воспитанника, которая представляется на психолого-медико-

педагогической комиссии. Характеристика также предоставляется по запросу для 

субъектов профилактики.  

Педагог-психолог участвует в работе школьной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК). ПМПК координирует работу всех 
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специалистов в школе: воспитателей, классных руководителей, учителей трудового 

обучения, педагога-психолога, социальных педагогов, врача-педиатра. На заседании 

ПМПК рассматривается динамика реабилитации воспитанников, индивидуальные 

особенности подростка, динамика развития и качество процесса реабилитации, 

эффективность используемых психолого-педагогических технологий, степень 

готовности воспитанника к самостоятельной адаптации после выпуска из 

спецшколы. Разрабатываются рекомендации по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения, индивидуальные маршруты развития 

воспитанника, которые помогают скомпенсировать недостатки характера, 

выработать новые модели поведения.  

После проведения ПМПК начинается коррекционно-реабилитационная 

работа с воспитанниками, которая делится на индивидуальную и групповую.  

Индивидуальная коррекция направлена на снятие острых стрессов, агрессии, на 

умение выбирать способ действий, не приводящий к конфликту, на обучение 

адекватно выражать свои эмоции в стрессовой ситуации, коррекцию межличностных 

отношений, разрешение конфликтных ситуаций, развитие познавательных 

процессов, формирование способности анализировать свои действия и поступки, 

предвидеть последствия своего поведения, проектировать свое будущее. Исходя из 

этого, целью индивидуальной коррекции является информирование воспитанника о 

его индивидуально-психологических особенностях, раскрытие положительных 

сторон и ресурсных возможностей, подведение подростка к осознанию своих 

проблем и их решению.  

Групповая профилактическая работа проводится как со всем отрядом, так и 

по подгруппам. Основная цель занятий помочь воспитанникам лучше узнать себя, 

свои сильные стороны, развивать чувство достоинства, отработать навыки 

взаимодействия друг с другом, научиться приемам регулирования своего 

эмоционального состояния, внутреннего самоконтроля. 

Для проведения сеансов саморегуляции в школе работает кабинет 

психологической разгрузки или сенсорная комната. Сенсорная комната используется 

как профилактическое средство в школе, способствующее снятию 

психоэмоционального напряжения, нервного возбуждения и тревожности, снятию 

беспокойства и агрессивности, повышению стрессоустойчивости. Занятия проходят 

с просмотром фильмов о красоте природы («Воздушные облака», «Красочный мир 

цветов», «Великолепная музыка и неповторимые пейзажи: водопады, озера, горы, 

цветы, моря, вулканы», «Тропик-аквариум»). А также имеется музыкальная 

фонотека: шум моря, прибой, переливы колокольчиков, гроза, шум дождя, 

щебетание птиц, легкий джаз. 

В малой комнате для индивидуальных работ установлена световая панель 

«Рисунок на песке». Рисование на песке способствует сенсорному развитию, 

формирует способность манипуляциям одновременно двумя руками, формирует 

мышечно-двигательные ощущения, способствует снятию психоэмоционального 

напряжения, усилению положительного эмоционального настроя. Обстановка уюта, 

защищенности, располагает не только к расслаблению и успокоению, но и 

способствует открытому доверительному общению. Таким образом, 

индивидуальные занятия в сенсорной комнате помогают улучшить состояния 

воспитанников, восстановить душевное и моральное равновесие, обрести гармонию 

с собой и окружающим миром.  

По результатам психологического мониторинга уровень агрессии воспитанников 

имеет высокие показатели с небольшой динамикой снижения. Данному факту 

способствовало поступление новых воспитанников и прохождение диагностики весной 

(для них являлось первичным обследованием), а в период адаптации уровень 

агрессивности часто бывает завышен.  
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Мониторинг психологических диагностик за 2015/2016 учебный год 

 

Используемые методики: методика диагностики показателей и форм агрессии 

(А. Басса и А. Дарки), методика диагностики уровня школьной тревожности (Филлипс), 

исследование самооценки (Дембо, Рубинштейн). 

 

Период 
Индекс 

агрессивности 

Индекс 

враждебности 

Уровень школьной 

тревожности 
Уровень самооценки 

2015-

2016 г. 
Выс. Норм Выс. Норм Выс. Пов. Норм. Зав. Выс. Сред. Низ. 

Осень 

2015 г. 

(37 ч.) 

71,9 % 28,1 % 32,4 % 67,6 % 54 % 6 % 11 % 13 % 33 % 13 % 40 % 

Весна 

2016 г. 

(45 ч.) 

60 % 40 % 31,1 % 68,9 % 31 % 10 % 20 % 2 % 23 % 50 % 25 % 

 

Уровень агрессии подростков зависит от многих факторов, одним из которых 

является самооценка. При завышенной и высокой самооценке подростки склонны 

проявить большую агрессию в отношениях с окружающими, проявляя себя в 

негативизме. Любой ребенок переходного возраста, который склонен к проявлению 

агрессии, страдает от скрытого внутреннего конфликта. Прямыми психологическими 

критериями агрессивного поведения являются раздражительность и вербальная 

агрессия, а косвенными – тревожность в вопросах успеваемости и взаимоотношений с 

окружающими. Из этого можно сделать вывод, что тревожность и агрессия находятся в 

прямо пропорциональной зависимости друг от друга.  

Таким образом, психологическое сопровождение направлено на создание 

условий для развития, реабилитации и успешной социализации несовершеннолетнего, 

вступившего в конфликт с законом, а также восстановления личностностной и 

социальной продуктивности воспитанника, восстановление изначально позитивного 

личностного состояния, связанного с глубинными изменениями «Я-концепции», 

основанного на созидательной системе ценностей. 

 
__________________________________________ 

Бояршинова С.А.,  

учитель географии ГКСУВУПКЗТ «Очерская специальная  

общеобразовательная школа закрытого типа для обучающихся с девиантным  

(общественно опасным) поведением» 

Е-mail: Boyarinya70@mail.ru  

 

Развитие универсальных учебных действий на уроках географии 

 

Современное общество требует ускоренного совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих 

государственные, социальные и личностные потребности и интересы. Эти цели 

сформулированы в Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения как образовательные результаты. Для школьника они представлены как 

интегративная характеристика предметного, метапредметного и личностного 

результатов.  

ФГОС нового поколения на всех ступенях образования выдвигает в качестве 

приоритетного личностно ориентированный, системно-деятельностный подход, 

определяющий структуру деятельности учащихся, а также основные психологические 

условия и механизмы процесса усвоения знаний. Развитие личности в системе 
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образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий (УУД). Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, 

открывающие возможность широкой ориентации учащихся как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик.  

В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая проявляется 

в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер: 

  обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

  обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

  лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 

  обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

К основным функциям УУД относятся: 

  обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

  создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 

толерантности в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной 

мобильности; 

  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Овладение УУД создает возможности самостоятельного успешного усвоения 

учащимися новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, 

т. е. умения учиться. 

Качество усвоения знания определяется характером и многообразием видов 

универсальных действий: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Предмет географии универсален. В каждом уроке географии можно найти связь 

с какой-либо дисциплиной. Богатое содержание курса географии и требования к 

метапредметным результатам обучения посредством географического знания 

предоставляет учителю широкие возможности для организации процесса 

формирования УУД, в выборе методов и средств обучения. 

К универсальным действиям, осваиваемым в процессе географического 

образования, можно отнести: 

 умение пользоваться географической картой – языком международного 

общения. 

 умение пользоваться современными информационными технологиями; 

 владение научными географическими понятиями; 

 умение видеть проблемы и ставить вопросы; 

 умение анализировать информацию из различных источников, 

классифицировать ее и группировать; 
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 умение наблюдать и исследовать местность, ориентироваться в пространстве; 

 умение делать выводы, сравнивать и составлять описания и характеристики. 

Развитие личностных УУД позволяет сделать учение осмысленным, они 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего 

будущего. Например, при изучении темы «Железнодорожный транспорт России» в 9 

классе учащиеся осознают значимость железнодорожного транспорта, а также 

железнодорожного узла г. Пермь для края, для всей страны. 

При изучении темы «Часовые пояса» в 8 классе формируется своя позиция к 

введению зимнего времени на территории страны. После изучения темы и проведенных 

наблюдений и исследований учащимися в ходе дискуссии был сделан вывод, что 

зимнее время необходимо ввести, т. к. за счет увеличения светового дня происходит 

значительная экономия электроэнергии на предприятиях и в жилых домах.  

Познавательные учебные действия включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого 

содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  

Изучение предмета «География» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий: 

  овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

  формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

  формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

Основным источником информации для школьников остается учебник. 

Специфика работы с учебником географии заключается в одновременном привлечении 

обширного методического аппарата учебника (текст, иллюстрации, статистические 

таблицы, схемы, диаграммы и т. д.) и других источников географической информации. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий: 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей, обобщения. 

Виды работ с учебником географии, формирующих познавательные УУД. 

 Составить план параграфа и изложить текст по плану. 

 Подобрать текст к иллюстрации или иллюстрацию к тексту. (Найдите в тексте 

параграфа описание внешних черт основных рас человечества, изображенных на 

иллюстрациях). 

 Найти в тексте причины и следствия, черты сходства и различий. 

 Привести доказательства из текста карты, иллюстрации, статистической 

таблицы. (Найдите в тексте параграфа причину, почему вулканы и зоны землетрясений 

располагаются по границам литосферных плит, как показано на карте). 

 Смоделируйте текст на контурную карту. (Например, в параграфе «Северная 

Америка. Особенности природы» выделите необходимые сведения для отображения на 

контурной карте.) 

Для развития познавательных УД на уроках географии используется и проектная 

деятельность. Проектная деятельность учащихся — это возможность развития 

проектного мышления, то есть способности определять дальнюю и ближнюю 

перспективу, находить ресурсы, намечать план и достаточно долго удерживать цель 

своих действий, оценивать результат, соотносить его с поставленной целью. Проект 

может быть рассчитан как на один урок, так и на несколько. В прошлом году учащиеся 
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7 класса работали над проектом «Животный мир нашего края». Они сами ставили перед 

собой цели и задачи, на основе подготовленных учителем материалов работали над 

проектом. Результатом стали две презентации «Звери нашего края» и «Птицы нашего 

края».  

Чтобы вызвать интерес к своей малой Родине, любви к ней и гордости за нее, 

учащиеся работали над проектом «Моя малая Родина». Школьники искали 

информацию о своих населенных пунктах: фотографии достопримечательностей, герба 

и флага, история названия, историческое прошлое. Затем собранную информацию 

использовали для создания презентации при помощи программы PowerPoint. Итогом 

стало представление презентаций на одном из уроков по краеведению. Учащимся 

нравится работать в таких проектах.  

Формирование универсальных учебных действий проходит и во внеурочное 

время. Учащимся дается задание по поиску информации к уроку, составить кроссворд, 

заполнить таблицу или контурную карту.  

В рамках предметной недели географии учащиеся ищут информацию для 

школьной книги «Чудеса света», отгадывают ребусы, кроссворды, составляют 

кроссворды по заданной теме, работают над проектами «Чудеса Пермской земли», 

«Чудеса света». 

Таким образом, овладение УУД в конечном счете ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. 

умение учиться.  
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Особенности педагогических концепций России 

в исправительных учреждениях для несовершеннолетних: 

от прошлого к настоящему 

 

Некоторыми представителями современной педагогической и юридической 

науки, в большинстве своем относящейся к советскому периоду времени, 

утверждается, что концепции воспитания несовершеннолетних правонарушителей в 

имперский период, советский и современный коренным образом отличаются. 

Представляется, данная мысль весьма дискуссионной.  

Формирование системы исправительных учреждений для несовершеннолетних в 

России относится в первую очередь к пореформенному времени.  

http://college.ru/pedagogam/450/451/454/466/
http://festival.1september.ru/articles/533891/
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=elenbrylev@yandex.ru
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Говоря о воспитательно-исправительных учреждениях, исследователи отмечают 

их особое место в пенитенциарной системе Российской империи
1
. Во-первых, эти 

заведения открывались и закрывались по разрешению Министра юстиции. Однако 

учредителями могли быть правительство, земства, города, духовные установления, 

общественные организации и частные лица. На губернаторов, тюремные инспекции на 

местах и на ГТУ Министерства юстиции возлагался лишь контроль за деятельностью 

указанных учреждений. Кроме того, финансирование воспитательно-исправительных 

заведений осуществлялось за счет средств устроителей. Эти заведения пользовались 

правом приема пожертвований, могли проводить сборы в церквях, устраивать платные 

концерты и выставки
2
. Во-вторых, большое значение для правильной постановки 

воспитательно-исправительного дела оказывали периодически (с 1881 года) 

собиравшиеся съезды представителей воспитательно-исправительных заведений. На 

съездах обсуждались и принимались решения по вопросам практической деятельности 

таких заведений: о питании питомцев, о распределении времени дня, об организации и 

характере профессиональных работ, об отпусках и т. д. Труды этих съездов в 

значительной степени содействовали усовершенствованию практики детальности 

воспитательно-исправительных заведений и развитию законодательства о 

несовершеннолетних правонарушителях
3
. В-третьих, в этих заведениях содержались не 

только несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, и несовершеннолетние 

обвиняемые, в отношении которых избрана мера пресечении, но и нищенствующие, 

бродяжничествующие и вообще бесприютные, беспризорные – по постановлениям 

комитетов, правлений или советов обществ, заведующих воспитательно-

исправительными заведениями, и несовершеннолетние, отдаваемые для исправления 

родителям. Однако создание сети исправительных учреждений не решило основной 

проблемы, которая стояла перед Российским государством – вывод 

несовершеннолетних из тюрем и арестных домов. Существующих мест в 

воспитательно-исправительных заведениях было явно недостаточно, часть 

несовершеннолетних правонарушителей продолжала оставаться в тюрьмах для 

взрослых лиц.  

Можно выделить следующую классификацию исправительных учреждений для 

несовершеннолетних конца XIX – начала XX века:  

по численности: на крупные 50–100 человек (Московские (Рукавишниковский и 

Большевский), Казанский, Саратовский (Галкинский) приюты, Киевская, Варшавская, 

С.- Петербургская колония) и малочисленные (10–20 человек) (Таврический, 

Ярославский, Тверской приюты, Подольская колония и т. д); 

по назначению: для смешанного содержания, как то бродяги, нищие, сироты, 

совместно содержащиеся по полу (Саратовская губерния; Томск, Таганрог); 

специальные: только для преступников (Курская колония); только для девочек (Санкт-

Петербургский, Большевский, Варшавский приюты);  

по источнику содержания: на средства земств (Тверская колония и Тамбовский 

приют); на средства города (Рукавишниковский приюты и Филеровская колония); на 

средства тюремных комитетов (Астраханская колония; Симбирский; Саратовский; 

Кубанские, Санкт-Петербурский приюты); на частные пожертвования.  
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Различались исправительные упреждения, как отмечает Л.И. Беляева, и по 

сложившейся системе воспитания: семейная, классная, казарменная, смешанная
1
. 

Семейная система воспитания была основана на том принципе, что в основе 

своей дети–правонарушители – это категория, лишенная нормальной семьи, с 

непривитыми семейными ценностями. Семьи создавались по различным основаниям: 

по образованию, по роду занятий, по степени педагогической испорченности. Имелись 

и «штрафные» семьи для лиц, допустивших нарушения режима. В роли отца должен 

был выступать воспитатель, который жил, работал, учился вместе с воспитанниками, 

т. е. находился с ними постоянно. Отношения между членами «семьи» должны были 

складываться родственными. Активно использовался элемент игры. Данная система 

применялась в Санкт-Петербургской, Киевской, Полтавской колониях, в Харьковском 

приюте и др.  

Для казарменной системы воспитания было характерно наличие военных 

признаков – воинский режим жизни: маршировки; барабанный бой, трубные сигналы, 

командование, субординация, распределение по внешним признакам (возрасту, росту и 

т. д.) на дивизии, секции, роты, отделения по 50–80 человек с выборными 

надзирателями. Данная система воспитания была характерна для Виленской, 

Владимирской, Нижегородской, Кишиневской колоний, Большевского приюта.  

Зачастую из-за отсутствия необходимых средств применялась смешанная 

система воспитания с размещением в одном здании, но с внутренним разделением по 

возрасту, поведению, ремеслу. 

К началу XIX века в России существовали два типа учреждений для 

несовершеннолетних преступников: ремесленные приюты и земледельческие колонии. 

Весьма часто они смешивались, образуя ремесленно-земледельческие колонии или 

ремесленные колонии со школами садоводства. Так, ремесленными заведениями были 

Рукавишниковский приют, Киевская колония; земледельческими – Санкт-

Петербургская колония, Фидлеровская колония и пр. К числу смешанных относились 

Роденпойская, Владимирская, Нижегородская колонии, Саратовский приют и др. 

Так, например, Казанский воспитательно-исправительный ремесленный приют 

открылся в 1875 г. и был рассчитан на 100 человек. Примерно две трети воспитанников 

направлялись в приюты по приговорам судов, около трети – по решениям общества. 

Деятельность приюта регламентировалась его Уставом, утвержденным 10 сентября 

1874 г. Согласно Уставу целью приюта было «из несовершеннолетних преступников и 

детей, которым грозит опасность впасть в преступления и пороки, образовать честных, 

знающих, трудолюбивых и опытных ремесленников». Главными средствами в 

достижении целей Казанского приюта служили личное влияние смотрителя и его 

помощников – воспитателей и священника; обучение по образовательной программе; 

получение ремесленного образования и правильная трудовая жизнь в приюте.  

Однако исследователи отмечают, что несмотря на вложенные усилия, зачастую 

«обыкновенными проступками со стороны воспитанников были ругань, ссоры и 

ленивое или небрежное исполнение тех или иных работ».  

Большинство воспитанников колонии являлись детьми представителей 

«социального дна» того времени, для родителей которых пьянство, воровство, разврат, 

картежные игры являлись повседневной жизнью. Так, в Томскую земледельческую 

колонию поступил Б.А. в возрасте 10 лет 11 мес., православный, неграмотный, сын 

крестьянина, доставлен в колонию 11 июля 1904 г. по определению мирового судьи 

второго участка Томского уезда за отцеубийство. Он получил в колонии весьма 

красноречивую характеристику от своих воспитателей: Б.А. – мальчик, по-видимому, 

                                                           
1
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ненормальный, дегенерат, напоминает по строению черепа кретина, очень злой, 

упрямый, грубый, ленивый, лживый. Учится в 1 отделении школы. Ведет себя плохо»
1
. 

Но были и так называемые «привилегированные» заведения. В Вольскую 

прогимназию направлялись учащиеся военных учебных заведений, проявивших 

непослушание и невыполнение законных требований. Жизнь в данных учреждениях 

была организована по типу западных исправительных учреждений: группы по 10–15 

человек с применением физического труда и обучением ремеслу. 

Вместе с тем в данный период времени, как представляется, отсутствовало 

четкое понимание целей данных заведений для несовершеннолетних (карательная либо 

воспитательная), отсюда и разногласия в названии: «приюты»; «колонии»; 

«земледельческие исправительные колонии» и т. д.  

Все же преобладающей точкой зрения явилась идея о том, что для 

несовершеннолетних любого возраста главным должно быть не наказание, как таковое, 

а исправление и воспитание. Так, министр внутренних дел Дурново заявил, что 

заведения для несовершеннолетних не являются карательными учреждениями
2
. Акцент 

на том, что заведения для несовершеннолетних имеют воспитательный, 

предупредительный характер, был сделан в Положении о воспитательно-

исправительных учреждениях для несовершеннолетних 1909 года
3
.  

Следует сказать, что в России при создании исправительных учреждений 

использовался западный опыт, наложившийся на иные, сугубо российские традиции. И, 

безусловно, имелись просчеты и ошибки, как то смешение всего «лиц, содержащихся в 

них, систем воспитания, форм и методов деятельности, теоретических взглядов», но 

согласимся с профессором Л.И. Беляевой в том, что имелся «постоянный поиск, 

стремление к разрешению поставленных временем вопросов». Их динамика дает 

возможность современных выводов, предположений, решений
4
. 

В период становления советского государства стали создаваться трудовые 

колонии, и мы видим, что часть основополагающих принципов (образование, трудовое 

воспитание) позаимствованы из исправительных учреждений имперской России. Так, 

во втором разделе Положения о трудовой колонии НКВД для несовершеннолетних 

была сформулирована такая задача колонии как «вовлечение в учебу всех ее членов и 

кандидатов»
5
. Отмечаются и акценты на тех же принципах и в современных 

воспитательных колониях. 

Также необходимо отметить роль личности руководителя исправительного 

учреждения. Идеи необходимости воспитания через труд и образование были заложены 

Николаем Васильевичем Рукавишниковым (1845–1875 гг.) – русским общественным 

деятелем и благотворителем, основателем и директором Московского исправительного 

приюта; Александром Яковлевичем Гердом (5 (17) апреля 1841–13 (25) декабря 

1888 гг.) – руководителем Санкт-Петербургской колонии, который впервые выдвинул 

идею патроната над выпускниками. Можно привести в качестве примера и 

современных подвижников своего дела, людей увлеченных, вносящих свой вклад в 

развитие педагогики.  

Таким образом, прослеживается тенденция с имперского периода, что 

доказывает преемственность воспитательного подхода А.С. Макаренко с учетом опыта 
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Н.С. Рукавишникова. Это опора на приобретение трудовых навыков, получение 

образования в целях дальнейшей ресоциализации. В настоящее время наблюдается 

возвращение религиозных конфессий к процессу воспитания несовершеннолетних 

правонарушителей. Но безусловной заслугой советского периода стали 

сформированные принципы самоуправления и коллективизма, которые до сих пор 

являются предметом изучения и восхищения как западных, так и восточных 

исследователей.  
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Габараев А.Ш., 

научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 

кандидат политических наук, 

капитан внутренней службы 

E-mail: gabiron@mail.ru  

 

Совершенствование воспитательной работы с осужденными  

к наказаниям альтернативным лишению свободы 

 

Основные тенденции современной уголовной политики России характеризуются 

усилением борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями при одновременной 

либерализации применения мер уголовной ответственности к лицам, впервые 

привлеченным к ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. В 

результате, вопросы наказаний, не связанных с лишением свободы, приобретают 

приоритетное значение. 

В соответствии с действующим законодательством России уголовные наказания 

и иные меры уголовно-правовой ответственности в отношении лиц, осужденных без 

изоляции от общества, исполняют уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России 

(далее – УИИ). При этом на УИИ возлагается обязанность проводить с осужденными, 

состоящими на учете, воспитательную работу, которая является одним из основных 

средств исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 1 УИК РФ целями уголовно-исполнительного законодательства 

являются: исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и иными лицами. При этом исправление 

осужденных не может быть достигнуто без необходимых воспитательных средств. 

Вместе с тем эти задачи предполагается решать, в том числе, за счет повышения 

эффективности социальной и психологической работы с осужденными, эффективного 

воздействия сотрудников УИИ на правосознание лиц, осужденных к наказаниям, 

альтернативным лишению свободы; владения умениями и навыками грамотно и 

доходчиво объяснять осужденным существующие в уголовно-исполнительной системе 

требования; способности к эффективному убеждению и принуждению осужденных к 

необходимости соблюдения установленных законодательством РФ правовых норм, 

порядка и условий отбывания наказания и др.
1
 

Действительно, воспитательная работа является одним из основных средств 

исправления осужденных и направлена на предупреждение совершения ими 

преступлений. Тем не менее, если парадигма организации и проведения 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы достаточно глубоко 

проработана, то целостная система воспитательного воздействия на осужденных без 

изоляции от общества до настоящего времени не разработана. 

                                                           
1 
Маняхин А.В. Социально-психологическая характеристика особенностей ролевого 

взаимодействия сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы и лиц, осужденных к 

лишению свободы // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». 2014. № 3. С. 103. 
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Например, даже в Приказе Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» (далее – Приказ № 142) отсутствуют 

определение, формы осуществления и методы проведения воспитательной работы с 

осужденными. В настоящем документе законодатель ограничился высказыванием о 

том, что инспекция организует проведение с осужденным воспитательной работы. 

В целом, своей разработки требуют: категориальный аппарат содержания и 

организации воспитательной работы с осужденными к наказаниям без лишения 

свободы; ее правовые и организационные основы; система профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. При этом инспекторы 

УИИ интуитивно определяют необходимость проведения данной работы, так как 

нормативная база, регулирующая данный аспект деятельности, отсутствует. 

Уголовно-исполнительное законодательство устанавливает лишь условия и 

пределы проведения с осужденными воспитательной работы, оставляя широкий 

простор для творческой инициативы работников уголовно-исполнительных инспекций, 

для применения достижений педагогики, психологии и других неправовых наук
1
. В 

результате, единственной формой воспитательной работы инспекторов УИИ является 

беседа. Как следствие, сотрудникам УИИ, обладающих правом решения процедурных 

вопросов в рамках воспитательного процесса, приходится логически домысливать, 

исходя из предписаний действующих нормативных правовых актов. 

В заключении хотелось бы отметить, что, несомненно, воспитательное 

воздействие, включенное в процесс исполнения наказания, должно быть 

регламентировано уголовно-исполнительным правом, так как оно реализуется в строго 

очерченных границах. В тоже время, как справедливо отмечает В.А. Симоненко, 

воспитательное воздействие не может быть урегулировано правом в полном объеме, 

поскольку воспитание – педагогическая, а не правовая категория
2
. Процесс 

воспитательного воздействия является динамичным, творческим и носит 

педагогический характер, поэтому законодатель не должен преследовать цели 

урегулирования всех аспектов его реализации. Исходя из этого, сотрудникам уголовно-

исполнительных инспекций предоставляется возможность творчески применять 

наиболее эффективные средства, методы и приемы воспитательного воздействия с 

учетом индивидуальных особенностей каждого осужденного. Например, таких средств 

воспитательного воздействия, как поощрение и взыскание, взаимодействие УИИ с 

общественностью и др.
3
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Проблемы уголовного наказания несовершеннолетних осужденных,  

лишенных свободы 
 

Воспитательные колонии (далее – ВК) – исправительные учреждения, в которых 

отбывают наказание в виде лишения свободы осужденные, совершившие уголовные 

преступления в несовершеннолетнем возрасте. Данные учреждения рассматриваются 

как особые, со своей спецификой исправительные учреждения в уголовно-

исполнительной системе. Законодатель не случайно сохранил в их названии 

определение «воспитательные», акцентировав, таким образом, внимание на 

педагогическую сущность этих учреждений, предположив, что они будут 

своеобразным институтом социализации личности для определенной категории наших 

сограждан – осужденных подростков. Момент уголовного наказания у них совпадает со 

временем активной социализации личности. Наказание в виде лишения свободы не 

должно его останавливать. 

В первую очередь, ВК призваны выполнять профилактическую функцию и 

обеспечивать социализацию несовершеннолетних, выпавших из сферы влияния 

социальных институтов, формирующих личность в условиях свободы (семья, школа, 

досуговые учреждения и т. д.). Наряду с общей и частной превенцией цель наказания 

заключается в исправлении несовершеннолетних осужденных, воспитании 

законопослушных, полезных обществу граждан. Это очень важно, поскольку 

подростки, как правило, лица, не достигшие социальной, психологической и 

нравственной зрелости, не получившие обязательного общего образования и не 

имеющие профессии. 

Наказание несовершеннолетнего осужденного в виде лишения свободы является 

по своей сущности противоречивым явлением. С одной стороны, в ВК должны 

решаться вопросы социализации личности подростка, с другой – данный процесс 

осуществляется в местах лишения свободы, имеющих негативные последствия 

социального и психологического характера. Например, в процессе отбывания 

наказания у осужденных вырабатывается стереотип поведения, отвечающий условиям 

исправительного учреждения, а не реальной жизни вне мест лишения свободы. То есть, 

успешное решение социализации личности несовершеннолетних в ВК весьма 

проблематично, но возможно. При этом необходимо помнить, что физическая изоляция 

подростков, которую они тяжело переживают, не должна превращаться в социальную. 

Учитывая данные обстоятельства, требуется, организуя процесс исправления и 

воспитания осужденных, где это позволяет законодательство, степень их физической 

изоляции снижать до пределов разумной достаточности. 

Исходя из названия исправительного учреждения для несовершеннолетних 

осужденных, в основе его функционирования должны находиться идеи педагогизации 

процесса исполнения уголовного наказания. Возможность реализации этой идеи 

видится в дальнейшей гуманизации условий отбывания наказания, совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса с осужденными в ВК, их безболезненной адаптации в 

социуме после освобождения. 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, в частности 

уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ), 
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развивается в этом направлении, закрепляя гуманный подход к несовершеннолетним 

осужденным, учитывая к тому же требования международных стандартов.  

Например, данной возрастной категории осужденных разрешены: 

 длительные свидания в колонии и за ее пределами (ст. 89 УИК РФ); 

 отпуска, в том числе с выездом к месту жительства (ст. 97 УИК РФ); 

 телефонные переговоры с родственниками (ст. 92 УИК РФ); 

 посещение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами 

колонии в сопровождении сотрудников ВК (ст. 134 УИК РФ); 

 закрепление дифференциации условий отбывания наказания, когда в 

зависимости от поведения осужденных, они могут находиться в различных условиях: 

обычных, облегченных, льготных и строгих (ст. 132 УИК РФ). 

К сожалению, не все положения, закрепленные в УИК РФ, реализуются или 

могут быть реализованы. Многое зависит от условий и возможностей конкретной 

колонии. Например, далеко не во всех ВК в настоящее время организованы и 

функционируют реабилитационные центры, располагаемые за пределами учреждения, 

в которых предполагается размещать осужденных, находящихся на льготных условиях 

отбывания наказания. 

Ряд правовых норм, направленных на закрепление гуманного подхода к 

процессу исполнения наказания, не может быть реализовано в полном объеме в силу 

объективных причин. Так, возможность получения посылок и передач касается лишь 

осужденных – выходцев из относительно благополучных и обеспеченных семей. 

Таковых примерно треть среди осужденных ВК. Среди остальных – данная норма не 

работает. Сюда же относятся осужденные – сироты, доля которых ежегодно составляет 

около 10 %. Так что большинство осужденных в ВК посылок и передач не получают. В 

связи с этим они ощущают определенный дискомфорт, неудовлетворенность своим 

положением среди сверстников. Кроме того, разделение осужденных на группы 

получающих и неполучающих посылки и передачи, может явиться причиной 

нарушения порядка и условий отбывания наказания, а порой и преступлений со 

стороны несовершеннолетних.  

К разрешению данной проблемы необходимо активнее подключать 

общественные и религиозные организации, например попечительские советы или 

родительские комитеты, создаваемые при ВК. Они могут частично компенсировать 

получение посылок и передач названной группе осужденных. 

Условия лишения свободы, в которых отбывают наказание подростки, 

существенно осложняют предстоящую их адаптацию в обществе после освобождения, 

ведут к разрыву социально полезных связей с семьей, учебным и трудовым 

коллективом (если подросток до осуждения трудился). Проблема обостряется в связи с 

тем, что в настоящее время в ВК сосредотачиваются лица, осужденные в основном за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По результатам исследования, 

проведенного в 2014 году сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России, доля таких 

осужденных составила 85,9 %
1
.  

Исходя из этого, сроки наказания в виде лишения свободы увеличиваются, и 

несовершеннолетние осужденные надолго «вырываются» из общества. Длительный 

срок наказания осложняет предстоящую после освобождения адаптацию. При этом 

следует учитывать факт отсутствия «теплого» приема со стороны общества лиц, 

прошедших через уголовно-исполнительную систему. Особенно больно это бьет по тем 

осужденным, кто не прошел целенаправленной подготовки к освобождению из 

колонии. 

                                                           
1
 См.: Характеристика осужденных: аналитический материал. М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 

2014. С. 53. 
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В первую очередь это касается трудоустройства осужденных, освобожденных из 

ВК. Среди многочисленных причин, затрудняющих решение данного вопроса, 

отметим, по крайней мере, три. Первая – условия сохраняющейся в стране 

безработицы. Вторая – «выходцы» из ВК проигрывают конкуренцию взрослым 

рабочим, в том числе освобожденным из мест лишения свободы, в наличии трудовых 

умений и навыков, профессиональной подготовки и знаний. Работодатель отдаст 

предпочтение и, скорее, трудоустроит взрослого рабочего, нежели подростка. Третья – 

в профессиональных училищах ВК, за редким исключением, при обучении 

несовершеннолетних рабочим специальностям не учитываются потребности 

регионального рынка труда. 

Многие из обозначенных в статье проблем уголовного наказания 

несовершеннолетних не стояли бы так остро, если бы в каждой Школе по подготовке 

осужденных к освобождению (далее – «школа»), созданной в ВК, плодотворнее 

использовался ресурс воздействия на несовершеннолетних сил со «свободы». К 

проведению занятий в «школе», наряду с сотрудниками ВК, необходимо как можно 

активнее привлекать специалистов со «свободы» в различных областях, представителей 

общественных и религиозных организаций. Колония не может научить осужденного 

пользоваться свободой, иначе она перестала бы быть учреждением, входящим в 

уголовно-исполнительную систему. Важно понять: чем больше «соприкосновений» 

уголовного наказания несовершеннолетних осужденных происходит со «свободой», 

тем эффективнее решаются проблемы, стоящие перед ВК. 
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Проблемы взаимодействия воспитательных колоний и следственных изоляторов 

в процессе исправления несовершеннолетних осужденных 

 

Эффективность организации процесса исправления осужденных в 

воспитательных колониях (далее – ВК) находится в прямой зависимости от уровня 

взаимодействия между структурными подразделениями данного пенитенциарного 

учреждения, а также с теми следственными изоляторами (далее – СИЗО), где 

осужденные содержались до направления в ВК. 

Совместную и согласованную по времени, методам и целям работу по 

исправлению осужденных следует рассматривать в двух аспектах: внутреннем и 

внешнем. Внутреннее взаимодействие подразумевает отношения структурных 

подразделений в конкретной ВК. При этом субъектами, например, воспитательной 

mailto:ynpolyakova@yandex.ru
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работы с несовершеннолетними являются сотрудники воспитательных, 

психологических служб колонии, общеобразовательных школ и профессиональных 

училищ, медицинских частей, иных подразделений ВК. Основным звеном, 

осуществляющим общую координацию взаимодействия и руководство данным 

направлением деятельности ВК, выступает отдел воспитательной работы. Примером 

такой координированной работы является функционирование в каждой ВК Советов 

воспитателей отрядов, состоящих из сотрудников, представляющих различные отделы 

и службы исправительного учреждения. 

Немаловажное значение имеет и внешний аспект организации взаимодействия 

соответствующих служб ВК и СИЗО. Эффективность воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей и достижение цели их исправления во многом 

определяются обеспечением преемственности в работе с ними на этапах следствия и 

исполнения наказания. Успешность проводимой воспитательной, психологической и 

социальной работы, в конечном итоге – исправление несовершеннолетних 

правонарушителей, зависит от организации продуктивного взаимодействия 

сотрудников СИЗО и ВК
1
. 

В целях дальнейшей оптимизации такого взаимодействия можно предложить 

следующее. В ВК, расположенных в крупных городах – республиканских, краевых и 

областных центрах, продолжить работу по созданию помещений, функционирующих в 

режиме следственного изолятора (далее – ПФРСИ). Эти помещения, расположенные 

непосредственно на территории ВК (например, в Брянской ВК или Архангельской ВК), 

выполняют функции СИЗО в отношении направляемых в них подозреваемых, 

подследственных и обвиняемых в совершении преступлений несовершеннолетних и 

способствуют обеспечению преемственности в работе с ними как во время нахождения 

их под стражей, так и в период отбывания наказания (в отношении приговоренных 

судом к лишению свободы). 

Таким образом достигается непрерывная связь процесса изучения 

психологических особенностей, уголовно-правовой и социально-демографических 

характеристик лиц, находящихся под стражей, а также имеющейся по ним оперативной 

информации с воспитательным процессом в отношении осужденных и организуемой с 

ними работы в ВК. Кроме того, ПФРСИ позволяет избежать нежелательного 

негативного влияния взрослых преступников на несовершеннолетних, что неизбежно в 

общих СИЗО. 

Вместе с тем создание ПФРСИ в ВК, удаленных от крупных населенных 

пунктов, не представляется целесообразным, поскольку создает определенные 

трудности в проведении следственных действий и дополнительные проблемы, 

связанные с посещением несовершеннолетних их родственниками и адвокатами. В 

таких случаях более приемлемым является содержание подозреваемых, 

подследственных и обвиняемых под стражей в обычных СИЗО, где имеются 

изолированные отделения для несовершеннолетних. С такими СИЗО организуется 

взаимодействие тех ВК, куда по решению суда направляются лица, признанные 

виновными в совершении преступлений и осужденные несовершеннолетнего возраста 

к лишению свободы. 

В настоящее время практикуются регулярные посещения СИЗО, в которых 

содержатся несовершеннолетние, сотрудниками тех ВК, куда впоследствии поступят 

осужденные. Целесообразно составлять планы таких посещений и утверждать их у 

начальников территориальных органов ФСИН России, где находятся эти СИЗО. В 

состав комплексных бригад, посещающих СИЗО, включаются представители 

                                                           
1
 См: Новые технологии и методы работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях: методические рекомендации / 

М.П. Чернышкова, Н.В. Давыдова, Е.М. Данилин и др. М.: ФКУ НИИ ФСИН России. 2015. 154 с. 
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различных подразделений ВК: воспитательных, психологических, режимных, 

оперативных и других. 

На базе ГУФСИН (УФСИН) необходимо проводить совместные регулярные 

семинары, рабочие встречи, учебно-методические сборы сотрудников СИЗО и ВК. 

Подобные мероприятия должны проводиться на базе либо ВК, либо СИЗО и на 

плановой основе. Планы их проведения (на год или полугодие) должны утверждаться у 

руководителей территориальных органов ФСИН России. Темы планируемых 

мероприятий могут включать вопросы совершенствования разнообразной проводимой 

работы по линии, например, воспитательных, психологических или режимных служб, 

обеспечивая тем самым преемственность в работе с несовершеннолетними 

подследственными и осужденными. В ходе таких совместных встреч целесообразно 

вырабатывать единые требования к работе с несовершеннолетними, находящимися в 

СИЗО (ПФРСИ) и ВК. 

По линии воспитательных служб СИЗО и ВК необходимо возродить ранее 

практиковавшуюся и зарекомендовавшую положительно форму ведения «сквозного» 

дневника индивидуальной воспитательной работы с подследственным – осужденным
1
. 

Ведение такого дневника начинается в СИЗО (ПФРСИ). Затем, в случае назначения 

несовершеннолетнему судом наказания в виде лишения свободы и направления его в 

ВК, дневник направляется туда вместе с личным делом осужденного. Воспитатель ВК 

продолжает ведение дневника, предварительно изучив записи в нем, сделанные 

сотрудниками СИЗО (ПФРСИ). В случае назначения судом условного наказания, 

«сквозной» дневник передается вместе с личным делом условно осужденного в 

уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего территориального органа. 

Сведения дневника индивидуальной воспитательной работы призваны обеспечить 

преемственность усилий сотрудников СИЗО (ПФРСИ) и ВК, укрепить взаимодействие 

этих пенитенциарных учреждений в процессе ресоциализации и исправления 

несовершеннолетних осужденных. 
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Разрешение и профилактика конфликтов, 

обусловленных субкультурой социальной среды осужденных 

 

Важным направлением профессионально-психологической подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы является изучение криминальной 

субкультуры, формирование компетенций для осуществления профилактики и 

разрешения конфликтов в социальной среде осужденных. 

Истоки конфликтов (коммуникативного, а порой и физического противоборства) 

в социальной среде осужденных лежат, прежде всего, в противоречиях ценностей, 

интересов различных категорий осужденных, они обусловлены традициями, обычаями 

криминального мира, стремлением их лидеров поддерживать и применять санкции к 

нарушителям неофициальных тюремных правил, готовностью решать многие спорные 

вопросы насильственным путем, вплоть до убийства конкурента, противника. 

                                                           
1
 Данилин Е.М. Педагогический аспект взаимодействия ВТК с инспекциями и комиссиями по 

делам несовершеннолетних // Проблемы исправления и перевоспитания осужденных молодежного 

возраста: сборник научных трудов ВНИИ МВД. М. 1986. 
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Изучением конфликтов занимаются представители многих областей знаний. 

Данная проблематика является настолько важной, что оформилась в специальную, 

междисциплинарную область научных знаний – конфликтологию. Большой вклад в ее 

развитие внесли зарубежные ученые: Р. Дарендорф, Г. Зиммель, Л. Коззер, Джини 

Г. Скотт, Д. Дэна, Дж. Рейнуотер, У. Дайер, Р. Фишер, У. Юрии, Т. Новак, Дж. Роберт 

Паркенсон, Х. Карнелиус, Ф. Глазгл и др. 

Основы отечественной конфликтологии заложили А.Я. Анцупов, 

Д.М. Бородкин, В.П. Галицкий, А.И. Донцов, Н.В. Гришина, А.А. Ершов, А.И. Китов, 

А.Г. Ковалев, Е.С. Кузьмин, К.К. Платонов, Б.И. Хасан, Л.Б. Филонов и др. Вопрос о 

роли конфликтов в детерминации преступного поведения ставили З.А. Астемиров, 

В.А. Елеонский, И.Б. Пономарев, А.Р. Ратинов, А.Д. Сафронов, О.В. Старков и др. 

Одним из первых проблемы конфликтов и особенности криминогенного 

общения в среде осужденных рассмотрел А.Н. Сухов, защитивший по данной тематике 

кандидатскую и докторскую диссертации по социальной психологии
1
. В 

пенитенциарной психологии проблему конфликтов также исследовали И.П. Башкатов, 

А.Д. Глоточкин, М.Г. Дебольский, А.Г. Ковалев, В.Ф. Пирожков, К.К. Платонов, 

А.В. Усс. Методы профилактики конфликтов в среде осужденных и психологические 

программы подготовки сотрудников к разрешению конфликтных ситуаций нашли 

отражение в работах А.И. Мокрецова
2
. Основные детерминанты конфликтов в 

различных видах исправительных учреждений, в том числе в воспитательных 

колониях, а также способы их профилактики изучались межрегиональной 

психологической лабораторией ГУФСИН России по Саратовской области (2009 г.). 

Проблема конфликта продолжает изучаться в пенитенциарной криминологии. 

Так, Н.С. Емельянов (2015 г.) выполнил диссертационное исследование, 

ориентированное на разработку научно обоснованных предложений и рекомендаций, 

направленных на совершенствование законодательства, регулирующего деятельность 

исправительных учреждений по предупреждению конфликтных ситуаций при 

исполнении и отбывании уголовных наказаний, а также практики его применения. 

Коллектив психологов ФКУ НИИ ФСИН России провел масштабное исследование по 

проблеме профилактики криминальной субкультуры среди несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, а 

по его результатам подготовил и разослал в территориальные органы методические 

рекомендации
3
. В данной статье нашла отражение часть материалов, отмеченного выше 

исследования, выполненного непосредственно автором. 

С целью профилактики конфликтов в среде осужденных важно регулярно (раз в 

полугодие) анализировать и обобщать имевшие место конфликты по следующим 

составляющим: 

 формы проявления конфликта; 

 стороны или участники конфликта; 

 основные причины конфликта; 

 динамика (стадии) конфликта; 

 возможные последствия конфликта (его влияние на участников и социально-

психологическую обстановку учреждения);  

 способы разрешения конфликта и профилактики дальнейшего осложнения 

оперативной обстановки. 

                                                           
1
 Сухов А.Н. Проблемы конфликтов в производственных коллективах осужденных: автореф. дис. 

… канд. психол. наук. М., 1978; Сухов А.Н. Криминогенное общение в среде осужденных: автореф. дис. 

… д-ра. психол. наук. Л., 1991. 
2
 Мокрецов А.И. Предупреждение конфликтных ситуаций в среде осужденных. М.: ФКУ НИИ 

ФСИН России, 2006. 87 с.  
3
 Поздняков В.М., Дебольский М.Г. и др. Профилактика криминальной субкультуры среди 

несовершеннолетних осужденных, подозреваемых, обвиняемых. М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2015. 
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Наиболее распространенными формами проявления конфликта являются: 

споры участников, эмоционально насыщенное общение, нецензурная брань, 

оскорбления (вербальные, то есть речевые и невербальные или знаковые действия, 

жесты, унижающие человеческое достоинство), угрозы в адрес одной из сторон, 

распространение порочащих слухов, физическое и психологическое насилие. 

В любом конфликте, как минимум, имеются две конфликтующие стороны, к 

которым относятся отдельные индивиды и группы. В первом случае, конфликты 

называют межличностными (личность – личность), а во втором – межгрупповыми 

(группа – группа). Часто конфликты возникают в малой неформальной группе 

(внуригрупповые). Иногда выделяют и внутриличностный конфликт (борьба мотивов, 

недовольство собой, чувство вины и глубокое покаяние). И хотя в подобной ситуации 

нет реального второго участника конфликта, но осужденный оценивает свое поведение, 

исходя из представлений о нем других лиц (родственников, знакомых, пострадавших). 

При анализе и разрешении конфликта важно обратить внимание на следующие 

характеристики его участников: социально-психологический статус осужденного; 

социальная роль осужденного в конфликтной ситуации; личностные и индивидуально-

психологические особенности участников. 

Социально-психологический статус осужденного (его авторитет, влияние на 

окружающих, отношение к нему других осужденных) определяется, в первую очередь, 

его принадлежностью к определенному страту в субкультуре осужденных: лидер 

криминальной направленности; осужденный, активно поддерживающий криминальные 

нормы; нейтрально относящийся к криминальным нормам; осужденный с низким 

психологическим статусом («изгой», «обиженный»); представитель одной из 

молодежных группировок до осуждения, например, рокеров, музыкальных фанатов, 

этнической или экстремистской направленности и др. Игнорирование данной 

характеристики участников конфликта, порой, приводило к непрофессиональным 

действиям сотрудников исправительного учреждения и усугублению конфликтной 

ситуации.  

Разрешая конфликт и особенно с участием группы осужденных, важно понять 

роль сторон в его возникновении: кто инициатор (зачинщик), кто дал повод, кто 

выступает в роли подстрекателя (умышленного или неумышленного провокатора), кто 

занимает нейтральную позицию, кто наиболее агрессивен, кто может оказаться 

жертвой конфликта. 

Следует учитывать и личностные, индивидуально-психологические особенности 

несовершеннолетних осужденных: характер совершенного преступления; состоит ли на 

профилактическом учете и по какому основанию; особенности эмоционально-волевой 

сферы осужденного, его физическое и психическое здоровье, наличие акцентуаций 

характера. Опыт показывает, что лица, имеющие психические отклонения, 

повышенную агрессивность, низкий социально психологический статус чаще всего 

вовлекаются в конфликтные ситуации и выступают в роли жертвы или совершают 

насильственные преступления, пытаясь разрешить конфликт. 

В качестве основных причин и повода для конфликта чаще всего выступают 

следующие обстоятельства, обусловленные субкультурой осужденных, их 

личностными особенностями и стилем поведения: 

 борьба за лидерство; 

 борьба группировок или малых групп за сферы влияния в ИК; 

 поведение осужденного, которое не соответствует криминальной 

субкультуре; 

 притеснение других осужденных, вымогательство;  

 самоутверждение в среде осужденных, демонстративные нарушения режима 

отбывания наказания, стремление к превосходству; 
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 поведение, не соответствующее принадлежности к определенному страту, 

социальной роли;  

 обвинение в сотрудничестве с сотрудниками правоохранительных органов в 

процессе судебного разбирательства; 

 неадекватное восприятие действий и высказываний других осужденных; 

 социально-психологическая несовместимость осужденных; 

 различия в вероисповедании и (или) этнической культуре; 

 противоречия между носителями современных молодежных субкультур и 

лицами, поддерживающими криминальную субкультуру; 

 подстрекательство или провоцирование других осужденных и 

криминальных авторитетов. 

Прояснение причин конфликтов позволяет их устранить или снять остроту 

противоречий. 

Динамика конфликта. Конфликт, как процесс взаимодействия людей, имеет 

определенные этапы, стадии развития, которые отличаются остротой переживания, 

степенью осознанности противоречий, выбором стратегии действий и способами 

влияния на другую сторону конфликта, методами разрешения конфликтной ситуации. 

Естественно, это не значит, что все конфликты развиваются по единому сценарию, 

однако опыт показывает, что большинство конфликтов развиваются по выделенной 

нами модели и проходят следующие стадии: предконфликтная ситуация; осознание 

конфликтной ситуации; открытое противоборство (конфликтные действия); 

разрешение (урегулирование) конфликта. 

Предконфликтная ситуация – это определенный фон, усиливающий проявление 

конфликта или нивелирующий его. В качестве такого фона выступают, прежде всего, 

состояние оперативной обстановки, уровень дисциплинарной практики, режим 

содержания осужденных, опыт разрешения предшествующих конфликтных ситуаций, а 

также объективные противоречия, которые в соответствии с криминальной 

субкультурой, послужили основой дальнейшего конфликта. Осознание конфликтной 

ситуации. Чтобы конфликт стал реальным, его участники должны осознать 

противоречия в их интересах, целях, в их отношении к криминальной субкультуре. 

Данную стадию конфликта также можно обозначить как стадию восприятия 

конфликтной ситуации. 

Осознание ситуации как конфликтной всегда сопровождается эмоционально 

окрашенными переживаниями. Чем больше осужденный вовлечен в конфликт, тем 

более глубокие и интенсивные переживания он испытывает. Поэтому по содержанию и 

интенсивности переживаний, напряженности в отношениях между участниками судят о 

глубине конфликта. 

Открытое противоборство участников конфликта. Вслед за осознанием 

противоречий, участники конфликта обычно взвешивают свои личностные ресурсы, 

наличие поддержки окружающих осужденных и администрации, анализируют прежний 

опыт разрешения конфликтов, определяют стратегию действий (наступательную, 

агрессивную или конформистскую, уступчивую, направленную на компромисс и 

сотрудничество). Противоположной стороне конфликта, как правило, предъявляются 

определенные требования, сопровождающиеся угрозами, распространением порочащих 

слухов и даже применяются меры физического воздействия. 

Известная методика психодиагностики У. Томаса позволяет выделить основные 

стили взаимодействия человека в конфликтной ситуации. 

Участие сотрудников исправительного учреждения в разрешении конфликтов. 

Часть конфликтов в среде осужденных не носит деструктивный характер, а наоборот, 

способствует осознанию конкретными осужденными неправомерности своего 

поведения и положительно (конструктивно) влияет на их ценностные ориентации и 

ресоциализацию личности. Поэтому, если нет угрозы насильственных действий со 



 

177 

стороны участников конфликта, то сотрудники учреждения могут активно не 

вмешиваться в процесс его разрешения, но должны отслеживать его динамику. Однако 

большинство конфликтных ситуаций разрешает администрация учреждения. В этой 

связи рассмотрим методы разрешения конфликтов с участием сотрудников 

исправительного учреждения. 

Административные методы. Они предполагают использование 

административных ресурсов – должностных полномочий, дисциплинарной практики, 

постановку на профилактический учет, перевод участника (участников) конфликта в 

другой отряд или в строгие условия отбывания наказания. Данные методы позволяют 

достаточно оперативно прекратить конфликт, сделав взаимодействие их участников 

недоступным (например, водворив в ШИЗО). Однако данные методы не устраняют 

психологические причины конфликта, и спустя какое-то время осужденные вновь 

продолжают выяснять отношения. 

Организационные методы. Они направлены на устранение различного рода 

противоречий, вызывающих недовольство осужденных и препятствующих реализации 

их прав и законных интересов. Например, конфликт двух осужденных, кому их них 

будет предоставлено длительное свидание в праздничные дни в связи с 

ограниченностью комнат для свиданий. 

Психолого-педагогические методы. Их сущность в том, чтобы осужденные 

осознали неправомерность своих действий или требований, изменили ценностные 

ориентации, стали толерантными к другим людям, убедились, что диалог, компромисс 

позволяют достичь гораздо большего, чем агрессивные действия. При разрешении 

конфликта сотрудники используют индивидуальные беседы, методы групповой 

психологической коррекции, логотерапию. Психолого-педагогические методы 

являются важным средством не только разрешения конфликта, но и их профилактики.  

Метод медиации или посредничества
1
. Сотрудник УИС выступает как арбитр, 

оценивая действия конфликтующих сторон, и занимает активную позицию в 

разрешении конфликта. Посредник или медиатор соблюдает нейтральную позицию, он 

стремится к тому, чтобы конфликтующие стороны сами нашли приемлемое решение в 

рамках установленного закона. При сложных конфликтах посредник первоначально 

встречается с каждой стороной в отдельности и лишь затем организует диалог между 

участниками конфликта. Такие встречи могут повторяться несколько раз. Опыт 

показывает, что когда участники конфликта сами принимают решение, то ни одна из 

сторон не чувствует себя ущемленной, и конфликт действительно прекращается 

осознанно, а не под давлением одной из сторон и администрации учреждения. 

В настоящее время во всех регионах имеются центры медиации, которые могут 

оказывать квалифицированную помощь нуждающимся. В качестве медиатора по 

разрешению конфликтов в среде осужденных, между осужденными и сотрудниками 

УИС могут привлекаться специально подготовленные представители общественных 

неправительственных организаций. Их авторитет, нейтральная позиция могут 

повышать доверие к процедуре и результатам разрешения конфликта. 

Профессиональный подход к процедурам профилактики конфликтных ситуаций 

и разрешения конфликтов в среде осужденных способствует снижению напряженности 

в местах лишения свободы и оптимизации социально-психологической обстановки.  

 

                                                           
1
Шамликашвили Ц. Основы медиации как процедуры урегулирования споров. М.: 

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2013. 128 с. 
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Организационно-правовые аспекты профилактики аутодеструктивного 

поведения несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы 

 

В настоящее время внимание юридических психологов все более привлекают 

вопросы профилактики и коррекции девиантного поведения детей и подростков, а 

также особенности работы в рамках ювенальной юстиции, в том числе 

с несовершеннолетними, на этапах предварительного и судебного следствия, 

эффективного проведения судебно-психологической и комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертиз
1
.  

Однако вопросы психологического сопровождения осужденных, имеющих 

склонность к аутодеструкции, в местах лишения свободы в правовом плане 

недостаточно регламентированы. 

Попадая в исправительные учреждения, подавляющая часть впервые 

осужденных активно ищут пути к созданию облегчающих выживание социальных 

условий. Они стремятся, прежде всего, к установлению открытых межличностных 

отношений с близкими по судьбе, по ценностям и потребностям людьми, но часто это 

криминализированные личности
2
. Поэтому одна из основных задач психологов 

воспитательной колонии (далее – ВК) уже на первоначальном этапе отбывания 

несовершеннолетними осужденными наказания в виде лишения свободы – посредством 

психологического сопровождения облегчить им процесс адаптации в условиях 

отбывания наказания. 

Приоритетным видом деятельности специалистов-психологов в данном 

направлении наряду с психологической диагностикой являются психокоррекция и 

психологическая профилактика. По количеству объектов одновременного воздействия 

данные мероприятия можно разделить на индивидуальные (более целенаправленные) и 

групповые. 

Создание системы психологической профилактики является важнейшим 

условием повышения эффективности исправления осужденных и ресоциализирующей 

деятельности в отношении несовершеннолетних осужденных. Проведенные 

исследования позволяют констатировать, что проблема повышения эффективности 

ранней профилактики должна решаться в следующих основных направлениях.  

Во-первых, разработка и принятие ведомственного нормативного акта, 

регламентирующего статистический учет и профилактику аутодеструктивных 

проявлений осужденных. Во-вторых, путем внесения изменений в приказ Минюста 

России от 12.12.2005 № 238 «Об утверждении инструкции организации деятельности 

психологической службы Федеральной службы исполнения наказаний», чтобы 

оптимизировать психологическое обеспечение исправительной и ресоциализационной 

                                                           
1 

Беличева С.В. Превентивная психология. М., 1999.; Дозорцева Е.Г. Актуальные проблемы 

ювенальной юридической психологии // Коченовские чтения: сборник статей. М., 2010. С. 81. 
2 

Поздняков В.М. Психология в пенитенциарной практике зарубежных стран в XX столетии 

(историко-сравнительный анализ): монография. М., 2000. С. 41. 
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деятельности за счет внедрения более эффективных форм и методов работы 

с осужденными различных групп риска. В-третьих, своевременная диагностика 

асоциальных отклонений и социальной дезадаптации несовершеннолетних осужденных 

и осуществление индивидуально-дифференцированного подхода в выборе 

профилактико-воспитательных средств и мер психолого-педагогической коррекции 

отклоняющегося поведения (особенно аутодеструктивного характера) должна 

рассматриваться как важный показатель профессиональной деятельности психологов, 

учитывающийся в ежегодных показателях. 

В этой связи профилактика аутодеструктивных проявлений в ВК является 

основой повышения безопасности и во многом зависит от состояния режима, качества 

общей организации воспитательной работы
1
, психологического обеспечения 

исполнения наказания, тесного взаимодействия различных служб учреждения. Поэтому 

в должностных инструкциях сотрудников следует зафиксировать, что главной задачей 

профилактической деятельности в ВК является создание условий пенитенциарной 

среды, которые будут способствовать формированию у осужденных установки на 

здоровый образ жизни и ощущения ими личной психологической безопасности.  

Ранняя (первичная) профилактика аутодеструктивного поведения должна 

охватывать и подростков, чье поведение еще не стало таковым
2
. 

Согласно позиции пенитенциарного психолога А.Б. Петровой, особого внимания 

заслуживают осужденные, имеющие трудности в общении со сверстниками, 

сотрудниками ВК, родителями
3
. 

Психологической службе воспитательной колонии во взаимодействии 

с сотрудниками других подразделений ВК (прежде всего с начальниками отрядов и 

воспитателями) необходимо организовать комплекс мероприятий профилактической 

и коррекционной направленности, обеспечивающих ослабление действия факторов, 

способствующих аутодеструктивным проявлениям среди несовершеннолетних 

осужденных. 

Для быстрого и полного решения задач профилактики аутодеструктивного 

поведения указанной категории лиц нужна оптимизация диагностического 

инструментария психолога и объема психодиагностической работы, развитие 

психотерапевтического направления работы психолога, внедрение инновационных 

технологий, адаптация передового отечественного и зарубежного опыта работы, а 

также осуществление в течение всего периода нахождения подростка в ВК целого 

комплекса взаимосвязанных мероприятий, включающего в себя ежемесячный контроль 

психологического состояния осужденных, выявление у них склонности к 

аутодеструкции в ходе проведения индивидуальных бесед с осужденными, 

тестирования.  

Для решения ключевых проблем, связанных с профилактикой и коррекцией 

аутодеструктивного поведения осужденных в ВК, необходимо более эффективно 

использовать кадровые, методические и управленческие ресурсы данного вида 

учреждений (четко разграничив выполняемые функции) с дополнительным 

привлечением общественных и религиозных организаций. 

Одним из подходов к коррекции поведения осужденных, эффективность 

которого доказана зарубежной пенитенциарной практикой, является введение 
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2
 Бовина И.Б., Бовин Б.Г. Профилактика суицида в подростково-молодежной среде: опыт 
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«жетонной системы» в исправительном учреждении. Согласно Р. Блэкберну
1
, суть 

данной методики заключается в поощрении правопослушного поведения осужденных 

жетонами, которые затем могут быть обменяны на различные льготы (материальные 

блага). Одним из преимуществ указанной методики является то, что она не требует 

дополнительных трудозатрат со стороны сотрудников ИУ, достаточно проста в 

применении и результативна, но требует изменений в ныне действующих нормативных 

правовых актах. 

Регистрация и анализ всех случаев аутодеструктивного поведения, а также 

качественное ведение журналов профилактического учета лиц, склонных к 

членовредительству и суициду, – важнейшая составная часть комплекса 

общепрофилактических мероприятий по предотвращению и нейтрализации 

аутодеструктивного поведения в учреждениях УИС, в том числе и в ВК, позволяющая 

лучше изучить и повысить эффективность профилактических мероприятий, а также 

оценить результативность проделанной работы. 

Известно, что в Концепции развития УИС до 2020 года заложен принцип отхода 

от жестких форм давления на личность осужденного и сделан акцент на установление 

психологически устойчивых и демократических форм отношений между персоналом 

ИУ и осужденными, где приоритет отдается педагогическим и психологическим 

методам воздействия
2
. С учетом этого предлагается создание системы изучения 

факторов, способствующих эксцессам со стороны осужденных. Это требует выработки 

мер, стимулирующих правопослушное поведение, а также усиления ответственности 

злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания. 

Кроме того, определенное положительное воздействие в профилактике 

аутодеструктивного поведения несовершеннолетних осужденных могут оказать: 

– внедрение системы мониторинга особенностей трансформации личности 

несовершеннолетних осужденных
3
; 

– реальное разделение осужденных на максимально однородные группы, 

исключающее влияние сильно криминализованных осужденных, и лиц, склонных к 

аутодеструкции; 

– максимально широкое вовлечение осужденных в трудовую деятельность на 

основе справедливой оплаты их труда
4
; 

– предупреждение употребления несовершеннолетними осужденными алкоголя 

и психоактивных веществ
5
; 

– постановка осужденных, имеющих склонность к аутодеструктивному 

поведению, на специальный профилактический учет
6
; 

– создание комплексной программы по регуляции социально-психологических 

детерминант по формированию самосохранительного поведения несовершеннолетних 

осужденных
7
; 

                                                           
1
 Психология криминального поведения / Р. Блэкберн. СПб., 2004. С. 413–415. 

2
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 

года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
3
 Штефан Е.Ф. Психокоррекция агрессивного поведения осужденных мужского пола при 

длительных сроках наказания: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Рязань, 2008.  С. 23. 
4
 Павлов И.Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний в уголовно-

исполнительном праве: автореф. дис. ... канд. юр. наук. Рязань, 2011. С. 21. 
5 

Штефан А.В. Насилие в отношении несовершеннолетних в семье: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты (по материалам Уральского федерального округа): автореф. дис. ... канд. 

юр. наук. Челябинск, 2011. С. 27. 
6
 Сердюченко И.Н. Пенитенциарная виктимизация осужденных и ее предупреждение: автореф. 

дис. ... канд. юр. наук. Рязань, 2011. С. 22. 
7 

Карась И.С. Социально-психологические детерминанты самосохранительного поведения 

курсантов образовательных учреждений пограничного профиля: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 

2010. С. 21. 
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– постпенитенциарное сопровождение осужденных в течение одного года после 

освобождения из ВК
1
. 

Таким образом, можно отметить, что современное реформирование уголовно-

исполнительной системы России, направленное на гуманизацию условий содержания и 

повышение эффективности исправления осужденных, актуализирует исследование 

проблемы психологической профилактики аутодеструктивного поведения 

несовершеннолетних осужденных, применения в работе с ними эффективных 

психотехнологий и средств, направленных на профилактику негативных 

трансформаций личности и формирование самосохранительного поведения, а 

грамотная и полная реализация комплекса профилактических мероприятий, 

учитывающих не только особенности группы, но и каждого конкретного осужденного, 

будет залогом успешности данного направления деятельности. 
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Роль социального педагога в реабилитационном процессе школы 

 

Очерская специальная общеобразовательная школа закрытого типа – необычная, 

и не только потому, что она единственная в Пермском крае, а еще и потому, что в ней 

живут и воспитываются мальчики от 11 до 18 лет. Все они получают в школе 

образование, профессию, приобретают социальные навыки, находятся на полном 

государственном обеспечении. Поступают к нам несовершеннолетние по 

постановлению или приговору суда за совершенные ими преступления, 

предусмотренные уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Причем все несовершеннолетние, достигшие возраста уголовной ответственности, на 

основании ч. 2 ст. 92 УК РФ, освобождаются от уголовной ответственности и 

направляются в нашу школу сроком от трех месяцев до трех лет. После выпуска из 

спецшколы наши воспитанники судимости не имеют.  

Список учащихся школы в течение года постоянно меняется (в год практически 

на 30 %), так как поступают и выпускаются несовершеннолетние в течение всего года 

по сроку, установленному судом, что создает педагогическому коллективу свои 

сложности. Максимальная наполняемость школы – 68 человек.  

В школе работает 2 социальных педагога, которые осуществляют социальное 

сопровождение воспитанников, защиту их прав и законных интересов с первого дня и 

до истечения срока пребывания в школе, отвечают за взаимодействие с субъектами 

профилактики в реабилитационном процессе, координируют индивидуальную 

программу реабилитации несовершеннолетних, активно участвуют в коррекции их 

поведения. Подход к обучению и воспитанию подростков в учреждении отличается от 

                                                           
1 

Данилова С.О. Профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

осужденными в воспитательных колониях (теоретический, правовой и организационный аспекты): 

автореф. дис. ... канд. юр. наук. Саратов, 2012. С. 23. 
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обычного. С первого дня и до выпуска воспитанник является центром заботы и 

внимания всех специалистов, работающих в школе. Несовершеннолетний помещается в  

пространство, где ему уделяют достаточно много внимания, проявляют уважительное 

отношение. В стенах школы не допустим  повышенный тон, здесь приветствуются 

теплые и дружественные отношения между взрослыми и подростками, сотрудники 

обучены методам конструктивного взаимодействия. Детоцентрированная философия в 

школе основана на совокупности установок и нравственных принципов сотрудников 

школы, побуждающих их относиться к воспитуемому, как к субъекту, который 

нуждается в защите, попечительстве, посвящении душевных и физических сил. В то же 

время несовершеннолетнему приходится постоянно пребывать в условиях жесткого 

режима, находиться под постоянным контролем сотрудников школы. Передвижение по 

территории школы разрешено только в сопровождении взрослого.  
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Причины направления несовершеннолетних в спецшколу 
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2014 28 2 20 6 0 7 2 0 4 16/3 2 1 11 10 3 21 

2015 19 0 9 10 0 7 0 0 4 13/0 1 1 5 1 0 14 

2016 17 4 8 5 0 7 1 0 1 13/1 2 0 6 5 0 10 

 

Многие ребята поступают в школу за совершенные ими преступления по двум, 

трем и более статьям, в основном из асоциальных семей, с очень маленьким запасом 

знаний, привычным для них паразитическим образом существования и достаточно 

большим опытом криминальной жизни. Для многих из них характерно желание ничего 

не делать, а получать от жизни все, чего только захочется. Бывают случаи, когда 

прибывают воспитанники из вполне благополучных семей. 

Одна из самых основных задач школы – коррекция и реабилитация 

несовершеннолетних, а простыми словами – их перевоспитание. А что подразумевает 

под собой перевоспитание? Перевоспитание – вид воспитания, цель которого 

установить отрицательные и развить положительные свойства личности, опираясь на 

них, гармонично формировать личность в целом и, главное, мотивы ее деятельности. 

Мотивация воспитанника на получение образования, освоение профессии, развитие 
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творческих способностей, здоровый образ жизни и занятия спортом – задача очень 

сложная, но в условиях школы закрытого типа выполнима. Выполняет эту задачу 

каждый педагог в зоне своей ответственности.  

Среди проблем, мешающих коррекционно-реабилитационному процессу, стоит 

отметить нарушение детско-родительских отношений, восстановлением которых 

занимается социальный педагог. Наиболее частой причиной конфликтов между 

родителями и детьми является появление в семье сожителя (отчима), далее – появление 

младшего брата или сестры, подросток чувствует в семье себя лишним. Растет злость 

на отчима, реже на мать. Встречаются случаи привлечения к уголовной 

ответственности родителя или лица, замещающего его, за жестокое обращение с 

несовершеннолетним. Как следствие, уход из дома, бродяжничество, проецирование 

поведения «горе-родителя» на других, совершение преступления, суд и, в лучшем 

случае, направление в спецшколу. Так, воспитанник У. находился в школе именно по 

этой причине два года. Мать была лишена родительских прав, сын воспитывался 5 

лет в приемной семье. После того как мать создала семью вновь и родила ребенка, она 

восстановила свои права по отношению к старшему сыну и в возрасте 10 лет вернула 

У. уже в новую семью. Воспитанник долгое время не мог принять отчима. В школе с 

несовершеннолетним был проведен курс занятий на принятие своей семьи и работа с 

чувствами. В зимние каникулы У. был поощрен каникулярным отпуском. По 

рекомендациям педагогов У. и отчим проговорили о своих чувствах, начался процесс 

принятия воспитанником отчима, изменилось отношение к нему, это подтверждали 

результаты и психологической диагностики (методика Рене Жиля). Работа с 

воспитанником в выбранном направлении принесла положительные результаты. 

Воспитанник выпустился из школы два года назад. Через год семья была снята с учета 

как социально опасная. В настоящее время У. учится в колледже, по запросам школы 

на него приходят только положительные отзывы. 

Воспитанник Ш. прибыл в спецшколу на 2 года – до своего совершеннолетия. 

Проблема: нарушена связь с матерью. Мать не желает встречаться с сыном, за 

жестокое обращение взрослого сына к ее брату, оскорбления в ее адрес. 

Отказывалась от связи с сыном даже по телефону, сын не желал приносить свои 

извинения матери. Через полгода пребывания воспитанника в школе социальный 

педагог выехала в КДН и ЗП по месту жительства воспитанника, встретилась там 

со специалистами КДН и ЗП для выяснения ситуации в семье с его матерью. При 

встрече с матерью выяснила обиды матери, ожидания и готовность примирения с 

сыном. По окончании беседы женщина сказала, что никогда и никто еще с ней так 

хорошо не разговаривал и что она обязательно приедет к сыну, как только будет 

готова. С воспитанником была проведена соответствующая коррекционная работа 

по примирению его с матерью. Вскоре состоялась первая встреча с участием педагога 

в стенах школы, мать с сыном побыли вдвоем. А уже через три месяца воспитанник 

был поощрен каникулярным отпуском домой, где он смог помириться со всеми 

остальными родственниками. И таких примеров можно приводить много.  

Не менее значимой является работа социального педагога с вновь 

поступившими воспитанниками. По программе «Адаптации» вновь поступившие 

воспитанники помещаются в медицинский изолятор школы сроком до 14 дней, где они 

проходят «профилактический фильтр», который включает в себя знакомство с Уставом 

школы, правилами поведения учащихся, режимом школы, федеральным законом 

№ 120-ФЗ, локальными актами школы: о балловой системе, единой форме одежды, о 

каникулах. Психолог школы проводит углубленную диагностику несовершеннолетних, 

дает рекомендации для работы всем педагогам. Период адаптации воспитанников, как 

правило, длится до 3-х месяцев и у многих протекает очень болезненно. Важную роль в 

решении данной проблемы играет первая встреча «новичка» с педагогом.  
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Для подростка в первой беседе важно все: тон, улыбка, речь, жесты взрослого. 

От результата данной беседы зависит много и, в первую очередь, положительный 

настрой на дальнейшее пребывание воспитанника в школе. Для несовершеннолетнего 

здесь все впервые: коллектив, требования, отсутствие рядом близких родственников, 

замкнутое пространство. И страх перед всем новым преодолевает не каждый. Поэтому 

в основе первой беседы социальный педагог использует метод игровой деятельности, 

элементом которого является построение семейного древа. В процессе игровой 

деятельности педагог получает всю информацию о ребенке, его семье, связи с 

родственниками, ближайшем окружении, его приоритетах, друзьях, интересах, 

отношении к вредным привычкам, завершается беседа общением с мамой по телефону. 

Вся информация, полученная от первой беседы, вкладывается в личное дело 

воспитанника. 

Также социальными педагогами регулярно проводится работа по привлечению 

специалистов субъектов профилактики согласно плану межведомственных 

мероприятий. Проводятся профилактические мероприятия о вреде алкоголя, ПАВ, 

наркомании, курения, по пропаганде ЗОЖ, последствиях противоправного поведения, 

уроки правовой грамотности. Традиционными стали такие мероприятия, как Декада, 

посвященная борьбе со СПИДом, Месячник борьбы с курением, Игры разума. Частыми 

гостями в школе являются Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае П.В. 

Миков, Председатель Очерского районного суда И.В. Кляусова, инспекторы ОУУП и 

ПДН МО МВД России «Очерский», специалисты КДН и ЗП Очерского 

муниципального района, инспекторы ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю, 

специалисты УМПК и С Очерского муниципального района.  
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Социально-педагогические особенности процесса перевоспитания женщин-

осужденных в пенитенциарном учреждении 

 

С точки зрения педагогической науки перевоспитание женщин-осужденных 

является сложным процессом. Сложность данного процесса можно объяснить 

антиобщественной направленностью личности женщин-осужденных, в которой 

отражается система жизненных и ценностных ориентации, мотивы поведения
1
. 

Организация воспитательного процесса в пенитенциарном учреждении должна 

основываться на анализе социально-педагогических и нравственных характеристик 

женщин-осужденных различных категорий. 

Личность женщины-осужденной – это сложившаяся у нее система отношений с 

другими людьми, ее мировоззрение, которое представляет собой обобщенную систему 

взглядов, убеждений, ценностей и идеалов, в которых выражается ее отношение к 

окружающей социальной среде
2
. Мировоззрение женщины-осужденной по своему 

отражает некоторые явления окружающей действительности. 

Низкая социальная ответственность, желание удовлетворить свои потребности 

любыми средствами, злоупотребление наркотиками, алкоголем и бесцельное 

                                                           
1
 Фомин Н.С. Теория и методика социально-педагогической поддержки осужденных в процессе 

их ресоциализации: дис. ... д-ра пед. наук. М., 2005. 355 с. 
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времяпрепровождение ведут к совершению преступных деяний как корыстного, так и 

насильственного характера
1
. 

Женщин-осужденных, совершивших насильственные преступления, отличает 

высокая самооценка, эгоизм и чрезмерная эмоциональность реакций на конкретные 

ситуации. Однако пренебрежение общепринятыми нормами поведения не носит 

стойкого характера. Женщин-осужденных характеризуют невротизм, депрессия, 

личностная тревожность, агрессивность, мстительность, упрямство и 

подозрительность
2
. 

Авторами было проведено анкетирование 300 осужденных женщин, 

отбывающих наказание в ФКУ ИК № 6 р. ц. Шипуново Алтайского края.  

Среди проанкетированных женщин-осужденных доля преступниц, совершавших 

преступления ранее, составляет 59,8 %. По мере возрастания количества преступных 

деяний, женщины обычно не переходят к более тяжким посягательствам. Однако 

характерные черты рецидива женской преступности – интенсивность и 

многократность. Личные качества женщин, неоднократно совершавших преступления, 

выражены более негативно, чем у мужчин-рецидивистов. Нравственная деградация у 

них глубже, они часто страдают хроническим алкоголизмом, утратили социально 

полезные связи, у них отсутствует постоянное место жительства. Женщины-

осужденные, которые имеют две судимости и более, легче адаптируются к условиям 

исправительного учреждения. Женщины, пребывающие в местах лишения свободы 

длительное время, испытывают трудности в решении элементарных житейских 

проблем. 

У большинства осужденных, имеющих несколько судимостей, предыдущие 

судимости – условные, таким образом, 62,9 % заключенных впервые отбывают 

наказание в пенитенциарных учреждениях.  

Наибольшая вероятность «срыва», т. е. повторного совершения преступления, 

приходится на первые два года после освобождения – 50 % осужденных. При этом если 

рассматривать рецидивность в диапазоне одного года, то наибольшая доля таких 

преступлений совершается в течение  первого года после освобождения. 

Следовательно, этот год должен стать годом социальной реабилитации освобожденной 

с созданием условий для начала ее новой жизни
3
. 

В показателях возраста, в котором была получена первая судимость, 

преобладает доля женщин в возрасте 18–25 лет (50,6 %). Психологами этот возрастной 

период определяется как молодость. Для данного периода характерен выход 

сущностных возможностей человека в потенциальную полноту: он уже способен иметь 

семью и детей, способен участвовать в социально-трудовой и общественно-

политической жизни общества. Также следует отметить долю преступлений, 

совершаемых в подростковом возрасте – 16,5 % из числа выявленных женщин по 

первой судимости. Согласно многочисленным исследованиям, женщины достаточно 

часто свою преступную деятельность начинают в более зрелом возрасте под влиянием 

неблагоприятной ситуации, семейно-бытовых конфликтов, на этот же период жизни 

приходится и совершение повторных преступлений
4
. 

Из числа осужденных женщин, которые были проанкетированы, более половины 

составляют лица в возрасте 26 лет и старше. Противоправное поведение объясняется 

неспособностью женщин противостоять трудностям, возникающим в различных 
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 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М.: Рос. право, 2007. 324 с. 
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 Дмитриев Ю.А. Пенитенциарная психология: учебник / Ю.А. Дмитриев. Ростов н/Д: Феникс, 
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сферах их жизнедеятельности. Особо стоит отметить тенденцию роста доли молодых 

женщин-осужденных (18–25 лет), которая свидетельствует о процессе омоложения 

всей женской преступности.  

Женщины-осужденные старшего возраста, как правило, имеют две судимости и 

более. Большая часть этой возрастной категории имеет низкий уровень образования, 

примитивные потребности, представления и интересы. Среди них преобладают 

хронические алкоголики. Осужденные женщины этого возраста, отбывающие 

наказание впервые, имеют достаточно высокий уровень образования, профессию, они 

заинтересованы в досрочном освобождении, поэтому стараются не нарушать режим. 

Категория неоднократно отбывающих наказание включает очень возбудимых, 

неуравновешенных, вспыльчивых, циничных и агрессивных женщин. Конфликты у них 

возникают по любому поводу и часто переходят в потасовки. Женщины этого возраста 

склонны к вымогательству, а дружба у них связана, как правило, с эгоистическими и 

корыстными устремлениями
1
. 

По социальному составу наибольшую долю среди опрошенных женщин-

осужденных составляют рабочие, 62,6 % – представители данной социальной группы. 

Из них более половины составляют работники сфер обслуживания и торговли, 

большинство из них живут в условиях бедности и нищеты. Вторая по величине доля 

состоит из женщин, которые являются безработными – 24 %. Также перед женщинами, 

совершающими преступления, остро стоит жилищный вопрос. Так, 30,7 % из числа 

опрошенных осужденных женщин собственного жилья не имеют. Еще сложнее 

положение женщин на селе, так как здесь велика доля ручного труда. Медицинское, 

бытовое, торговое, культурное обслуживание поставлено гораздо хуже, чем в городе, 

поэтому не удивительно, что женщины пополняют ряды наркоманок, воровок, 23,5 % 

женщин-осужденных составляют жители сельской местности. 

Семейное благополучие для женщин имеет большую значимость, чем для 

мужчин. В браке не состоят 76,9 % осуждѐнных женщин. Имеют детей 58,5 % от 

общего числа женщин-осужденных, из них 17,6 % воспитывают детей, будучи 

замужем. По нашему мнению, относительно криминализации женского населения 

страны, некоторую сдерживающую роль играет семейный фактор.  

Женщины более законопослушны, нежели мужчины. Женщины гораздо реже 

совершают правонарушения и преступления. По статистике, в стране женского 

населения больше, чем мужского, но в тюрьму женщины попадают в 10 раз реже 

мужчин. Причина такого соотношения в том, что преступные наклонности у женщин 

выражены слабо. 

В мотивации корыстного характера преобладают антисоциальные побуждения, 

направленные на обогащение, извлечение экономической выгоды, обращение 

материальных благ в свою пользу. Так, из числа проанкетированных женщин-

осужденных, совершивших преступления против собственности, 30,3 % в качестве 

причины совершения преступления назвали материальные трудности; из осужденных 

за приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ 13,6 % преступниц указали 

эту же причину.  

Также значима и доля побуждений корысть-наркотизм, корысть-алкоголизм. В 

этом случае в иерархии потребностей преступницы доминирует потребность в 

наркотиках, алкоголе. Корыстное преступление, которое совершается исключительно с 

целью их приобретения, является проявлением болезненного пристрастия женщины, не 

исключающего ее вменяемости. Среди проанкетированных женщин, отбывающих 

наказание в пенитенциарных учреждениях, 15 % в качестве причины совершения 

преступления против собственности отметили наркотическую зависимость, 7,1 % – 

потребность в алкоголе. Из числа женщин, осужденных за незаконное приобретение, 
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хранение и сбыт наркотических средств, 47,7 % в качестве причины совершения 

преступления также указали наркотическую зависимость. 

Изучение мотивации преступлений насильственного характера, совершаемых 

женщинами-осужденными, свидетельствует о доминировании в ней защитной 

агрессии. Так, 16,1 % осужденных за насильственные преступления в качестве причины 

указали угрозу жизни близкого человека или собственной жизни. Женщины очень 

остро и эмоционально реагируют на негативные стороны окружающей 

действительности. В сравнении с мужчинами, женщины значительно чаще ситуацию 

оценивают как угрожающую и, в основном, их противоправное поведение носит 

защитный характер, поэтому направлено на то, чтобы оградить от опасности себя и 

свою семью.  

В ходе анкетирования женщин-осужденных, которые отбывают наказание в 

исправительных учреждениях, 49 % осужденных отметили, что у них бывают 

конфликты, из них ¼ часть указали на то, что конфликты происходят постоянно. 

Многие просто не умеют определять предконфликтную ситуацию, находят в конфликте 

выплеск своей негативной энергии, накопившегося раздражения. И если в местах 

заключения конфликт может быть разрешен при помощи вмешательства работников 

исправительных учреждений, то на свободе это может привести к применению 

физической силы в решении конфликта и совершению противоправных деяний.  

К нарушениям режима наиболее склонны женщины молодежного возраста, но 

они всегда пытаются выкрутиться из любого положения при помощи лжи, хитрости, 

обвинения во всем других
1
. 

Женщины-осужденные в своем большинстве не имеют качеств, которые 

существенно могли бы осложнить профилактическую работу с ними, процесс их 

исправления. Так как социально полезные связи у женщин обрываются более резко, 

чем у мужчин, то процесс социализации у освобожденных женщин может быть 

труднее. Так, из числа женщин, отбывавших ранее наказание в пенитенциарных 

учреждениях и снова совершивших преступления, для 16,8 % оказалось трудным 

наладить отношения с родственниками и близкими. 

Одним из обстоятельств, которое может создать трудности в изучении и 

диагностике личности, является внешняя доступность в восприятии отрицательных 

проявлений отклоняющегося поведения женщин, сочетающаяся с необычной 

противоречивостью и сложностью в распознании причин и мотивов поступков. Нельзя 

ограничиваться изучением и диагностикой того, что лежит на поверхности поведения 

осужденных. Необходимо идти дальше – к распознанию внутренних психологических 

образований, к установлению подлинной причинно-следственной взаимосвязи между 

наблюдаемыми поступками и психологическими механизмами, которые вызвали их 

появление. 
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Психолого-акмеологическое исследование профессиональной деятельности 

воспитателей пенитенциарных учреждений 

 

Психолого-акмеологическое исследование профессиональной деятельности 

воспитателей пенитенциарных учреждений предполагает рассмотрение динамики их 

профессионального развития, высшим этапом которого является этап 

профессиональной зрелости и соответствующий ему расцвет (акме) личности 

профессионала. Этот этап характеризуется достижением высокого уровня 

профессионального мастерства в деятельности и достижением профессионализма 

сотрудниками воспитательных служб уголовно-исполнительной системы. 

Исследование любого психологического явления с позиций акмеологического 

подхода опирается на принципы детерминизма и развития. Изучение истории 

описываемого явления дает возможность понять современное состояние проблемы 

исследования, выявить причины и предпосылки проблемы, возможные пути ее 

решения, на основании предшествующей теории и практики
1
. 

Возможность достижения профессионализма воспитателями пенитенциарных 

учреждений зависит от многих факторов. В качестве наиболее важного объективного 

фактора выступает современное состояние системы пенитенциарных учреждений, 

общая концепция осуществления воспитательной деятельности в учреждениях данного 

типа, включающая в себя основные мировоззренческие позиции профессионала: его 

отношение к осужденным, взгляды на сущность воспитательной работы, которые 

формируются в свою очередь более широкой социальной системой, и в частности той 

пенитенциарной моделью, которая существует в обществе
2
. Соответствие внешне 

заданных требований внутренним позициям воспитателей будет обусловливать 

достижение высокой продуктивности деятельности, в то время как расхождение этих 

позиций – затруднять достижение профессионализма в деятельности воспитателей 

пенитенциарных учреждений.  

Для наиболее эффективного осуществления воспитательной работы с 

осужденными в условиях современной ситуации в пенитенциарных учреждениях, 

необходимо изучить особенности осуществления деятельности воспитателей с высоким 

уровнем продуктивности, что позволит обобщить их позитивный опыт работы и 

                                                           
1
 Федоров А.Ф. Психолого-акмеологические факторы продуктивности деятельности сотрудников 

воспитательного отдела пенитенциарной системы: монография. Ковров: КГТА им. В.А. Дегтярева, 2011. 

232 с. 
2
 Психологический аспект работы с осужденными в России: монография / А.Ф. Федоров, 

А.В. Ильин, Ю.Е.  Суслов. LAP LAMBERT Academic Publishinq, 2012. 242с. 

mailto:E-mail_ailin99@mail.ru
mailto:zimburu@mail.ru


 

189 

внедрить его в практику подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы и 

собственно деятельность сотрудников воспитательного звена учреждений
1
. 

Воспитательная деятельность начальников отрядов исправительных учреждений 

фактически не исследовалась в отечественной психолого-акмеологической науке. 

Поэтому достаточно актуальным является изучение особенностей профессиональной 

деятельности этой категории сотрудников, а также факторов, влияющих на 

продуктивность этой деятельности. 

Теоретический анализ выявил необходимость эмпирического изучения факторов 

и уровней продуктивности деятельности воспитателей с целью успешного решения 

практических задач профессионального отбора и подготовки данных специалистов для 

уголовно-исполнительной системы. 

Наблюдение за деятельностью начальников отряда, опрос экспертов и анализ 

документации позволил выделить пять уровней продуктивности деятельности 

воспитателя пенитенциарного учреждения. 

Первый уровень продуктивности – высокий системно-моделирующий 

деятельность и поведение воспитанников – воспитательный уровень, который 

характеризуется высоким уровнем развития у воспитателя всех структурных качеств: 

операционных, когнитивных, мотивационных, коммуникативных, эмоциональных и 

поведенческих. Для воспитателей высокого уровня продуктивности характерны: 

высокий интеллект, аналитико-синтетический склад ума, способность к 

абстрагированию, рефлексии; глубина, оперативность, широта, самостоятельность, 

продуктивность, гибкость, критичность, прогностичность мышления; широкий 

кругозор, эрудированность, высокий культурный уровень; развитое воображение, 

наблюдательность, проницательность, интуиция, емкая память, способность к быстрой 

актуализации информации, способность к сосредоточению, концентрации внимания и 

его быстрому переключению, активное восприятие, высокая умственная 

работоспособность; выраженная профессиональная направленность, доминирование 

социально значимых мотивов; развитость коммуникативных навыков; выносливость в 

ситуациях длительных и интенсивных физических и психологических перегрузок, 

толерантность к воздействию стресс-факторов, высокий уровень самоконтроля над 

эмоциями и поведением, самообладание, выдержка; нормативность поведения, 

дисциплинированность, ответственность, обязательность, добросовестность, 

исполнительность, аккуратность, высокая работоспособность. В деятельности они 

стараются анализировать проблемные ситуации, вскрывать причины, их вызывающие; 

выявлять наиболее эффективные способы воздействия на осужденных; выбирать 

действия, позволяющие добиваться желаемых результатов. В решении задач опираются 

на сильные стороны не только своей личности, но и осужденного; выбирают наиболее 

рациональные виды воспитательной работы; предусматривают затруднения; 

увеличивают степень самостоятельности осужденных в обсуждении вопросов о 

культуре досуга в отряде; интересуются внутренним миром каждого осужденного в 

отряде; помогают отверженным и неординарным осужденным; делают коллектив 

своим помощником; справедливо оценивают возможности осужденных. 

Второй уровень продуктивности – высокий мобилизующий уровень
2
 – 

характеризуются развитостью у воспитателей организаторских, коммуникативных, 

гностических, проектировочных и конструктивных умений. Отличительной 

особенностью таких специалистов являются: четкая регламентация 

                                                           
1
 Федоров А.Ф. Процесс трудовой адаптации как источник активизации воспитательной функции 

педагогического контроля среди осужденных // Вестник Владимирского государственного 
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правоприменительной деятельности, честность, принципиальность, мужество, чувство 

долга, совестливость, уважение к людям, доминирование социально значимых мотивов 

в мотивационной сфере профессиональной деятельности, ответственность, 

обязательность, добросовестность, исполнительность, нормативность поведения, 

дисциплинированность, аккуратность. В эмоционально-волевой сфере у таких 

воспитателей наблюдается: высокая работоспособность, выносливость в ситуациях 

длительных нагрузок, интенсивность физических и психических перегрузок, 

способность сохранять целеустремленность и продуктивность деятельности в этих 

условиях, толерантность к воздействию стресс-факторов, высокий уровень 

самоконтроля над эмоциями и поведением, самообладание, выдержка, способность 

сдерживать спонтанные импульсивные реакции, развитые адаптивные свойства 

нервной системы (сила, уравновешенность, активность, подвижность, динамичность 

нервных процессов). Они организуют на достаточно высоком уровне все сферы жизни 

и деятельности осужденных в отряде. Отличительной характеристикой этого уровня 

продуктивности деятельности от высшего, системно-моделирующего уровня, состоит в 

том, что такой начальник отряда не использует в своей  деятельности опоры на чувства 

осужденных, которые просто выполняют логичные обоснованные требования 

представителя администрации, не проявляя собственной инициативы. 

Третий уровень продуктивности режимно-мобилизующий уровень. 

Воспитатели этого уровня владеют основными коммуникативными и 

организационными умениями. Им присуща высокая работоспособность, выносливость 

в ситуациях длительных, интенсивных физических и психических перегрузок, 

способность находить общий язык практически со всеми осужденными и 

представителями администрации, хорошие дипломатические способности, умение 

договариваться, доминирование социально значимых мотивов в мотивационной сфере 

профессиональной деятельности, ответственность, обязательность, добросовестность. 

Однако у таких воспитателей невысокий уровень самоконтроля над эмоциями и 

поведением, самообладание, выдержка, возможны невротические или психопатические 

черты и проявления, невысокая эрудиция, ограниченность круга интересов, низкий 

культурный уровень. Результаты у воспитателя соответствующего режимно-

мобилизующему уровню продуктивности деятельности часто можно охарактеризовать 

как неравномерные, у них все удачно складывается в одних видах деятельности, но 

недостаточны успехи в других. Определенные трудности и причины неудач в 

профессиональной деятельности воспитателей этого уровня заключаются в 

недостаточном владении гностическими и проектировочными умениями 

педагогической деятельности. 

Четвертый уровень продуктивности – контролирующий уровень –

характеризуются следующими признаками: недостаточно развитое правосознание, 

отсутствие мотивации на достижение профессионального успеха, нечестность, 

беспринципность, склонность к обману, безответственное отношение к выполнению 

служебных заданий, необязательность, неаккуратность, неуважительное, 

пренебрежительное отношение к людям. У таких воспитателей отсутствует какой-либо 

образ результата, снижены интеллектуальные способности, недостаточно развиты 

волевые качества, выражена эмоционально-волевая неустойчивость, неадекватно 

завышенная/заниженная самооценка, властолюбие, пренебрежительное отношение к 

людям. Результативность деятельности таких воспитателей невысока вследствие 

недостаточного развития гностических и проектировочных умений. Воспитатели этого 

уровня не умеют объективно оценивать реальную обстановку в отряде, потенциал 

осужденных и, как следствие этого, допускают грубые ошибки в построении своей 

деятельности и процесса перевоспитания. У воспитанников наблюдается низкий 

уровень взаимоотношений, несформированность знаний, умений и навыков, 

необходимых для полноценной жизни на свободе. 
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Пятый, низкий уровень продуктивности – режимный уровень – 

характеризуется следующими особенностями: воспитатели этого уровня не обладают 

не только гностическими, проектировочными и конструктивными умениями, но 

испытывают трудности в организации своей воспитательной, управленческой, 

административной деятельности и деятельности коллектива осужденных, 

обнаруживают определенные пробелы в коммуникативных способностях и умениях. У 

них недостаточно развито правосознание, отсутствует мотивация на достижение 

профессионального успеха, для них характерна нечестность, беспринципность, 

склонность к обману, безответственное отношение к выполнению служебных заданий, 

недисциплинированность, необязательность, неаккуратность, наблюдается быстрая 

истощаемость нервных процессов, рассредоточение внимания, в особенности в 

ситуациях, сопровождаемых длительными, интенсивными физическими и 

психическими нагрузками, низкая стрессоустойчивость, слабые выдержка, 

самоконтроль и самообладание, импульсивность поступков, неспособность сдерживать 

спонтанные проявления эмоций,  невротические или психопатические черты и 

проявления
1
.  

Описанные типы позволяют выделить основные факторы, 

способствующие/препятствующие продуктивности деятельности воспитателей 

пенитенциарной системы, к которым относится выраженность когнитивных, 

коммуникативных, мотивационных, эмоциональных и поведенческих свойств 

личности. 

В качестве объективного фактора продуктивности выступили также мотивы 

выбора профессии воспитателями: большинство опрошенных выбрали данную сферу 

потому, что там работают или ранее работали родственники. Для воспитателей с 

высоким уровнем  продуктивности характерен мотив выбора профессии на основании 

внутренней потребности, причем все опрошенные этой группы попали в профессию не 

случайно. Для воспитателей низкого уровня продуктивности присутствует фактор 

случайности при выборе профессии (рис. 1). 
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Рис. 1. Предпосылки выбора деятельности в исправительном учреждении 
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Полученные в эмпирическом исследовании результаты позволяют говорить о 

том, что продуктивность профессиональной деятельности воспитателей обусловлена 

комплексом объективных и субъективных факторов. Фактор случайности при выборе 

профессии также является объективным фактором, негативно влияющим на 

продуктивность профессиональной деятельности начальников отряда. 
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О проблемах гендерного образования 

в специальных учреждениях закрытого типа 

 

Еще в конце XIX – начале XX вв. были сделаны попытки озвучить проблемы 

полноправного женского образования. Если в начале женщины отстаивали саму 

возможность получить образование, то через совсем короткий срок, благодаря 

феминистическим движениям и революционным преобразованиям в России, 

требующим равноправия в социально-политической, экономической и культурной 

жизни, привели женщин к совместному обучению с мужчинами. Как только девушки и 

юноши стали обучаться вместе, сразу же по этому поводу остро стали высказываться 

некоторая часть педагогов и психологов. Неоднозначное отношение к женскому 

образованию выразила видная интеллигенция того времени. Л.Н. Толстой, 

Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев и В.В. Розанов выступили с резкой критикой женского 

образования, отведя девушкам роль верных жен и хороших матерей
1
. 

Однако в молодой республике Советов в мае 1918 г. было введено обязательное 

совместное обучение мальчиков и девочек. Эта мера, по мнению большевиков, должна 

была устранить неравноправие женщин и мужчин в области образования. И таким оно 

оставалось до Второй Мировой войны. Во время Великой Отечественной войны в 

1943 г. в Советском Союзе вернулись к раздельному обучению в больших областных 

городах, а также в Москве и Ленинграде, т. к. большинство учителей–мужчин были на 

фронте, их заменили педагоги – женщины. С этого момента советская, а затем и 

российская педагогика стала в подавляющем большинстве женской. Эксперимент 

раздельного обучения продолжался до 1954 г. и был закончен с формулировкой «как 

неудавшийся»
2
. В постсоветское время все больше «раздается голосов» в пользу 

раздельного обучения. Единства в проблеме раздельного образования нет до сих пор ни 

у ученых, ни у педагогов страны. Ответ, быть ли раздельному образованию, можно, на 

наш взгляд, найти в тех специальных учреждениях, где оно осуществляется уже давно. 

Речь идет о специальных школах и исправительных колониях для несовершеннолетних. 

Из всех многочисленных проблем, связанных с воспитанием и образованием учащихся 

в таких учреждениях, решение гендерного образования занимает не последнее место. 

Долгая оторванность от семьи, смена привычной обстановки, привыкание к 

установленному распорядку и режиму содержания – сами по себе являются стрессовой 

ситуацией для подростков, а здесь еще полное отсутствие сверстников 

противоположного пола, что усугубляет угнетенное положение воспитанников. Если 

фиксированный режим и распорядок дня, в конечном счете, идут на пользу 
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воспитанникам данных закрытых учреждений, то гендерное воспитание и обучение 

скорее оставляет больше вопросов, чем ответов. Конечно же, было бы абсурдом на 

современном этапе развития пенитенциарной системы нашего общества содержать 

данную категорию граждан совместно. Но мы уверены, что положительный 

эксперимент в данной области уже не за горами. Во всяком случае, на примере 

Очерской специальной школы для ребят с девиантным поведением отчетливо 

проглядывается нехватка общения с противоположным полом. Умение общаться и 

дружить, строить в дальнейшем долгосрочные семейные отношения, принимать во 

внимание особенности партнера по социальному взаимодействию, учиться быть 

социально гибким, подвижным, развивать в себе социальное творчество проблематично 

без активного контакта непосредственно со сверстницами. В то время как раздельное 

обучение способствует закреплению гендерных стереотипов, ориентации учащихся на 

выполнение жестко заданных традиционных социальных ролей, не позволяет в полной 

мере реализовать индивидуальность детей. Кроме того, совместное воспитание 

позволяет эффективно решать задачи гендерной социализации, освоения норм 

взаимоотношений между полами. 

Рассматривая гендерное воспитание и образование намного шире, стоит 

остановиться на проблеме неравного участия в педагогической деятельности педагогов 

– мужчин и педагогов – женщин. К сожалению, решить эту проблему на сегодняшний 

день не представляется возможным, по причине минимального присутствия мужчин в 

учебных заведениях. Слово «учитель» – мужского рода, а в образовании работают, в 

подавляющем большинстве, женщины. Врач, парикмахер, повар, кондуктор, водитель 

троллейбуса и т. д. – раньше сугубо мужские профессии, ввиду эмансипации лучшей 

части человечества стали женскими. Они прекрасно заменили мужчин в этих областях 

и добились огромных успехов в данных профессиях. 

Но когда мы говорим об образовании, мы должны осознавать, что педагоги 

работают с живыми людьми, с нашим будущим поколением. И ни для кого не секрет, 

что современным российским школьникам и студентам стало катастрофически не 

хватать мужского воспитания. Особенно это касается специальных школ и 

исправительных колоний для мальчиков. В реалиях современной школы (недостаток 

учителей – мужчин) роль учителя должны брать на себя отцы ребят. Но некоторые 

воспитанники никогда не знали своих отцов. Также есть юноши, оба родителя которых 

лишены родительских прав, у других – находятся в местах лишения свободы. И здесь 

педагогу – мужчине очень часто приходится заменять таким учащимся отца, старшего 

брата, взрослого наставника. При этом мы понимаем, что мужское воспитание в корне 

отличается от воспитания женского. Нет, оно не хуже и не лучше, оно другое. Вот тут 

очень ярко проявляется проблема гендерности в образовательном процессе.  

Иногда крепкое мужское пожатие руки в знак признательности за хорошее дело 

или серьезный разговор по душам имеет колоссальный прорыв в воспитательном 

процессе трудных ребят. Похлопайте такого парня по плечу, взъерошьте его короткие 

выцветшие волосы на голове и вы сразу увидите неподдельный блеск в его глазах, 

ощутите отзывчивость и даже, если повезѐт, пение его, порой, израненной души. 

Конечно, все вышесказанное могут, по мере сил, и делают замечательные педагоги 

женского пола. Но в значительно увеличивается позитивное воспитательное 

воздействие на любого подростка, если педагог – мужчина. « …У каждого пацана в 

жизни должен быть мужик, которому он мог бы сказать «ты»…» (фильм «Пацаны» – 

Прим. автора). Эти слова призывают педагогов, работающих с трудными подростками, 

не к панибратству, а к особым отношениям взрослого мужчины – товарища с ребятами, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. А для этого необходимо учитывать 

гендерные аспекты. 

Для воплощения в жизнь гендерного подхода в образовании необходим 

подготовленный для этого педагог. Именно педагоги, как носители гендерной 
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культуры общества и собственных гендерных представлений, влияют на гендерную 

социализацию воспитанников, становление полоролевых ценностей, полоролевого 

поведения. Современное образование нуждается в специалистах, обладающих 

гендерными знаниями, способными эффективно решать задачи формирования 

личности с учетом гендерных особенностей как девушек, так и юношей. Согласитесь, 

что работать в этом направлении с юношами будет уместней педагогу-мужчине, а с 

девушками – педагогу-женщине
1
. 

Проблемы гендерного воспитания начинаются в неполных семьях, особенно в 

тех, где матери одни воспитывают сыновей. Дальше проблема перетекает в 

дошкольные учреждения, школы и вузы, где учителя и педагоги в основной своей 

массе женщины. 

Эффективно реализовать гендерный подход в воспитании и обучении, решать 

задачи воспитания и обучения с учетом пола детей способен педагог, обладающий 

гендерной компетентностью. 

По мнению В.П. Симонова, знание преподавателем своей гендерной доминанты 

и гендерной доминанты учащихся позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса. Под гендерной доминантой понимается тип полоролевого 

поведения, преобладание фемининных (женских) или маскулинных (мужских) качеств. 

Проведенное исследование позволило выявить специфику организации процесса 

обучения в зависимости от типа гендерной ориентированности групп учащихся. 

Таким образом, к числу актуальных проблем гендерной педагогики на 

современном этапе развития можно отнести разработку целостной концепции 

гендерного образования, определение его конкретных целей, задач, содержания, поиск 

эффективных форм реализации гендерного подхода в воспитании, формирование 

гендерной компетентности субъектов образовательного процесса и возвращение 

мужчин в образование. 

Вместо заключения приведем пример. 

Нынешний День знаний Президент Российской Федерации встретил во 

Владивостоке. Вместо вопроса ему начали рассказывать о раздельном обучении, 

которое ученики обнаружили в корейских школах во время поездки в Сеул. 

– Вы сами-то как думаете, полезно, когда мальчики и девочки учатся отдельно? 

– поинтересовался Путин. 

– Я думаю, что мальчикам, когда они не видят девочек, им просто не к чему 

стремиться, – нашла логичное, но несколько неожиданное обоснование школьница. 

– В этом тоже есть определенный смысл, но совместное обучение с самого 

начала создает культуру общения между мужчиной и женщиной, – по-своему 

обосновал президент
2
. 

 

__________________________________________ 

Лященко Т.В., 

воспитатель ГКСУВУПКЗТ «Очерская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа  

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» 

Е-mail: kzotyrj1973@mail.ru 

 

Кураторство как форма работы с девиантными подростками 

в условиях специальной школы закрытого типа  
 

Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

рассматриваются как промежуточный этап в системе реабилитации и адаптации 

                                                           
1
Грошев И. Информационные технологии: гендерный аспект // Высшее образование в России. 

2006. № 4. С. 115–120. 
2
. URL: http://www.perm.kp.ru/daily/26576/3591395/. 

mailto:kzotyrj1973@mail.ru
http://www.perm.kp.ru/daily/26576/3591395/
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«социально уязвленных» детей и подростков. В школу закрытого типа помещаются 

несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет с уже сформировавшимся комплексом 

проблем, с устойчивым противоправным поведением, и учреждение, в соответствии со 

своими целями, призвано обеспечить психологическую, медицинскую, социальную 

реабилитацию воспитанников, включая коррекцию их поведения и адаптацию в 

обществе. Реабилитационный процесс предусматриваетосуществление индивидуально 

ориентированной социально-психолого-педагогической помощи несовершеннолетним 

с учетом их индивидуально-психологических особенностей. 

Подростки в школу приходят не по доброй воле – их сюда помещают по 

решению суда, изолируя от общества и семьи. Они воспринимают свое помещение как 

наказание, а сотрудников школы не как источник помощи, а «врагов», с которыми им 

придется «бороться». Процесс вхождения в новый коллектив, знакомство с режимом 

школы, который отличается от «домашнего», проходит довольно болезненно у 65 % 

воспитанников. Поэтому первостепенной задачей всех педагогов школы, является 

необходимость движения вперед, навстречу, «наведение мостов» через пропасти 

разочарований, обид, враждебности, которые пролегают между подростками и 

взрослыми. Педагогическая поддержка опирается на индивидуальные формы работы с 

учащимися. 

Частая смена директоров (только с 2008 г. поменялось 5 директоров), текучесть 

кадров и обновление педагогического коллектива практически на 70 %, не могли не 

отразиться на детском коллективе школы, часто приходилось работать по ситуации. А с 

присоединением Кизеловского спецучилища остро обострилась проблема 

официального и неофициального лидерства среди воспитанников школы. С целью 

предотвращения нарушений правил поведения воспитанников, повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса в школе был возобновлен опыт 

Г.П. Сологуба –закрепление за воспитанником ключевого специалиста – куратора, 

который координирует процесс сопровождения, определяет круг проблем для решения, 

подбирает пути их решения, контролирует процесс сопровождения и оказывает 

поддержку не только воспитаннику школы, но и всем участникам процесса 

сопровождения, помогает становлению самостоятельности воспитанника, используя 

разнообразные методы воздействия на личность несовершеннолетнего.  

Работа куратора предполагает:  

1. Индивидуальную работу с подростком по организации помощи в решении 

психологических, межличностных, социальных и других проблем  путем установления 

прямого взаимодействия между воспитанником и куратором.  

2. Работу со смежными специалистами, работающими с воспитанником 

(педагогом-психологом, воспитателем, социальным педагогом, мастером 

производственного обучения, классным руководителем), нацеленную на конечный 

результат. 

Сопровождение воспитанника куратором начинается с момента поступления 

несовершеннолетнего в школу. Приказом директора за подростком закрепляется 

сотрудник школы из числа педагогических работников и других сотрудников школы. 

Корректировка приказа о кураторстве производится: 

в случае поступления новых воспитанников школы; 

выпуска воспитанников из школы; 

увольнения куратора; 

привлечения куратора к дисциплинарной ответственности; 

психологической несовместимости куратора и подшефного. 

Обязанности куратора: 

помощь в адаптации к учреждению; 

поддержка и сопровождение несовершеннолетнего на время пребывание его в 

школе; 
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вмешательство в кризисную ситуацию, если таковая возникла; оказание помощи 

(выслушать, помочь разобраться в происходящем, предпринять какие-либо действия); 

сохранение конфиденциальности во взаимоотношениях; 

помощь в разрешении конфликтных ситуаций; 

профилактическая работа, которая направлена на снижение уровня 

психологического напряжения, профилактики трудностей, с которыми может 

столкнуться воспитанник, психологическое оздоровление, путем понимания и 

осознавания им необходимости поведенческих перемен;  

ведение работы с воспитанником по формированию здорового образа жизни, 

соблюдению правил поведения в школе; предотвращению проявления грубости, 

вульгарности, правонарушений и самовольных выходов за территорию школы; 

обучение воспитанника новым социальным навыкам (самостоятельности, 

ответственности, принятию самостоятельных решений выходу из кризиса); 

ежемесячное оценивание проделанной работы с несовершеннолетним; 

В основе деятельности куратора лежат принципы: 

системности; 

непрерывности; 

соблюдения интересов воспитанника. 

Данные принципы определяет позицию педагога–куратора, который призван 

решать проблемы воспитанника и оказывать помощь с максимальной пользой и в 

интересах несовершеннолетнего. 

За одним куратором закреплен один воспитанник, что позволяет отслеживать 

процесс развития подростка и оперативно определять причины возникающих 

трудностей, своевременно оказывать необходимую помощь, организовывать 

систематически профилактическую и развивающую работу. Ведение одного 

воспитанников способствует установлению доверительного и эмоционального контакта 

между воспитанником и куратором.   

Данные о результатах проведенной индивидуальной работы с воспитанником, 

динамики его развития куратором отражаются в ежемесячных отчетах куратора. Карта 

«Критерии оценки деятельности куратора» позволяет отследить учебную, трудовую 

деятельность воспитанника, включение в общественную и досуговую деятельность, 

отношение к поручениям, культуру речи, взаимоотношения с окружающими 

(одноклассниками и взрослыми), поощрения и наказания, сведения о проведенной 

индивидуальной работе, динамику развития несовершеннолетнего, сделать 

определенные выводы и спланировать дальнейшую работу с несовершеннолетним.  

Индивидуальное сопровождение воспитанника обеспечивает координацию 

работы всех специалистов школы, более качественную разработку и реализацию 

индивидуальной коррекционно-реабилитационной, профилактической работы с 

отдельным воспитанником; менее болезненное протекание адаптационного периода у 

вновь поступивших подростков; для многих воспитанников кураторы в трудных 

ситуациях стали старшими товарищами, помощниками, с которыми они поддерживают 

связь и после выпуска из школы. 
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Приложение1 

 

Критерии оценки деятельности кураторов 

(ГКСУВУПКЗТ «Очерская специальная общеобразовательная школа закрытого типа 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением») 

 

Экран куратора за месяц _____________________________ 

 

ФИО куратора_______________________________________ 

 

ФИО воспитанника __________________________________ 

 

Критерии: 

1. Учеба: 

 Посещаемость___________________________________________________ 

 Успеваемость___________________________________________________ 

 ВДЗ___________________________________________________________ 

2. Трудовое воспитание: 

 Посещаемость___________________________________________________ 

 Успеваемость___________________________________________________ 

3. ОПТ общественно -полезный труд________________________________________ 

4. Посещение занятий дополнительного образования (согласно карте 

занятости)____________________________________________________________ 

5. Культура общения (по результатам журнала воспитательной 

работы)______________________________________________________________ 

6. Соблюдение распорядка дня (рапорт)_____________________________________ 

7. Самовольные отлучки и/или попытки (журнал службы 

режима)_________________ 

8. Поощрения (журнал воспитательной работы, количество 

докладных)____________ 

9. Наказания (журнал воспитательной работы, количество 

докладных)_____________ 

10. Отношение к общественным поручениям__________________________________ 

11. Посещение занятий СПС________________________________________________ 

12. Участие в общественной жизни класса, школы_____________________________ 

 

Сведения о проведенной работе 

 

Динамика: положительная, отрицательная (заполняет основной воспитатель, 

работающий на отряде)_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Вывод: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

дата мероприятие результат 
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__________________________________________ 

Молчанов Н.А.,  

доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и экономической безопасности 

Уральского государственного лесотехнического университета,  

кандидат педагогических наук, 

полковник внутренней службы в отставке 

E-mail: nikolaylesteh@yandex.ru 

 

Вербицкая Н.О.,  

профессор кафедры автомобильного транспорта, руководитель центра инновационных 

технологий инженерного образования 

Уральского государственного лесотехнического университета, 

доктор педагогических наук  

E-mail: verbno@mail.ru 

 

Организация практических занятий 

в дистанционной системе высшего образования осужденных 

в исправительных колониях лесной отрасли 

 

Система профессионального образования является одним из важнейших 

факторов устойчивого развития России. Квалифицированные кадры не просто 

являются движущей силой развития, но и выступают в роли носителей 

профессиональных ценностей, способных обеспечить сохранение и приумножение 

национального богатства. Одним из таких национальных ресурсов России является лес. 

По исторически сложившейся традиции к заготовке леса в качестве кадрового ресурса 

привлекаются осужденные. Однако в современных условиях экономического развития 

отношение к такому труду и его характер должны измениться.  

В целях устойчивого развития актуальной становится взаимосвязь кадрового 

развития лесной отрасли с высококвалифицированным трудом осужденных, что 

выявляет необходимость координации усилий со средним и высшим 

профессиональным образованием. Развитие высококвалифицированных кадров несет в 

себе, помимо социального, и значительный экономический потенциал
1
. 

Дистанционное обучение в учреждениях УИС с использованием 

телекоммуникационных технологий дает осужденным возможность получить высшее 

образование практически в любой географической точке без посещения вуза и 

непосредственного контакта с преподавателями, используя институт фасилитаторов из 

числа сотрудников воспитательного отдела исправительного учреждения
2
. 

Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ) на основе 

заключенного соглашения с ГУФСИН России по Свердловской области с 2013 г. ведет 

подготовку осужденных по специализации «лесозаготовительное и 

деревообрабатывающее производство». По состоянию на 1 сентября 2016 г. из 312 

осужденных территориального органа 32 обучаются в УГЛТУ.  

Данная категория осужденных дислоцирована в учреждениях ИК-19, 24, 26, 

связанных с лесопромышленной и деревообрабатывающей отраслью. 

Трехлетний опыт обучения осужденных показал, что дистанционный характер 

образовательного процесса ориентирован в основном на обмен учебной информации 

                                                           
1
 Организация высшего профессионального образования в исправительных колониях лесной 

отрасли: монография / Н.А. Молчанов. Екатеринбург: Урал. гос. Лесотехн. ун-т, 2015. 106 с. 
2
 Профессионализация фасилитатора дистанционного профессионального образования 

осужденных в системе УИС / Н.О. Вербицкая, Н.А. Молчанов. Пенитенциарная система и общество: 

опыт взаимодействия: сб. материалов III Междунар. науч. прак. конф., 11–13 апреля 2016 г. Пермь: 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. С. 109–111. 

mailto:nikolaylesteh@yandex.ru
mailto:E-mail:%20verbno@mail.ru
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между студентом и преподавателем (с непосредственным участием фасилитатора), что 

недостаточно для практического обучения специалиста лесной отрасли.  

Вместе с тем подготовка инженерных кадров связана с практическими 

занятиями на производственных высокотехнологичных процессах 

лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства. 

Решение данной проблемы: сочетание информационно-знаниевого и 

производственно-практического компонентов взял на себя «Центр инновационных 

технологий инженерного образования» УГЛТУ, разработав методические 

рекомендации для инженеров-преподавателей производственной практики, 

обучающихся непосредственно на базе Центра трудовой адаптации осужденных 

(ЦТАО) исправительной колонии.  

Методологией решения проблемы является интеграция реальной 

профессиональной среды производственных процессов на площадках ЦТАО с 

виртуальными производственно-лабораторными компьютерными комплексами, 

представленными на трех технологических уровнях: 

Первый уровень – аудиовизуальные демонстрации действующих в вузе 

лабораторных работ на основе компьютерных  видеозаписей. На этом уровне 

обучающийся знакомится с внешними характеристиками оборудования, основными 

узлами, компонентами, их назначением. Этот уровень предполагает работу 

обучающегося в рамках узкой учебно-лабораторной задачи. 

Второй уровень – интерактивные лабораторные работы, включающие двух-, 

трехмерное моделирование основных схем и процессов, основные этапы работы с 

контролем результата. Этот уровень предполагает переход к учебно-

профессиональным задачам, сочетающимся с элементами реальных лесозаготовок на 

производственных площадках ЦТАО. 

Третий уровень – перспективная адресная разработка комплекса интерактивных 

трехмерных виртуальных лабораторий по инженерно-техническим дисциплинам с 

применением современных средств разработки 3D-приложений. Возможности 

технологии трехмерных виртуальных симуляторов (тренажеров) обеспечивают 

представление производственных процессов в динамическом режиме; возможность 

самоконтроля знаний со стороны обучающихся. 

Сочетание дистанционной формы обучения с практическими занятиями 

позволяет проводить дистанционно-лабораторные работы, дистанционно-практические 

занятия непосредственно под контролем инженера-преподавателя на производственной 

площадке ЦТАО. Лесозаготовительные и деревообрабатывающие участки 

исправительного учреждения практически заменяют учебно-лабораторный фонд 

университета при обучении в отдаленных территориях. 

Практико-ориентированное обучение на лесозаготовительном участке ИК 

позволяет осужденному-обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями, 

связанными с моделированием эколого-ориентированного лесозаготовительного 

процесса, расстановки техники и оборудования в зависимости от щадящих способов и 

приемов разработки лесосеки. 

Деревообрабатывающие цеха глубокой и рациональной переработки древесины, 

дислоцированные на производственных участках исправительного учреждения – место 

проведения практических занятий осужденных под руководством инженера-

преподавателя ЦТАО. Практические занятия, в том числе и работа на 

деревообрабатывающем оборудовании, позволяют осужденному-обучающемуся 

освоить принципы построения технологических процессов рационального раскроя 

древесного сырья, расстановки деревообрабатывающих станков в получении 

высокорентабельной продукции. 

Комбинирование трех уровней лабораторного фонда университета в 

дистанционной системе высшего образования осужденных с реальными практическими 
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занятиями под руководством инженера-преподавателя непосредственно на базе Центра 

трудовой адаптации осужденных исправительной колонии представлено на рис. 1. 

 

Образовательный процесс дистанционного высшего 

технического образования осужденных в ИК 

лесопромышленного комплекса

Общеобразователь

ный блок
Обще-профессиональный блок

Предметно-

профессиональный блок

Теоретические занятия               70%

Практические занятия                30%

30% Теоретические занятия  

70%  Практические занятия

Дистанционные материалы, электронная библиотека 

УГЛТУ

Практические материалы, дистанционные материалы 

+ взаимодействие с фасилитатором в ИК

Дистанционные материалы 

+ взаимодействие с 

преподавателем через 

фасилитатора

Взаимодействие  с ЦТАО 

исправительной колонии, с 

инженером 

производственного 

обучения, практическая 

производственная работа

Производственная практика - взаимодействие с производственными процессами в ИК

 
Рис. 1. Организация практических занятий в дистанционной системе высшего 

образования осужденных в ИК лесопромышленного комплекса 

 

Возможности комбинирования виртуального лабораторного фонда университета 

с реальными производственными процессами дают дополнительные возможности 

осужденным обучающимся: 

I. Работа с реальным оборудованием различных технологических укладов 

1) лесосечные работы, первая фаза заготовительного участка исправительной 

колонии: а) валка леса, бензопилы Урал-2м,StihlMS 291, трелевка леса, трактора ТТ-

4М, ТДТ-55, б) штабелѐвка хлыстов, ТТ-4, лесопогрузчик ЛТ-188, в) погрузка на 

лесовозы, погрузчик – ЛТ-188, лесной гидроманипулятор АС-90-14. 

2) деревообрабатывающее производство ИК; раскрой пиловочного сырья на 

пиломатериалы, ленточные пилорамы Тайга Т-1М, пилорама дисковая ЦДС-600, 

деревообрабатывающие станки с ЧПУ. 

Работа осужденного-обучающегося с реальным оборудованием в ЦТАО 

лесопромышленного комплекса исправительной колонии позволяет получить трудовые 

навыки в эксплуатации лесных машин и механизмов, знать их технические параметры 

для построения производственных циклов лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств.  

II. Наблюдение и работа с прогрессивным оборудованием – производство 

европоддонов, комплексная линия сборки поддонов PalletPro (ИК-24), производство 

топливных брикетов из отходов лесопиления (опилки), поточная линия PiniKay (ИК-

15). 
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Установленное высокотехнологичное оборудование на деревообрабатывающих 

производственных участках ИК позволяет осужденному, проходящему 

производственную практику, изучить возможность глубокой переработки древесины, 

производства биотоплива, получения высокорентабельной лесной продукции. Изучить 

технические параметры оборудования в перерабатывающих потоках, рассчитывать 

сменную производительность выпускаемой продукции. 

III. Изучение производственных процессов 

1) Лесосечные работы включают операции по заготовке леса, осуществляемые 

непосредственно на лесосеках. Осужденный-обучающийся изучает на практике 

производственные операции по обработке и перемещению заготовляемых 

лесоматериалов: валка деревьев, обрубка сучьев, трелѐвка хлыстов к погрузочным 

пунктам, раскряжѐвка хлыстов, штабелевка и погрузка сортиментов на лесовозный 

транспорт. 

2) Нижне-складские работы включают работы по накоплению и хранению 

лесного сырья, переработке древесины в цехах по производству пиломатериалов, 

механизированных потоков по выпиловке мебельных заготовок, производству 

поддонов, биотоплива из отходов лесопиления. Изучение осужденным-обучающимся 

производственных процессов лесопиления в период прохождения практических 

занятий позволяет иметь навыки работы на станках и оборудовании, планировать 

расстановку механизмов и оборудования в потоки деревообрабатывающего цикла, 

рассчитывать производительность и экономические показатели выпуска готовой 

продукции. 

Таким образом, дистанционное высшее техническое образование, основанное на 

комбинировании виртуальных компьютерных лабораторных работ с реальными 

производственными лесозаготовительными процессами, позволяет не только 

сформировать учебные компетенции, но и дает возможность формирования 

профессиональных квалификаций осужденных. 

В свете принятого федерального закона «О независимой оценке квалификаций» 

(от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ), который определил порядок проведения оценки 

квалификации работников или иных лиц, претендующих на осуществление 

определенного вида деятельности, объединение виртуального лабораторного 

комплекса с реальными производственными процессами дает возможность обеспечить 

новое качество дистанционного высшего образования в аспекте формирования 

квалификаций как для традиционных, так и инновационных типов лесопромышленного 

производства. 

В завершение можно сказать, что подготовка обучающихся осужденных к 

возможному прохождению независимой оценки квалификаций представляется одним 

из перспективных направлений развития дистанционного высшего технического 

образования в лесной отрасли. 

 
__________________________________________ 

Нилова Л.А., 

научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 

майор внутренней службы 

E-mail: lar.nilova2014@yandex.ru 

 

Влияние условий воспитательных колоний на изменение ценностных ориентаций 

несовершеннолетних осужденных 

 

Эффективность исправления несовершеннолетних осужденных во многом 

зависит от влияния условий их жизни и организации их деятельности в условиях 

воспитательных колоний (далее – ВК). Лишение свободы необходимо максимально 
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использовать для запуска процесса интеграции человека с обществом вопреки 

произошедшему нравственному и духовному разрушению личности подростка, 

которому должны способствовать гуманные условия содержания в ВК, а также 

социальная и психологическая помощь воспитанникам. При этом важно, чтобы 

созданные условия помогали подростку проявлять активность в осознании своей вины, 

идти навстречу всем предъявляемым просоциальным требованиям, менять свои 

криминальные установки и ценности, извлекать уроки из прошлой жизни и находить 

основание для нового личностного роста
1
. 

Содержание многих нравственных ориентиров у осужденных подростков имеет 

искаженный характер. Поэтому психолого-педагогическое воздействие важно 

направить на нейтрализацию субъективно-извращенных понятий и норм усвоенной 

морали, формирование потребности честного образа жизни. Процессу освоения и 

осознания нравственных убеждений мешает устойчивый негативный стереотип 

поведения в преступной среде, которая порой довлеет над человеческими убеждениями 

и чувствами. Поэтому изменение нравственных убеждений и жизненных ценностей 

осужденных проходит в процессе усвоения новых установок и ориентаций в различных 

сферах деятельности: труде, быту, общении. 

Организация воспитательной деятельности в ВК не всегда однозначно и 

одинаково влияет на каждого воспитанника и имеет свои позитивные и негативные 

стороны. Эффективность психолого-педагогической работы можно определить только 

опосредовано, отслеживая изменения, происходящие у воспитанников не только в 

поведении, но и в понимании, восприятии жизненных ситуаций, а также их жизненных 

ориентиров и ценностей
2
. 

Психологи Арзамасской ВК на протяжении длительного времени изучают 

проблему социальной адаптации осужденных. Накапливая материал исследований 

личных особенностей воспитанников, наблюдения за изменением состояния и 

поведения в процессе отбывания наказания, психологи работают над проблемой 

повышения эффективности подготовки осужденных к освобождению. Изучение 

различных механизмов формирования социально-приемлемого поведения 

воспитанников показало, что определяющими различиями между личностью 

несовершеннолетнего преступника и не преступника лежат в сфере отношений 

личности к действительности, в сфере ее социальных установок и ценностей. На 

названные сферы и необходимо воздействовать, корректировать их, направлять 

психолого-педагогическое сопровождение, решая задачу будущей ресоциализации
3
. 

Чтобы выяснить, как отражается на личности воспитанника жизнь в колонии, 

проведено исследование, в рамках которого анализировались материалы 

психодиагностики осужденных, отбывающих наказание в Арзамасской ВК в течение 5 

последних лет. Цель исследования: определить тенденции влияния всех 

положительных и отрицательных факторов, в том числе особенностей проводимой 

воспитательной работы, формирования взаимоотношений в коллективе, наличия 

криминогенной зараженности и т. д. на отношение подростка к жизни вообще. 

                                                           
1
 Чернышева Е.В., Прядеин В.П. Личность осужденного: современные исследования. 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т., 2005. 160 с. 
2
 Железная Ю.Ю., Федорова Е.М. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

осужденных // Научные дискуссии: тенденции и перспективы развития современного общества: сборник 

материалов Международной научно-практической конференции, 3 апреля 2015 г. Воронеж: Вэлборн, 2015. 

С. 50–54. 
3
 Поляков Е.А., Федорова Е.М. Возможности использования рилив-терапии в психологическом 

консультировании осужденных и сотрудников ФСИН России // Актуальные проблемы 

межведомственного и межвузовского взаимодействия по повышению конкурентоспособности 

результатов научной деятельности, ведомственного и социального образования: сборник материалов 

Международной научно-практической конференции, 26 марта 2015 г., г. Москва / ФКУ НИИ ФСИН 

России. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России. С. 101–104. 
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Используя данные модифицированного теста Роккича
1
 в двух группах осужденных, 

сравнивались жизненные ценности: 1-ая группа – вновь прибывшие – 

558 воспитанников; 2-ая группа – готовящиеся к условно-досрочному освобождению 

(далее – УДО) – 103 воспитанника. 

Результаты показывают, что среди терминальных ценностей большинство 

воспитанников обеих групп считают определяющими цели, к которым действительно 

стоит стремиться: здоровье, любовь, семейная жизнь. Причем любовь приобретает со 

временем большее значение. Остальные ценности находятся в динамике. Так, наличие 

друзей, самостоятельность и независимость снижают свое значение для подростков 

(переходят с 3-го места на 5-ое и с 7-го на 10-ое), а материальное обеспечение, 

интересная работа и самосовершенствование, наоборот, увеличивают значимость и 

перемещаются соответственно с 4-ого места на 3-е, с 6-ого на 4-ое и с 9-ого на 6-ое. К 

сожалению, счастье других, творчество, красота природы и искусство в общей массе 

воспитанников не имеют особой ценности, т. е. воспитанники отдаляются от 

естественных основ и не опираются на законы природы и творчество, а процесс 

самосовершенствования понимается большинством как процесс социального и 

материального становления. Вопрос нравственно-личностного выбора «каким быть» 

для них не актуален, не сформированы представления о возможности и необходимости 

самоизменения и самосовершенствования. 

Данный вывод подтверждается и динамикой инструментальных ценностей. Для 

1-ой группы (вновь прибывшие) характерны убеждения в том, что из образов действия 

или свойств личности наиболее предпочтительны в любой ситуации оказываются 

аккуратность и образование, честность, жизнерадостность. В период подготовки к УДО 

увеличивается значимость честности (переходит с 3-го места на 1-е), самоконтроля (с 

5-ого на 2-е), трудолюбия (с 8-ого на 3-е). При этом такие ценности, как требования к 

жизни и высокие притязания также как непримиримость к недостаткам в себе и других, 

остаются на последних местах и еще более уменьшают свою значимость для 

подростков перед выходом на свободу. 

Надо отметить, что ответственность воспитанников колонии за свою жизнь 

возрастает вместе с пониманием важности семьи, труда и умения строить 

взаимоотношения. Это может быть основным мотивирующим звеном в процессе 

коррекционной работы в колонии, которая должна способствовать философскому 

осмыслению себя как части природы, смысла своего существования и творческого 

подхода к собственной жизни. 

Таким образом, условия отбывания наказания оказывают свое влияние на 

воспитанников ВК. При этом нужно больше внимания уделять характеру воздействия 

на воспитанников не только воспитательных мероприятий, но и всей системы 

мероприятий режимного и организационного характера. Актуальной остается задача 

построения эффективных взаимосвязей между службами, создающих в колонии 

воспитывающую атмосферу, где каждое взаимодействие осужденного с сотрудником 

несет корректирующее воздействие
2
. 

В соответствии с полученными результатами, в целях лучшей адаптированности 

воспитанников в отрядах и отделениях, а в дальнейшем и в социуме, необходимо:  

                                                           
1
 Психологические тесты для профессионалов / авт.-сост Н.Ф. Гребень. Минск: Соврем. Шк., 

2007. 496 с.; Политическая психология: хрестоматия / сост. Е.Б. Шестопал. 3-е изд., испр. и доп. М.: 

Аспект Пресс, 2011. С. 182–189. 
2
 Нилова Л.А., Полякова Я.Н. Некоторые проблемы исполнения наказаний в отношении 

несовершеннолетних осужденных в ВК // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и 

исполнения наказаний: материалы межвуз. науч.-практ. конф. г. Рязань, 27 апреля 2016 г. Рязань: 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2016. С. 318–322. 
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1) направлять усилия не только на скорый результат, но и на расширение 

сферы положительной мотивации воспитанников, развитие процесса взросления (т. е. 

выработку собственных взглядов, личностной позиции); 

2) расширять сферу положительных представлений о человеке, различных 

формах поведения в одной и той же ситуации, развивать гибкость, творческий подход к 

различным ситуациям, умение растождествляться со своими социальными ролями; 

3) обращать внимание на сближение человека и природы, развивать 

способность чувствовать силы природы и ощущать себя ее частью, стимулировать 

стремление к красоте, искусству, творчеству. 

Для этого важно чаще организовывать мероприятия:  

 где воспитанники мотивируются к свободному высказыванию собственных 

мыслей (дискуссии на различные темы, коллективные обсуждения сложившихся 

обстоятельств, различных проблем, совместный поиск решения трудных ситуаций); 

 вызывающие положительные эмоции, сочувствие к другим; 

 укрепляющие самоуважение и одновременно вызывающие желание изменить 

что-то в себе, быть лучше; 

 развивающие социальный интеллект (чаще беседовать о предназначении 

человека, его качествах и их проявлении, объективно (с разных точек зрения) 

помогающие рассматривать сложившуюся ситуацию и свою роль в ней с разных точек 

зрения); 

 способствующие выработке умения прощать себя и других, задумываться о 

жизненных ценностях, чаще сравнивать свои представления о жизни с 

действительностью. 

Здесь могут помочь такие виды занятий, как деловые игры, дискуссии, 

творческие упражнения и театральные постановки. Указанные мероприятия 

стимулируют личную активность каждого участника и могут включаться как в 

воспитательную, социальную, психологическую работу, так и в процесс обучения. 

 
__________________________________________ 

Новикова Г.В.,  

методист по воспитательной работе 

ГКСУВУПКЗТ «Очерская специальная общеобразовательная школа закрытого типа 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» 

Е-mail: dara1964@yandex.ru  

 

Мониторинг воспитательного процесса 

как средство конструирования внеурочной деятельности школьников 

 

Конструирование внеурочной деятельности школьников – ответственная задача 

образовательного учреждения, которая является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. «Методический конструктор внеурочной деятельности 

школьников»
1
 определяет множество видов и направлений внеурочной воспитательной 

деятельности. Выбор же конкретных направлений воспитательной работы ложится на 

учебное заведение, исходя из конкретных условий его работы. Таким образом, для 

организации внеурочной воспитательной деятельности школьников мониторинг 

воспитательной среды учебного заведения является необходимым условием 

организации воспитательной работы, позволяющим не только конструировать 

воспитательную деятельность, но и отслеживать ее эффективность. Некоторые аспекты 

                                                           
1
 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников: Методический 

конструктор: пособие для учителя.  М.: Просвещение, 2010. 

mailto:dara1964@yandex.ru
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организации мониторинга воспитательной деятельности в Очерской специальной 

общеобразовательной школе закрытого типа освещены в этой статье. 

В программных документах Правительства Российской Федерации отмечается, 

что развитие России напрямую связано с уровнем развития современного образования 

и устанавливается приоритет образования в государственной политике Российской 

Федерации. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» – 

основополагающий документ, утвержденный федеральным законом и 

устанавливающий приоритет образования в государственной политике, стратегию и 

основные направления развития, ставит перед учебным заведением цели, которые оно 

обязано реализовать в своей деятельности. Перечислим некоторые из них: 

  историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры; 

  воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих 

высокой нравственностью; 

  формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических 

отношений
1
.
 

В методологическую основу разработки и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения 

положена «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Концепция, основанная на ежегодных посланиях Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации, отводит образованию «ключевую 

роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении 

перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, 

повышения уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны»
2
.
 
Отмечая ценность различных 

институтов общества, Концепция напрямую указывает «…наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем 

укладом школьной жизни»
3
. 

Более того, «Концепция развития поликультурного образования в Российской 

Федерации» напрямую связывает эффективность работы системы образования и 

государственную безопасность Российского государства. «Система образования – 

важнейший институт общественного воспроизводства и государственной безопасности, 

ведущий фактор сохранения и развития национальных культур и языков, действенный 

инструмент культурной и политической интеграции российского общества»
4
. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на педагогический 

коллектив школы возложена  большая ответственность по реализации поставленных 

государством целей. Взяв на себя эту ответственность, школа обязана создать 

эффективную управляемую систему реализации воспитательного процесса. 

Очерская общеобразовательная специальная школа закрытого типа поставила 

перед собой цель: создать единую, непротиворечивую систему мониторинга 

воспитательной деятельности школы, позволяющего управлять воспитательным 

                                                           
1
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации (на период до 2025 года). 

2
 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. С. 5. 
3
 Там же. 

4
 Концепция развития поликультурного образования в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2010/1210-01.htm. 
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процессом, и на основе данной информации сконструировать воспитательную систему 

и совершенствовать ее. 

Мониторинг в воспитании – это форма организации сбора, хранения, обработки 

и распространения информации о воспитании в образовательном учреждении (и о 

воспитательной системе его), обеспечивающая непрерывное слежение за его 

состоянием и прогнозирование его развития
1
. 

Таким образом, исходя из определения процесса мониторинга, выделены 

подцели: 

1. Обеспечение эффективного отслеживания всех объектов мониторинга 

воспитательной системы. 

2. Аналитическое обобщение полученных результатов и оценка соответствия 

имеющихся условий и результатов требованиям государственного образовательного 

стандарта. 

3. Оценка эффективности применения традиционных и инновационных форм, 

методов и средств воспитания, воспитательных технологий. 

4. Разработка прогноза дальнейшего развития воспитательной системы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что созданная модель  

мониторинга качества воспитательной системы школы позволяет целенаправленно 

формировать и развивать внеурочную воспитательную систему школы в условиях 

требований Федерального образовательного стандарта второго поколения, 

формировать личность выпускника в соответствии с идеалом и моделью школы. 

Объектами мониторинга стали: 

1. организация процесса воспитания (программа воспитательной деятельности 

школы, планы воспитания, выбор воспитательных технологий, методов, форм, средств, 

материально-техническое и методическое обеспечение воспитательного процесса); 

2. педагогический коллектив (повышение педагогической квалификации, 

методическая активность, уровень профессиональной компетенции); 

3. личность школьника (самоактуализированность личности, сформированность 

нравственной направленности личности школьника, развитость креативных 

способностей, удовлетворенность воспитанников жизнедеятельностью в школе, 

эталонность школьного коллектива в восприятии его членов)
2
. 

Субъектами, создающими воспитательную систему, стали педагоги, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, медицинские работники, 

воспитанники.  

Статья не дает возможности осветить в полной мере все стороны 

воспитательной системы, которая уже работает в Очерской общеобразовательной 

специальной школе закрытого типа, поэтому из всего разнообразия использованных 

методик диагностики, остановимся на одной – «Методике личностного роста», 

предложенной Григорьевым Д.В., Степановым П.В., Кулешовой И.В. На взгляд автора 

статьи, данная методика позволяет достаточно комплексно оценить уровень развития 

нравственности воспитанника и в сочетании в другими методиками довольно точно 

оценить динамику развития личности воспитуемого. Данная методика совмещает в себе 

как описательный, так и функциональный подходы в определении воспитанности, 

характеризуя не только отдельные стороны личности воспитанника, но и 

подготовленность его к выполнению различных социальных ролей и функций в 

обществе
3
. 

                                                           
1
 Сибирцова Г.Н. Настольная книга зам. директора школы по воспитательной работе. Изд. 2-е, 

допол. Ростов н/Д: Феникс, 2004. С. 31. 
2
 Сибирцова Г.Н. Настольная книга зам. директора школы по воспитательной работе. Изд. 2-е, 

допол. Ростов н/Д: Феникс, 2004. С. 56. 
3
 Щуркова Н.Е. Диагностика воспитанности: педагогические методики. Краснодар, 1993. 
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В данной методике можно оценить при диагностической процедуре четыре 

уровня воспитанности (по Е.В. Бондаревской): 

  высокий уровень: личность способна к саморазвитию, отличается 

самостоятельностью в общении и деятельности (устойчиво-позитивное отношение) 

(+28 – + 15 баллов); 

  достаточный уровень: у воспитанника, в основном, сформированы 

внутренние регуляторы поведения, но ему нужна помощь в критических ситуациях 

(ситуативно-позитивное отношение) (+14 – 0 баллов); 

  низкий уровень: личность остановилась в своем развитии, без 

педагогической поддержки не способна к самосовершенствованию (ситуативно-

негативное отношение)  (0  –14 баллов); 

  неудовлетворительный уровень: саморазрушающаяся личность, склонная к 

асоциальному поведению (устойчиво-негативное отношение) (– 15  – 28 баллов). 

Данная диагностика проходит неоднократно и позволяет определить косвенным 

путем эффективность воспитательного воздействия на ребенка. 

Известно, что в спецшколу по решению суда попадают подростки, 

характеризуемые как «собственно трудновоспитуемые», так и педагогически и 

социально запущенные. Эти подростки характеризуются социальной дезадаптацией, 

проявляющейся в основном в условиях учебно-воспитательного процесса, 

выражающейся в отставании в учебной деятельности, несоблюдении требований 

школьного коллектива и педагогов (прогулы, курение, сквернословие, употребление 

алкоголя и т. п.). Часть подростков еще не вышла из-под влияния других позитивно 

ориентированных институтов социализации (семьи, различных внешкольных 

объединений по интересам, других позитивно влияющих лиц).  

Социально запущенные подростки характеризуются полной социальной 

дезадаптацией, в отчуждении ото всех позитивно влияющих институтов социализации, 

когда решающую роль в формировании личности оказывают неформальные 

подростковые группы с асоциальной и криминальной направленностью. Для 

определения динамики личностного роста диагностика проводится два раза в год: в 

первом и втором полугодии, временной отрезок между этапами диагностики составляет 

не менее шести месяцев. 

Представляем для примера сводную таблицу итогов диагностики по двум 

воспитанникам. 

Таблица 1 

 

Сводная таблица итогов диагностики личностного роста 

за январь 2016 г. и сентябрь 2015 г. по одной группе 
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1 (январь) +15 +7 +9 +9 +16 +2 +12 +10 +9 +17 –16 +17 +2 

1 (сентябрь) +22 +10 +13 +18 +20 +5 +22 +11 +19 +18 +13 +12 +8 

2 (январь) +19 0 +4 +10 +26 +1 +2 +4 –4 –10 +2 +4 –18 

2 (сентябрь) +15 +15 –5 –6 +11 –2 –4 0 –1 +17 –2 –5 –4 

 

Личностный рост воспитанника можно оценить по тринадцати показателям, 

большинство из которых можно отнести к области нравственного воспитания (семья, 

Отечество, мир, толерантность и т. п.) 
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Данная диагностика позволяет увидеть «картину» воспитательных провалов в 

полном объеме. Например, респондент 2 очень негативно относился к своему 

духовному «Я» (–18 баллов), это характеризуется неуверенностью в себе, 

перекладыванием ответственности за свои проступки на других. За девять месяцев 

работы этот показатель удалось повысить на + 14 баллов. Конечно, этот показатель еще 

не достиг позитивного уровня, но динамика положительного воздействия на данного 

воспитанника всей системы воспитательной работы есть. Таким образом, можно 

отследить эффективность воспитательной деятельности коллектива и по другим 

показателям. 

Следовательно, при построении комплексной воспитательной системы и 

соответствующих образовательных программ, для того чтобы добиться необходимого 

результата и эффекта воспитательной деятельности, необходимо приложить 

максимальные усилия на формирование базовой культуры личности. В план 

воспитательной работы включать такие направления, как правовое воспитание, 

гражданское воспитание, экологическое воспитание, физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни и др. 

Для усиления воспитательного эффекта спецшкола наладила связи с Очерской 

районной больницей, Советом ветеранов и Советом ветеранов локальных войн. Для 

воспитанников ежемесячно проводятся лекции, беседы с врачом-наркологом по 

профилактике алкоголизма, наркомании и курения, ветераны чеченских и афганских 

войн организуют спортивные игры, походы, воспитанники принимают участие в 

митинге Памяти 9 мая – все это позволяет положительно воздействовать на 

воспитанников. 

 
__________________________________________ 

Попова Н.А., 

мастер производственного обучения 

ГКСУВУПКЗТ «Очерская специальная  

общеобразовательная школа закрытого типа 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» 

Е-mail: Popova_4@bk.ru  

 

Трудовое воспитание подростков с девиантным поведением 

в спецшколе закрытого типа 

 

Всему миру, социальному бытию и каждому человеку свойственно отклоняться 

от оси своего существования, развития. Причина этого отклонения лежит в 

особенностях взаимосвязи и взаимодействия человека с окружающим миром, 

социальной средой и самим собой. Возникающее на основе такого свойства 

разнообразие в психофизическом, социокультурном, духовно-нравственном состоянии 

людей и их поведении является условием расцвета общества, его совершенствования и 

осуществления социального развития. 

Отклонение в поведении – девиантное поведение – является, таким образом, 

естественным условием развития человека, жизни всего общества. Иначе говоря, 

девиантное поведение было, есть и будет, в этом заключается актуальность его 

изучения. 

Своеобразие психики и деятельности подростка с девиантным поведением 

вызывает необходимость в специальной организации обучения и применения особых 

педагогических приемов. 

Работая с девиантными подростками, необходимо стараться построить учебно-

воспитательный процесс так, чтобы любое дело, каждое мероприятие носило 

коррекционно-воспитательный характер. Одним из основных дидактических 

mailto:Popova_4@bk.ru
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принципов в этой работе является труд, который имеет свою систему. Сущность еe 

заключается в смене форм и видов труда: самообслуживание, хозяйственно- бытовой 

труд, сельскохозяйственный труд (труд в цветнике, саду), ручной труд, 

производственный труд. Каждый вид трудовой деятельности имеет свои особенности, 

цель, содержание. Значительное место в нашей школе отводится изучению и 

получению знаний по профессиональной подготовке. В процессе работы формируем у 

несовершеннолетних умения и навыки, необходимые для правильного и 

последовательного выполнения технологических процессов. Воспитанников знакомим 

с оборудованием, инструментом, которым выполняется тот или иной технологический 

процесс, вырабатываем у них практические навыки, учим распределять свое рабочее 

время и доводить начатый технологический процесс до логического завершения, 

следить за чистотой рабочей одежды, чистотой рабочего места и инструмента. 

Знакомим также с работой в паре, бригаде и учим помогать отстающим воспитанникам. 

Вырабатываем привычку к выполнению постоянных трудовых обязанностей. 

Производственные мастерские в школе существуют с момента ее образования. В 

то время воспитанники получали свидетельства рабочего по профессии «Слесарь» и 

«Токарь», изготавливали краники для бензопил «Дружба» и решетки для мясорубок. 

Труд воспитанников оплачивался и у них был дополнительный стимул. В данное время 

подростки получают профессиональную подготовку по следующим профессиям 

«Слесарь механосборочных работ» (время обучения – 2 года), «Токарь» (время 

обучения – 1 год), «Каменщик, мастер отделочных работ» (время обучения – 1 год), 

«Автослесарь» (время обучения – 1 год). 

Руками подростков ремонтируются все здания и сооружения на территории 

спецшколы. Воспитанники построили, отштукатурили, прошпаклевали и покрасили 

класс теории и учебную мастерскую для получения профессии «Автослесарь» и 

«Каменщик, мастер отделочных работ». Они с удовольствием делают ремонт в своих 

бытовках, спальнях, классах и в кабинетах сотрудников, при этом они ценят и берегут 

свой труд. Также на уроках труда делают всякие поделки из дерева, металла, гипса 

и ремонтируют свою мебель, создавая уют в своих спальнях и бытовках. Воспитанники 

спецшколы требуют особого индивидуального подхода. Для более продуктивного 

взаимодействия необходимо, прежде всего, изучить своеобразие каждого 

несовершеннолетнего, чтобы определить наиболее эффективные приемы 

коррекционного воздействия. В этом большую роль оказывают специалисты 

спецшколы: врач-психиатр, педагог-психолог, дефектолог, социальные педагоги. Они 

помогают установить причины имеющихся отклонений. Их мнение учитываем при 

выработке индивидуального подхода. 

Всестороннее изучение воспитанников позволяет сделать вывод: путь 

воздействия на подростков в целях максимальной коррекции их развития лежит через 

эмоции. Тогда любое задание, даже требующее от него сравнительно большого 

напряжения, будет им охотно выполняться. Важно также, чтобы сам процесс труда и 

его результат сопровождались положительными эмоциями. Формируя позитивное 

отношение к труду, стараемся заинтересовать детей предстоящей работой, доказать ее 

важность и необходимость. В процессе работы стараемся пробудить 

самостоятельность, ответственность, поддержать эмоциональный настрой 

воспитанника и класса доброжелательным советом, положительной оценкой. 

Вовлекаем в участие во всероссийских и международных конкурсах – играх 

«МоЛоТоК», «Котофей» и других, проводим «Конкурс веселых мастеров», совместно с 

воспитанниками были разработаны и реализуются проекты «Благоустройство 

территории школы», «Художественная ковка металла», «Изготовление тротуарной 

плитки». И сами подростки помогают мастерам производственного обучения в участии 

в школьных конкурсах профмастерства. 



 

210 

В школе обучаются также несовершеннолетние по адаптированным 

программам. Привлечение подростка с ограниченными возможностями здоровья к 

работе только ради развития трудовых навыков не позволит воспитать в нем 

трудолюбие, без которого трудовая терапия теряет свое оздоровительное значение. 

Степень интеллектуальной недостаточности является моментом, с которым 

приходится считаться, выбирая вид труда для определенного подростка. Такие 

воспитанники не всегда могут оценить трудность нового. Но если дается задание, 

которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую 

отказываются действовать. Поэтому каждую новую работу подробно разбираем. Затем 

следует ряд работ, представляющих вариации на ту же тему, выполняемых с все 

меньшими и меньшими объяснениями и большей самостоятельностью. Приучаем 

наблюдать и учиться на собственном опыте. Упражняясь в тех или иных трудовых 

операциях, воспитанники учатся анализировать, сравнивать, сопоставлять.  

Получение профессии, определенных трудовых навыков способствует 

дальнейшей социализации несовершеннолетних после выпуска из школы. Многие из 

них продолжают обучение в училищах и колледжах, продолжают работать по 

полученным специальностям в школе.  
 

__________________________________________ 

Соромотина И.А.,  

учитель химии и биологии ГКСУВУПКЗТ «Очерская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа  

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» 

Е-mail: Soromotina16@mail.ru 

 

Формирование мотивации на уроках биологии через игру 

 

 У ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять.  

 Надо не только дать ему время поиграть,  

но и пропитать этой игрой всю его жизнь 

А.С. Макаренко 

 

За последнее десятилетие личность обучающегося сильно изменилась. И одно из 

главных отличий заключается в отсутствии интереса к учению.  

Особенно это характерно для подростков, поступающих в нашу (Очерская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением) школу, т. к. данные обучающиеся имеют 

педагогическую запущенность из-за непосещения школы, бродяжничества, проживания 

в асоциальных семьях у несовершеннолетних снижена любознательность, интерес к 

учебным предметам, уровень знаний. Среди многих причин нежелания подростков 

учиться - недостаток внутренней мотивации. 

Учебно-воспитательный процесс организован оптимально, если ученика не учат, 

а создают такие условия, в которых он учится. Развитию познавательного интереса 

учащихся способствуют нестандартные игровые уроки. В своей практике для создания 

мотивации к обучению на уроках биологии использую дидактические игры. 

Игра на уроке способствует изменению эмоциональной атмосферы, которая 

становится более оживленной, снимает напряжение, усталость и позволяет настроить 

воспитанников на усвоение новой информации. В отличие от учебных занятий в 

дидактической игре учебные, познавательные задачи ставятся не прямо, когда педагог 

объясняет, учит, а косвенно –обучающиеся овладевают знаниями, играя. Обучающая 

задача в таких играх как бы замаскирована на первом плане для играющего, мотивом ее 
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выполнения становится естественное стремление ученика играть, выполнять 

определенные игровые действия. 

Как показывает личный опыт, удачным является использование данной 

технологии на повторительно-обобщающих уроках. Это позволяет систематизировать 

материал по целому разделу, оценить работу большого количества человек.  

Осмысление собственного опыта позволяют выделить следующие виды 

дидактических игр, применяемых на уроках. 

Игры упражнения. Они занимают обычно 10–15 минут и направлены на 

совершенствование познавательных способностей обучающихся, являются хорошим 

средством для развития познавательных интересов, осмысления и закрепления 

учебного материала, применение его в новых ситуациях. 

К играм-упражнениям относятся: разнообразные викторины, кроссворды, 

ребусы, чайнворды, шарады, головоломки, крестики-нолики, ботаническое и 

зоологическое лото, объяснение пословиц и поговорок о растениях и животных. 

Побуждение обучающихся к этим играм  основано на стремлении проявить догадку, 

смекалку в умственной деятельности. 

Например, перед объяснением нового материала загадываем загадку: 

Из растений чей портрет 

Выбит на монете? 

Чьих плодов нужнее нет 

На земной планете? (Пшеница) 

Такой прием активизирует внимание обучающегося для восприятия темы. 

Игра «Кто лишний?» 

Перед учащимися поставлена задача – определить, кто лишний в каждом ряду и 

объяснить свой ответ. 

Уж                 желтопузик            кобра                  удав 

Хамелеон      крокодил                тритон                черепаха 

Гадюка          желтопузик            агама                  веретеница 

 

На уроках использую кубики, играть в них очень интересно.  

Использую «Кубики» на любом этапе урока: при проверке домашнего задания, 

закреплении, изучении нового материала, на обобщающих уроках. 

Например, на уроке биологии в 7 классе по теме «Обобщающий урок. 

Животные». На одном кубике нанесены насекомые, рыбы, млекопитающие, 

земноводные, на втором кубике темы. Ученик бросает первый кубик, выбирая группу 

животных, затем бросает второй и выбирает тему, по которой будет задан вопрос. 

Ответственность лежит на самом ученике. Результатом или выигрышем будет отметка 

за работу. 

Игры-путешествия провожу как непосредственно на уроке, так и в процессе 

внеклассных занятий. Они служат в основном целям обобщения и закрепления 

учебного материала. Игры-путешествия строим по-разному, в том числе и на сказочной 

основе. Активизация учащихся в играх- путешествиях выражается в устных рассказах, 

вопросах поискового характера, практических навыках, ответах учащихся, в их личных 

переживаниях и суждениях 

Например, урок на тему «Семейство розоцветные». 

«Сегодня нам предстоит необычное путешествие по удивительному царству 

растений, отделу покрытосеменных, классу двудольных, где мы познакомимся с 

известным и знаменитым семейством розоцветных. Двигаясь по определенному 

маршруту, нам предстоит найти клад!  

1. Станция первая «Загадки, но».  

Отгадав загадки, вы узнаете, какие растения относятся к данному семейству.  

В сенокос – горька,              Царицей цветов я зовусь,  
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А в мороз – сладка.              На вид я прекрасна, нежна.  

Что за ягода?                        Но тронешь меня невзначай  

(Рябина)                                Почувствуешь, как я сильна (Роза) 

                                        

2. Станция вторая «Исследовательская».  

На каждую парту раздают законсервированные в солевом растворе цветки 

сливы, малины, яблони, шиповника, препаровальные иглы, лупы. Необходимо 

подсчитать количество тычинок, пестиков, лепестков, чашелистиков и вывести общую 

формулу цветка.  

3. Станция третья «Внимание! Розыск».  

Каждой группе предлагается по четыре описания и пять рисунков с 

изображениями растений. Предлагается по описанию («фотороботу») определить 

растение, а для пятого составить описание самому, указав:  

1. жизненную форму;  

2. характер стебля;  

3. листорасположение и особенности листьев;  

4. особенности расположения цветков;  

5. плод;  

6. составить общую характеристику для розоцветных.  

4. Станция «Знайкино».  

Используя учебник и дополнительную литературу, необходимо составить схему 

– значение розоцветных. Форма произвольная. 

Работа в группах придает элемент соревновательности и повышает 

познавательный интерес, развивает чувство коллективизма, развивает возможности 

самостоятельного добывания знаний.  

Сюжетно-ролевая игра является одной из форм обучения, обеспечивающей 

обучающемуся активную позицию в учебной деятельности. Такие игры отличаются от 

игр-упражнений и игр-путешествий тем, что инсценируются, а учащиеся играют 

определенные роли. В таких играх воспитанники отражают различные стороны жизни 

(социальные переживания, экономические, сельскохозяйственные и т. д.), особенности 

взаимоотношения взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. 

Игровые моменты на уроках активизируют познавательную деятельность 

учеников, помогают акцентировать внимание на определенных явлениях, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Например, при изучении темы «Паразитические черви» во второй части урока, 

как закрепление, ученики разыгрывают сценку из народной сказки. Братец Иванушка 

просит у сестрицы Аленушки воды напиться из пруда. А сестрица Аленушка ему 

запрещает. Иванушка не слушается. Тогда сестрица Аленушка обращается к классу. 

Ученики рассказывают о заражении печеночным сосальщиком.  

Вторая сценка из сказки о принцессе, у ворот замка которой продавали яблоки. 

«Вспомните ребята, что кто съедал эти яблоки, у того вырастали нос и уши. А в нашей 

сказке яблоки несут на себе что?» Ученики рассказывают о способах заражения 

аскаридами и острицами. 

Например, урок – сказка по теме «Строение корня».  

В ходе урока рассказываю сказку, постепенно вовлекая учащихся в работу.  

«В некотором царстве, в растительном государстве, в деревеньке Мятлик жил 

был паренек по имени Корешок. Жил, не тужил, вместе со своей семьей корневой 

системой. Семья была замечательная: все в этой семье были равны, все удалы и 

сильны, и выделить кого-то главного было нельзя. А в соседней деревне Одуванчик 

жила другая семья, среди них сразу можно было узнать, кто Главный Корень. Семьи 

работали хорошо, дружно и весело, но побывала у них в гостях злая колдунья. Была она 

злой и завистливой, решила разрушить, заколдовать эти семьи. Наслала на Мятлик и 
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Одуванчик бурю – ураган, который все перепутал и разбросал, и отняла у корешков 

память.  

Чтобы справиться с проклятием и вернуть мир и покой в государство нам нужно 

справиться с заданиями.  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Начинаем мы играть.  

Ну-ка думай, вспоминай,  

Корню быстро помогай!»  

Задание 1.  

Назовите эти семьи и нарисуйте их портрет. Какие растения имеют такой вид 

корневой системы?  

Задание 2.  

Помогите каждому корешку в корневой системе вспомнить свое имя. Укажите 

виды корней на схеме.  

Задание 3.  

В конвертах лежит изображение корня. Чтобы корешки ожили нужно так 

собрать корешок, чтобы участки корня (зоны) совпали с выполняемыми функциями. 

Данные занесите в таблицу «Зона корня. Функция. Особенности».  

Задание 4.  

Чтобы узнать удалось ли нам разрушить колдовство, разгадаем кроссворд. 

Ключевое слово поможет нам это понять. (Ключевое слово СПАСИБО).  

1. Корневая система, имеющая главный корень (Стержневой).  

2. Название корня, образующегося на стебле (Придаточный).  

3. Зона корня, в которой клетки увеличиваются в размерах (Роста).  

4. Зона корня, имеющая корневые волоски (Всасывания).  

5. Покрывает кончик корня (Чехлик).  

6. Корень, отходящий от главного (Боковой).  

7. Корневая система, в которой нельзя выделить главный корень (Мочковатая).  

«Спасибо, говорят нам корешки. Значит, мы справились со всеми заданиями и 

разрушили злобные чары. Опять, как и раньше, корневые системы будут верой и 

правдой служить растениям. А пока боролись с колдовством, мы выяснили, как устроен 

и работает корень и корневая система».  

Таким образом, в ходе игры была изучена новая тема, рассмотрены особенности 

строения корня и корневой системы, зоны корня и их функции.  Такой подход к 

изучению материала способствует формированию интереса к предмету, развивает 

творческую активность, вносит разнообразие в деятельность учеников на уроке, 

снимает напряжение. 

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-путешествия, 

но по содержанию они проще и по продолжительности короче. В основе их лежат 

действия с предметами, игрушками, словесными поручениями.  

Например, «Шерлок Холмс идет по следу» – игра-урок по биологии для 7 

класса. 

Ход урока. 

Задание 1. «Что лишнее?». Помогите Шерлок Холмсу. Он нашел много улик, но 

среди них есть лишние. Найдите нужные.  

1. Какие растения относятся к злаковым? (сурепка, пшеница, горох, гречиха, 

астра, рис).  

Задание 2. «Что это?». Мы помогли Шерлок Холмсу найти правильные улики, 

но теперь необходимо по признакам (уликам) определить, о чем идет речь. По 

признакам определите семейство растений.  

1. Формула цветка – Ч4 Л4 Т1 П1, стержневая корневая система, плод – яблоко, 

коробочка, костянка, много орешек и др.  
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Задание 3. «Исправьте ошибки в логической цепочке». Шерлок Холмс оставил 

на столе бумаги в определенном порядке, а миссис Хадсон все перепутала при уборке. 

Восстановите логическую цепочку, которую нарушила миссис Хадсон. Исправьте 

ошибки.  

1 к. – Семейство – Вид – Царство – Отдел – Род – Класс  

2 к. – Царство – Род – Вид – Семейство – Отдел – Класс  

Задание 4. «Восстановите текст». Шерлок Холмс разгадал все загадки дела и 

написал отчет по нему, но Ватсон был неаккуратен и пролил на бумаги жидкость, 

которая разъела чернила в некоторых местах. Помогите ему восстановить текст. Вместо 

пропусков поставьте слова. 

Игры-предположения  «Что было бы..?» или «Что бы я сделал...», «Кем бы хотел 

быть и почему?» и др. Иногда началом такой игры может послужить картинка. 

Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед детьми ставится задача и 

создается ситуация, требующая осмысления последующего действия. Игровая задача 

заложена в самом названии «Что было бы...?» или «Что бы я сделал...». Дети 

высказывают предположения, констатирующие или обобщенно-доказательные. Эти 

игры требуют умения соотнести знания с обстоятельствами, установления причинных 

связей. В них содержится и соревновательный элемент – кто быстрее сообразит? 

В Очерской специальной общеобразовательной школе закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением в 2015–2016 учебном 

году был проведен эксперимент. Суть его состоит в том, чтобы доказать эффективность 

применения дидактических игр на уроке биологии. 

В школе отсутствуют параллели, поэтому эксперимент проводился в 6 и 9 

классах в течение года. Дидактические игры применялись как при изучении нового, так 

и закреплении материала. Обобщение глав производилось посредством сюжетно-

ролевых игр, а также игр соревновательного характера, которые освещали наибольшее 

число понятий, определений: «Счастливый случай», «КВБ», «Слабое звено», «Что? 

Где? Когда?» и др. После обобщения каждой главы по результатам оценок 

подсчитывали качество знаний учащихся. Оно составляло по четвертям: 43 %; 45 %; 

51 %; 61 % – в 6 классе и 39 %, 45 %, 54 %, 62 % – в 9 классе. В конце года был 

проведен срез знаний за год в виде тестовых заданий по основным темам учебной 

программы. По результатам теста оказалось, что качество обученности в обоих классах 

составило 50 %.  

Исходя из таких результатов, можно сделать вывод, что применение 

дидактических игр на уроке повышает качество знаний обучающихся и, кроме того, 

активизирует деятельность обучающихся, усиливает интерес к предмету. Об этом 

говорят и результаты опроса воспитанников школы. В опросе принимало участие 26 

человек. На вопрос о том, интересно ли учиться в школе, лишь 31 % ответило 

положительно, еще 42 % учащихся сказали «не всегда» и 2 7% ответили «нет». Отвечая 

на вопрос, нравится ли предмет биология, положительных ответов оказалось 70 %, «не 

очень» – 16 %, отрицательных – 14 %. Положительно к урокам с применением 

дидактических игр  относятся 79 % учащихся, 21 % – все равно.  

Однако, несмотря на всю важность и значение игры в процессе урока биологии, 

она не самоцель, а средство развития интереса к предмету. 

При сравнении использования игры на различных этапах урока выявилось, что чаще 

всего они используются при закреплении материала (60 %) и обобщении темы (60 %), 

несколько реже – при опросе (51 %) и изучении нового материала (21 %). 

Использование дидактических игр приносит хорошие результаты, если игра 

полностью соответствует целям и задачам урока и в ней принимают активное участие 

все обучающиеся. Играя с увлечением, они лучше усваивают материал, не устают и не 

теряют интереса, выполняя однотипные упражнения, необходимые для формирования 

определенных навыков. В процессе игры формируются общеучебные умения и навыки, 
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в частности умение контроля и самоконтроля, формируются такие черты характера, как 

взаимопонимание, ответственность, честность.  

Итак, когда игра используется как дидактический прием, она всегда приводит к 

запланированному результату. 
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Некоторые негативные тенденции 

в развитии отечественной пенитенциарной педагогики 

 

Во второй половине XX века пенитенциарная педагогика в России выделилась в 

отдельную отрасль педагогической науки. С тех пор было проведено большое 

количество исследований в области исправления осужденных, подготовки 

сотрудников, условий этих процессов. Однако, несмотря на довольно значительный 

массив работ, недостаточно, на наш взгляд, рассмотрены тенденции развития данной 

отрасли науки. Исследования носят единичный характер
1
 и пока затрагивают не 

столько тенденции развития науки, сколько тенденции в практике исполнения 

наказаний. 

Представляется, что без анализа тенденций развития науки невозможно, с одной 

стороны, скорректировать направление научных разработок, с другой – 

спрогнозировать результат деятельности уголовно-исполнительной системы (УИС). 

Анализ современных исследований позволяет сделать несколько выводов. В 

пенитенциарной педагогике: 

– поднимаются вопросы организации целостного исправительного процесса
2
; 

– изучаются основные средства исправления осужденных. В большей мере – 

образование
3
, воспитательная работа (в том числе досуговая деятельность

1
); в меньшей 

                                                           
1
 См.: Митькина А.В. Основные тенденции развития теории и практики исправления 

несовершеннолетних осужденных (середина XX в. по настоящее время) // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2010. № 4. С. 20–24; Дебольский М.Г., Чернышкова М.П. 

Некоторые тенденции в деятельности воспитательных колоний // Образование и наука: вопросы теории и 

практики. 2015. № 1. С. 46–50. 
2
 См.: Тищенко Е.Я. Система социально-педагогической реабилитации осужденных: теория и 

практика: дис. … д-ра пед. наук. Оренбург, 2001. 329 с.; Ветошкин С.А. Пенитенциарная педагогика как 

наука и область практической деятельности: дис. ... д-ра пед. наук. М., 2002. 327 с.; Литвишков В.М., 

Митькина А.В. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. М.: Московский психолого-социальный 

институт, 2004. 400 с.; Силенков В.И. Становление и развитие теории и практики исправления и 

перевоспитания личности осужденных: лекции.  Новокузнецк: ФГОУ ПВО Кузбасский ин-т ФСИН 

России, 2010. 48 с.; Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: практикум. Вологда: Вологодский ин-т 

права и экономики ФСИН России, 2015. 255 с. и др. 
3
 См.: Сломчинский А.Г. Педагогические средства изучения образовательных потребностей 

осужденных в исправительном учреждении строгого режима: дис. … канд. пед. наук. Оренбург, 2001. 

195 с.; Бебенин В.Г. Образовательная деятельность как средство исправления и последующей социальной 

адаптации осужденных к лишению свободы: дис. … д-ра пед. наук. М., 2008. 346 с.; Сломчинский А.Г. 

Гуманизация образовательного процесса в пенитенциарной системе: дис. … д-ра пед. наук. 

Екатеринбург, 2009. 341 с.; Щепкина Н.К. Теоретико-методологические основы диверсификации 

системы пенитенциарного образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Казань, 2012. 41 с.; 

Потапов А.М., Храброва Е.В. О практике получения осужденными к лишению свободы среднего 

профессионального и высшего образования с использованием дистанционных технологий // Ведомости 

УИС. 2015. № 6 (157). С. 27–30; Данилин Е.М., Давыдова Н.В. Образование – средство исправления 

несовершеннолетних осужденных // Право и образование. 2015. № 9. С. 68–73; Шеховцова Н.А., 

Панкратов С.А. Роль вечерней школы в ресоциализации личности осужденных // Ведомости УИС. 2015. 
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– общественно полезный труд
2
, общественное воздействие. Режим же исследуется в 

работах юридического профиля; 

– специально прорабатываются вопросы нравственности (в том числе духовно-

нравственного развития и нравственно-эстетического воспитания
3
); 

– достаточно подробно продолжают изучаться проблемы обучения и воспитания 

сотрудников и работников УИС
4
. 

Нами обнаружен и ряд проблем: 

                                                                                                                                                                                     
№ 10 (161). С. 23–28; Давыдова Н.В., Данилин Е.М. Организация общего образования осужденных в 

воспитательных колониях: материалы Международной научно-практической межведомственной 

конференции / под общ. ред. А.А. Вотинова. М., 2016. С. 193–195. 
1
 См.: Строева Г.В. Интеллектуально-этическое развитие личности осужденного в процессе 

дополнительного образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: дис. 

… канд. пед. наук. М., 2002. 203 с.; Ледовских В.С. Спортивно-массовая работа как средство физического 

воспитания осужденных в пенитенциарных учреждениях: автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб, 2004. 

42 с.; Чистотина О.Н. Воспитательная работа с условно осужденными: дис. ... канд. пед. наук.  Рязань, 

2005. 227 с.; Фомин Н.С. Теория и методика социально-педагогической поддержки осужденных в 

процессе их ресоциализации: дис. … д-ра пед. наук. М., 2005. 355 с.; Уфимцева Н.Ф. Самодеятельные 

организации пенитенциарных учреждений как форма социально-педагогической реабилитации 

осужденных: дис. … канд. пед. наук. Екатеринбург, 2010. 223 с.; Панова О.Б. Педагогическое 

обеспечение правовой ресоциализации несовершеннолетних осужденных в воспитательной колонии: 

автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Ярославль, 2013. 41 с.; Данилин Е.М., Давыдова Н.В. Состояние 

воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными // Вопросы ювенальной юстиции. 2015. 

№ 2. С. 11–13; Давыдова Н.В., Данилин Е.М. Кружковая работа с осужденными в исправительных 

учреждениях // Ведомости УИС. 2014. № 1 (140). С. 41–45; Солодчук В. «Я русский бы выучил...» // 

Преступление и наказание. 2016. № 5. С. 26–27 и др. 
2
 См.: Данилин Е.М., Давыдова Н.В., Евдокимов И.В., Махиборода Н.И. Профессиональное 

обучение осужденных и общественно полезный труд (по результатам мониторинга за первое полугодие 

2014 года) // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 4. С. 95–97. 
3
 См.: Горбунов В.А. Становление и развитие системы исправления и нравственного воспитания 

арестантов в тюрьмах Казанской губернии в XIX – начале XX вв.: дис. … д-ра пед. наук.  Казань, 2006. 

308 с.; Исаева С.Н. Социально-культурные условия воспитания нравственных качеств впервые 

осужденных в пенитенциарных учреждениях: дис. ... канд. пед. наук. Тамбов, 2006. 194 с.; Маленчук В.Ф. 

Формирование нравственной устойчивости осужденных в процессе образовательной деятельности: дис. 

... канд. пед. наук. Тверь, 2010. 242 с.; Зауторова Э.В. Нравственно-эстетическое воспитание 

осужденных: дис. …  д-ра пед. наук. М., 2011. 440 с.; Вилкова А.В. Формирование духовно-нравственной 

ответственности воспитанников в колонии // Человек: преступление и наказание. 2013. № 1. С. 186–190; 

Аксенова Г.И., Купцов И.И., Пивоварова Т.В. Проблема духовно-нравственного развития 

несовершеннолетних осужденных: опыт решения // Ведомости УИС. 2015. № 2 (153). С. 27–29; 

Евдокимов И.В., Махиборода Н.И. Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних осужденных: 

исправление или сохранение и развитие личности преступника // Межличностный контакт: теория, 

методология и практика внедрения в правоохранительной сфере: сб. научн. трудов. М.: Российский 

государственный социальный университет, 2015. С. 131–137 и др. 
4
 См.: Ковалев О.Г., Емельянов С.Н. Профессиональная культура сотрудников УИС (психолого-

педагогические вопросы и проблемы формирования). М.: Права человека, 2003. 68 с.; Емельянов С.Н. О 

состоянии и перспективах развития юридического образования в России // Вестник Владимирского 

юридического института. 2007. № 4. С. 8–12; Андреев О.В., Алексеева М.И. Профессиональная культура и 

этика сотрудника УИС: учеб. пособие. Владимир: Владимир. юрид. ин-т, 2007. 128 с.; Гагарин Ю.В. 

Формирование готовности сотрудников исправительных учреждений к воспитательной работе с 

осужденными (на примере начальников отрядов): дис. … канд. пед. наук. Казань, 2011. 221 с.; 

Афанасьева С.И. Нравственное воспитание слушателей учебных центров ФСИН России и 

педагогические условия его совершенствования: дис. … канд. пед. наук. – Рязань, 2011. 203 с.; Гуцев О.В. 

Подготовка работников пенитенциарной системы к деятельности по ресоциализации осужденных: дис. ... 

канд. пед. наук. М., 2012. 237 с.; Евдокимов И.В., Казберов П.Н. Готовность сотрудников воспитательных 

отделов к работе в воспитательных центрах – учреждениях нового типа // Ведомости УИС, 2014. № 4 

(143). С. 27–30; Марчук О.А. Формирование профессионально-личностной готовности сотрудников 

исправительных учреждений к взаимодействию с осужденными: автореф. дис. … канд. пед. наук. Рязань, 

2015. 25 с.; Павлова Е.В., Аксенова А.В. К вопросу о профессионально-этическом воспитании 

сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной 

системы // Мир политики и социологии. 2015. № 9. С. 176–184 и др. 
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– слишком большой разброс, по нашему мнению, методологических оснований 

исследований; 

– в исследованиях недостаточно отражаются идеи свободы воли и 

самодетерминизма исправляющегося лица; 

– в большей мере, на наш взгляд, изучаются вопросы формы, а не сути (что мы 

считаем влиянием юриспруденции); 

– происходит излишняя, на наш взгляд, психологизация исследований по 

пенитенциарной педагогике; 

– практически нет работ в области сравнительной пенитенциарной педагогики; 

– наши работы относительно самоисправления осужденных продолжают 

оставаться единственными
1
; 

– достаточно подробно прорабатываются проблемы характеристик различных 

категорий осужденных (в том числе гендерные различия), однако собственно 

педагогических исследований на эту тему мало, что демонстрирует неразработанность 

собственно педагогических критериев оценки личности осужденного. Один из 

вариантов – ключевые педагогические характеристики осужденных – предложен нами. 

Это отчуждение от нравственных норм; низкий уровень ответственности; нарушенный 

(криминальный) обмен с другими людьми и обществом; изменения в интеллектуальных 

процессах; низкий уровень функциональной грамотности в области нравственности; 

низкий уровень чувства собственного достоинства
2
; 

– предлагаются различные методики воздействия на различные категории лиц. 

Тем не менее большая часть работ посвящена несовершеннолетним; 

– отсутствует понимание необходимости формирования функциональной 

грамотности всех категорий осужденных (более того, эта проблема не ставится даже в 

отношении осужденных-иностранцев) и т. д. 

В целом, анализ работ позволяет подтвердить выявленные нами ранее 

негативные тенденции в развитии пенитенциарной педагогики, а также уточнить их: 

– исправительные подходы в большей мере отражают идею двойной 

детерминации поведения. Если эта тенденция продолжится, то (на основе наших 

выводов относительно развития подходов в различных странах
3
) можно твердо 

прогнозировать смещение подхода двойной детерминации поведения в сторону 

внешней детерминации (с предложением медикаментозного лечения и программ 

воздействия на сознание); 

– происходит смешение различных областей знания, что выдается за 

междисциплинарный подход. При этом нивелируется собственно педагогика, теряются 

проверенные, работающие педагогические методы. Пенитенциарная педагогика 

постепенно превращается в пенитенциарную юриспропсихосоциорелигологию; 

– хотя вопросы развития мотивации осужденных (к обучению, воспитанию) 

поднимаются, однако в большей мере продолжают предлагаться методы 

стимулирования. В связи с последним заметим, что до тех пор пока не будет 

формироваться и повышаться уровень функциональной грамотности осужденных, 

внешняя детерминанта поведения не перейдет во внутреннюю, а эти лица будут 

                                                           
1
 См.: Строева Г.В. Религиозно-философские истоки проблемы самоисправления осужденных // 

Мир образования – образование в мире. 2009. № 1. С. 129–136; Строева Г.В. Факторы повышения 

мотивации осужденных к самоисправлению // Концепт. 2014. № 06 (июнь) [Электронный ресурс]. URL: 

http://e-koncept.ru/2014/14161.htm (дата обращения: 08.09.2016); Строева Г.В. Гуманитарно-

образовательная система самоисправления осужденных в пенитенциарных учреждениях: теоретико-

методологический контекст: дис. ... д-ра пед. наук. Великий Новгород, 2015. 496 с. и др. 
2
 См.: Строева Г.В. Педагогические основы самоисправления личности в образовательной 

практике исправительных учреждений. М.: ИД «НАУКА», 2015. С. 17–23. 
3
 См.: Строева Г.В. Гуманитарно-образовательная система самоисправления осужденных. М.: 

ИД «НАУКА», 2014. С. 139. 

http://e-koncept.ru/2014/14161.htm
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продолжать являться просто объектом воздействия и потребителем пенитенциарных 

услуг. 

Если не преодолеть данные негативные тенденции в развитии отечественной 

пенитенциарной педагогики, то это приведет к отсутствию результата в деятельности 

УИС в плане исправления осужденных, загруженности исправительных учреждений, 

повышению рецидива, увеличению бюджетных затрат и пр. Это, в свою очередь, 

повлечет профессиональную и личностную деградацию сотрудников/работников УИС 

и дальнейшую криминализацию всего общества. 

Итак, пенитенциарная педагогика является отраслью педагогической науки. 

Хотя процесс исправления осужденных жестко детерминирован правовыми нормами, 

однако он, а также подготовка кадров, способных осуществить этот процесс, 

представляет в основе своей педагогическую деятельность. Тем не менее в научных 

работах постепенно теряется эта педагогическая суть. В связи с чем необходимо: 

– вернуть пенитенциарную педагогику в педагогическое русло; 

– провести переподготовку всех научных и педагогических кадров на базе 

специализированной платформы дистанционного обучения, чтобы они (кадры) четко 

осознавали принципы педагогического исследования и педагогической работы. В 

качестве предварительного шага для этого требуется разработать обучающие 

материалы, соответствующие современной методологии педагогического процесса. 

 
__________________________________________ 

Суслов М.Г., 

профессор кафедры социально-гуманитарных и общеправовых дисциплин 
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ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,  
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Воспитательная работа и отношение к осужденным за особо опасные 

государственные преступления в СССР 

(на примере ИТК-35, ИТК,-36, ИТК-37) 

 

Тема особо опасных государственных преступников в СССР не перестает быть 

объектом интереса для современной науки, для политических партий и общественных 

движений, а также для простых граждан. Сегодня особо опасных государственных 

преступников стали называть политзаключенными. В Пермском крае для них были 

отведены три исправительно-трудовые колонии (ИТК-35, ИТК-36 и ИТК-37). 

Вокруг «политзаключенных» и колоний, в которых они содержались, идет 

острая идеологическая и политическая борьба между Мемориалом, либеральной 

частью общества, то есть теми, кто осуждает репрессии и всю советскую политическую 

систему, и теми, кто неоднозначно относится к репрессиям и советскому строю или 

прямо защищает советскую политическую систему.  

Особенно остра борьба на территории Пермского края, где мемориальскими 

активистами был создан музей политических репрессий «Пермь-36». В связи с 

передачей этого музея в ведение Министерства культуры Пермского края эта борьба 

приобрела не только острые формы, но и масштабность. Представители и сторонники 

Мемориала, обращавшиеся во все инстанции, подключали и мировую общественность. 

Зарубежные гости, целые делегации посещали Мемориальный комплекс «Пермь-36», 

проявляя заботу о его сохранности и сбережении экспонатов первого периода 

деятельности музея. 

Что известно о существовании, порядках и деятельности «пермского 

треугольника» колоний, в которых сидели особо опасные государственные 



 

219 

преступники? Обстоятельной научной истории еще не написано, но отдельные 

публикации есть. Очень содержательна брошюра работника органов государственной 

безопасности Андрея Николаевича Чащина
1
, который не по архивным документам, а по 

личному опыту знал положение дел и работу органов КГБ СССР и МВД СССР в трех 

пермских исправительных учреждениях. 

Представляют интерес воспоминания и интервью других сотрудников, 

работавших в колониях, общавшихся с особо опасными государственными 

преступниками, а сегодня поделившиеся своей информацией или имевшимися у них 

материалами
2
. У читателя могут возникнуть сомнения в достоверности описанного 

самими работниками лагерей. Все без исключения воспоминания нуждаются в 

осторожном и критическом подходе, и воспоминания сотрудников КГБ или МВД в том 

числе. 

К воспоминаниям, как историческим источникам, следует прибавить 

воспоминания и документы самих сидельцев. В настоящее время уже накоплено 

значительное количество воспоминаний наиболее значимых фигур, которые 

проживают не только в России, но в Израиле, США, Канаде, Великобритании и других 

странах
3
. 

Ценным источником являются диссидентские издания, в которых публиковали 

тайно переправленные на волю и за границу «малявы» (записки), письма, труды, 

сообщения. В них содержится ценная информация о людях, порядках, событиях, 

наказаниях, которые происходили в колониях «пермского треугольника». Многое для 

публикации посланий из советских мест заключения делали «Международная 

Амнистия» (Amnesty International), «Московская Хельсинская группа» (МХГ), журналы 

и газеты «Посев», «Воля», «Призыв» и другие антисоветские подпольные организации, 

редакции различных изданий и «Радиоголосов». 

Кроме названных источников у автора есть собственный опыт посещения всех 

трех колоний и общения с заключенными. В начале 80-х годов ХХ в. ко мне обратились 

работники КГБ с просьбой помочь им в решении простой, но деликатной проблемы. 

Один из сидельцев писал письма в разные инстанции, в том числе и Генсеку 

Л.И. Брежневу. Поскольку здоровье и занятость не позволяли ему отвечать на письма 

заключенных, то попросили меня отвечать на его письма. Первоначально я отказался, 

так как я не Брежнев и на Брежнева не похож, но, поразмыслив, решил согласиться. 

Завязалась переписка с Генрикасом Яшкунасом, отбывавшим срок в Перми-36. Письма 

были объемными. Одно из них было на 105 страниц. Мой ответ был на 75 страниц. 

Последующие письма были короче, но все были очень интересными. Он писал, что 

трижды стоял на краю могилы, видимо, имея в виду смертные приговоры. 

К сожалению, переписка была прервана мною, и связано это было с тем, что 

Генрикас сообщал, что политзаключенные узнали о его переписке с коммунистом и 

стали ему угрожать. В последнем письме я написал ему, что не желаю ставить его под 

удар и переписку прекращаю. Переписка прояснила для меня, что на зоне отношения с 

«друзьями» по несчастью куда опаснее, чем с охраной и администрацией лагеря.  

                                                           
1
 Чащин А.Н. Государственные преступники в колониях Пермской области. ИТК-35, ИТК-36, 

ИТК-37. Б.м., 2015. 59 с. 
2
 См.: Интервью с А.А. Терентьевым // Суть времени. 2012. 21 ноября; Бывший надзиратель 

«Перми-36» уличил «Пилораму» в фальсификации истории. Интервью с В. Кургузовым // Аргументы и 

факты. 2012. № 30. 25 июля; Интервью с Н.С. Салаховым // Суть времени. 2013. 31 января; «Пермь-36. 

Правда и ложь». Из беседы с начальником  оперативного отдела ИТК-36 (1972–1979 гг.) Рожковым 

Сергеем Андреевичем Ч. 2 // Суть времени. 2012. 26 нояб.  
3 

Леонид Бородин. Без выбора. Автобиографическое повествование // Москва. 2003. № 7– 9; 

Василь Овсиенко. Гибель Василя Стуса // Зеркало недели. 2002. № 34 (409). 7 сентября; Компьютерная 

база данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы» составлена при поддержке Агентства США по 

международному развитию (USAID), Фонда Джексона (США), Фонда Сахарова (США). 

URL:  http://www.sakharov-center.ru 

http://www.sakharov-center.ru/
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Я был очень удивлен, что власть и администрация колонии разрешили 

переписываться узнику, трижды приговоренному к смертной казни или сурово 

наказанному. Мне стало интересно, какие же в колониях реальные порядки. Дело в том, 

что из разговоров с кандидатом философских наук доцентом Пермского 

государственного университета Герасимом Сергеевичем Григорьевым я узнал, что он 

периодически много лет ездит в колонии и общается с политзаключенными. Из его 

рассказов стало ясно, что народ там начитанный, поскольку для чтения книг, газет и 

журналов, для изучения общественных и политических проблем у них времени гораздо 

больше, чем у работающих на воле. 

Случилось так, что Г.С. Григорьев не смог или не захотел ездить к сидельцам и 

обком партии попросил меня поехать на встречу с особо опасными государственными 

преступниками «пермского треугольника». Мне было интересно, и я согласился. Был 

во всех трех колониях, был на групповых встречах и общался персонально со многими 

из заключенных. На что тогда обратил особое внимание? Очень удивило, что охрана и 

сотрудники колоний обращались к осужденным только на ВЫ. Режим для тех, кто не 

нарушал установленных порядков, был достаточно мягким. Прохаживаясь по 

территории колонии, встречался, общался и прогуливался со свободно 

разгуливающими заключенными.  

Мягкость режима и отношений проявилась и в том, что когда я шел в 

сопровождении сотрудника колонии на запланированную и организованную встречу с 

заключенными, на улице нам попался навстречу Натан Щаранский. Сотрудник 

пригласил его пройти на мероприятие, но он отказался. Обратил внимание и на то, что 

во время  встречи осужденные не боялись задавать острые вопросы и высказывать 

резкие суждения.  

Это не означает, что в колонии не применяли силу и не пускали в ход дубинки. 

А.Н. Чащин про того же Щаранского пишет, что он «неоднократно  получал от 

охранников, в прямом смысле этого слова, резиновой палкой. Доставалось ему не за 

антисоветскую речь, не за нарушения условий режима, а за мелкие оскорбления в адрес 

самих охранников... В частности, обзывал последних «дубами» или «дубоголовыми». 

Ну, а так как конвоиры и другие сотрудники МВД в общем и целом были простыми и 

прямолинейными людьми, то и ответная реакция с их стороны была очень простой. А 

именно, применение к заключенному Щаранскому спецсредства в виде палки 

резиновой. Всего достоверно было известно о трех подобных случаях...  Можно 

предположить, что случаев было больше. Однако сам Щаранский никогда не жаловался 

ни оперативному сотруднику органов госбезопасности, ни администрации учреждения 

на подобные действия охранников, так как справедливо полагал, что все шишки 

получал по делу»
1
. 

Удивило обилие книг и журналов, которыми пользовались сидельцы. В 

колониях во все советские времена были библиотеки
2
, но, кроме того, заключенным, 

особо опасным государственным преступникам разрешали выписывать все журналы и 

подписные издания, которые издавались в СССР. 

Некоторые заключенные имели личные библиотеки. В диссидентском издании 

«Хроника текущих событий»
3
 в рубрике «В тюрьмах и лагерях. Пермские лагеря» 

говорится о досрочном освобождении Трофимова, который из колонии Пермь-36 вывез 

с собой 40 ящиков книг. Трудно сказать, какие это были ящики, но то, что их было 40 – 

впечатляет. 

                                                           
1
 Чащин А.Н. Государственные преступники в колониях Пермской области. ИТК-35, ИТК-36, 

ИТК-37. Б.м., 2015. С. 44–45 .  
2
 В годы Великой Отечественной войны в лагерях и колониях было 950 стационарных и 

передвижных библиотек с книжным фондом в 400 тысяч экземпляров (См.: Тряхов В.Н. ГУЛАГ и война: 

жестокая правда документов. Пермь: Пушка, 2005. С. 319). 
3
 Хроника текущих событий. 1982. № 64. 30 июня. URL: http://memo.ru/history/diss/chr. 
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Правда, были случаи, когда руководство колонии Пермь-37 пыталось лишить 

заключенных книг. В «Хронике...» описывается такой эпизод: «В конце марта (1981 г. – 

Прим. автора) администрация изъяла из личного пользования книги и собиралась их 

отправить за зону, на склад. В ответ на это Ю. Федоров, А. Цурков, В. Читанава, 

М. Лукьянович ... Н. Ивлюшкин, В. Кузнецов, Белов, Магдеев, И. Извеков и Сургучев 

написали в ЦК КПСС и Брежневу жалобы, в которых заявили, что, если распоряжение 

насчет книг не отменят, они объявят голодовку»
1
. 

Для протестов заключенные использовали и другие поводы. В той же 37-ой 

колонии, как описывает «Хроника текущих событий»: «24 сентября (1979 г. – Прим 

автора) М. Костава, Б. Мухаметшин, А. Берничук, М. Кийренд, А. Цурков, 

С. Кузнецов, Н. Белов, Кокорин, Уколов и Магдеев провели однодневную забастовку. В 

заявлениях, направленных начальнику «учреждения ВС-389» Хорькову, они 

протестовали против замены круп на овес, замены мяса утиными потрохами, задержки 

корреспонденции, неежедневной выдачи молока на вредной работе (вместо 0,5 л в день 

им выдавали один раз в неделю 3,5 л) и показа в течение нескольких недель одного и 

того же фильма. 

Ответ на забастовку и заявления – наказания (кому – выговор, кому – наряд на 

уборку)»
2
.  Наказания, как видим, не так уж суровы. 

Надо отметить, что и условия труда, как и содержания, были не столь жесткими. 

Бывший заключенный ИТК-36 Леонид Бородин в журнале «Москва» за 2003 г. пишет: 

«Режим приемлемый, питание намного лучше, чем положим в Мордовских лагерях... 

работа нетяжелая, норма выполнимая, обращение вежливое... Я же выходил на 

прогулку, заставлял себя – и это получалось – 10–15 минут спать на скамейке, чтобы 

свободно вдыхать морозный воздух. Нам разрешалось выписывать любую советскую 

прессу, мы получали почти все серьезные литературные журналы»
3
. 

С заключенными проводили беседы, организовывали чтение лекций 

приглашенными лекторами, показывали фильмы, проводили политико-воспитательную 

работу. О результативности судить трудно, но диссидентские издания отмечают случаи 

изменение поведения и позиции заключенных.  

В той же «Хронике текущих событий» говорится о Михаиле Монакове, который 

«с осени 1981 г., желая добиться помилования, прекратил общение с диссидентами, 

официально отказался от своей подписи под некоторыми документами, вышедшими из 

зоны нелегальным путем, посещает политзанятия, участвовал в Ленинском субботнике, 

стал проводить воспитательные беседы с другими з/к. В столовой был торжественно 

отмечен в день рождения Тараса Шевченко – читали стихи»
4
. 

Щадящий режим содержания, не очень тяжелая работа, корректное отношение к 

осужденным за особо опасные государственные преступления, грамотная оперативная 

работа сотрудников КГБ и МВД сказывались на низком уровне протестных настроений 

и выступлений, на отсутствии серьезных поводов для тюремного бунта.  

 

                                                           
1
 Хроника текущих событий 1981. № 63. 31 декабря. URL: http://memo.ru/history/diss/chr. 

2 
 Там же. 1979. 15 ноября. № 54. URL: http://memo.ru/history/diss/chr. 

3
 Бородин Л.И. Без выбора: Автобиогр. повествование. М.: Молодая гвардия, 2003. 507 с.  

4
 Хроника текущих событий. 1982. № 64 30 июня.URL: http://memo.ru/history/diss/chr. 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1777
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Особенности психолого-педагогической работы 

с несовершеннолетними осужденными 

 

Решение проблем преступности несовершеннолетних, выработка эффективных 

мер профилактики и борьбы с этим явлением остается актуальной для нашего 

государства и общества. Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года
1
 предполагает поиск и внедрение новых 

индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание адресной социальной и 

психолого-педагогической помощи каждому осужденному, содержащемуся в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России, с учетом его 

социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической 

характеристики. В связи с этим особое внимание в процессе исполнения наказания 

уделяется несовершеннолетним осужденным. Лица, совершившие преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, в силу своей возрастной и социальной незрелости 

составляют особую группу осужденных из числа отбывающих наказание в местах 

лишения свободы
2
. 

Одно из основных направлений в работе психолого-педагогического состава 

воспитательных колоний (далее – ВК) направлено на профилактику правонарушений 

среди воспитанников. Используемые сотрудниками исправительного учреждения 

формы и методы воспитательной работы с осужденными ориентированы, прежде всего, 

на формирование у подростков социально-правового сознания и навыков 

законопослушного поведения, ценностно-нормативных ориентиров, с опорой на 

осознание базовых жизненных ценностей гражданского общества. В основу 

профилактической работы с подростками положены принципы неспецифической 

профилактики деструкций, предполагающие формирование такой системы ориентиров, 

которые, реализуясь в их поведении, сводили бы к минимуму проявление 

деструктивных форм поведения в условиях изоляции, а также
 

риск совершения 

повторного преступления
3
.  

В целях осуществления комплексной профилактической работы с осужденными 

все мероприятия, проводимые сотрудниками ВК (воспитателями, психологами, 

социальными работниками), планируются с учетом индивидуально-типологических 

особенностей личности каждого осужденного, природы совершенного им 

                                                           
1
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
2
 Нилова Л.А., Полякова Я.Н. Некоторые проблемы исполнения наказаний в отношении 

несовершеннолетних осужденных в ВК // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права 

и исполнения наказаний: материалы межвуз. науч.-практ. конф. (г. Рязань, 27 апреля 2016 г.). Рязань: 

Академия ФСИН России, 2016. С. 318–322. 
3
 Железная Ю.Ю., Федорова Е.М. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

осужденных // Научные дискуссии: тенденции и перспективы развития современного общества: сборник 

материалов Международной научно-практической конференции (3 апреля 2015 г., г. Воронеж, НИК ООО 

«Вэлборн»). Воронеж: Вэлборн, 2015. С. 50–54. 

mailto:katifedor@yandex.ru
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преступления, диагностики психопатологий и пограничных расстройств, а также 

наличия факторов рискованного поведения; на основе этого формируется анамнез 

социального и психолого-педагогического развития
1
. В процессе психолого-

педагогического воздействия на несовершеннолетнего осужденного учитываются его 

отрицательные черты и качества, сформировавшиеся под влиянием неблагоприятных 

условий воспитания, дефекты социализации, проявляющиеся в различных сферах его 

жизнедеятельности. Их корректировку сотрудники ВК осуществляют не путем 

постоянных нравоучений, а через приучение, упражнения, стимулирование 

положительных проявлений личности осужденных подростков, посредством 

организации основных видов деятельности, включенных в исправительный процесс. От 

содержания, характера и направленности этой деятельности зависит и усваиваемый 

осужденным опыт, и возможность позитивных изменений его личности.  

Нужно отметить, что уровень образования несовершеннолетних осужденных 

остается довольно низким. По официальным показателям, лица, имеющие только 

начальное общее образование, составляют около 50 % содержащихся в ВК; другая 

половина несовершеннолетних осужденных имеет основное общее образование (8–9 

классов); среднее полное общее образование имеют всего лишь порядка 2 % 

осужденных; среднее профессиональное образование – около 3 % осужденных. 

Результаты исследований позволяют говорить об особом положении 

общеобразовательной школы в ВК. Она должна стать ведущим институтом воспитания 

и социализации личности несовершеннолетних осужденных в условиях ВК. Также 

внимание привлекает тот факт, что все большее количество осужденных высказывает 

положительное отношение к религии. Так, например, если в 2012 году верующих 

несовершеннолетних осужденных было 67,3 %, то в первом полугодии 2013 года их 

количество достигло уже 83,9 %
2
. Повышение интереса осужденных к религии можно 

объяснить активизацией деятельности священнослужителей различных конфессий, 

официально действующих в местах лишения свободы, в том числе и в ВК. Этот факт 

можно и нужно использовать в воспитательной работе с несовершеннолетними 

осужденными, так как именно в этом возрасте общение со священнослужителями 

может оказать благотворное влияние на осужденного, способствовать его социализации 

и духовно-нравственному воспитанию личности. 

Реформирование системы учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, и совершенствование их организационно-структурного построения 

предполагает преобразование ВК в воспитательные центры. Новые учреждения для 

несовершеннолетних осужденных отличаются от ВК не только организационно-

структурными компонентами, но и, в первую очередь, содержанием профилактической 

работы, приоритет в которой отдается индивидуальной психолого-педагогической 

работе с воспитанниками. Основным отличием форм работы, применяемых 

в воспитательном центре, является переход от коллективных к индивидуальным 

формам работы с осужденными. Для более качественной индивидуально-

                                                           
1
 Нилова Л.А. Особенности развития эмоционально-волевой сферы личности 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях ФСИН России // 

II Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 60-летию 

принятия Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и 30-летию принятия 

Минимальных стандартных правил, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних): сборник тезисов выступлений и докладов участников (Рязань, 25-27 ноября 2015 

г.): в 8 т. Т. 5. Материалы Международной научно-практической конференции «Совершенствование 

воспитательной, социальной и психологической работы в УИС: интеграция теории и практики»; 

круглого стола «Защита прав человека и гражданина: взаимодействие государства и общества (опыт 

Российской Федерации и зарубежных стран)». Рязань, Академия ФСИН России. С. 254. 
2
 Данилин Е.М., Давыдова Н.В., Дикопольцев Д.Е., Кузьмин А.Н. Характеристика 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях // Вестник Владимирского 

юридического института ФСИН России. 2012. № 3. С. 16–22. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17948667
http://elibrary.ru/item.asp?id=17948667
http://elibrary.ru/item.asp?id=17948667
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030327
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030327
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030327
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030327&selid=17948667


 

224 

воспитательной работы на каждого осужденного воспитателями совместно с 

психологами формируется индивидуально-воспитательный маршрут, данный маршрут 

включает в себя комплекс мероприятий, направленных на ресоциализацию и 

исправление воспитанника. Для привлечения к участию в воспитательном процессе 

каждого сотрудника учреждения в работу внедрено автоматизированное рабочее место, 

с включением в локальную сеть учреждения для удобства работы с модернизированной 

системой ПТК АКУС. Таким образом, любой сотрудник учреждения получает доступ к 

полной базе данных, характеризующих подростка, в едином информационном 

пространстве, что существенно помогает организовывать работу по профилактике 

правонарушений с его стороны и оказывать воспитательное воздействие
1
. 

Мероприятия психолого-педагогического характера, проводимые сотрудниками 

заинтересованных служб с несовершеннолетними осужденными, носят 

преемственность и непрерывность, включают в себя элементы, направленные на 

формирование правосознания, развитие способности эффективно взаимодействовать в 

системе межличностных отношений; развитие уровня критичности, способности к 

самоанализу, уверенности в себе; усвоение навыков саморегуляции, 

психоэмоциональной устойчивости; изменение иерархии потребностей, формирование 

общественно значимых культурно-исторических и духовно-нравственных ценностей; 

развитие чувства ответственности за свои поступки, осознание противоправности 

деяний и др., что впоследствии становится базовой платформой для формирования 

нравственно здоровой, социализированной, законопослушной личности. 
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Использование типологического подхода при воздействии на осужденных 

воспитательных колоний, подверженных влиянию криминальной субкультуры 

 

В практике уголовно-исполнительной системы воспитательное воздействие на 

несовершеннолетних осужденных осуществляется в рамках индивидуально-

дифференцированного подхода, который базируется, в частности, на различных 

научно-обоснованных типологизациях личности подростков. Учет типологических 

особенностей способствует более адекватному выбору направлений, методов и 

психотехник влияния на осужденных в период отбывания ими срока наказания в 

воспитательных колониях (далее – ВК). 

Одной из них является прогрессивная типология, предложенная 

В.М. Поздняковым
2
, которая основана на положениях концепции просоциального 
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соучаствования в исправлении осужденных
1
 и классификационных разработках ученых 

в отношении субкультурной ориентации несовершеннолетних (Е.В. Васкэ, 2009; 

Л.Н. Костина, 2009; Е.Ю. Стрижов, 2009; В.В. Шемякина, 2009; Л.В. Ковтуненко, 2013; 

А.Н. Пастушеня, 2013; А.И. Мокрецов, 2013; А.В. Кокурин, И.В. Кокурина, 2013; 

Д.М. Сочивко, 2015). Данная дифференциация осуществлена в аспекте 

пенитенциарного риска, исходя из уровня субкультурной субъектности и 

направленности активности подростков, и включает в себя четыре типа: 

1) субкультурно-агрессивный, 2) ситуативно-манипулятивный, 3) демонстративно-

виктимный и 4) конформно-зависимый. Указанные типы обладают определенными 

особенностями личности и стилем поведения в ВК. Это означает, что и воздействие на 

них должно отличаться своей спецификой
2
. 

1-й тип – «Субкультурно-агрессивный». Работа с осужденными ВК данного 

типа должна быть направлена на своевременное выявление и незамедлительное 

пресечение любых проявлений с их стороны криминальной субкультуры (или другой 

конкретной контркультуры), с которой максимально они себя идентифицируют. 

Поскольку такие подростки склонны к агрессивному отстаиванию в поведении своей 

субкультурной приверженности и всячески стремятся вовлечь в сферу личного влияния 

сверстников, то возможны межличностные конфликты и даже групповые эксцессы. В 

этой связи персоналу учреждений УИС целесообразно реализовывать следующие меры 

режимно-дисциплинарного и воспитательного характера. 

Так, при контактировании с лицами данного типа совершенно недопустимы 

такие приемы общения как «заигрывание», «подыгрывание», предложения типа: «Ты 

мне, а я тебе», «сюсюканье», демонстрация двойных стандартов и т. п. Такой 

осужденный не должен сомневаться в неукоснительности применения администрацией 

учреждения в отношении него строгих дисциплинарных мер воздействия. Нельзя 

откладывать наказание несовершеннолетнего, демонстрирующего свою 

приверженность криминальной субкультуре, «до следующего случая», а налагать 

взыскание в максимально сжатые сроки, обязательно публично извещая об этом 

остальных подростков.  

Несовершеннолетних данного типа, важно изолировать от тех, кто быстро 

поддается негативному влиянию извне. Если «субкультурно-агрессивный» подросток 

противопоставляет себя закону и режимным требованиям, то он должен осознать, что 

за этим неотвратимо последует соответствующая реакция представителей 

администрации. Ему необходимо также наглядно показать, что только когда он будет 

стремиться к исправлению, перед ним откроются иные перспективы. 

Особый контроль должен быть осуществлен перед переводом таких лиц после 

наступления совершеннолетия в исправительную колонию, поскольку они склонны к 

учащению нарушений установленного порядка отбывания наказания ради повышения 

статуса в криминальной среде взрослых осужденных. 

Поскольку такие подростки отличаются выраженным социально-правовым 

нигилизмом (негативизмом), имеют антиобщественные взгляды и установки, отрицают 

значимость любых запретов, то необходимо усиленно проводить работу по 

формированию их нравственного и правового сознания, духовно-нравственных 

ценностей. В противовес идеологии криминальной субкультуры важно ставить, 

например, христианские заповеди, активно привлекая к этой миссии представителей 
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религиозных организаций (Д.В. Сочивко, Ю.Н. Голышева, 2012; Д.В. Сочивко  и др., 

2013). 

При проведении воспитательной работы важно понимать, что за любым видом 

агрессии несовершеннолетнего может скрываться его обостренное чувство страха 

потерять контроль над ситуацией, свой статус. Поэтому он и поддерживает образ 

агрессора для устрашения других, прибегает к насилию, вплоть до демонстрации 

садистских наклонностей. 

Анализ условий воспитания указанного типа подростка в родительской семье 

часто свидетельствует о наличии у него неблагоприятных условий жизни в детские 

годы, что способствовало формированию агрессивных черт в структуре его личности. 

Это конфликтные взаимоотношения между родителями, факты насилия между ними и 

по отношению к ребенку, недостаток или отсутствие тепла и заботы со стороны 

взрослых, наличие в семье деформированных морально-нравственных ценностей, 

родителей с криминальным опытом и судимостями, культ алкоголя и употребление 

наркотических веществ и т. п. (И.С. Ганишина, А.И. Ушатиков, 2004; В.В. Солодников, 

2007). 

Учитывая данные обстоятельства, а также еще продолжающийся процесс 

формирования личности, нельзя «ставить крест» на судьбе подростков. При всей 

«режимной жесткости» в то же время важен субъектно-соучаствующий подход в 

работе с несовершеннолетними, даже такими, которые крайне агрессивны, 

максимально себя противопоставляют остальным, не похожим на него, демонстрируя 

свой «антирежимный» выбор. Необходимо их стимулировать на осознание возможных 

жизненных перспектив при разном варианте своего поведения, подчеркивать все 

преимущества социально нормативного и недостатки правонарушающего, а также 

оказывать необходимую социальную и другую помощь в решении проблем, тем самым 

подтверждая свое внимательное, небезразличное отношение к каждому из них. 

Увлеченности «блатной романтикой» подростков надо обязательно 

противопоставлять современные, в том числе «модные» социально нормативные 

интересы молодежи, привлекая для решения данной задачи волонтеров из числа 

студентов вузов, учащихся образовательных школ, спортсменов молодежных сборных 

и т. п. Важным является вовлечение несовершеннолетних в кружковую работу и 

творческую деятельность, использование новых технологий и программ 

воспитывающего воздействия на их личность, корректирующих социально опасные 

черты и наклонности, разрушающих стереотипы «воровских понятий». 

2-й тип – «Ситуативно-манипулятивный». Основной мишенью воздействия на 

лиц данного типа должна стать блокировка их склонности к манипулятивному 

поведению с целью постоянного поиска личной выгоды в условиях социальной 

изоляции. Благодаря этим свойствам личности такие подростки подыгрывают 

субкультурной идентичности, некорректны в распространении сведений, занимаются 

подстрекательством сверстников к различным видам деструктивного поведения.  

Учитывая их склонность к манипулированию окружающими, при проведении 

мероприятий важно разоблачать и пресекать все попытки использования 

дезинформации, лести, обмана, интриг, которые выступают средствами достижения их 

корыстных целей. Особо важно профилактировать манипулятивную активность таких 

подростков в отношении компроментации дисциплинарных взысканий, применяемых 

администрацией к осужденным (например, см.: Дорошенко И.С., 2009). За подобные 

действия к ним должны применяться жесткие меры режимно-дисциплинарного 

характера, а об их необходимости – многопланово информироваться все осужденные 

ВК. 

Поскольку у подростков «ситуативно-манипулятивного» типа сформирована 

цинично-эксплуататорская установка по отношению к сверстникам и особенно к тем, 

которых можно использовать для получения собственных выгод (слабым, легко 
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управляемым), то в процессе воспитательной работы первоначальным средством 

воздействия на них могут быть беседы «с глазу на глаз». При этом сотрудник 

воспитательной службы информирует несовершеннолетнего о том, что знает, какими 

нечистоплотными приемами тот пользуется в общении с окружающими и 

подтверждает это фактами. Взрослый предупреждает подростка, что если им и в 

дальнейшем будут применяться манипулятивные приемы, то сотрудник, проявляющий 

заботу обо всех подростках, поставит в известность остальных, как ими пользуются 

против их воли, как нарушаются их права. При этом в речи можно использовать такие 

ассоциации, как «кукловод», «марионетка», «дергать за веревочки», «жертва» и т. п. 

Учитывая психологические особенности личности данного типа, его расчетливость, в 

беседе при необходимости можно акцентировать внимание подростка на те выгоды, 

которые он получит или которых лишится, предложить проанализировать 

альтернативные варианты поведения. Перспектива «срывания маски» не устроит 

подростка, и если он является интеллектуально развитым, то задумается над своими 

действиями. 

Кроме того, важно публично разоблачать представителей данного типа в том, 

что они лишь «играют» в криминальную субкультуру, используют ее только как 

удобное средство для получения личной выгоды, что в реальности является 

проявлением неискренности, обмана. Важно формировать и правовое сознание данных 

подростков. 

Вместе с тем у «ситуативно-манипулятивных» несовершеннолетних сильно 

развито недоверие к другим людям. Это должно побуждать сотрудников учреждений 

всем своим поведением подтверждать, что заслуживают доверия несовершеннолетних, 

что к ним можно обращаться за помощью, советом и получать необходимую 

поддержку, но только в рамках законных и корректных обращений. Таких подростков 

необходимо учить тому, как достигать цели ассертивно, то есть уверенно, не нарушая 

прав других людей. 

3-й тип – «Демонстративно-виктимный». Профилактическая работа с 

подростками данного типа является осложненной, поскольку среди них могут быть как 

лица с различного рода психическими аномалиями, интеллектуальной 

недостаточностью, акцентуациями характера, так и низким пенитенциарным статусом, 

использующие демонстративно-шантажное поведение с целью его повышения. В связи 

с этим акцент с воспитательной работы в определенные периоды должен смещаться в 

сторону психологической коррекции, а также оказания медицинской (психиатрической) 

помощи таким подросткам (например, см.: О.В. Ковачев, 2004; Т.И. Савельева, 2009; 

Д.Е. Дикопольцев, 2012). В любом случае меры режимно-дисциплинарного характера 

должны быть незамедлительными при проявлении элементов криминальной 

субкультуры. 

Поскольку специфической характеристикой несовершеннолетних данного типа 

часто является склонность к демонстративным поступкам, «рисовке», браваде, то 

реализация ими субкультурных проявлений будет основываться на потребности 

привлечь к себе внимание сверстников, заработать авторитет в их глазах, добиться 

расположения, принятия. В связи с этим сотрудникам нельзя допускать закрепления 

подобных стереотипов поведения подростка, стимулировать у них понимание его 

«ложности», предлагать варианты реализации данной потребности более зрелыми, 

конструктивными способами, используя и развивая личные ресурсы (социально 

значимые умения, навыки и способности). 

Кроме того, «демонстративно-виктимным» несовершеннолетним присуща 

предрасположенность становиться жертвой внешних обстоятельств и активности, в 

данном случае, криминально-субкультурного социального окружения. Поэтому 

сотрудники всех служб ВК должны принимать превентивные меры по недопущению 

преступлений и «деструктивных актов», «пенитенциарного моббинга» (коллективной 
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травли, террора) и т. п., которые могут совершаться в отношении таких подростков в 

силу их виктимности. 

4-й тип – «Конформно-зависимый». Несовершеннолетние данного типа 

принимают субкультуру вынужденно, в основном для того, чтобы избежать жестких (а 

порой и жестоких) санкций со стороны доминирующих, агрессивных, криминально 

ориентированных групп несовершеннолетних, а также просто «за компанию». Этому 

способствует их выраженная податливость чужому влиянию, реальному или 

воображаемому давлению группы, неуверенность в себе, отсутствие внутреннего 

стержня (слабо развитое «Эго»), склонность идти на поводу других. В связи с этим 

целесообразным является определение круга лиц отрицательной направленности, 

оказывающих открытое или манипулятивное давление на принятие решений 

«конформно-зависимым» подростком, который порой до конца не осознает всех 

последствий этого шага, а также – не допускать и пресекать их действия. 

При наложении взысканий подростку данного типа обязательно нужно 

учитывать его ситуативную ведомость, а в связи с этим – применять меры 

дисциплинарного воздействия и в отношении несовершеннолетних, провоцирующих 

его на нарушение установленного порядка отбывания наказания, не оставляя данные 

факты без внимания. 

Важно формировать правосознание несовершеннолетних «конформно-

зависимого» типа, стимулировать их на самостоятельность, собственный выбор, а 

также держать ответ за свое поведение, не перекладывая ответственность на других. 

Для того чтобы не увеличивалась «армия» ведомых последователей 

криминальной субкультуры, такую категорию подростков очень важно своевременно 

включать в целенаправленно (инициативно) создаваемые на территории учреждений 

«поддерживающие», «терапевтические зоны», реабилитационные центры. В данных 

социальных условиях они не только в достаточной мере будут защищены от 

деструктивного влияния лиц и групп отрицательной направленности, но и происходит 

положительное преобразование формирующейся личности благодаря активно 

реализуемым адаптационным и развивающим технологиям. 

Особую роль при воздействии на подростков «конформно-зависимого» типа (да 

и всех остальных) играет наличие доверия к сотрудникам учреждения. Когда подросток 

уверен в надежности взрослого, к которому всегда можно обратиться за помощью и 

получить своевременную и адекватную поддержку, тогда он в меньшей степени будет 

идти на поводу негативно воздействующих лиц, а его поведение в целом будет в 

большей степени соотноситься с социально нормативными требованиями. 

Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными, направленная на 

предупреждение и пресечение распространения криминальной субкультуры в местах 

лишения свободы, должна быть максимально продуманна, целенаправленна и 

системна. Если подростковая среда осужденных и те явления, которые в ней 

происходят, оказываются без постоянного и пристального внимания и воздействия на 

них со стороны сотрудников ВК, представителей общественных организаций и 

религиозных конфессий, деятелей науки, искусства, спортсменов и т. п., то устоять 

перед влиянием наиболее криминогенных лиц очень сложно. В таком случае 

распространение субкультуры в условиях ограничения свободы окажется ситуативно-

стихийным, а скорее, специально управляемым процессом лидерами отрицательной 

направленности, содержащимися в учреждениях УИС, а также заинтересованными в 

этом внешними криминальными лицами и даже сообществами. 
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