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Иваницкий Анатолий Тихонович,  

профессор кафедры юридической психологии 

Санкт-Петербургского университета МВД России, 

доктор педагогических наук, профессор,  

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,  

 

НАУЧНАЯ ШКОЛА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЗЛОБИНА. НАСЛЕДИЕ 

 
Человек, покидая этот мир, оставляет после себя определенное наследство. Во-

первых, свой образ в памяти родных, друзей, всех тех людей, с кем он дружил, учился, 

трудился. Во-вторых, материальные плоды своей деятельности, которые остаются 

живущим. В-третьих, плоды своих размышлений, изысканий, своих убеждений и взглядов на 

жизнь, на труд. Они выражены в письмах, дневниках, записках, статьях, научных 

исследованиях. 

Сергея Ивановича Злобина, как ученого, характеризовала зрелость и широта взглядов, 

системность и логика мышления, аналитический склад ума, умение выделить главное, 

актуальное. Он был достаточно самостоятелен и креативен в своих исследованиях, он был 

человеком большой целеустремленности и эрудиции, он в совершенстве владел научными 

методами исследования. В нем гармонично проявлялась способность к теоретическому 

анализу и практическому решению поставленных вопросов. 

Все это подтверждает анализ его докторской диссертации и другого его 

педагогического наследия. Диссертация на тему «Педагогическая система кадрового 

обеспечения деятельности пенитенциарных органов России» посвящена одному из важнейших 

вопросов, без решения которого нельзя добиться положительных результатов в 

реформировании пенитенциарной системы. Сергей Иванович начал писать свою работу в 2000 

году и защитил ее в 2007 году в Московском университете МВД России. Это период, когда 

прошла перестроечная эйфория, и наступило время конкретных действий. И он, знавший 

проблемы пенитенциарных органов не понаслышке, а изнутри, возглавлявший СИЗО города 

Белгорода в самые сложные годы, выбрал для своего исследования ключевую проблему – 

работа с кадрами. Он, как никто другой, понимал значение и роль подготовки кадров в 

системе ФСИН России. 

Используя принцип системного подхода, он структурировал систему кадрового 

обеспечения и выделил в ней основные модули: 

 информационно-аналитическое обеспечение кадровой работы; 

 психологическое обеспечение кадровой работы; 

 профессиональная подготовка кадрового состава; 

 воспитательная работа с кадрами; 

 организационно-педагогическая система оценки и аттестации кадров. 

Все эти направления были подвергнуты экспериментальному исследованию, на основе 

полученных результатов диссертантом была разработана концепция кадровой работы и 

представлена комплексная целевая программа работы с кадрами. Эта программа была 

одобрена руководством ФСИН России и рекомендована для использования в пенитенциарной 

системе. 

На всем протяжении работы над диссертацией Сергей Иванович периодически 

обращался ко мне за консультацией, а на финальном этапе защиты в диссертационном совете 

я выступал в роли первого оппонента. Вспоминаю, как уверенно и убежденно защищал свою 

работу Сергей Иванович. На все вопросы он отвечал со знанием дела, детально, и даже с 

присущим ему юмором. 

Многие члены совета заинтересовались подробностями его исследований в области 

пенитенциарной системы. Сергей Иванович достойно представил свою диссертацию и 

защитил ее с честью. Все члены совета единогласно проголосовали за присвоение Сергею 

Ивановичу Злобину ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.08. 

В последующем, Сергей Иванович фактически возглавил научную школу, посвященную 

исследованиям проблем кадрово-воспитательной работы. Он выступал консультантом для 

молодых ученых, которые пользовались его знанием и опытом по педагогическим и 

психологическим проблемам кадровой работы. Неоднократно он уже сам выступал в роли 

научного руководителя соискателей. 
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Говоря о Сергее Ивановиче Злобине, следует отметить его большие организаторские 

способности и лидерский потенциал. Возглавив Пермскую специальную школу Минюста 

России, он всего себя посвятил ее становлению и развитию, созданию и строительству 

учебно-материальной базы, подбору и расстановке кадров, формированию педагогического 

коллектива школы. Он был инициатором и создателем. Все это легло в основу для 

последующего преобразования Пермской специальной школы в Пермский институт ФСИН 

России. На этом пути было много трудностей организационного, финансового, кадрового 

порядка, которые ему удалось преодолеть. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1597-р 5 ноября 2008 года был образован Пермский институт ФСИН России – 

его любимое детище. 

При встречах он увлеченно, с любовью рассказывал о том, как живет и работает 

коллектив института, делился планами, замыслами по его дальнейшему становлению и 

развитию. Курсантов, своих подопечных, он называл своими сыновьями, был для них отцом и 

старшим товарищем, служил для них примером истинного служения Родине. Он сочетал в 

себе принципиальную требовательность к подчиненным с уважением их личного достоинства. 

Пермский институт ФСИН России является достойным реальным памятником его 

создателю – Злобину Сергею Ивановичу. 

Хочется также сказать, каким человеком остался Сергей Иванович в памяти своих 

друзей, в нашей памяти. Вот как вспоминает о нем однокурсник по обучению в военно-

политической академии им. В.И. Ленина Игорь Ковалев: «Все мы, поступившие тогда, имели 

уже довольно большой служебный опыт, многие побывали в горячих точках. И когда Сережу 

назначили старшиной курса, хотя он был младше нас, это не вызвало никаких возражений. Он 

был серьезным, взвешенным, мудрым. К нему прислушивались все, от капитана до 

подполковника. От старшины зависит очень многое на курсе – от выполнения распорядка дня, 

посещения занятий, участия в гарнизонных мероприятиях до взаимоотношений в коллективе. 

Сережа постоянно заботился об устройстве быта офицеров, умел говорить с людьми, 

убеждать их, он был настойчивым и в то же время доброжелательным. С ним не спорили, его 

уверенность вызывала уважение». 

А вот слова еще одного сокурсника по академии Павла Смирнова: «Испытал 

настоящий шок, узнав о смерти Сергея. Такой молодой! Достойнейший человек! Он был выше 

нас всех на голову! Безотказный, заботливый, настоящий старшина. ОТЕЦ!». И эти слова 

говорит не рядовой солдат, а опытный офицер. 

Об этих же прекрасных человеческих качествах Сергея Ивановича говорят и его 

однокашники Злывко Георгий, Мальчиков Владимир, Жирков Михаил, Миненко Борис, Морозов 

Александр, Стрежнев Владимир и многие, многие другие. 

О целостности его натуры говорит один такой факт, о котором вспоминают 

сослуживцы Сергея Ивановича. После распада СССР и образования самостоятельного 

государства Украина правительство новосозданной Украины потребовало от всех офицеров 

принять военную присягу. Сергей Иванович в это время служил во внутренних войсках в 

Харькове. Он отказался принимать присягу, сказав, что «на верность Родине присягают один 

раз». Написал рапорт об увольнении и уехал с семьей в Белгород, на родину, где и начал службу 

во ФСИН России. 

Обобщенный образ в сознании людей, близко знавших Сергея Ивановича, является его 

духовным наследием для нас, живущих и помнящих его. Когда на земле рождаются люди с 

такими высокими моральными и нравственными качествами, то это невольно оставляет 

глубокий след в сознании окружающих. Образ такого человека становится идеалом для 

подражания, движущей силой для саморазвития, порождает стремление быть похожим на 

него. Он продолжает влиять на нас, подсказывает, как поступать в трудной ситуации,  

он мотивирует нас. Он среди нас, Он с нами. 
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Генерал-майор внутренней службы 

Емельянов Сергей Николаевич, 

начальник ВЮИ ФСИН России, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЗЛОБИН  

КАК СОТРУДНИК, КАК ЧЕЛОВЕК, КАК ДРУГ… 

 

Это было весной 2000 года. Меня, в числе еще двоих сотрудников института, по 

распоряжению управления кадров ГУИН Минюста России направили в подмосковный город 

Домодедово во Всероссийский институт повышения квалификации МВД России проводить 

занятия с заместителями начальников территориальных органов и образовательных 

учреждений уголовно-исполнительной системы по кадрам, которые в это время проходили 

там обучение по программе повышения квалификации. Помню, как сейчас, большую, длинную 

как пенал, аудиторию, до упора наполненную слушателями. Я понимал, что передо мной не 

вчерашние школьники – курсанты, а очень опытные сотрудники, старшие офицеры, за 

плечами которых огромная служебная биография, богатейший опыт работы и высочайший 

уровень профессиональных знаний. Исходя из этого, я построил свое занятие по классической 

схеме, которая в любой ситуации работает безотказно. Обозначив тему занятия, его 

структуру, актуальность и практическую значимость, я приступил к изложению лекционного 

материала… 

Неожиданно во время занятия в аудиторию вошел сотрудник данного института в 

звании полковника внутренней службы. Не представившись и не доложив цели своего визита, 

он сказал, что ему просто интересно послушать. Несмотря на то, что вход в учебную 

аудиторию после начала занятия категорически запрещен руководящими нормативными 

правовыми документами и не приветствуется в преподавательской среде по определению, я не 

позволил себе заострять на этом внимания и ставить в неловкое положение своего коллегу по 

цеху, который, к тому же, был старше меня по возрасту и по званию. Однако, как выяснилось 

позже, «незваный гость» такого жеста в свой адрес не оценил… Сложно определить 

мотивацию его поведения, видимо он счел, что его статус «хозяина» позволяет ему вести себя 

«по-хозяйски», и поэтому в одностороннем порядке решил превратить лекцию в диспут. 

«Подождите, подождите, – услышал я с его стороны в свой адрес, – как Вы объясните такой 

факт…?» За этим последовал вопрос, по тону которого я понял, что он направлен не на 

уточнение деталей, а на то, чтобы поставить лектора в тупик. Но тема, с которой я 

приехал проводить занятия с такой высокой, авторитетной и уважаемой аудиторией была 

проработана мною до мелочей. Она основывалась на хорошем анализе теоретического 

материала, глубоких, комплексных эмпирических исследованиях, была подкреплена примерами 

из практики деятельности учреждений, исполняющих наказания, в т.ч. и собственного 

практического опыта, а также актуализировалась цитатами ведущих ученых, теоретиков, а 

где это было уместно и выдержками из произведений русской классической литературы. 

«Простите, – ответил я, – мы этот вопрос уже рассмотрели, и я не вижу смысла к нему 

возвращаться». И продолжил изложение материала. Через какое-то время опять последовал 

вопрос. И опять в таком же стиле. И опять пришлось ответить максимально корректно и 

тактично неугомонному гостю (или точнее – «хозяину») о том, что согласно плану занятия, 

этот вопрос будет рассматриваться несколько позже и необходимо просто немного 

подождать. И так повторилось несколько раз пока «экзаменатор» не понял, что «подловить» 

«заезжего гостя» не удастся, а вот поставить себя в неловкое положение – легко. Сказав, 

что тема очень интересная, но он очень занят, наш «хозяин» удалился из аудитории.  

Когда занятие было окончено, и я вышел из аудитории в коридор, многие слушатели 

подходили ко мне и благодарили за интересное занятие, некоторые спрашивали меня, где я 

служил до института и т. п. И вдруг ко мне подошел большой, степенные, спокойный с 

открытым добрым лицом полковник и сказал: «Молодец, майор! Вразумил полковника!» Он 

пожал мне руку и протянул мне свою визитную карточку, на которой золотистыми буквами 

было написано: «Министерство юстиции Российской Федерации, управление исполнения 

наказаний по Белгородской области, заместитель начальника управления по кадрам, Злобин 

Сергей Иванович, полковник внутренней службы»… Такой запомнилась мне первая встреча с 

большим, удивительным и незаурядным человеком Сергеем Ивановичем Злобиным. Встреча, 
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которой суждено было перерасти в большую, настоящую мужскую дружбу…. К сожалению, 

очень короткую. 

За эти четырнадцать лет, которые нам были отведены судьбой для общения, Сергей 

Иванович запомнился мне в большей степени в трех больших самостоятельных ипостасях: как 

сотрудник, как человек, как друг. Именно с этих позиций я и хотел бы поделиться сегодня 

своими впечатлениями.  

 

Сергей Иванович Злобин как сотрудник 

Следующая наша встреча с Сергеем Ивановичем Злобиным произошла уже на древней, 

святой, намоленной Владимирской земле. Осенью 2003 года управлением профессионального 

образования и науки ГУИН Минюста России было принято решение провести на базе 

Владимирского юридического института Минюста России учебно-методические сборы с 

начальниками образовательных учреждений Минюста России. И мне, в то время уже 

заместителю начальника института по научной работе, пришлось принимать самое 

непосредственное участие в организации подготовки и проведения этого ответственного 

мероприятия. По рекомендации заместителя начальника института по кадрам полковника 

внутренней службы Андреева Олега Вадимовича мы создали рабочую группу и к началу учебно-

методических сборов подготовили сборник нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений Минюста России. К нашему 

великому удивлению и радости этот сборник оказался очень актуальным и востребованным 

среди руководителей образовательных учреждений.  Но обо всем по порядку. 

В назначенный день Владимирский юридический институт Минюста России встречал 

гостей – участников учебно-методических сборов: руководство и представителей 

Центрального аппарата ГУИН Минюста, руководителей образовательных учреждений, 

приглашенных почетных гостей. Согласно программе при регистрации всем участникам 

сборов выдавался раздаточный материал, в состав которого входил и наш новоиспеченный 

сборник нормативных правовых актов. Затем было предусмотрено ознакомление участников 

сборов с учебно-материальной базой учебного заведения. Я находился в своем служебном 

кабинете, как вдруг ко мне в дверь постучали, и на пороге появился уже знакомый мне по 

домодедовской встрече полковник.  

– Разрешите представиться? Начальник Пермского колледжа Минюста России 

полковник внутренней службы Злобин Сергей Иванович! 

– Очень приятно, Сергей Иванович, – ответил я, – а мы с Вами знакомы!  

И напомнил ему о нашей первой встрече в Домодедовском институте повышения 

квалификации. Он, в свою очередь, достал из папки с раздаточным материалом наш сборник. 

– Вы даже не представляете, какую помощь мне, вновь назначенному руководителю 

образовательного учреждения, Вы оказали! Этому сборнику цены нет!…  

И он поведал мне, каким образом он оказался в Перми, с какими трудностями и 

проблемами пришлось ему столкнуться при вступлении в должность, какие планы на будущее 

он строит в своей работе и т. п. Его искренность, неподдельное желание задать колледжу 

вектор поступательного, перспективного развития, определить и занять свой 

исключительный, эксклюзивный сегмент в структуре ведомственного профессионального 

образования, обозначить предельно ясные и реально достижимые целевые ориентиры 

движения вперед вызвали в тот момент у меня восхищение мудростью, смелостью, 

решимостью и целеустремленностью этого удивительного человека. 

Впоследствии мне неоднократно приходилось по долгу службы бывать в Пермском 

колледже, затем – институте и убеждаться в том, насколько грамотно, системно, 

планомерно, продуманно строил свою работу Сергей Иванович Злобин по формированию 

коллектива единомышленников, развитию учебно-материальной базы учебного заведения, 

повышению его статуса и престижа. Я видел своими глазами, с какой любовью он относился к 

людям и с какой любовью люди относились к нему, как он вкладывал душу в свою работу и был 

предан делу, которому мы служим. Без ложной скромности и без преувеличения в лице Сергея 

Ивановича Злобина уголовно-исполнительная система России приобрела настоящего 

патриота, настоящего новатора, настоящего профессионала своего дела, на плечах которых 

строилось и строится все новое и прогрессивное. 

Здесь мне хотелось бы обратить внимание на то, что при всей своей 

требовательности к подчиненным Сергей Иванович Злобин, в первую очередь, был 
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требователен к себе. Определив перспективную линию развития учебного заведения, не менее 

жесткую перспективную линию он определил себе. И с честью достиг всех поставленных 

перед собой целей! Итак, 2002 год – год назначения полковника внутренней службы Злобина 

Сергея Ивановича на должность начальника Пермского колледжа Минюста России, 2007 год – 

год защиты полковником внутренней службы Злобиным Сергеем Ивановичем диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук, 2008 год – год создания Пермского 

института Федеральной службы исполнения наказаний. 2011 год – год присвоения полковнику 

внутренней службы Злобину Сергею Ивановичу специального звания высшего 

начальствующего состава генерал-майор внутренней службы. Как говорится, комментарии 

излишни. 

Не случайно Сергей Иванович Злобин первый из числа руководителей образовательных 

учреждений ФСИН России был удостоен почетного звания – Почетный работник уголовно-

исполнительной системы! 

 

Сергей Иванович Злобин как человек 

В этом мире случайностей нет. И, по моему глубокому убеждению, человек не может 

быть на работе одним, а в быту – другим. Поэтому высокие морально-нравственные и 

профессионально-значимые качества Сергея Ивановича Злобинаосновывались, прежде всего, 

на его врожденных личных человеческих качествах. Не смотря на необходимость проявления 

строгости и бескомпромиссности при решении оперативно-служебных задач, 

соответствующих профессиональному статусу, Сергей Иванович был очень чутким, а порой и 

ранимым человеком. Он безумно любил жизнь, любил свое дело, которому служил, любил свою 

семью – супругу, сына, невестку, внука, дочь… О них в разговоре он всегда говорил с особой 

нежностью и теплотой. 

Он обладал оригинальным чувством юмора, никогда переходящего границы 

дозволенного. О его необычайном диапазоне чувств и любви к людям очень наглядно и красочно 

могут рассказать конкретные жизненные ситуации, очевидцем которых я был сам, либо 

слышал о них из уст самого Сергея Ивановича Злобина. Приведу лишь некоторые из них. 

– Однажды вечером, – рассказывает Сергей Иванович, – выхожу из учебно-

административного корпуса с намерением пройти по территории учебного заведения и 

проверить порядок несения службы курсантами, выполнения распорядка дня и т. п. Как вдруг, 

вижу за деревом стоят два курсанта, юноша и девушка, и так нежно целуются, что я 

повернулся и пошел обратно, чтобы не спугнуть их и не помешать им. А, что поделаешь, – 

добавил Сергей Иванович, – весна, молодость, любовь… 

Как-то приехал я в Пермский колледж из Москвы в служебную командировку, Сергей 

Иванович встретил меня сам на вокзале «Пермь II»и мы, сев в его видавшую виды «Волгу», 

покатили в сторону «Бахаревки», по дороге обсуждая детали моего служебного задания. При 

въезде на территорию колледжа я обратил внимание, что на территории учебного заведения 

работает трактор. 

– Понимаешь, – сказал мне тогда Сергей Иванович, – ГУИН выделил мне деньги на 

служебную машину, а я подумал и решил купить трактор. Зимы у нас на Урале длинные, снега 

выпадает много, а личного состава мало, курсанты не справляются с уборкой снега, вот и 

пришлось принимать волевое решение. 

В очередной мой приезд в колледж Сергей Иванович показал мне свою личную, святая 

святых, комнату отдыха. Из уютного современного солидного кабинета руководителя я попал 

в помещение, которое комнатой отдыха назвать было невозможно даже с натяжкой. Голые 

стены, ободранные обои… – вид опустошенного, брошенного помещения.  

– Что ты хочешь мне здесь показать? – спросил я Сергея Ивановича. 

– Подойди сюда, поближе, – ответил он, – только почитай.  

И тут я обратил внимание на надписи, которые в силу описанной выше обстановки 

стали доступными для просмотра. Это был солдатско-курсантский фольклор молодежи 

70–80-х гг. прошлого века, как послания от предшествующих поколений бывшего раннее здесь 

военного авиационно-технического училища. Сам дух и атмосфера помещения, усиленного 

мыслями его бывших обитателей, создавали особый формат восприятия. Причем некоторые 

записи явно не претендовали на статус цензурных, что придавало этому помещению свой 

статус и особый колорит.  
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– Знаешь, – сказал Сергей Иванович, – когда на душе бывает плохо, когда устаю, я иду 

сюда. Постою, почитаю…  И мне становится легче… 

Вот таким запомнился мне Сергей Иванович Злобин как человек. 

 

Сергей Иванович Злобин как друг 

Поскольку мои детство и юность прошли на Урале, на Севере Пермской области, я 

периодически приезжаю на свою историческую родину, навещаю родственников и друзей.  

В силу этого обстоятельства мне доводилось встречаться и общаться с Сергеем Ивановичем 

Злобиным несколько чаще, чем это было вызвано служебным вопросами. Понимая, что своим 

визитом я доставляю ему лишние хлопоты, я иногда старался не обозначать своего 

присутствия на территории региона, что впоследствии вызывало у него искреннее 

негодование. Поэтому мы с ним условились, что впредь я не буду себе позволять посещать 

«подконтрольную» им территорию инкогнито. Такое решение возложило на меня обязанность 

предусматривать на пути следования на историческую родину время (как минимум сутки) для 

нахождения в Перми – непосредственно в гостях у Сергея Ивановича. Наши встречи с ним и 

его коллегами по работе, заместителями никогда не сводилось к застолью. Он всегда очень 

серьезно подходил к организации встреч, мне они запомнились посещением театров, 

монастырей, выездами на природу и т. п. Причем делал это всегда с открытой душой, что 

вызывало искреннюю любовь и уважение к нему. Но самое дорогое мое воспоминание о Сергее 

Ивановиче Злобине как друге связано с очень непростым периодом моей службы. 

Где просто, там ангелов со сто, – говорит мудрая народная пословица, – а где 

мудрено, там ни одного! К сожалению, в правоте этого постулата мне довелось убедиться на 

собственном примере. Когда руководством Федеральной службы исполнения наказаний был 

поставлен вопрос о соответствии начальника Владимирского юридического института 

ФСИН России замещаемой должности, когда начались проверки и аттестационные комиссии, 

многие из моих бывших коллег сочли для себя опасным общаться с «опальным» генералом и 

предпочли «по-английски» удалиться от меня подальше. Круг моего профессионального 

общения сузился в разы, резко снизилось количество желающих приехать во ВЮИ ФСИН 

России на конференцию… Это было время, когда Господь все расставил на свои места. Слава 

Богу за все! Я ни на кого не обижаюсь, ни к кому у меня нет претензий. При этом я горжусь, 

что в числе моих настоящих, бескорыстных, преданных друзей Злобин Сергей Иванович. Он не 

только в это непростое для всей системы время не отвернулся от меня, напротив, регулярно 

звонил мне по телефону исключительно для того, чтобы оказать мне моральную поддержку. 

Как сейчас помню его добрый, проникновенный голос: «Брат, слышишь!?... » Он всегда был 

рядом со мной на заседаниях коллегий ФСИН России, и я искренне ему благодарен за его 

настоящую, крепкую мужскую дружбу, за его заботливое чуткое сердце. 

Сергей Иванович Злобин оставил на этой земле добрый след и добрую память. Память 

о нем всегда будет жить в наших сердцах, сердцах его соратников, сослуживцев и друзей. 

Память о нем будет жить в сердцах его коллег по работе и учеников. Память о нем будет 

жить в литературе, в его научных трудах. Фундаментальным памятником ему будет 

Пермский институт ФСИН России, который он создавал напряженным трудом со своей 

командой единомышленников. Вечным духовным памятником – часовня в честь Преподобного 

Сергия Радонежского, которую он построил на самом закате своего жизненного пути. 

 

Вечная память тебе, мой большой друг и брат,  

Злобин Сергей Иванович! 
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Александрова Наталья Сергеевна, 

заведующий кафедрой педагогики Вятскогой социально-экономического института, 

доктор педагогических наук, профессор, 

академик МАНПО 

 

В жизни каждого человека есть встречи, которые помнятся всю жизнь, встречи 

особенно важные и памятные. Для меня такие встречи состоялись в 2011 году с профессором 

Сергеем Ивановичем Злобиным. Мы с ним встретились два раза. Первый раз наша встреча 

произошла в Кирове на защите его аспиранта Александра Андреевича Вотинова, а вторая – в 

Пермском институте ФСИН России, куда нас с коллегой из Кировского филиала Академии 

ФСИН России Дмитрием Дубининым он пригласил. Сергей Иванович умел с первого раза и на 

всю жизнь произвести впечатление надежного, обаятельного, умного и интеллигентного 

человека. Он прекрасный оратор, который знает, что сказать и как сказать! Его 

выступление на защите А. Вотинова как научного руководителя потрясло всех членов 

диссертационного совета до такой степени, что мы были готовы сразу голосовать «за» 

присуждение его аспиранту ученой степени.  

Его гостеприимство мы оценили в полной мере, когда приехали в его Пермский 

институт. Когда мы проходили с экскурсией по территории, он с гордостью показывал 

аудитории, знакомил со своими коллегами, рассказывал об успехах и текущих задачах. Ни 

секунды мы не оставались без его чуткого внимания, даже если он отлучался по неотложным 

делам. Создалось такое впечатление, что он присутствует везде! У него было много планов, 

он собирался лично их воплотить. Но сегодня его с нами нет, что вызывает боль и страдание, 

а чувство утраты с каждым годом будет сильнее и сильнее. Вызывает уважение, что 

коллектив института, который не только чтит память этого замечательного руководителя, 

ученого и необыкновенного человека, но и продолжает воплощение его идей. У руководства 

института есть новые замыслы, а это значит, что впереди хорошее будущее и новые 

горизонты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полковник 

Поздеев Иван Денисович, 

начальник службы безопасности, 

начальник отдела ОЗР ОАО «Первая спутниковая компания – Урал» 

 

В народе говорят, что нельзя с первого взгляда определить человека, первая встреча 

может быть обманчива. 

Я не соглашусь с данным высказыванием. 

В июле 1976 года я уже сдал экзамены в Ленинградское Высшее политическое училище 

МВД СССР вместе с кандидатами, поступавшими после армии. 

Немного позже начали прибывать абитуриенты после школы, конкурс для поступления 

в этот год был большой – 11 человек на место. 

Мне пришлось командовать группой кандидатов для поступления. Среди множества 

абитуриентов мне сразу очень понравился молодой, высокий, стройный паренек с небольшой, 

приятной слуху, картавостью кандидат Сергей Злобин. Мы познакомились с ним. 

Он рассказал о себе, что приехал из г. Белгорода после школы, как-то сразу мы с ним 

нашли общие интересы: он занимался борьбой, а я на тот момент подтвердил звание 

кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. 
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Абитуриентский сбор размещался на отдельной территории за прудом, на 

противоположной стороне, возле санитарной части, был небольшой спортивный борцовский 

зал. С Сергеем мы договорились и пошли в спортивный зал побороться. 

Я не мог представить, что эта встреча свяжет нас на всю оставшуюся жизнь и 

сделает друзьями. 

Сергей успешно сдал экзамены, начались будни учебы в училище. Мы с ним входили в 

состав сборной команды 2 батальона по борьбе самбо, выезжали на соревнования, ходили на 

тренировки. Много делись личными вопросами, опытом, бывали вместе в увольнении. Наши 

встречи носили очень теплый характер особенно после возвращения из отпусков, словно не 

виделись больше года. 

Наша учеба в училище – это не один том воспоминаний! 

В 1980 (олимпийском) году был выпускной, нам вручили лейтенантские погоны. И, 

видимо, так было судьбой определено, при распределении мы с Сергеем попали в одну 

дивизию специальных частей внутренних войск г. Новосибирска. 

После первого офицерского отпуска я прибыл к месту службы в г. Новосибирск, меня 

назначили на должность зам.командира роты по политчасти в полк при штабе дивизии. Через 

3 дня приехал лейтенант Сергей Злобин вместе с супругой Лидой, молодой и очень красивой 

девчонкой. 

Сергея распределили в одну из частей дивизии – в Восточный (г. Усть-Каменогорск, 

Казахстан) – это больше суток на поезде от г. Новосибирска. 

Мы с ним обсудили ситуацию и решили, что я, холостой на тот момент, поеду в 

Казахстан, а он останется в г. Новосибирске. С этим предложением мы пришли к начальнику 

отдела кадров дивизии подполковнику Школьному И.В, который, выслушав нас, сказал: «Иван, 

ты меняешь крупный город на территорию, где ходят верблюды!» 

Мы настояли на нашем предложении и были представлены начальнику политотдела 

дивизии полковнику Фроленко И.Е. и командиру дивизии генерал-майору Веревкину В.С. Они 

выслушали нас и пошли навстречу. 

После началась офицерская служба, боевые будни, переезды, новые должности. 

Но, несмотря ни на что, нам везло на встречи с Сергеем. Мы служили в одной дивизии, 

встречались с ним 1–2 раза в квартал на различных сборах, конференциях, собраниях, 

совещаниях, учениях. 

Потом, в связи с новыми назначениями, переездами (Казахстан, Забайкалье, Удмуртия, 

Чувашская, Марийская Республики), учебой в Академии встречались редко, но постоянно 

поддерживали связь и откровенно радовались успехам и продвижению в военной карьере друг 

друга. Много вспоминали при встречах о годах учебы. 

Мне повезло быть у него в гостях в г. Перми, повстречаться с его прекрасной семьей. 

Сына Володю до встречи в Перми я видел в г. Новосибирске, кода ему было 2 или 3 года. 

С огромным волнением сейчас вспоминаю, когда при встрече или по телефону я слышал 

приятное с небольшой картавостью: «Здрравствуй, бррат». Это не забывается! 

Сложно рассказать в одном небольшом воспоминании о друге, настоящем человеке, 

одаренном Богом добротой к людям и высокой порядочностью, генерал-майоре Злобине Сергее 

Ивановиче. 

 

Но не могу не написать про еще один эпизод. Это было 3 октября 2010 года. Следуя на 

автомобиле из г. Киров в г. Екатеринбург около 3 часов ночи, не доезжая до г. Пермь 160 км, 

произошла автоавария (не по моей вине), автомобиль был разбит. Я позвонил Сергею. В 

ночном разговоре было сказано: «Где находишься? Жив? Подробности при встрече. Помощь 

будет через 2 часа». Так он и было. 

 

Вечная память человеку долга, чести, доброты и порядочности, 

моему другу генерал-майору Злобину Сергею Ивановичу.  
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Сорокин Виталий Борисович  

 

Служили два товарища… 

Я был призван во ВВ МВД СССР в мае 1975 года после окончания техникума в Ростове-

на-Дону. После года службы в отдельном мотострелковом батальоне особого назначения в 

Донецке (Украина) я, в звании сержанта, в 1976 году поступил в Ленинградское Высшее 

Политическое Училище МВД СССР. Мы поступали с армейским багажом за плечами, 

примерно на месяц раньше, чем ребята после окончания средней школы. Успешно сдав 

экзамены, мы начали готовиться к встрече абитуриентов с гражданки. 

После сдачи экзаменов для ребят со школьной скамьи были организован курс молодого 

бойца, чтобы обучить их азам армейской службы и подготовить к принятию Присяги. Я был 

назначен командиром отделения, в которое был определен  Злобин Серей, в ту пору ему ещѐ не 

было и 17 лет. Вот тогда мы первый раз встретились. Однако впечатление на меня он 

произвел сразу, т. к. был спортивно сложен и физически подготовлен, а на гимнастерке 

красовался значок перворазрядника по вольной борьбе. Первое время мне с ним пришлось 

повозиться в беге на 1 и 3 км., а также в выполнении спортивных упражнений на перекладине 

и брусьях. Зато в дальнейшем он все упражнения выполнял мастерски! Месяц пролетел 

быстро, молодые абитуриенты втягивались в армейский уклад жизни. Наступил день 

Присяги. Тогда я познакомился с родителями Сергея: отцом Иваном Ивановичем и мамой 

Екатериной Афанасьевной. Люди рабочей закалки, они сразу поразили меня душевной 

теплотой, открытой щедрой душой. Все эти качества Сергей впитал и пронѐс через свою 

жизнь, щедро делясь с другими.  

Потом началась кропотливая четырехлетняя учеба. Сергею учѐба давалась легко. Он, 

обладая светлым умом и способностями, успевал по всем предметам на «отлично» и 

«хорошо». Уже тогда у него проявились лидерские качества и тяга к науке. Четыре года 

пролетели незаметно. Были и трудности, и радости. За время обучения в Ленинграде мы 

познакомились со своими половинками –  спутницами нашей армейской жизни. Я женился 

после второго курса. А Сергей в то время познакомился с Лидой и ухаживал за ней. Спрашивал 

у меня: «Командир, какое твое мнение о девушке?» В конечном итоге, после третьего курса 

Сергей и Лида поженились. И мы впоследствии дружили семьями. Время обучения нас 

сблизило настолько, что расставаться не хотелось. Но служба – есть служба. Я получил 

назначение на Урал, а Сергей – в Западную Сибирь. Вот так наши пути разошлись, а 

встретились мы после выпуска почти через четверть века.  

В 2004 году я был один день в командировке в Перми. Мы встретились и проговорили 

целый день. Делились воспоминаниями. Сергей привез меня в Институт: показать своѐ 

детище. Я радовался за него, его успехам и был горд, когда он представлял меня своим 

подчинѐнным: «Это мой первый командир!» Я в тот день одним из первых узнал о его болезни. 

После этого мы стали очень часто звонить друг другу, встречаться. Сергей был очень 

щедрым, душевным и порядочным другом.  

 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ, ДРУЖИЩЕ! ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 
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Мальчиков Владимир Григорьевич, 

генеральный директор группы предприятий «Командор» 

(с 2004 г. по январь 2009 г. – заместитель начальника 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю, 

советник государственной службы Российской Федерации 1 класса)  

 

Хотим мы того или нет, но приходит время, и то, что еще вчера было обыденной 

повседневной жизнью, остается в прошлом и становится частью истории одного человека, 

коллектива, в котором он находился, людей которые окружали его в тот или иной момент 

времени. 

В августе 1976 года я, матрос БЧ-3 с большого противолодочного корабля 

«Прозорливый» Черноморского флота, после сдачи вступительных экзаменов был зачислен на 

первый курс военно-политического факультета Ленинградского высшего политического 

училища МВД СССР. После того как нас, тех, кто поступал со службы, и тех, кто поступил 

со школьной скамьи, переодели в курсантскую форму и поставили в строй, то получилось, что 

мое место в строю было за пулеметчиком 1-го отделения 23 учебной группы 2-го взвода 1-й 

роты курсантов. Пулеметчиком, вслед за командиром отделения младшим сержантом 

Кабировым Ильдусом, стоял курсант Злобин Сергей. Потом нас отвели в казарму, и оказалось, 

что не только койки рядом, но и прикроватная тумбочка одна на двоих. Так состоялось наше 

первое знакомство, переросшее в многолетнюю дружбу.  

Командиром взвода был опытный офицер капитан Андреев Виктор Николаевич 

(впоследствии начальник филиала института МВД, полковник), командиром батальона – 

подполковник Герасимов Борис Дмитриевич (с 1978 года – начальник военно-политического 

факультета, полковник). Мы были молоды и все курсантские годы стремились как можно 

быстрее закончить училище, получить лейтенантские погоны и уйти в войска. Это потом 

поняли, что курсантские годы неповторимые, можно сказать, самые светлые годы, годы 

мечтаний, радужных надеж, возмужания и закалки характера на всю оставшуюся жизнь. 

Сергей Иванович был по жизни лидером, мало кто сомневался, что он достигнет 

высот в ратной службе. Учился легко, получая в основном отличные оценки, успешно 

совмещая учебу, занятия спортом (имел 1-й взрослый разряд по вольной борьбе) и 

общественную работу. На первом курсе мы избрали его комсгруппоргом, членом бюро ВЛКСМ 

курса. Потом, когда вступили в партию (офицер-политработник должен быть членом 

КПСС), избрали партгрупоргом и членом партийного бюро курса. Бюро ВЛКСМ, а затем 

партийное бюро курса, возглавлял лейтенант Кикоть Владимир Яковлевич (в будущем 

начальник Московского университета МВД РФ, Директор Департамента кадров МВД РФ, 

генерал-лейтенант полиции, сенатор – член Совета Федерации РФ, начальник управления 

кадров и госслужбы администрации Президента Российской Федерации).  

Сергей был однолюб. Повстречав на первом курсе свою любовь Лиду Вовк, он уже не 

расставался с ней никогда, после третьего курса они поженились и пронесли это светлое 

чувство через всю жизнь. Всегда гордился своими родителями. Очень любил свою малую 

Родину – город Белгород. Любил повторять: «город Белгород – город первого Салюта». 

Впервые в честь победы советских войск в Курской битве Москва салютовала в честь 

советских воинов – воинов победителей.  

Это был настоящий товарищ, в любой сложной ситуации находивший компромисс. Я 

никогда не видел его злым. Сердитым – да, но злоба и ненависть у этого человека 

отсутствовали напрочь. Его уважали все: курсанты и сержанты, офицеры-воспитатели и 

преподаватели. Это был человек с открытой душой и, как показала жизнь, настоящий 

командир, воспитатель, педагог – Человек с большой буквы.  

Встретившись вновь через многие годы, увидел искренне, глубоко верующего человека, 

без остатка посвятившего себя служению Родине. 

Тяжело говорить в прошедшем времени… 

Но остаются дела, память коллег и сослуживцев. 
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Злобин Виталий Иванович 

 

Нам бы про душу не забыть…  

Нам бы немножко добрее быть…  

Мы один раз, так уж случилось, живем на земле…  

Но так и будьте  повнимательнее друг к другу, подобрее…  

В.М. Шукшин 

 

Я долго думал, с чего начать разговор о Сергее Ивановиче…  

Случайно на глаза попала выдержка из произведения В.Н. Шукшина, и всѐ встало на 

свои места. Эти слова, я считаю, кратко, но ѐмко характеризуют генерал-майора внутренней 

службы С.И. Злобина. Можно много говорить, какой он был хороший, умный, грамотный, но 

это сейчас, наверное, не раскроет Сергея как человека. Мне повезло в жизни: судьба меня с 

ним свела. С первых дней знакомства я был удивлен его внимательным отношением к людям. 

За период службы во внутренних войсках и уголовно-исполнительной системе перед ним 

прошли тысячи людей и, общаясь с бывшими его подчиненными и сослуживцами, я ни разу не 

услышал отрицательного высказывания о Сергее Ивановиче. Хоть и был он по жизни простым 

мужиком, со своими недостатками, как и у всех нас, это не мешало ему быть Человеком. При 

всей своей занятости, он был очень доступным руководителем: в минуты трудностей всегда 

можно было зайти и поговорить, посоветоваться. Ещѐ один важное качество – 

толерантность в общении с людьми различных вероисповеданий и национальностей. Со всеми 

он мог находить общий язык.  

Мне трудно быть объективным, оценивая его как руководителя, но слова его 

подчинѐнных говорят сами за себя. Как о человеке и друге я могу говорить долго, но это 

слишком личное, что останется со мной в сердце навсегда… Может быть, по прошествии 

лет, о Сергее Ивановиче будет сказано больше и лучше.  

В память о нѐм на территории института теперь стоит часовня – напоминание 

живущим о душе и бренности бытия. Если задать вопрос: «Что оставил после себя генерал-

майор Сергей Иванович Злобин?», ответ будет очевиден – большую дружную семью. Это и 

близкие, и родные, и друзья, и институт. При его жизни это было неразделимо. Когда Сергея  

не стало, понятия слились воедино.  

Вот такую память оставил в наших сердцах Человек, генерал-майор и просто хороший 

мужик – Сергей Иванович Злобин. 
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Гусева Татьяна Ивановна, 

преподаватель факультета внебюджетного образования 

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 

 

Я благодарна судьбе, что мне удалось служить в Пермском институте ФСИН России 

под руководством талантливого руководителя С.И. Злобина. Первое наше знакомство 

состоялось в 2003 году. Я пришла на собеседование по поводу замещения вакантной 

должности преподавателя иностранных языков. Представилась по форме доклада. Я, 

наверное, очень волновалась, доклад получился слишком официальным. Сергей Иванович 

выслушал меня внимательно и сказал: «А я просто – Сергей Иванович». И как-то сразу стало 

на душе спокойно, все волнения и переживания отступили. Он одобрил мою кандидатуру. 

Прошло полгода, Сергей Иванович вызвал меня в кабинет и предложил должность 

начальника секретариата. Решение я приняла не сразу. Если честно, то я целую неделю думала 

над этим предложением. Мне очень было жаль расставаться с преподавательской 

деятельностью. Но Сергей Иванович обладал даром убеждения. Я приняла предложение.  

Вообще, он очень хорошо разбирался в людях. Грамотно выстраивал кадровую 

политику. Его правило – воспитывать свои кадры. Ведь не случайно, в институте трудятся 

наши выпускники, наши сотрудники получают назначение на вышестоящие должности. У 

Сергея Ивановича – много последователей и единомышленников. Он понимал, что все решения 

принимает руководитель, но очень часто выслушивал мнения подчиненных, советовался.  

За короткий период наше образовательной учреждение прошло путь становления от 

Пермской специальной средней школы юстиции до высшего учебного заведения. Была 

проделана колоссальная работа. Я говорила Сергею Ивановичу, что в этом только его заслуга. 

На что он отвечал: «Это заслуга коллектива». Но ведь это Сергей Иванович  сформировал 

сплоченный коллектив, коллектив единомышленников! Это он «заразил» нас всех своим 

энтузиазмом, своими идеями. Мы были единой командой.  

Сергей Иванович был примером для подражания. Если мы в бассейне – он с нами на 

водной дорожке. Если проходит чемпионат института по баскетболу – он защищает честь 

команды управления.  Если это праздничное мероприятие – он веселится с нами. 

Сергей  Иванович очень внимательно относился ко всем сотрудникам. Старался быть 

в курсе всех дел всего коллектива. В его сердце было место для каждого. Несмотря на свою 

занятость, а потом и недуг, находил время поздравить с Днем рождения. Всегда было очень 

приятно получить поздравление от самого начальника, от самого генерала! 

Каким был Сергей Иванович руководителем? Был ли строгим? В таких случаях 

принято говорить: строг, но справедлив. Один раз мне пришлось «покраснеть» за свою 

службу, за своих подчиненных. Так получилось, что мы поздравили с Днем рождения одного из 

руководителей района не вовремя. Когда Сергей Иванович вызвал меня и начальника отдела 

кадров к себе в кабинет, я сразу поняла, что что-то случилось, что-то мы сделали 

неправильно. Нет, он не повышал голос, не было «грома и молний». Он просто смотрел на нас 

исподлобья, нахмурив брови. И леденящим душу голосом высказал все, что думал по поводу 

нашей ошибки. Этого дня я не забуду никогда. Если честно, было очень стыдно.  

К нам в институт очень часто приезжали руководители разных рангов. Одни 

приезжали с проверками, другие – для обмена опытом. И я всегда удивлялась спокойствию 

Сергея Ивановича в эти моменты, его манере вести беседу. Он, как замечательный 

руководитель, хозяин, с гордостью рассказывал о нашем учебном заведении, показывал заново 

отремонтированные и обустроенные корпуса, аудитории, кабинеты. Его внешнее 

спокойствие передавалось и нам. 

Нашего Сергея Ивановича знали многие сотрудники высших учебных 

заведений уголовно-исполнительной системы. И они говорили: «Мы вам так 

завидуем! У вас такой замечательный начальник!».  

У Сергея Ивановича было много мыслей и задумок по 

развитию нашего учебного заведения. Была разработана 

целая стратегия! Я верю, что новое поколение сотрудников 

сумеет воплотить все эти идеи в жизнь! 
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Майор внутренней службы 

Болгова Елена Ивановна, 

преподаватель-методист факультета профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации дистанционного и заочного обучения 

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 

 

Прошло уже 7 месяцев, как ушел из жизни начальник Пермского института ФСИН 

России генерал-майор внутренней службы Злобин Сергей Иванович, оставив после себя 

богатое наследие научных трудов по педагогике, взрастивший не одно поколение офицеров. 

Главным и последним его «детищем» стал Пермский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний. Сергей Иванович был его создателем, вдохновителем, он посвятил ему 

свое сердце, знание, любовь и жизнь. 

Первое мое знакомство с Сергеем Ивановичем состоялось при поступлении на 

службу в уголовно-исполнительную систему в 1999 году, когда Сергей Иванович замещал 

должность заместителя начальника по кадрам и воспитательной работе УИН Минюста 

России по Белгородской области. 

Мне было необходимо передать служебную документацию. Оказавшись у него в 

кабинете, я увидела доброго, вежливого руководителя, и все ассоциации, которые возникали 

при звуке этой фамилии, мгновенно исчезли. С первых минут общения наш диалог был 

выстроен не как «руководитель с подчиненным», а как «отец с дочерью». Он много 

рассказывал интересных жизненных историй, связанных со службой, говорил о важном…  

Особо запомнились яркие праздничные мероприятия, которые были организованы под 

руководством Сергея Ивановича и проводились в УИН Минюста России по Белгородской 

области. 

Он был одним из тех немногих руководителей, который стал старшим товарищем 

для своих подчиненных, мог подсказать и помочь понять суть предназначения каждого 

сотрудника и его долг перед Родиной. 
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Абатуров Александр Иванович, 

начальник кафедры организации исполнения уголовных наказаний 

ФКОУ ДПО Кировского ИПКР ФСИН России, 

кандидат юридических наук 

E-mail: cfyznrf@yandex.ru 

 

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ МЫСЛИ О ТЮРЕМНОМ ПАТРОНАТЕ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
 

Профилактическое влияние на преступность посредством оказания постпенитенциарной помощи 

лицам, оказавшимся в нелегкой жизненной ситуации, развилась в русском обществе в XIX веке и 

привела к созданию такого института, которого не знало прежнее право. Речь идет о тюремном 

патронате.
 
 

Известно, что патронат может развиваться в том случае, если в обществе окрепло понимание 

необходимости помочь правительству в борьбе с постпенитенциарной преступностью и сформировалось 

осознание зависимости совершения преступления от положения многих осужденных после 

освобождения из мест лишения свободы, которое зачастую является беспомощным. 

Задачи тюремного патроната были многоаспектны: во-первых, примирить общество с 

преступником и предупредить рецидив; во-вторых, нравственно и материально поддержать 

освобожденного в первое время после освобождения из мест заключения; в-третьих, помочь найти для 

него рабочее место; в-четвертых, сделать более мягким переход от заключения к свободе; в-пятых, 

предоставить приют. Только при полном взаимодействии пенитенциарной системы и патроната можно 

ожидать успеха в трудной и не всегда удачной борьбе с увеличивающейся под влиянием всевозможных 

общественных и политических условий преступностью. 

Вопросы тюремного патроната активно обсуждались учеными того времени. Так, С.К. Гогелем
1
 

и Г.С. Фельдштейном
2

 были инициативно разработаны уставы обществ патроната, которые мы 

проанализируем с целью определения приоритетных направлений развития тюремного патроната на 

рубеже XIX и XX веков в контексте видения данных ученых-пенитенциаристов. 

Гогель С. К. вынес на обсуждение общественности «Проектъ устава главнаго общества 

патроната» и «Проектъ нормальнаго устава местнаго общества патроната .......ское (по названию города) 

общество патроната». С.К. Гогель предлагал создать единый центр по управлению и координации 

деятельности местных обществ патроната, а также по оказанию им финансовой помощи. Главное 

общество должно было поддерживать и укреплять партнерские отношения со всеми местными 

обществами патроната, «Попечительством о трудолюбии» и другими организациями и обществами, 

представлять интересы патроната в Правительстве. Непосредственным попечением об освобождаемых из 

тюрьмы лицах, а также их семьях посредством поиска для данных субъектов работы, обеспечения 

одеждой, инструментами, оказания помощи в отправке на родину и помещения их в особые приюты 

должны были заниматься местные общества патроната. Следует выделить неординарную позицию 

автора данного проекта по определению цели патроната, которую он видел в оказании 

постпенитенциарной помощи не из сострадания, а из соображения профилактики рецидивной 

преступности. 

В своем «Проекте нормальнаго устава попечительнаго общества объ освобожденныхъ» 

Г.С. Фельдштейн определял в качестве цели деятельности попечительного общества оказание 

покровительства освобожденным из мест заключения исключительно для «удержанiя ихъ на честномъ 

пути». Структура устава состояла из двух частей. В первой части раскрывались цель и характер 

попечительного общества, во второй – была сформулирована организация данного общества. 

Г. С. Фельдштейн предлагал ввести институт платных агентов, в обязанность которых входило бы 

непосредственное наблюдение и осуществление надзора в необходимых случаях за лицами, 

освобожденными из мест заключения. Агенты действовали под управлением комитета и несли 

персональную ответственность за свою работу
3
. Формирование бюджета попечительного общества 

складывалось из частных пожертвований, доходов от учреждений общества, а также из средств, 

поступающих в кассу общества от устраиваемых выставок, чтений и концертов. Отдельно следует 

сказать, что члены попечительного общества были обязаны ежегодно вносить членские взносы, суммы 

которых определялись на общих собраниях общества. 

                                                           
1 Сергей Константинович Гогель – крупный юрист, магистр уголовного права, профессор Санкт-

Петербургского психоневрологического института, автор первого учебника по уголовной политике (1910). 

Социальная сеть города Пушкин. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 

http://www.tsarselo.ru/photos/20/photo18855.html  (дата обращения: 20.02.2015). 
2 Григорий Самуилович Фельдштейн – русский учѐный-правовед. [Электронный ресурс]. Режим доступа. 

URL:http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 20.02.2015). 
3 П. 12. Проектъ нормальнаго устава попечительнаго общества объ освобожденных // Тюремный вестникъ. 

1900. № 11. Изданiе главнаго тюремнаго управленiя. С. 537. 

mailto:cfyznrf@yandex.ru
http://www.tsarselo.ru/photos/20/photo18855.html#.U2_Fsq1_sZs
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki
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В историческом музее Москвы открылся 12 мая 1900 года V съезд представителей русских 

исправительных заведений, на котором выступили с докладами Г.С. Фельдштейн «О принципах 

организации патроната над лицами, выпускаемыми из исправительных заведений» и С.В. Познышев «Об 

учреждениях для несовершеннолетних, вышедших из исправительных колоний и приютов для 

несовершеннолетних преступников». Доклады эти вызвали оживленный обмен мнениями между 

членами съезда, и ими было принято решение рекомендовать патронатам приобретать земельные 

участки и на них устраивать приюты-убежища для несовершеннолетних лиц, освобожденных из мест 

заключения, а при достижении данными лицами совершеннолетия предоставлять им проживание на 

льготных условиях. 

Меры развития патроната в России были рассмотрены на III съезде русских криминалистов, 

который прошел 4–7 апреля 1902 года в Москве. На данном форуме профессор А.А. Пионтковский
1
 

предложил создать развернутую сеть земских и городских тюремных патронатов с постоянно 

работающими губернскими, уездными, городскими комитетами и агентурой в деревнях. Совокупность 

усилий частной и общественной инициатив, проявленных органами общественного самоуправления еще 

в 1866 году в деле содействия развитию исправительных приютов, являлась, по мнению 

А. А. Пионтковского, залогом успеха. 

Оппонентом А.А. Пионтковского выступил А.С. Протасов, который не согласился с термином 

«тюремный патронат», предлагаемым А. А. Пионтковским, аргументируя это тем, что важно отделить от 

тюрьмы общества патроната, имеющие целью поддержать бывших заключенных, в то время как термин 

«тюремный патронат» накладывает на данное общество негативный штамп тюрьмы. 

М.М. Боровитинов
2

 указал на две противоположные точки зрения ученых и практиков на 

патронат: одна из них, суживая цель тюремного патроната, сводилась к оказанию постпенитенциарной 

помощи освобождаемому, другая, помимо задач филантропических, представляла собой еще и 

уникальное средство борьбы с преступностью. Разночтение в понимании целей предопределял и сам 

организационный механизм патроната. Примером первого из указанных направлений М. М. Боровитинов 

привел Прусские административные правила 1895 года, которые допускали возможность отказа от 

попечения патроната, однако последствия этого отказа были невыгодны для данного лица. Так, к нему 

могли быть применены фискальные меры принуждения: конфискация тюремного заработка и денежный 

штраф. Защитниками данного направления тюремного патроната выступили А.В. Витте и Г.С. 

Фельдштейн, а яростным оппонентом и критиком этого выступил М.М. Боровитинов, который считал, 

что отношения между учреждениями патроната и патронируемым должны определяться принципом 

добровольного соглашения. 

Отдельно следует выделить предложения А.В. Витте, считавшего необходимым внести 

корректировки в основные положения нормального устава патроната, рассматриваемого на съезде. По 

его мнению, общество патроната должно распространять свое подчинение на освобождаемых из мест 

заключения лиц, давших на это согласие; лица, находящиеся под патронатом, могут состоять под 

попечительством общества до одного года, при этом перечислять обществу заработанные за период 

заключения деньги, за вычетом суммы, необходимой на переезд и содержание в течении нескольких 

дней; общество патроната может до истечения годичного срока прекратить свое попечительство над 

освобожденными, если они скроются или неоднократно откажутся от выполнения указаний патроната, 

или совершат новое правонарушение. 

По вопросу о разновидностях патроната выступил Г.С. Фельдштейн, который подчеркнул, что 

история патроната показала однозначную несостоятельность лишь патроната правительственного –

 строго официального и бюрократического. В пользу полуправительственного патроната 

Г.С. Фельдштейн привел следующие доводы: во-первых, частный характер патроната лишал эти 

учреждения устойчивой связи с местами заключения, затрудняя их членам доступ в тюрьмы; во-вторых, 

позитивный результат деятельности патроната возможен только в случае привлечения представителей 

тюремной администрации, тюремных священников и прокуратуры. Учитывая это, Г.С. Фельдштейн 

предложил создать особые попечительства о домах трудолюбия и работных домах центрального органа 

русского патроната, отдельные направления которых могли бы быть сосредоточены при тюремных 

центрах в форме попечительских комиссий при непосредственном участии общественности. 

В своем выступлении В.В. Пржевальский подчеркнул, что только частная инициатива может 

активизировать дело патроната, доказывая этот тезис примером организации тюремного патроната в 

Бельгии. Учреждение Всероссийского общества, подчеркивал он, не может заменить собой местные 

патронаты. Не отрицая в деле патроната помощи попечительства о домах трудолюбия и земства, 

                                                           
1  Андрей Антонович Пионтковский (1862 - 1915) – русский ученый, специалист по уголовному праву. 

[Электронный ресурс] Режим доступа. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 20.02.2015). 
2  Михаил Михайлович Боровитинов родился в 1874 г., по окончании курса в Санкт-Петербургском 

университете в 1896 г. был оставлен для приготовления к профессуре. В 1900 г. начал чтение лекций по уголовному 

праву в Петербургском университете в звании приват-доцента. C 1911 г. – правитель канцелярии финляндского 

генерал-губернатора. В 1913–1917 гг. – вице-президент Финляндского сената. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа. URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1285349 (дата обращения: 20.02.2015). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1166252
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В.В. Пржевальский обращал внимание на то, что с одной стороны, такое центральное учреждение, как 

названное попечительство, не может способствовать развитию патроната, а с другой – бессильны и 

местные органы – земства, деятельность которых малоэффективна в области патроната. 

Приват-доцент М.Н. Гернет, высказываясь за необходимость устройства главного общества 

патроната, в то же время считал более справедливым предоставить его учреждение съезду 

представителей имеющихся в России обществ патроната и оказания адресной помощи, пенитенциарной 

и постпенитенциарной помощи лицам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, как это имело 

место во Франции при образовании главного общества патроната. М.Н. Гернет подчеркивал, что при 

организации патроната следует особое внимание уделить созданию сети исправительных приютов. 

Одновременно с III съездом русских криминалистов в Петербурге 4–5 сентября 1902 года 

состоялся IX международный конгресс криминалистов под председательством профессора Гарро, на 

котором выступили с докладами о патронате Бертелеми, Альбанель, Вольфринг. Однако члены конгресса 

вопросы патроната рассматривали в рамках выступлений без итоговых постановлений и меморандумов. 

Но, тем не менее, некоторые выступления имели большой резонанс среди присутствующих и вызвали 

живую дискуссию. Так, Бертелеми акцентировал внимание всех на том, что патронат может принести 

наибольшую пользу только при совместных усилиях государственной администрации и частной 

благотворительности, и «патронат должен заключаться в действиях, а не в благотворительности, он 

должен оказывать свое влияние, не жалеть хлопот и только в крайнем случае давать деньги». 

В статье «Режим исправительных арестантских отделений» журнала «Тюремный вестник» 

Н. Лучинский подчеркивал, что единственными компетентными учреждениями по оказанию 

постпенитенциарной помощи могут быть общества патроната
1
. Однако, к сожалению, подчеркивает 

автор, количеств этих обществ, несмотря на политическое одобрение их создание государственной 

властью, крайне мало и преимущественно они созданы в столичных и губернтских городах, а так как 

многие заключенные после освобождения не имеют права пребывать в указанных населенных пунктах, 

то криминально запущенные лица, соответственно, выпадают из под патрональной опеки. Учитывая это, 

Н. Лучинский предлагал при каждом исправительном арестантском отделении создать особое общество 

патроната, которое бы принимало на свое попечение выпущенных из этого отделения лиц. В качестве 

аргументов он приводил следующие доводы: во-первых, члены таких обществ, еще до освобождения 

арестантов из заключения, могли бы знакомиться с ними, являясь преподавателями в тюремной школе и 

учавствуя в совещаниях администрации отделения по вопросам нравственного воздействия на 

заключенных, и в этом случае могли бы оказывать тюремному начальству весьма существенную 

помощь, во-вторых, явилась бы уникальная возможность заранее определить, не только на основании 

официальных отзывов, но и по личному наблюдению, кто именно из заключенных заслуживает особого к 

себе внимания и поспенитенциарного попечения. 

Подводя итог, Н. Лучинский предлагал внести радикальные поправки в законодательные акты и 

установить, чтобы полицейский надзор, определяемый судебным решением, был заменен опекою 

обществ патроната. 

Таким образом, исследуя вопросы тюремного патроната в конце XIX и начале XX века, мы 

пришли к следующим выводам: во-первых, в рассматриваемый период научная деятельность ученых-

пенитенциаристов характеризуется многоплановой разработкой проектов уставов обществ патроната и 

научной дискуссией, определяющей правовое обеспечение функционирования тюремного патроната; во-

вторых, можно с уверенностью утверждать, что функционирование и эволюция тюремного патроната в 

прошлом занимали одну из ведущих позиций в формировании облика российского государства; и, в-

третьих, изучение исторического опыта оказания пенитенциарной и постпенитенциарной помощи 

заслуживает серьезного внимания, т. к. в этот исторический период возникли прогрессивные идеи, 

которые можно использовать при разработке современных нормативных правовых актов в сфере 

оказания помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 

 
 

Адилова Наргиза Фармановна, 

Бухарский инженерно-технологический институт, 

г. Бухара, Республика Узбекистан 

 

СИСТЕМНОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРОЦЕССА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Подготовка будущего преподавателя профессионального обучения в высшей школе требует 

системного характера ее исследования.  

                                                           
1 Режимъ исправительныхъ арестантскихъ отделенiй // Тюремный вестникъ. Годъ Х. № 10. Декабрь. 1902. 

Изданiе главнаго тюремнаго управленiя. С. 701. 
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Системность – объективное свойство всех сложных объектов, с которыми приходится иметь 

дело в реальной действительности.  

Под системой понимается совокупность взаимодействующих компонентов, обладающая 

интегральными свойствами, которые не присущи каждому из этих элементов в отдельности. 

Особенности системы следующие: целостность (несводимость к сумме свойств составляющих 

элементов), структурность (описание системы через установление ее структуры), иерархичность (часть 

системы выступает как подсистема).  

Под педагогической системой понимают социально обусловленную целостность 

взаимодействующих на основе сотрудничества между собой, окружающей средой и ее духовными и 

материальными ценностями участников педагогического процесса, направленную на формирование и 

развитие личности. Педагогической системе присуща внешняя и внутренняя информации. Внешняя 

педагогическая информация включает директивные и нормативные документы, учебные планы и 

программы, научно-педагогические сведения. Внутренняя педагогическая информация – совокупность 

сведений о состоянии и результатах обучения, развития и воспитания учащихся, о материально-

технической базе учебного процесса и т.д. 

Системность отличается от комплексности целенаправленностью, упорядоченностью, 

организованностью. Системность шире комплексности, она в одинаковой мере охватывает связи внутри 

одного уровня и между разными уровнями. Комплексность же охватывает связи одного или смежных 

уровней иерархической структуры. 

Система характерна составными частями, а также связями между этими частями. Каждый 

элемент системы представляет собой самостоятельную часть, имеющую специфическое назначение, 

которое реализуется в его функции внутри системы в целом.  

В основе целостности системы лежат взаимосвязи между ее элементами, порождающие новые 

(интегративные) качества, не присущие каждому ее элементу. Недооценка важности формирования 

одной из сторон делает систему неполной, не целостной, не оптимальной, и ее применение не ведет к 

правильному решению задачи. 

Система обладает свойством сложных систем – компенсации. Даже существенные пробелы в 

содержании образования, связанные с отсутствием в ней некоторого компонента, до определенной 

степени компенсируются системой за счет того, что другие компоненты системы принимают на себя 

функции утраченного элемента. 

Компоненты системы – обособленные, относительно самостоятельные автономные части 

социальной или социотехнической системы, определенным образом взаимосвязанные и 

взаимодействующие друг с другом. Это как раз те структурные единицы, взаимодействие которых 

обеспечивает существование системы, ее функционирование и развитие. Компоненты системы имеют 

некоторое множество индивидуальных характеристик и степеней свободы, а также обладают 

определенной сложностью. По критерию дальнейшей делимости различают компоненты двух типов: 

подсистемы и элементы.  

Подсистемы – это такие компоненты, которые сами состоят из частей, также обладающих 

относительной самостоятельностью и выполняющих определенные функции, обусловленные их местом 

и ролью в структуре соответствующих компонентов. Под элементами системы принято понимать 

компоненты, которые не могут быть разделены на части без потери своей качественной определенности, 

то есть являются неделимыми структурными единицами в условиях существования данной системы. 

Под дифференциацией в образовании понимается создание различий между частями 

образовательной системы с учетом одного или нескольких направлений. Аналогичную дифференциацию 

мы рассматриваем и в дидактической системе профессиональной, в частности общетехнической 

подготовки будущего преподавателя. 

Довузовская профессиональная подготовка в основном базируется на знаниях предметов 

школьной программы, освоении программ училищ, колледжей, техникумов и других учебных заведений.  

Вузовская инженерная профессиональная подготовка характеризуется целым комплексом 

учебных факторов, которые условно можно разделить на учебно-методические факторы или компоненты 

содержания технологического образования учебные программы, курсы дисциплин и т.д. Перечень 

требуемых компонентов устанавливается образовательным стандартом. Образовательный стандарт – это 

обязательный уровень требований к общеобразовательной подготовке выпускников вуза определенной 

специальности и соответствующие этим требованиям содержание, средства, методы, формы обучения и 

контроль знаний. Объектами стандартизации в педагогике являются: структура образования, 

содержание, объем учебной нагрузки, уровень подготовки учащегося.  

Средства обучения как компонент дидактической системы выступают как объект между 

преподавателем и студентом, а также учителем и учеником для усвоения знаний, формирования опыта 

познавательной и практической деятельности. Они оказывают решающее влияние на качество знаний 

обучающихся, их умственное развитие и профессиональное становление личности. В подготовке учителя 

технологии и предпринимательства они проявляются в основном как материальные средства 

преподавания и учения. 



 

21 

Определенность и стабильность некоторых составляющих системы обучения позволяет 

подходить к ее прогнозированию с детерминированных позиций. К таким составляющим относятся: 

цели, задачи обучения, роль преподавателей и студентов; основное содержание обучения на основе 

стандартов образования, программ и учебных планов, включая содержание и методы фундаментального 

и инструментальных областей науки; общая научная содержательность преподавателей и научной 

литературы. 

Содержание образования является одним из основных предметов исследования в системе 

учебного процесса. Однако в процессе обучения роль и значение содержания оценивается и 

раскрывается не одним содержанием, а взаимодействием формы и содержания, в частности и 

специальной технологической подготовки в вузе будущего преподавателя общетехнических дисциплин.  

Таким образом, учебный процесс общетехнической подготовки в вузе будущего преподавателя 

представляет большую, сложную, открытую динамическую систему, выражаемую бесконечным 

разнообразием состояний, поведения, отношений и связей. Эта система организованная. Еѐ организация 

определяется целями и задачами подготовки специалистов высшей квалификации, она взаимодействует 

и определяется окружающей действительностью, состоянием науки, техники, социальных отношений. 

 

 

Александрова Наталья Сергеевна, 

заведующий кафедрой педагогики Вятскогой социально-экономического института, 

доктор педагогических наук, профессор, 

академик МАНПО 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 
 

В последние два десятилетия четко обозначилась ориентация российского образования на 

общекультурное развитие личности. Однако в последнее десятилетие во всем мире и в России 

требования к результату общего образования формулируются исключительно в категории 

компетенции/компетентности. Нам видится парадокс в этом, т.к. система образования как среда, в 

которой происходит социализация человека, происходит усвоение основного содержания культуры и 

присвоение ее обучающимися. 

Необходимым принципом функционирования системы высшего образования является 

обеспечение деятельности вузов как особого социокультурного института, призванного способствовать 

удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, развитию их способностей в духовном, 

нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении. Для реализации новых гуманистических 

целей в высшей школе необходимо осуществлять целенаправленные педагогические, культурно-

воспитательные, организационные и материально-технические меры, что создает возможность 

спрогнозировать новую гуманистическую систему обучения и воспитания студенчества как целостного 

социального организма, интегрирующего основные компоненты образовательной системы (цели, 

субъекты, объекты, сферы жизнедеятельности). В этом случае вуз может стать не только центром 

подготовки профессионалов, но и широким культурно-образовательным и культурно-нравственным 

пространством, где преобладают гуманистически-нравственные ценности. 

Высшее образование XXI века более чем когда-либо призвано формировать личность с высокой 

культурой, широкими гуманистическими воззрениями, творца, осознавшего смысл глобальной этики и 

ответственности как важных норм нового гуманизма в едином и целостном мире. Решение этих задач 

зависит не только от содержания образования, применяемых технологий обучения и воспитания, но и от 

внешних факторов, формирующих среду функционирования высшей школы, жизнедеятельности 

коллективов как на макро-, так и на микроуровнях. Так, благоприятная среда создает возможность для 

творческой деятельности, свободного развития студента и педагога как основных субъектов 

педагогического процесса. 

Изучение среды жизнедеятельности с той или иной точки зрения проводилось и проводится в 

рамках различных наук: философии, этики, педагогики, психологии, социологии, экологии и т.д. В 

частности, социология предлагает несколько возможных подходов к данной проблеме. В зарубежной 

социологии широкое распространение получили теории социальной экологии (инвайроментализм), 

изучающей закономерности и формы взаимодействия общества со средой обитания, многообразие связей 

социальных изменений с изменениями в жизнеобеспечивающих материальных предпосылках 

социальных процессов. 

В прикладной социологии среда рассматривается в рамках социальной микросреды – 

объективной социальной реальности, представляющей собой совокупность материальных, политических, 

идеологических и социально-психологических факторов, непосредственно взаимодействующих с 

личностью в процессе ее жизнедеятельности и оказывающих на нее активное влияние. Микросреда при 

этом является специфическим проявлением общей социальной среды (макросреды) и одним из 
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составных элементов системы «макросреда – микросреда – личность». Это значит, что процесс 

взаимодействия общества и индивида идет не прямо, а через непосредственный круг общения, через 

приобретенный индивидуальный опыт. Следовательно, социальная микросреда выступает как 

опосредующее звено между обществом и индивидом. 

Итак, исходя из социально-психологических позиций, в практической работе следует 

ориентироваться на социальное окружение, которое включает все общество, формы и виды отношений, 

характерные для него в данном периоде (макросреда), а также прямые и непосредственные контакты с 

учебным коллективом, семейным и дружеским (в том числе референтным) окружением (микросреда). 

Обе сферы воздействия выступают в различных ролях, ведущими из которых являются формирующая, 

контролирующая, психотерапевтическая, социотехническая. Они формируют взгляды, установки, 

отношения человека с социальной средой, коллективами и отдельными личностями. Экстраполируем эти 

положения на специфику функционирования образовательного пространства высших учебных заведений 

России. 

Для осуществления широкой гуманитаризации образования в России необходимо, по мнению 

ученых и практиков, решить ряд стратегических задач, одной из которых является создание 

гуманитарной среды как непременного условия эффективного функционирования учебного заведения. 

Для этого требуется комплексное решение взаимосвязанных проблем  в области осуществления учебного 

процесса; организации быта, досуга и отдыха; художественного и научно-технического творчества; 

развития физической культуры и спорта; формирования здорового образа жизни. Важнейшими 

направлениями формирования гуманитарной среды являются также создание комфортного социально-

психологического климата, атмосферы доверия и творчества, реализации идеи педагогики 

сотрудничества, демократии и гуманизма. 

Наряду с общевузовским пространством, включающим все направления деятельности данной 

педагогической системы, имеющей соответствующую материально-техническую инфраструктуру и 

решающую задачу подготовки специалиста, в нее включается социокультурная среда как часть 

общевузовской, обеспечивающей гуманистическую направленность формирования духовного мира 

личности и базирующейся на социально-культурной инфраструктуре вуза. Мировоззренческое и 

культурно-образовательное направления взаимодействия гуманитарного образования и гуманитарной 

среды реализуются в практике учебно-воспитательного процесса российских вузов через определенный 

познавательно-информационный, коммуникативный, социально-психологический механизм. Общим 

фоном, на котором развертывается его реализация, является конкретная деятельность преподавателя и 

соответствующих вузовских структур. В этом процессе большая роль, как известно, принадлежит 

личности преподавателя, который выступает основным субъектом коммуникативного механизма 

взаимодействия гуманитарной среды и гуманитарного образования. Педагогическое общение, 

основанное на взаимодействии систем «преподаватель-обучающийся» и «преподаватель-коллектив 

обучающихся», нуждается в особой культуре общения и благоприятном микроклимате. 

Коммуникативные межличностные отношения внутри этих систем более чем где-либо должны иметь 

гуманистический характер, ибо эта сфера деятельности требует не просто общения, но и знания 

особенностей развития личности, ее потребностей, интересов, стремлений и целей, а также взаимной 

психологической расположенности обучаемого и педагога. Именно поэтому культура общения как 

составная часть общей культуры является частью и культурно-образовательного пространства, в котором 

реализуется взаимодействие гуманитарной среды и гуманитарного образования. 

Гуманитарная среда российских вузов может стать воспитывающей, если осуществить 

обновление воспитательной системы по применению потенциальных возможностей взаимодействия 

гуманитарной среды и гуманитарного образования. При этом, надо помнить о том, что воспитательное 

влияние на студенческую молодежь, формирование ее мировоззрения, духовно-нравственных ценностей, 

общей культуры будет эффективным, если учитывать социально-психологические особенности 

обучающихся. 

К важнейшим особенностям данной социальной группы в настоящее время следует отнести 

изменение идеологии личности, ее ценностно-мировоззренческих ориентаций. Это связано, прежде 

всего, с тем, что современные обучающиеся как часть нашего общества переживает и отражает те же 

специфические противоречия и трудности, что и страна в целом, развивающаяся в условиях переходной 

экономики. Специфика личности молодого человека проявляется в том, что у определенной части 

молодежи на первый план выдвигаются экономические мотивы и стимулы его жизнедеятельности. 

Поэтому взаимоотношения в обществе – деловые, личные, общественные – зачастую рассматриваются 

через призму материального интереса. 

Важнейшим показателем организации гуманитарной среды вуза должен  выступать 

мотивационный блок, интегрирующий механизмы духовного мира личности. Личные мотивы 

побуждают молодого человека к деятельности и общению. Среди наиболее активных стимуляторов 

возникновения таких мотивов и выступают психологическое воздействие социальной среды, 

потребность в знаниях, личность преподавателя и благоприятные материально-вещественные условия. 

Эта совокупность способна не только обеспечить достаточно высокий уровень социализации, но и 

создать социально-психологические условия для целенаправленного процесса социализации. В 
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противном случае процесс социализации не может быть реализован в степени, удовлетворяющей 

общество, не в полной мере формируется индивидуальность личности, ее уникальность, обогащающая 

внутренний мир. 

Таким образом, в процессе социализации личности осуществляется взаимодействие социальной 

среды (в данном случае гуманитарной), гуманитарных, естественных и специальных знаний, эмоций и 

чувств, суждений и поступков. Молодежь в процессе социализации входит в определенную систему 

общения, приобретает умение ориентироваться в жизненном пространстве, в приоритетах, практической 

деятельности. 

Разрабатывая проект модели образовательного пространства конкретного высшего учебного 

заведения, необходимо исходить из следующих целей: 

− создать типовую модель социокультурной среды вуза, имеющую гуманистическую 

направленность и соответствующую требованиям цивилизованного общества к условиям обучения и 

жизнедеятельностиобучающихся в вузах, принципам гуманизации российского общества, 

гуманитаризации высшего образования и модели современного специалиста высшей квалификации; 

− определить систему показателей и требований к социокультурной среде, обеспечивающих 

благоприятные условия и комфортность для удовлетворения профессиональных, учебных, культурных, 

бытовых и досуговых потребностей обучающихся и преподавателей. 

Таким образом, социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и 

направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими 

и национальными ценностями. Гуманитарная среда при этом выступает как совокупность элементов, 

воздействующих на процесс гуманитарного образования и характеризуемых гуманистической 

направленностью, включая материальный и духовный компоненты социокультурной сферы и другие 

элементы микросреды вуза. 

Общей целевой направленностью гуманитарной среды является ее воздействие на личность в 

интересах формирования гуманитарной культуры специалиста, включающей в себя не только 

гуманитарное знание и соответствующие умения, но и их применение в профессионально и социально-

значимых сферах деятельности и в самоорганизации своей жизненной стратегии. 
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАДИЦИОННЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ 
 

Научно-технический прогресс, информационная и компьютерная революция, становление 

индустрии знаний и идей, развитие новых технологий, экономический кризис диктуют новые задачи 

образования. В качестве целей профессиональной подготовки все больше выступают ориентация на 

деятельность, способность к перестройке, развитие личностных качеств, определяющих не только 

профессиональные характеристики человека, но и образ его жизни, уровень культуры, интеллектуальное 

развитие. Это означает, что педагогические технологии должны быть ориентированы не только на 

усвоение знаний по изучаемым дисциплинам, но и на развитие комплекса личностных качеств 

обучаемых. Согласно данным современной науки развитие личности учащихся происходит в процессе 

учебной деятельности
1,2

. 

Выпускник, выходя из стен учебного заведения, не до конца сформирован как личность, поэтому 

молодому специалисту трудно реализовать комплекс знаний, которые он получил. Если процесс 

обучения будет основан только на запоминании и воспроизведении информации, то пользы от этого 

будет мало. Современный этап развития требует перехода к новым инновационным технологиям в 

обучении. 

Основанием в выборе типа занятия следует считать способы и методы его проведения, 

специфическую роль и задачи его в системе учебных занятий. Следует увеличивать число разнообразных 

вариантов типов занятий, шире использовать традиционные и современные образовательные методы 

обучения. 

                                                           
1 Авлиякулов Н.Х. Педагогическая технология. Ташкент.: ALOQACHI, 2009. 148 с. 
2 Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособие. М.: Высшая 

школа, 2001. 207 с. 



 

24 

Применение принципа взаимодействия традиционных и современных методов обучения состоит 

в комплексном использовании педагогом современных методов и форм организации занятий в процессе 

выполнения учащимися классических академических задач учебной программы. Это позволяет педагогу 

существенно повысить уровень подготовки учащихся по базовым специальным дисциплинам на всех 

этапах обучения; способствовать формированию профессиональных качеств инженера: вариативность 

мышления, способность к самоанализу, комплексность восприятия, способность одновременно решать 

разнообразные ситуационные задачи
1
. 

Учебный предмет «Безопасность жизнедеятельности» – обязательная общепрофессиональная 

дисциплина, в которой соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов 

чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном  единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в 

обеспечении нормальных (комфортных) условий деятельности людей, в защите человека и окружающей 

его среды от воздействия вредных факторов, превышающих нормативно-допустимые уровни. 

Поддержание оптимальных условий деятельности и отдыха человека создает предпосылки для высокой 

работоспособности и продуктивности. Обеспечение безопасности труда и отдыха способствует 

сохранению жизни и здоровья людей за счет снижения травматизма и заболеваемости. Поэтому 

объектом изучения безопасности жизнедеятельности является комплекс отрицательно воздействующих 

явлений и процессов в системе «человек – среда обитания». 

Подготовке такого специалиста способствует изучение в учебных заведениях дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», которая помогает выработать идеологию безопасности, навыки 

конструктивного мышления и поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных и 

социальных функций. 

Очень важно четко и последовательно выдерживать теоретико-прикладную направленность 

курса на протяжении всего времени его изучения, в каждой теме, на каждом занятии. Необходимо, с 

одной стороны, уходить от «академичности», излишнего теоретизирования. С другой стороны, нельзя 

допускать и примитивного практицизма. 

При чтении лекций по данному курсу целесообразно применять бинарный тип лекций с 

привлечением в качестве экспертов учащихся и лекции-визуализации с наглядной демонстрацией 

слайдов, показом диа- и кинофильмов и их фрагментов, видеозаписей, телефильмов и т. п. 

Использование наглядных приемов помогает не только понять и лучше усвоить учебный 

материал, но и создает эмоциональное отношение к изучаемому, повышает интерес к нему. Особенно 

сильное эмоциональное воздействие на учащихся оказывает демонстрация видео- и кинофильмов, 

кинофрагментов, которые могут быть использованы и в качестве иллюстративного материала, и для 

создания проблемных ситуаций, на основе которых строится эвристическая беседа, учебная дискуссия. 

Лекции по курсу «Безопасность жизнедеятельности» целесообразно строить по технологии ВОР: 

Вызов  Осмысление  Размышление. 

С целью определения эффективности предлагаемого метода проведения лекционных занятий по 

сравнению с традиционно используемыми лекциями-монологами 2 группы студентов  IV курса обучения 

по направлению бакалавриата 5541100 – Технология продуктов питания делили на 2 подгруппы по 

14 человек: контрольную и экспериментальную.  

Степень успеваемости в контрольной и экспериментальной подгруппах составляла 100,0 % 

(рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты оценки знаний студентов на основном экзамене 

в контрольной и экспериментальной группах 

                                                           
1 Ходиев Ю.Б., Гимранова О.Б. Современные образовательные технологии: теория и практика реализации. 

Ташкент: ТГЭУ, 2007. 320 с. 
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Причем в контрольной подгруппе успеваемость (количество студентов, обучающихся на 

«отлично» и «хорошо») на 16,7 % выше, чем в экспериментальной подгруппе.  

В контрольной подгруппе была проведена лекция-монолог без визуального материала, а 

экспериментальной – бинарная лекция-визуализация с привлечением студентов и использованием 

визуального материала. По окончании занятия в контрольной и экспериментальной группах было 

проведено экспресс-тестирование. Условия сдачи и оценка знаний студентов были одинаковыми.  

Результаты проверки ответов на основном экзамене изображены на рис. 1, 2. 

При обработке данных выяснилось, что уровень усвоения учебного материала в контрольной 

группе составил 83,0 %, а в экспериментальной – 100 %. 

На повторном экзамене через 2 месяца получили оценку «отлично» 17,0 % студентов в 

контрольной и 33,0 % – в экспериментальной подгруппах, «хорошо» – 33,0 % и 50,0 % соответственно, 

33,0 % и 17,0 % студентов получили  оценку «удовлетворительно», 17,0 и 0 % – «неудовлетворительно» 

(рис. 2).  

Количество студентов, получивших на повторном экзамене в контрольной подгруппе оценки 

«отлично» и «хорошо» составило 50,0 %, а в экспериментальной  – 80,0 %. 

Таким образом, у студентов произошло снижение уровня знаний, что свидетельствует о полном 

забывании определенной группы знаний или их отсутствию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты повторной оценки знаний студентов на основном экзамене 

в контрольной и экспериментальной группах 

 

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 тенденции к обобщению многих новейших теорий, концепций и единичных научных фактов. Эти 

тенденции предъявляют и к процессу преподавания, диктуя  необходимость создания гибких систем 

знаний, которые, в свою очередь, должны формировать соответствующее мышление обучаемых. 

Для дополнительной проверки степени усвоения лекционного материала рекомендуется 

провести итоговую проверку по системе «Знаю / Понимаю / Не понимаю» (в случае ответа «Не 

понимаю» необходимо указать раздел или главу, которые не достаточно усвоены учащимся). 

Проведенные нами эксперименты еще раз доказали эффективность инновационных 

образовательных методов обучения при изучении дисциплин, в частности «Безопасность 

жизнедеятельности». 

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 выбрать 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. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

К ОБУЧЕНИЮ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 
 

Процессы, происходящие в мировой социально-экономической системе, повлекли за собой 

смену парадигмы образования. Научный поиск в решении данной проблемы направлен на устранение 

противоречий, характерных для современной высшей школы: между новым качеством жизни и 

действующей системой образования; между социальными требованиями к личности специалиста и 

отсутствием соответствующей профессиональной подготовки в вузе. 

Появилась настоятельная необходимость по-новому взглянуть на процесс обучения вообще и на 

обучение по профилирующим дисциплинам в частности, так как главная цель сегодняшнего высшего 

образования вырастить не «нашпигованного» информацией узкого специалиста, а многогранную 

творческую личность, целостно воспринимающую мир, способную активно действовать в 

профессиональной и социальной сферах, обеспечивая динамическое и устойчивое развитие 

производства. И сегодня современному молодому специалисту для успешной профессиональной 

деятельности в новом информационном обществе необходимы такие профессиональные и личностные 

качества, как умение профессионально подходить к решению технических задач и проблем, 

использовать современные информационные технологии, способности к творческому 

профессиональному саморазвитию
1
. 

Подготовка специалистов в технических вузах заключается в формировании таких 

коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты в 

различных сферах и ситуациях.  

В связи с этим, наряду со специальными дисциплинами по подготовке кадров для предприятий 

пищевой промышленности, значительное внимание должно уделяться и общепрофессиональным 

дисциплинам, в частности инженерной экологии.  

Интенсивное развитие хозяйственной деятельности людей (потребности – производство – 

потребление), деградация природных экосистем, аварии и катастрофы на промышленных и оборонных 

объектах привели к разрушительным воздействиям на окружающую среду, подведя природу к 

состоянию кризиса, грозящего экологической катастрофой (с вытекающими последствиями для здоровья 

населения). Поэтому перед человечеством встала задача рационального природопользования в сочетании 

с эффективным снижением отрицательного воздействия промышленного производства на окружающую 

природную среду (биосферу).  

Основные аффективные цели дисциплины заключаются в осознании студентами важности 

проблемы негативного воздействия на природу и здоровье человека загрязнений окружающей среды, 

возникающих при работе предприятий по производству продуктов питания. 

Изучение дисциплины «Инженерная экология» студентами, обучающимися по направлению 

магистратуры «Безопасность пищевых продуктов», необходимо начинать с ознакомления с нормативно-

правовой базой экологической безопасности пищевых производств и производимой ими продукции, 

требований к экологической безопасности продукции на всех стадиях производства и соответствующей 

подготовки персонала предприятий. На системной основе с учетом свойств и токсичности загрязнений 

изучить комплекс методов и средств по минимизации наносимого пищевыми производствами ущерба и 

методы определения его экономического эквивалента. 

Таким образом, учебный материал дисциплины целесообразно разбить на 3 основных модуля: 

1 модуль – нормативно-правовая база экологической безопасности пищевых производств и 

производимой ими продукции; 

2 модуль – негативное воздействие пищевых производств на объекты окружающей среды, 

методы и средства его снижения; 

3 модуль – способы оценки предотвращенного экономического и социального эффекта. 

Основные учебно-воспитательные цели изучения нормативно-правовой базы экологической 

безопасности предприятия должны заключаться в раскрытии сущности критериев: экологическая 

экспертиза, экологический паспорт предприятия, виды ответственности за нарушение нормативных и 

законодательных актов. На обсуждения выносятся такие понятия, как биоконцентрирование, 

                                                           
1  Образцов П.И. Проектирование и конструирование профессионально-ориентированной технологии 

обучения / П.И. Образцов, А.И. Ахулкова, О.Ф. Черниченко. Орел, 2005. 61 с. 
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биоумножение биоаккумуляция и эффективность использования сырьевых ресурсов (рециркуляционные 

системы и др.). 

Модуль 2 целесообразно разбить на следующие разделы: 1) Загрязнение сточных вод пищевыми 

предприятиями и методы их эффективной очистки; 2) Особенности состава и современные способы 

очистки газовых выбросов пищевых предприятий; 3) Особенности состава и современные способы 

утилизации, хранения и обезвреживания твердых отходов пищевых предприятий. 

При изучении методов оценки экономического ущерба (модуль 3) целесообразно ставить 

нижеследующие учебно-воспитательные цели: раскрытие сущности понятия экологического ущерба, 

объектов окружающей среды и способов предотвращения экологического ущерба. 

Обычно считают, что пищевые предприятия в силу специфики своей продукции, не 

представляют заметной угрозы окружающей среде. Это далеко не так, поэтому знание основных 

требований экологической безопасности, способов и средств их реализации является неотъемлемой 

составляющей профессиональных знаний современных специалистов по пищевым производствам. 
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О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Порядок выполнения научно-исследовательских работ определен ГОСТ 15.101-1998 «Порядок 

выполнения научно-исследовательских работ» (далее – Стандарт). 

Стандарт устанавливает общие требования к организации и выполнению научно-

исследовательских работ (НИР); порядок выполнения и приемки НИР; этапы выполнения НИР, правила 

их выполнения и приемки; порядок разработки, согласования и утверждения документов в процессе 

организации и выполнения НИР; порядок реализации результатов НИР. 

Под научно-исследовательской работой (НИР) Стандарт понимает комплекс теоретических и (или) 

экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, 

изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. 

Таким образом, к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, проводимым в 

УИС, могут распространяться требования Стандарта. 

Наряду с этим в ФСИН России действуют два нормативно-правовых акта, регламентирующих 

организацию и осуществление научной деятельности в УИС. Это приказ ФСИН России от 17 ноября 

2005 г. № 868 «Об организации научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в 

Федеральной службе исполнения наказаний» и распоряжение ФСИН России от 14 июля 2014 г. № 146-р 

«Об утверждении Методических указаний об особенностях организации и осуществления научной и 

(или) научно-технической деятельности в уголовно-исполнительной системе». 

Положения указанных нормативно-правовых актов в определенной мере дублируют друг друга, 

но, несмотря на это, в них раскрывается порядок осуществление научной деятельности в УИС. 

Согласно п. 23 распоряжения ФСИН России от 14 июля 2014 г. № 146-р исходным документом 

на проведение НИР, ОКР является заявка на проведение НИР, ОКР. 

При проведении работ, направленных на подготовку научно-технической продукции, заказчиком 

совместно с исполнителем разрабатывается техническое задание. 

В соответствии со Стандартом основанием для выполнения НИР служит техническое задание (ТЗ) 

на выполнение НИР и (или) контракт (договор) с заказчиком – в случае наличия заказчика. 

В то же время федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О науке и 

государственной научно-технической политике» гласит «Основной правовой формой отношений между 

научной организацией, заказчиком и иными потребителями научной и (или) научно-технической 

продукции, в том числе федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, являются договоры (контракты) на создание, передачу и 

использование научной и (или) научно-технической продукции, оказание научных, научно-технических, 

инженерно-консультационных и иных услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о 

совместной научной и (или) научно-технической деятельности и распределении прибыли». 

Таким образом, в распоряжении ФСИН России от 14 июля 2014 г. № 146-р уже в этом вопросе 

наблюдается некоторое отступление от требований закона. Это обстоятельство, по всей видимости, 

обусловлено тем, что научно-исследовательские институты ФСИН России созданы в форме казенных 

учреждений, а казенное учреждение находится в ведении органа государственной власти 

mailto:niiit@list.ru
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(государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

При регистрации результатов исследовательской деятельности при выполнении работ 

гражданского назначения, осуществляемых в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327, требуется указать «источник 

финансирования, объем финансирования в тыс. рублей, коды бюджетной классификации – указываются 

планируемые объемы финансирования НИОКР в тысячах рублей из разных источников финансирования 

(например, при цене работы в 10 000 000 рублей указывается 10 000) и коды бюджетной 

классификации»; (п. 6.13. приказа Минобрнауки России от 21 октября 2013 г. № 1168 «Об утверждении 

форм направления сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работах гражданского назначения в целях их учета в единой государственной информационной системе 

учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения и требований к заполнению указанных форм, а также порядка подтверждения главными 

распорядителями бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и 

выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных работах, 

внесенных в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, условиям государственных 

контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения». И если с источником финансирования в казенных учреждениях 

проблем не возникает, то объем финансирования либо не может быть указан совсем, либо может быть 

указан очень приблизительно. 

Кроме того, при заполнении Форм направления сведений о научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работах гражданского назначения в целях их учета в единой 

государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения и требования к заполнению указанных форм 

(приложения № 1–6 к приказу Минобрнауки России от 21 2013 октября № 1168), возникают сложности и 

с другими позициями и справочниками. Например, п. 6.16. приказа Минобрнауки России от 21 октября 

2013 г. № 1168 гласит: «Основание проведения НИОКР – указывается соответствующее значение из 

справочника. 

8. Основание проведения НИОКР: 

8.1. Решение Правительства Российской Федерации (постановление или распоряжение). 

8.2. Государственное задание. 

8.3. Государственный или муниципальный контракт. 

8.4. Договор со сторонней организацией. 

8.5. Грант. 

8.6. Инициативная». 

При этом в справочнике приведен исчерпывающий перечень позиций. Как же поступить в этом 

случае? 

Становится очевидным, что корректное и полное заполнение Форм направления сведений о 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского 

назначения в целях их учета в единой государственной информационной системе учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения по 

целому ряду НИОКР выполняемых в ФСИН России оказывается затруднительным. 

Здесь же возникает вопрос о направлении Форм направления сведений о научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения в 

целях их учета в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, содержащих сведения 

ограниченного распространения. В принципе, приказ Минобрнауки России от 21 октября 2013 г. № 1168 

прямым образом не запрещает этого, но в тоже время здесь видимо следует поступать в соответствии с 

п. 4. ст. 19 федерального закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» – в случае, если часть 

запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация 

является общедоступной, государственный орган или орган местного самоуправления обязан 

предоставить запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа. 

Таким образом, указанная Форма также будет заполнена частично. 

П. 5.5. Стандарта гласит: «Патентные исследования проводят на всех этапах НИР. Содержание и 

объем патентных исследований устанавливают в ТЗ и контракте». В ФКУ НИИИТ ФСИН России при 

осуществлении НИОКР патентные исследования в настоящее время не проводятся. 

П. 5.8.8. Стандарта гласит: «Права владения, распоряжения и использования объектов 

промышленной и интеллектуальной собственности, созданных в НИР, определяются действующим 

законодательством и контрактом». 

consultantplus://offline/ref=0D7C9C4664418FB181FD5C352D81DBEB18F93DFCFE246704C665D60DE1185FC4614BBB01604318CCz2A4G
consultantplus://offline/ref=0D7C9C4664418FB181FD5C352D81DBEB18F93DFCFE246704C665D60DE1185FC4614BBB0160431DC6z2A5G
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Согласно п. 3.27 приказа Минэкономразвития России от 26 апреля 2013 г. № 234 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и 

надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций-

исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ» в ходе проверки подлежат рассмотрению следующие 

документы и материалы: 

… 

11) договоры об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

12) лицензионные договоры о предоставлении прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности; 

13) документы, касающиеся использования (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности; 

14) документы бухгалтерского учета прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

15) формы статистического наблюдения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности; 

16) отчеты об оценке стоимости исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

17) договоры о международном научно-техническом сотрудничестве; 

18) иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки документы, относящиеся к 

предмету проверки. 

Таким образом, до процесса внедрения результаты научно-технической деятельности должны 

быть не только соответствующим образом учтены, но и поставлены на бухгалтерский учет (проблема 

оценки стоимости создания результатов интеллектуальной деятельности), кроме того должна быть 

осуществлена правовая охрана результатов исследовательской деятельности, а также они должны быть 

переданы в соответствующие подразделения. Эти положения абсолютно не освещены в распоряжении 

ФСИН России от 14 июля 2014 г. № 146-р. 

Видимо, в связи с этим работа подобного рода в ФСИН России не проводится. 

В настоящее время в Российской Федерации научно-исследовательские работы подразделяются на 

работы гражданского (см. постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. 

№ 327) и военного, специального и двойного назначения (см. постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2002 г. № 131). Однако для выполнения этих принципиально разных работ 

(поскольку их учет ведется разными способами) действует одна форма заявки (Приложение № 2 к 

Методическим указаниям, утвержденным распоряжением ФСИН России от 14 июля 2014 г. № 146-р). 

Видимо, форма этой заявки во многом избыточна и не оптимальна. Кроме того, возникает ситуация 

когда ФКУ НИИИТ ФСИН России выполняет не только НИР, но и сопутствующие задачи. Может быть в 

этом случае форма заявки также должна быть другой? 

Еще раз вернемся к вопросу владения результатами исследовательской деятельности, созданными 

в ходе служебной деятельности. 

Согласно статьям 124 и 214 Гражданского кодекса Российской Федерации органы 

государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 

органов, от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации осуществляют права 

собственника, то есть имущественные и неимущественные права. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» ФСИН России определены полномочия собственника в 

отношении федерального имущества, переданного учреждениям и органам уголовно-исполнительной 

системы, предприятиям учреждений УИС, а также иным предприятиям и учреждениям, специально 

созданным для обеспечения деятельности УИС, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ФСИН России также обеспечивает эксплуатацию, техническое обслуживание и охрану имущества 

уголовно-исполнительной системы, а также необходимые меры по его сохранению и рациональному 

использованию. 

В тоже время, согласно п. 3 ст. 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

исключительные права на программное средство принадлежат ее разработчику. Кроме того, согласно 

части 4 ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации компьютерным программам 

представляется такая же охрана, как и произведениям литературы. Это значит, что автор программы 

обладает рядом исключительных имущественных и личных неимущественных прав на нее. 

Автор программы пользуется полным объемом авторских прав (исключительных 

имущественных и личных неимущественных прав) на «осуществленные им подбор или расположение 

материалов, представляющие результат творческого труда (составительство). Составитель пользуется 

авторским правом при условии соблюдения им прав авторов каждого из произведений, включенных в 

составное произведение». 
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Договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или 

базу данных и переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без 

договора подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. Сведения об изменении обладателя исключительного права вносятся в 

Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных на основании зарегистрированного договора или 

иного правоустанавливающего документа и публикуются в официальном бюллетене федерального 

органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.  

Помимо этого, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2002 г. № 131 установлен порядок государственного учета результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения путем 

ведения единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного назначения. 

Объектами учета являются результаты интеллектуальной деятельности, а также единые 

технологии военного, специального и двойного назначения (далее – результаты интеллектуальной 

деятельности), созданные организациями независимо от их организационно-правовой формы (далее – 

исполнители) в ходе выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного назначения (далее – работы) для 

федеральных органов исполнительной власти и организаций, являющихся государственными 

заказчиками (далее – государственные заказчики), в целях обеспечения государственных нужд или в 

ходе выполнения заказа Фонда перспективных исследований, а также результаты интеллектуальной 

деятельности, права на которые приобретены (на возмездной или безвозмездной основе) 

государственными заказчиками и Фондом перспективных исследований. 

Государственный учет результатов интеллектуальной деятельности включает в себя описание 

объекта учета с указанием индивидуальных особенностей, позволяющих его идентифицировать и 

отличить от других объектов учета, внесение данных об объекте учета в единый реестр, а также 

обновление данных об объекте учета в части сведений об изменении состояния его правовой охраны, 

информации об использовании объекта учета, включая передачу прав на объект учета иным лицам. 

Государственный учет результатов интеллектуальной деятельности проводят государственные 

заказчики и Фонд перспективных исследований на основании сведений об объектах учета, 

подготовленных по формам, устанавливаемым Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, представляемых государственным заказчикам и Фонду перспективных исследований 

исполнителями работ в электронном виде и на бумажном носителе. 

Внесение данных об объекте учета в единый реестр осуществляется государственными 

заказчиками и Фондом перспективных исследований в течение 30 дней после завершения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (этапов работ). 

Если в результате исполнения договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ будут созданы патентоспособные результаты 

интеллектуальной деятельности, в соответствии с пунктом 3 ст. 772 ГК РФ права исполнителя и 

заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам 

интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами части IV ГК РФ. В 

соответствии ст. 1371 ГК РФ право на получение патента и исключительное право на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, созданные по договору на выполнение НИОКР, 

принадлежат исполнителю. Заказчик же вправе будет использовать созданные изобретение, полезную 

модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен договор на 

выполнение НИОКР, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия 

патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. 

Пренебрежение при заключении договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ вопросами прав на создаваемые результаты интеллектуальной 

деятельности может повлечь самые негативные последствия. 

Таким образом, все вопросы, освещенные в статье, должны найти свое отражение в новой 

редакции распоряжения ФСИН России от 14. июля 2014 г. № 146-р или ином нормативном акте, 

посвященном порядку осуществления научной и (или) научно-технической деятельности в уголовно-

исполнительной системе. 
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ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Современная ситуация, связанная с реформированием уголовно-исполнительной системы, 

диктует не только высокие, но совершенно новые требования к кадровому составу сотрудников, их 

личностным психологическим качествам и уровню профессиональной компетентности. Успешное 

выполнение стоящих перед уголовно-исполнительной системой задач, совершенствование оперативно-

служебной деятельности связаны с формированием у сотрудников высоких профессионально-

нравственных качеств, укреплением морально-психологического климата в коллективе, что, в свою 

очередь, требует повышения уровня воспитательной работы и профессиональной подготовки личного 

состава.  

В настоящее время, несомненно, одна из главных проблем кадрового обеспечения – это подбор и 

отбор специалистов, которые способны не только по уровню профессиональной подготовки, но и по 

своим личностным качествам успешно справляется с задачами, которые связаны с прохождением 

службы.  

Кадровая работа в уголовно-исполнительной системе – это сложная целенаправленная, 

многоуровневая социальная система открытого типа, которая находится в постоянном движении, 

развитии и стремится к состоянию подвижного равновесия и адекватного соответствия требованиям 

общества
1
. 

Формирование кадрового состава уголовно-исполнительной системы – непрерывный, 

целенаправленный процесс обеспечения учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

кадровыми ресурсами, способными эффективно выполнять возложенные на ФСИН России задачи и 

функции, включающий в себя комплекс мероприятий по подбору, отбору, адаптации, 

профессиональному образованию и развитию кадров, их расстановки и рациональному использованию в 

соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, деловыми и личными качествами, 

установленными для сотрудников уголовно-исполнительной системы действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020года 
2
 

содержится ряд общих принципов кадрового менеджмента. В качестве основных принципов выступают 

следующие: 

– конкурсный отбор и назначение испытательного срока с целью отбора наиболее 

подготовленных лиц, имеющих необходимое образование, профессиональное знание и соответствующий 

возраст, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 

здоровья служить в уголовно-исполнительной системе;  

–  оценивание результатов деятельности для еѐ корректировки; 

–  принцип системности, поскольку все процессы управления персоналом взаимосвязаны, 

внутренние человеческие ресурсы всех предприятий компании образуют единый кадровый ресурс, 

который может использоваться учреждениями и органами в целях повышения общей эффективности;  

– принцип корпоративности, дополняющий принцип законности в рамках корпоративно-

правовой фиксации образцов корпоративного регулирования.  

В рамках концепции также обращается внимание на оптимизацию численности, внедрение 

инновационных технологий и повышение престижа профессии. Особое внимание уделяется аттестации 

сотрудников.  

Эффективность деятельности правоохранительных органов возможна за счѐт повышения 

профессионализма сотрудников. Важную роль в формировании профессионализма и в индивидуально 

воспитательной работе с сотрудниками уголовно-исполнительной система должна играть аттестация.  

Аттестация – это преобразовательная деятельность, которая приводит к изменению 

профессиональной компетентности аттестуемых; познавательная деятельность, в процессе которой 

сотрудник приобретает новые знания о себе как о профессионале, о самой профессии. 

                                                           
1 Паршков А.В., Федореев Э.Г. Кадровые ресурсы стратегического управления в уголовно-исполнительной 

системе// Человек: преступление и наказание. 2011. № 4. С. 17–19. 
2  Об утверждении 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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Будучи междисциплинарным явлением, аттестация может рассматриваться в структуре 

психологии как проявление межличностного общения и отношения в структуре педагогик и как 

педагогический процесс обучения и воспитания кадров в организационном плане, как система 

осуществляемых процедур и мероприятий в структуре управления, как процесс стимулирования 

персонала и эффективной профессиональной деятельности.  

Сегодня в уголовно-исполнительной системы широко применяются различные процедуры 

аттестации сотрудников, используются рейтинговые принципы учета персональных достижений. Все эти 

действия направлены на повышение качества деятельности адекватной решаемым задачам. Этот один из 

важнейших инструментов развития, а не просто автономный акт оценки.  

Аттестация как педагогический процесс представляет собой сложную, многофункциональную, 

диалектически развивающуюся систему, которая объединяется целевой установкой. Она функционирует 

в соответствии с психолого-педагогическими закономерностями и включает себя:
 1

 

–  субъект аттестации (руководство, должностные лица уголовно-исполнительной системы);  

–  объект аттестации (аттестуемый);  

–  преследуемые цели аттестации; 

–  принципы проведения аттестации; 

–  методы и формы проведения аттестации; 

–  средства, используемые для эффективной аттестации (служебная деятельность, 

воспитательная работа, профессиональная подготовка); 

–  педагогические условия, обеспечивающие ее эффективность (педагогика сотрудничества, 

здоровый морально - психологический климат в коллективе); 

–  критерии оценки, обеспечивающие беспристрастность и объективность 

–  результат. 

Структура аттестации как педагогический процесс находится в тесном взаимодействии и 

является единым целым
2
. 

Педагогический процесс характеризуется движением, изменением, развитием и т. д., поэтому в 

уголовно-исполнительной системе при аттестации кадров должен рассматриваться как развивающееся 

взаимодействие субъектов и объектов в ходе оценки, направленной на развитие как аттестуемого, так и 

должностных лиц, проводящих аттестацию. 

Эффективность аттестации как важного компонента педагогического процесса зависит от 

следующих основных признаков, обеспечивающих качество аттестации сотрудников: 

–  организация процесса аттестации, наличие необходимой законодательной и нормативной 

базы;  

–  профессионально-психологический отбор; 

–  формы и методы аттестации; 

–  наличие современного информационного обеспечения; 

–  личностные свойства аттестуемого (стремление к самосовершенствованию, 

интеллектуальное развитие, ответственность, добросовестность и др.); 

–  компетентность и профессионализм должностных лиц, проводящих аттестацию. 

Основные принципы, которые должны лежать в основе аттестации: 

– гуманизм и оптимизм,  

–  комплексность; 

– единство личности и деятельности; 

– надежность проводимой методики; 

– доверие к результатам самодиагностики аттестуемого.  

Соблюдение этих принципов и правил позволяет посредством аттестации кадров решать 

комплекс задач, в частности совершенствование самоанализа и саморегуляции сотрудников, побуждение 

развивать систему повешения квалификации. 

Таким образом, на эффективность исправления осужденных влияет то, насколько сотрудники 

исправительных учреждений способны активно внедрить прогрессивные формы уголовно-

исполнительного воздействия. А это зависит от профессиональной подготовленности сотрудников, от 

создания для них надлежащих условий работы и от их личностной психологической убежденности в 

исправлении осужденных. Аттестация сотрудников становится действенным средством поддержки ее 

позитивных изменений в русле гуманизации и демократизации.  

 

 

  

                                                           
1 Злобин С.И. Атестация кадров Федеральной службы исполнения наказаний// Современное право. 2006, 

№ 7. 
2  Огородников В.И., Долинин А.Ю. Правовые основы проведения аттестации персонала// Прикладная 

юридическая психология. 2009. № 3. С. 134–137. 
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ПРОФИЛАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 

У СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Служебная деятельность сотрудников пенитенциарной системы проходит в условиях 

постоянного воздействия стрессовых факторов профессии. Ежедневно работая в сложных условиях 

противодействия среде подозреваемых, обвиняемых и осужденных, вызывающей сверхсильный 

психоэмоциональный стресс от потенциальных и фактических экстремальных ситуаций, среди которых 

можно выделить захваты заложников, массовые беспорядки, неповиновение, угрозы и т.д., сотрудники 

испытывают психотравмирующие воздействия разной степени и интенсивности. Учитывая 

экстремальность службы личного состава как психосоциального явления, проблема психологической 

реабилитации сотрудников, функционирующих в экстремальных условиях, приобретает большое 

значение. В настоящее время от сотрудников подразделений охраны и конвоирования уголовно-

исполнительной системы как от специалистов требуются такие профессионально-психологические 

качества, как: способность решать служебные задачи в условиях риска, опасности для жизни, готовность 

к ситуации силового единоборства (применение оружия), повышенная ответственности, способность к 

интенсивной повышенной коммуникации, высокая психофизиологическая выносливость, способность 

выдерживать длительное психоэмоциональное напряжение, профессиональное мышление, интеллект 

(умение выдвигать обоснованные версии, принимать решения в условиях дефицита и неопределенности 

информации и времени), способность к ролевому перевоплощению, речевая находчивость. Все большее 

число исследователей приходит к мнению о том, что сотрудники, работающие непосредственно с 

подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными в режимной, оперативной, дежурной и иных службах и 

отделах, нуждаются в систематической медико-психологической диагностике и сопровождении. 

В условиях хронического стресса у ряда сотрудников развиваются различные нарушения 

психического здоровья, которые 40 лет назад получили собственный термин «синдром эмоционального 

выгорания» (далее – СЭВ). С того времени изучение проблемы СЭВ в России и за рубежом проводится, 

как правило, в рамках психологии. В зарубежной литературе СЭВ обозначает сложный феномен 

«изнашивания», который характеризуется постепенной утратой эмоциональной, когнитивной, 

физической энергии и проявляется в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического 

утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворѐнности работой
1
, но для диагностики СЭВ 

ведущими являются три признака: эмоциональное истощение, деперсонализация и редуцирование 

личных достижений
2
. Наряду с традиционным исследованием СЭВ, как психологического феномена, 

остаются скрытыми многочисленные медицинские аспекты проблемы, которые требуют 

междисциплинарного, медико-психологического рассмотрения.  

Решение проблемы СЭВ требует применение научно обоснованного системного подхода как при 

разработке профилактических (мероприятия организационного характера), так и лечебно-

диагностических мероприятий (модель содружественной медико-психологической помощи). 

Главным принципом психопрофилактики в уголовно-исполнительной системе должно быть 

активное предупреждение возникновения психических расстройств, то есть профилактика не только при 

обращаемости пациента в лечебное учреждение, но и активная постоянная психопрофилактика в виде 

регулярных профилактических осмотров, обследований специалистами психологической службы и в 

                                                           
1 Schaufeli W., Peeters M. Job stress and burnout among correctional officers: A literature review / Int. J. Stress 

Manag. 2000. V. 7. P. 19–48. 
2 Maslach Ch., Jackson S.E. The measurement of experienced burnout / J. Occup. Behav. 1981. V. 2. P. 99–113. 
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ведомственных лечебных учреждениях. Нельзя ждать необратимых патологических явлений и 

процессов, а нужно их прогнозировать и не допускать их возникновения и развития. 

В этой связи целесообразным стала бы разработка памятки для сотрудника УИС для 

самодиагностики психоэмоциональных (депрессивных) расстройств, чтобы мотивировать сотрудников 

безбоязненно обращаться к психологам или психиатрам для своевременного лечения различных 

проявлений синдрома эмоционального выгорания, а также ответственно относится к уже назначенным 

мероприятиям по коррекции. 

В учебные планы образовательных учреждений и учебных центров ФСИН России следует 

ввести курс по обучению курсантов и слушателей приемам снятия психоэмоционального напряжения и 

повышения стрессовой устойчивости при условиях выполнения служебных задач. 

Следует отметить, что реабилитация лиц с психическими нарушениями имеет свои особенности, 

отличающие ее от реабилитации, например, больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата или 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти особенности связаны, в первую очередь, с тем 

обстоятельством, что при психических заболеваниях, как ни при каких других, серьезно нарушаются 

социальные связи и отношения. Поэтому реабилитация после психических расстройств, прежде всего, их 

ресоциализация. Личность в целом, ее социальные связи страдают с самого начала психического 

расстройства, личность, а не только отдельные функции (моторные, речевые и т.д.), на нарушение 

которых уже вторично пострадавший может дать и, как правило, дает реакцию. Снятие или коррекция 

личностной реакции происходят в зависимости от успеха «основного» комплекса мероприятий, 

направленного на восстановление (реституцию) или компенсацию нарушенных функций и в 

значительной мере от особенностей личности конкретного сотрудника. В клинической практике умение 

направлять систему отношений (взаимоотношений) в нужном для реабилитационных целей направлении 

составляет важную медико-педагогическую и одновременно лечебно-восстановительную задачу
1
. 

При составлении программы реабилитационных мероприятий должна быть обязательно 

соблюдена этапность ее проведения: скрининг, психопрофилактический, коррекционный, 

стационарный и восстановительный этапы.  

Основными теоретическими и практическими проблемами скриннингового этапа являются 

определение границ нормы и патологии болезни и здоровья и выявление групп лиц с повышенным 

риском возникновения заболеваний. 

Однако выявление нервно-психических расстройств представляет определенные трудности, 

которые варьируют в зависимости от этапов медицинского освидетельствования и от контингента 

обследуемых. В значительной степени затрудняет выявление нервно-психической патологии латентность 

течения болезни, ее скрытые формы, смещение в структуре психических расстройств, диссимулятивное 

поведение сотрудников, стремление скрыть болезненную симптоматику, а также массовость 

обследования. 

Учет психических заболеваний, а также разработанные формы и методы выявления нервно-

психической патологии в общем здравоохранении основаны только на самостоятельной обращаемости 

больных за медицинской помощью, когда в первую очередь предъявляются жалобы на свое здоровье. 

Сотрудники УИС при обследовании стремятся представить себя в более выгодном свете, скрыть реально 

существующие нервно-психические расстройства (количество которых среди сотрудников в 7–8 раз 

превышает учетное), либо попросту избежать осмотра соответствующими специалистами. Поэтому 

отмечается насущная необходимость совершенствования методов активного выявления нервно-

психических заболеваний на наиболее ранних этапах их возникновения, в особенности при частых 

стрессогенных воздействиях, когда сотрудники свои переживания не относят к расстройствам. 

К участию на первом этапе привлечены специалисты межрегионального отдела 

психологической работы и специалисты-психологи отделений психологического обеспечения 

учреждений территориального органа. Силами психологической службы проводится:  

1) Предварительное психологическая диагностика с выявлением у всех сотрудников параметров 

профессионального «выгорания», эмоционального истощения, утомления, хронического стресса 

(сплошное тестирование); 

2) Сбор информации о наличии у сотрудника психотравмирующих факторов как в условиях 

выполнения служебных обязанностей, так и вне работы; 

3) Выделение группы риска – сотрудников с пограничными или превышающими норму 

психологическими параметрами, а также сотрудников, подвергшихся воздействию психотравмирующего 

фактора; 

4) Фиксация итогов психологического обследования в «Карте здоровья». 

Мы считаем целесообразным проводить психометрическое исследование с использованием 

опросника SCL-90, который, фактически, представляет клинический психиатрический опрос с 

получением цифровых значений по 9 клиническим шкалам. Опросник очень информативен, но при 

условии откровенного заполнения, и широко используется за рубежом. В качестве психологического 

                                                           
1 Организация медико-психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел: методические 

рекомендации. М.: ЦИ и НМОКП МВД России, 1999. 40 с. 
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критерия отбора использовались шкалы «тревога» и «депрессия» с показателями 0,8, превышающие 

нормативные значения
1
.  

Также одним из наиболее применяемых при выявления синдрома эмоционального выгорания 

является тест MBI. Психологические критерии отбора по тестам: наличие у сотрудников признаков 

эмоционального «выгорания» по тесту MBI или повышенных показателей по шкалам «тревоги» и 

«депрессии» клинического опросника SCL-90.  

В отечественной психологии разработан первый психодиагностический инструмент для этих 

целей, достаточно успешно зарекомендовавший себя, – Опросник травматического стресса (ОТС) 
2
. 

Учитывая специфику психодиагностики необходимо помнить, что первоначальным этапом при ее 

проведении является установление в анамнезе испытуемого самого факта переживания им 

травматического события, то есть уже в самом начале происходит актуализация индивидуального 

травматического опыта и сопутствующей ему постстрессовой симптоматики.  

Кроме того, мы предлагаем перечень категорий сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

подлежащих обязательной медико-психологической диагностике: это и сотрудники, выполнявшие 

задачи в условиях вооруженного конфликта, проведения контртеррористических операций, 

принимавшие участие в выполнении мероприятий по восстановлению порядка и обеспечению режима 

чрезвычайного положения, сотрудники, принимавшие участие в оперативно-служебных и специальных 

мероприятиях вне мест постоянной дислокации в период проведения общественно-политических и 

спортивных мероприятий при возникновении ситуаций, сопряженных с опасностью для жизни и 

причинением вреда здоровью, сотрудники, находящиеся в кризисном состоянии, исходя из суицидальной 

превенции психологов и другие. 

Использование психодиагностики на первичном этапе, конечно, составляет важную 

скриннинговую процедуру, однако в отношении сотрудников УИС, имеющих такие алекситимические 

характерологические особенности и в целом желание скрыть наличие психологических 

психосоматических расстройств, мы полагаем, что при оценке профессионального стресса предпочтение 

должно отдаваться комплексному подходу, предполагающему использование автоматизированной 

системы донозологической диагностики, которая позволит экспресс-методами оценить уровень 

физического и психоэмоционального состояния, функционального резерва кардиореспираторной, 

нервной и эндокринной систем, определить факторы риска, способствующие нарушению регуляции со 

стороны центральной и вегетативной нервной системы
3 , 4

. Использование биофизических, 

психофизиологических показателей позволяет сделать предварительное заключение о типе 

неспецифической реактивности организма, степени эмоционального напряжения, состоянии 

неспецифической резистентности к вредным воздействиям, общем состоянии вегетативной нервной 

системы. 

Выделенной группе сотрудников проводится электрофизиологическое исследование – анализ 

вариабельности ритма сердца, в ходе которого выявляются сотрудники с донозологическими и 

преморбидными состояниями, характеризующихся напряжением механизмов адаптации 

функциональных резервов или сниженными функциональными возможностями, с неудовлетворительной 

адаптацией к условиям осуществления своей деятельности. Проведение данного исследования возможно 

с привлечением врача функциональной диагностики Центра медико-социальной реабилитации медико-

санитарной части территориального органа. Оценка возможности и риска развития различных 

неинфекционных заболеваний проводится с применением оригинальной методики, защищенной 

патентами Российской Федерации (Половникова (Бурт) А.А. с соавт. Способ выявления нарушения 

вегетативной регуляции и определения предрасположенности к хроническому гастродуодениту. Патент 

на изобретение № 2304918; Пономарев С.Б., Половникова (Бурт) А.А. с соавт. Способ оценки 

адаптационного потенциала организма человека. Патент на изобретение № 2354291),
 
на основе методов, 

применяющихся в космической медицине (Государственный научный центр Российской Федерации – 

Институт медико-биологических проблем Российской академии наук).  

Массовые психопрофилактические осмотры сотрудников должны предусматривать либо только 

выделение «группы внимания» – лиц с предлагаемыми психическими расстройствами (I этап), либо (при 

более глубоком обследовании) выделение нескольких групп лиц с психическими нарушениями (II этап), 

объединенных по уровню поражения психических функций. Во втором случае облегчается вопрос 

последующей врачебной тактики и стратегии в отношении обследованных сотрудников. При массовых 

                                                           
1 Тарабрина Н.В. Опросник выраженности психопатологической симптоматики (Simptom Check List – 90 – 

Revised – SCL – 90 – R) // Практикум по психологии посттравматического стресса. СПб.: Питер, 2001. С. 146–181. 
2  Котенев И.О. Психологические реакции работников милиции в чрезвычайных обстоятельствах и 

постстрессовые состояния: предупреждение и психологическая коррекция // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. 1996. №1(3).С. 76–84. 
3  Пономарев С.Б., Александров А.Б., Половникова А.А. Возможности нового показателя оценки  

эффективности гемодинамики при нагрузочном тестировании в изучении адаптационного потенциала организма 

человека //Вестник ИжГТУ. 2007. № 2 (34). С. 48–53. 
4 Комплексный подход к оценке функционального состояния человека / Э.М. Казин [и др.] // Физиология человека. 

2001. Т. 27. № 2. С. 112–121. 
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психопрофилактических осмотрах достичь глубины обследования, соответствующей III этапу, удается 

чрезвычайно редко. III этап обследования предполагает более глубокое многостороннее изучение, 

требующее не только длительного динамического наблюдения, но и несколько других методических 

приемов, принципиально раскрывающих принадлежность обнаруженной симптоматики к той или иной 

нозологической единице психических расстройств. Поэтому рассматриваемый метод наиболее 

эффективно может использоваться для активного выявления нервно-психической патологии на I этапе 

обследования с перспективной ориентацией на II этап. В то же время нельзя не учитывать, что 

предлагаемый метод не может претендовать на универсальность и должен использоваться для оценки 

психических нарушений лишь в соединении с другими методами, прежде всего с психопатологическими. 

Следует отметить, что среди сотрудников УИС чаще всего встречаются пограничные 

психические состояния в виде различных невротических расстройств и психопатии. На втором месте 

стоят психические нарушения в связи с последствиями органических поражений (16 %). Психические 

расстройства при эндогенных психических заболеваниях среди сотрудников встречаются нечасто (8 %). 

В ходе проведения углубленных профилактических осмотров врачами-специалистами военно-

врачебной комиссии делается заключение по группе здоровья сотрудника с учетом наиболее тяжелой 

имеющейся у него патологии или состояния. Клиническая оценка психического состояния сотрудников 

УИС проводится врачом-психиатром при индивидуальном консультировании. Диагнозы указываются 

согласно международной классификации болезней МКБ-10. 

Врачами-специалистами ВВК выносятся рекомендации по освобождению от отдельных видов 

физической нагрузки при сдаче зачетов по физической подготовке по состоянию соматического и 

психического здоровья, а также выносятся рекомендации по санаторно-курортному лечению, 

направлению на консультации врачей-специалистов или стационарное лечение. По заключению 

комиссии совместно с психологами ВВК разрабатывается индивидуальный комплекс медицинской и 

психологической реабилитации сотрудника. Осуществление индивидуального плана медико-

психологической реабилитации проводится как силами психологической службы, так и психологами 

учреждений территориального органа, врачами–психиатрами центров медико-социальной реабилитации 

медико-санитарных частей территориального органа ФСИН России.  

В зависимости от выявленного типа вегетативной регуляции применяются комплексы медико-

реабилитационных мероприятий, направленных на профилактику развития психосоматических 

расстройств. 

Основной задачей их медико-психологической реабилитации является изменение когнитивной 

модели жизнедеятельности, аффективная переоценка психотравматического опыта, восстановление 

самооценки, способности дальнейшего существования в мире, направленные на подкрепление защитных 

факторов, ведущих именно к переосмыслению происшедших событий и усилению механизмов 

адаптации. Диагностический блок психологического профилактического осмотра осуществляют 

эксперты-психологи ЦПД. Сотрудники «группы внимания» направляются в ЦПД, где проводится 

углубленное психофизиологическое обследование, целью которого является выявление причин 

дезадаптации. По результатам ПФО, углубленного собеседования психологи ЦПД готовят  заключение, в 

котором кроме психологического статуса, для психологов подразделений определяются цели и задачи 

психокоррекционных мероприятий, рекомендации по психологическому сопровождению сотрудников. С 

каждым сотрудником  индивидуально проводится собеседование, направленное на повышение 

мотивации на здоровый образ жизни, личностный рост, выдаются медико-реабилитационные комплексы, 

направленные на стабилизацию психологического и соматического статуса. Психокоррекция  

ориентирована на клинически здоровую личность людей, имеющих в повседневной жизни 

психологические трудности, проблемы, жалобы соматического характера, что обязательно отражается на 

качестве профессиональной деятельности.  

В предлагаемой программе медико-психологическая реабилитация строится на постулате 

первичности психологических факторов в сохранении здоровья, их ведущей роли в развитии 

психосоматической патологии и возможности восстановления здоровья преимущественно через 

воздействие на психологическое состояние человека.  

Комплекс предлагаемых мероприятий требует с одной стороны незначительной оптимизации 

мероприятий со стороны медицинской и психологических служб территориальных органов, в то же 

время, эти мероприятия показывают высокую эффективность в индивидуальной работе с сотрудниками, 

снижают проявления профессионального пенитенциарного стресса и профессиональной деформации, 

улучшают психологический климат в коллективе и способствуют успешной социализации сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. Завершающим этапом медико-психологической реабилитации 

являются научно обоснованные индивидуальные рекомендации сотруднику относительно характера, 

объема и интенсивности переносимых психических и физических нагрузок, оптимальных видов 

деятельности и реальных жизненных целей.  

 

 

  



 

37 

Ваганова Валентина Ивановна,  

заведующий кафедрой общей физики  

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» 

доктор педагогических наук, профессор 

почетный работник общего образования РФ 

E-mail:  valen51@mail.ru 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 
Особое место в процессе реформирования российского образования, в том числе внедрения 

стандартов нового поколения, отведено учителю. Сегодня именно он в своей работе с учениками должен 

найти непростое сочетание стабильности, упорядоченности, с одной стороны, и разнообразия, с другой, 

например, во внеурочной учебной деятельности. 

Успех начатых преобразований напрямую будет зависеть от того, насколько изменится сам 

учитель, будет ли он соответствовать требованиям новых стандартов, сумеет ли организовать учебную 

деятельность таким образом, чтобы она вооружила каждого ученика эффективным инструментом 

познания, позволила учиться и переучиваться на протяжении всей жизни. 

В процессе обучения в университете закладывается фундамент будущей профессиональной 

карьеры, приобретается опыт реального профессионального взаимодействия. Ведущая задача подготовки 

педагога в данных условиях направлена не только на формирование навыков деятельности, но и на 

развитие субъектных свойств, качеств будущих профессионалов, в частности, способностей, 

компетентности, направленности на педагогическую деятельность и др. 

Одной из первых попыток структурного представления субъектных свойств педагога 

принадлежит П.Ф. Каптереву
1

, который выделил объективные и субъективные свойства, факторы, 

наметил их иерархию. Свойства учителя автор разделил на специальные и личностные. Специальные 

свойства, в свою очередь, подразделяются на объективные (научная подготовка учителя) и субъектные 

(личный учительский талант). Личностные свойства представлены нравственно-волевыми качествами. 

В отечественной педагогической психологии на современном этапе проблема субъектных 

свойств педагога, определяющих эффективность педагогической деятельности, рассматривается в 

исследованиях И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, С.В. Кондратьевой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной и др. 

Спектр этих свойств достаточно многообразен. 

В концепции А.К. Марковой структура субъектных свойств педагога представлена следующими 

блоками объективных и субъективных характеристик
2
 (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Субъектные свойства педагога по А.К. Марковой 

 

Объективные характеристики Субъективные характеристики 

Профессиональные, 

психологические, 

педагогические знания 

Профессиональные 

умения 

Профессиональные, 

психологические 

позиции, установки 

Личностные 

особенности 

 

Основополагающим в личности учителя, по мнению А.К. Марковой, является педагогическая 

деятельность и педагогическое общение, в целом, личность учителя является субъектом педагогического 

труда.  

Н.В. Кузьмина
3

 в структуру субъектных факторов педагога включает тип направленности, 

уровень способностей и компетентность. Основными компонентами данной структуры являются: 

личностный,  индивидуальный, профессионально-педагогический (профессиональные знания и умения). 

В структуре творческой готовности выпускника к предстоящей педагогической деятельности 

Н.В. Кузьмина выделяет следующие составляющие: ценностное отношение к предстоящей деятельности, 

компетентность, направленность на будущую деятельность, умелость в решении текущих проблем, 

ответственность, старание в осуществлении деятельности.  

И.А. Зимняя
4
, обобщая существующие представления о структуре субъектных свойств (качеств, 

характеристик, факторов) педагога,  выделяет четыре основные группы: 

                                                           
1 Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования // Избранные педагог. соч. М., 2003. 80 с. 
2 Маркова А.К. Психология труда учителя. М.: Просвещение,1993. С. 8. 
3 Кузьмина Н.В. (Головко-Гаршина) Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов 

образования / Н.В. Кузьмина. М.: 2001. С. 85. 
4 Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. М.: Логос, 

2003. С. 142. 
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1) психофизиологические (индивидуальные) свойства субъекта  как предпосылки осуществления 

им его субъектной роли, выступающие в качестве задатков; 

2) способности;  

3) личностные свойства, включая направленность;  

4) профессионально-педагогические и предметные знания и умения как профессиональная 

компетентность. 

На основе идеи целостности, единства, системной организации труда учителя в рамках 

личностно-развивающего подхода Л.М. Митина
1

 представляет труд учителя в виде многомерного 

пространства, состоящего из трех взаимосвязанных пространств: личности учителя, педагогической 

деятельности и педагогического общения при превалирующей роли личности. Эти три пространства 

объединены единой, глобальной задачей развития личности учащихся. Труд учителя в данной концепции 

рассматривается целостно и в динамике развития. 

Соглашаясь с позицией ученых, и убеждаясь в сложности и многогранности преподавательской 

деятельности, в рамках нашего исследования мы опираемся на личностные качества педагога и его 

деятельность, направленную на развитие личности школьника
2
. 

Центральным уровнем структурно-иерархической модели личности учителя по Л.М. Митиной 

являются следующие компоненты: 

– педагогическое целеполагание – постановка учителем педагогических задач, их иерархизация 

по степени важности; 

– педагогическое мышление – овладение учителем системой средств и способов решения 

педагогических задач, умение проникать в суть явлений; 

– педагогическая рефлексия – самоанализ педагогической деятельности; 

– педагогический такт – организация оптимального педагогического общения; 

– педагогическая направленность – устойчивая доминирующая система мотивов (убеждений, 

склонностей, интересов и т.д.). 

Многоаспектная (многокомпонентная) деятельность учителя, обусловленная развитием его 

личностных качеств, связывается в узлы многообразными отношениями, взаимодействиями с учениками 

и другими людьми. Эти узлы, их иерархия, по мнению Л.М. Митиной, образуют интегральные 

характеристики, обуславливающие функционирование и развитие труда учителя в целом. К таким 

характеристикам относятся: педагогическая направленность, педагогическая компетентность и 

эмоциональная гибкость. Раскроем их содержание: 

– педагогическая направленность – как система эмоционально-ценностных отношений, 

задающая структуру доминирующих мотивов личности учителя, осознание ведущего мотива 

собственного поведения, деятельности, общения;  

– педагогическая компетентность включает знания, умения, навыки, способы и приемы их 

реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности; 

–  эмоциональная гибкость представляет оптимальное сочетание эмоциональной 

экспрессивности и эмоциональной устойчивости учителя. 

Под педагогической компетентностью учителя многие авторы понимают единство его 

теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. 

Профессионально-педагогическая  компетентность в исследованиях А.К. Марковой, рассматривается как 

родовое понятие, включающее все субъектные свойства, проявляемые в деятельности учителя. 

Профессиональная компетентность отражает единство теоретической и практической готовности 

педагога к осуществлению деятельности и характеризует его профессионализм. 

Понятие педагогической компетентности учителя Л.М. Митина
3
 определяет как знания, умения, 

навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) 

личности. В данном аспекте структура педагогической компетентности, состоит из двух подструктур: 

деятельностной (знания, умения, навыки и способы осуществления педагогической деятельности) и 

коммуникативной (знания, умения, навыки и способы осуществления педагогического общения) (схема 1). 

Исследователи университетского педагогического образования
4
  под профессиональной компетентностью 

понимают индивидуально-личностный результат образования, отражающий возможность решать 

комплекс педагогических задач. Профессиональная компетентность представляет собой синтез базовой и 

дополнительной компетенции, связанной с реализацией  нормативных целей педагогического образования 

и возможность самореализации в профессиональной деятельности. Мотивационный компонент 

                                                           
1 Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал / Л.М. Митина. М.: Дело, 1994. С. 20. 
2 Ваганова В.И., Десненко С.И. Профессионально-методическая подготовка современного учителя физики: 

направленность на развитие личности: монография. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2013. 282 с. 
3 Коррекционно-обучающие программы повышения уровня профессионального развития учителя: учебное 

пособие / Л.М. Митина, Е.С. Асмаковец и др. М.: МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «Модэк», 2001. С. 111. 
4 Педагогическое образование в классическом университете: Концептуальные основы. Великий Новгород, 

2001. С. 20. 
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детерминирован системой его побудительных сил, притязаний (В.А. Адольф)
1

, профессиональной 

приверженностью к профессии (А.К. Маркова). 

Схема 1 

Функциональная структура личности учителя по Л.М. Митиной 
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В русле концепции профессионального развития Л.М. Митина, наряду с деятельностным и 

коммуникативным компонентом, выделяет личностный компонент, связанный с потребностью в 

саморазвитии: знания, умения, навыки самосовершенствования. Профессионально-педагогическую 

компетентность Н.Н. Лобанова
2

 характеризует как системное свойство личности, и наряду с 

профессионально-образовательным, профессионально-деятельностным  выделяет профессионально-

личностный компонент. 

В структуре педагогической компетентности мы выделяем методическую компетентность, как ее 

составную часть. Опираясь на представленные мнения, мы считаем, что в структуре методической 

компетентности должен быть представлен мотивационно-личностный компонент, как система 

эмоционально-ценностных отношений к педагогической деятельности. Пользуясь терминами 

П.И. Самойленко
3
, методическую компетентность мы понимаем  как интегративное свойство личности 

педагога, результат профессионально-методической подготовки в совокупности мотивационно-

ценностного, когнитивного, операционно-деятельностного и исследовательского компонентов. 

Содержание мотивационно-ценностного компонента предполагает: 

– систему эмоционально-ценностных отношений, задающую иерархическую структуру 

доминирующих мотивов личности, побуждающих учителя к ее утверждению в педагогической 

деятельности и общении. 

– ценностное отношение к предстоящей деятельности. 

Когнитивный компонент методической компетентности включает: 

–  систему предметных знаний теории и методики обучения предмету; 

–  систему методологических знаний; 

                                                           
1  Адольф В.А. Теоретические основы формирования профессиональной компетентности учителя: 

автореф. … дис. д-ра пед. наук / В.А. Адольф. М., 1999. 36 с. 
2  Лобанова Н.Н. Профессионально-педагогическая компетентность преподавателей системы повышения 

квалификации и переподготовки специалистов как условие совершенствования их образования / Н.Н. Лобанова // 

Психолого-педагогическая компетентность преподавателей системы подготовки и повышения квалификации: 

Проблемы, поиски, опыт. СПб, 1992. С. 23–26. 
3  Самойленко П.И. Опыт подготовки будущих преподавателей физики к исследовательской работе в 

среднем специальном учебном заведении // Среднее профессиональное образование. Приложение № 2 к журналу 

«Среднее профессиональное образование». М., 2000. С. 84. 
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–  систему операционных знаний (знания о способах деятельности). 

Операционно-деятельностный компонент методической компетентности содержит систему 

профессионально-методических умений, которые раскрываются через совокупность действий и 

операций. Исследовательский компонент содержит систему знаний и умений исследовательской 

деятельности. 

Выделенные компоненты представляют собой целостную иерархическую систему, в которой 

системообразующую функцию выполняет мотивационно-ценностный компонент, развитие которого, в 

свою очередь, зависит от когнитивного и операционно-деятельностного компонентов. Представленная 

структура компетентности адекватна структуре личности учителя. Специфика учителя-предметника 

представлена системой знаний теории и методики изучения предмета, профессионально-методических 

умений и специальных способностей. 

 

 

Гетманская Галина Ивановна, 

преподаватель  русского языка и  культуры речи 

Военного института им. генерал-лейтенанта А.И.Лебедя 

E-mail: getmangi@mail.ru 

 

Родионова Лилия Фѐдоровна, 

преподаватель русского языка и  культуры речи  

кафедры общеобразовательных дисциплин 

Бендерского филиала ГОУ «Приднестровский государственный университет 

им.Т.Г. Шевченко» 

г. Тирасполь, Приднестровье, Молдова 

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЖАРГОНА КУРСАНТОВ 
 

На современном этапе развития нашего общества мы имеем дело с первой генерацией молодых 

людей, которая проходит свою языковую социализацию в кардинально иных исторических условиях по 

сравнению с предыдущими поколениями. Жизненный опыт современной молодѐжи складывается в 

принципиально иных условиях: растущее демонстративное неравенство в стилях и уровнях жизни, 

индивидуализация жизни, активная пропаганда «красивой жизни» в СМИ, номинально высокие 

возможности «потребительского выбора» вместо привычного товарного дефицита и др. 

Как показывает жизнь, недостаточная речевая культура заметно снижает рейтинг делового 

человека и может пагубно сказаться на оценке его профессиональной деятельности. В настоящее время 

проблемы языка вышли за рамки филологии и стали в один ряд с общедуховными проблемами общества. 

Их решение становится одним из условий духовного и нравственного возрождения страны. 

Проблемы оценки языкового явления всегда интересовали лингвистов. В научной литературе 

отмечены четыре волны жаргонизации молодежной речи: 1) послереволюционный период; 

2) послевоенный период; 3) 70-е годы XX века (эпоха хиппи); 4) современный период, совпадающий с 

эпохой становления рыночных отношений. У каждого времени свой жаргон, однако сейчас речь 

подростков и юношества столь засорена жаргонизмами, что состояние русского литературного языка 

иначе как катастрофой не назовѐшь. 

Молодѐжный жаргон – явление не новое в истории языка. Особое место среди социально 

ограниченных типов речи в языковой системе занимает жаргон военнослужащих. В современной 

Приднестровской Молдавской Республике Военный институт Министерства обороны (ВИМО) – это 

учебное заведение, которое оказывает образовательные услуги юношам от 18 лет и старше. При этом в 

основу деятельности данного типа учебного заведения положена идея возрождения традиционной 

системы подготовки новых кадров для современной Приднестровской армии и будущих гражданских 

специалистов, воспитанных  в духе уважения к родному краю, сохранения духовных национальных 

традиций, веры в Бога. 

Логично предположить, что в этом высшем, казарменного типа учебном заведении, 

предназначенном для обучения и воспитания только мужчин, в общении курсантов и их воспитателей 

каким-то образом проявляются черты необычной речевой корпоративности (по нескольким признакам). 

Она-то и составляет отличительную особенность  разных жаргонов, воплощающих идею обособления 

той или иной  профессиональной, социальной или возрастной группы. 

Армия даѐт необходимое умение ладить с людьми. В армейской обстановке, где человек 

целиком на виду, происходит преодоление чувств отделѐнности, собственной неуместности. Положение 

курсанта, вынужденного мириться с аскетическим бытом, скрашивает язык (жаргон, меткое слово, шутка 

и т. п.). 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=getmangi@mail.ru
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«Армейская служба – это своего рода искусство – боевое искусство с разными действующими 

лицами, играющими свои социальные роли. Служба в армии – это  период интенсивной тренировки сил 

и навыков, закалки характера, время подготовки для будущего вступления в жизнь. Время 

межнациональной адаптации. Время мировоззренческих открытий – своего рода воспитания души», – 

пишет  доктор философских наук Института мировой литературы им. М. Горького А. Большакова. 

В армии не терпят подхалимов, распознают ложь и лицемерие в словах; впрочем, это понять 

нетрудно: в армии человек виден со всех боков. 

Судя по предварительным данным, которые получены на первоначальном этапе сбора и 

обработки фактического материала, собранного в Военном институте, речь курсантов сближается, с 

одной стороны, с другими жаргонами, но в то же время обнаруживает своеобразную специфику. Казарма 

провоцирует творческую речевую энергию.  

К числу общих черт следует отнести ограниченную социальную базу. У военных носителями 

жаргона являются, в первую очередь, представители старшего поколения –  военнослужащие запаса, 

преподаватели–мужчины, отслужившие в армии, бывшие студенты, прошедшие военную кафедру и 

работающие в институте, методисты, бухгалтера, врачи, кассир, секретарь. 

Жаргонизмы в речь курсантов приходят из различных источников и образуются по разным 

словообразовательным моделям. 

1. Они могут быть результатом семантического переосмысления исконных или адаптированных 

русским языком слов.  

Это жаргонизмы семантические: весло (ложка), ложечник (тот, кто разносит ложки перед 

едой в столовой), баландѐр (тот, кто разносит еду в столовой), шлѐмка (тарелка), диджей (тот, кто 

моет посуду), хапок ,баланда (еда), башня , фурик (головной убор), конь (посыльный), шконка, шканарь 

(кровать курсанта), караси, потняки (грязные носки), котлы (наручные часы), чепок (армейский 

магазин), кубрик (спальное помещение в казарме,) взлѐтка (длинный узкий коридор по центру  между  

кроватями),  пилот (дневальный, который моет взлѐтку), калитка, люк (любая дверь), встревозник (от 

слов встрял, встревоженный, он же залѐтчик  – тот, кто плохо себя ведѐт или тот, кто убирает 

туалет – в этом случае  он парашист или парашютист).  –  Почему вѐсла немыты? Раздать вѐсла. Где 

моѐ весло? – Отнеси шлѐмку диджею. Диджей, я  тебе  сапбуфер  (кастрюлю) несу.  – Сколько на твоих 

котлах? –  Он сегодня конь. – Башню рвѐт (сносит). – Чьи караси  на  батарее?  – У нас во взводе есть 

лѐтчик-залѐтчик.  – Он драит взлѐтку. – Закрой люк, ты что, в «Шерифе» родился? («Шериф»  – серия 

супермаркетов в Приднестровье), кича, кичмарь (гауптвахта), кичмэн (тот, кто сидит на ней). – Он 

сидит на киче. Табурка (табуретка), баканы (берцы), пиджак (офицер, пришедший на службу в армию с 

военной кафедры университета), липенѐк (бушлат). – Надели быстро свои липенѐчки и на улицу. Палево 

(нарушение порядка,ЧП), скрысил (украл у своего товарища, он же и крыса), контактник 

(контрактник. – Вот идут наши контактники.), синька (пиво, любое спиртное), сниматься (убежать в 

самоволку), стукач (ябедник), демоны (наглые курсанты, только во множ.ч.).  – Вы чѐ, демоны?! 

Эти слова имеют абсолютные синонимы, их можно легко перевести на литературный язык: духи 

(курсанты – первокурсники в первом семестре. 

 – О, духи приехали!), черепа (те же курсанты, но во втором семестре), деды (курсанты 

старших курсов. – Дед попросил воды.), сквозняк, дулопѐр, мумия (артиллерист), кожаный язык, 

карандаш (замполит), элита, парнокопытные (мотострелки), броневик (человек, до которого плохо 

доходят команды, новый материал), тройник (человек, который всѐ понимает, но сделать не может и 

без конца переспрашивает. Может быть два в одном: броневик – тройник), зашариться (избегать 

любой работы. – Я работал,  а ты зашарился. Где ты шарился?), отбиться (лечь спать. – Курсанты 

отбились.), подорваться (быстро вскочить. – А ну подорвались!), канителиться (искать, 

организовывать что-то для кого-то. Поканителься насчѐт увольнения. Он проканителился 

(договорился) с командиром). 

2. Семантическое переосмысление характерно и для фразеологического уровня языка 

курсантов: тушить тигра (бить подушкой ночью храпящего курсанта. – Идѐм тушить тигра.);  ловит 

мышей (т.е. легко влился в новый коллектив и понимает, что почѐм. –  Он хорошо ловит мышей.);  не 

ловить мышей (о том, кому тяжело адаптироваться. – Ты вообще не ловишь мышей.);  ловить шмеля 

(получить подзатыльник – шутл. –  Он словил шмеля.); ловить лося (бить проигравшего в споре по 

скрещенным на лбу ладоням); канцелярская мышь (курсант, который всѐ время находится в 

канцелярии); руби канат (резко кончай свои надобности в  туалете.  – Давай быстрей руби канат, 

падай в строй.);  падай в торбу (становись в строй. – Давай быстрей падай в торбу.); натрусить 

петрушки (обманывать, говорить неправду. – Ты  опять мне петрушку трусишь.);  сидеть на якоре (на 

выходные не поехать в увольнение. – Встревозник  второй месяц сидит на якоре.);  ударить по 

тормозам (ударить по ногам при игре в футбол); ловить бабочек (приседание с прыжком и хлопком на 

зарядке или на занятиях физической подготовки);  сушить вѐсла (протереть ложки); залепить, 

зачехлить дуло (замолчать ); лыжи не едут (т. е курсант(ы) не понимает(ют), чего от него (от них) 

хотят. – Или я тупой, или лыжи не едут.)  и т. д. 
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Такого рода переосмысление имеет метафорический, реже метонимический характер. Его цель – 

стремление к большей экспрессивности, индивидуальности речи, устранения речевых стандартов, 

создание «языка микросоциума». 

3. Жаргон курсантов изобилует сокращѐнными вариантами слов и словосочетаний: сампо 

(самоподготовка), кэп (капитан), увал (увольнительная.  – Меня наконец-то пустили в увал.), с/о, 

самоход, самодрал, съѐм, самоволка, сочи (самовольная отлучка, самовольное оставление  част.– Где 

Артѐм?  – Он снялся. Он стал на лыжню.), ефр (ефрейтор, более подготовленный курсант. – Ха, ефром 

стал.), прапор (старшина-прапорщик), летѐха (лейтенант), мамлей (мл. лейтенант ), старлей ( ст. 

лейтенант), подпол (подполковник), полкан (полковник. – Фишка, полкан идѐт!), ленка (ленинская 

комната. – Идѐмте в ленку на сампо.), чмо (человек  из  МО. –  Сегодня была проверка и  к нам приезжал 

чмо.); универ, преподы, лабы, видак, музон,  шнырь (шестѐрка), шпора, залѐт  и др. 

4. В речи курсантов многочисленны элементы речевой избыточности: прикинь, в натуре, типа 

того, короче. Они могут выступать в роли вводных слов или конструкций. 

5. Значительную группу жаргонизмов составляют субстантивированные слова: беспонтовый, 

крутой, клѐвый, продвинутый, зелѐные (доллары), деревянный (рубль) и др.  Используют в прозвищах 

между собой: рыжая маура (он же помощник солнца – о рыжем курсанте), копчѐный (о смуглом), 

дневальный без тряпки – потенциальный преступник (используется как крылатое выражение); 

6. Средством жаргонизации речи стали специфически произносимые, в большинстве случаев 

подчинѐнные русским словообразовательным моделям заимствованные слова: филы, филки (деньги. – 

Ты мне филки должен.), - сиги (сигареты), секель, мясо белого медведя (свиное сало вообще или варѐное 

сало в порции. – Секель принѐс?), шакал (любой офицер до капитана), анаконда (шланг), аища (здесь, на 

месте. – На выходные мы аища.), фесталь (удар по щеке через ладонь – шутл.), фишка (офицер выше 

капитана; она же фишка-атас, тревога, полундра, шухер, - едет  высшее начальство), молдобэки 

(курсанты - молдаване);  спринтер (курсант, который бегает в магазин), футурис сервис мама луй 

(быстрее, пожалуйста), фанера (грудная клетка – шутл. – Я сегодня играл в футбол и получил  фанеру 

(т.е. удар)   и др. 

7. Жаргонная лексика курсантов пополняется за счѐт топонимов и антропонимов, 

нарицательно переосмысляемых: балтика – заплыв (тщательная, с песком, мылом или  моющими 

средствами уборка любого помещения. –  Сегодня будем делать балтику. Сегодня мы уйдѐм в заплыв.); - 

Он уехал в сочи; – Пришла пилюлькина (медсестра); машка (часть гусеницы танка), молдавский тетрис 

(неправильное построение, движение в строю), граф Монте-Кристо (каптѐрщик) и др. 

8. Некоторые фразеологизмы в речи курсантов образовались путѐм семантического стяжения: 

парадка (парадная форма), замок (замкомвзвода), комод (командир отделения), калаш (автомат 

Калашникова), оружейка (оружейная комната), белка (белое нательное бельѐ), перчи (перчатки, 

варежки), туалетка (туалетная бумага) и др. 

9. Если жаргонизмы складываются на основе русской лексики, они подчиняются определѐнным 

словообразовательным моделям, в сосновном это суффиксация ( -ух, - ан, - ар, -ак, -як, -аг,очк, - овк, -

еньк, -ик,-чк, -арь и др.): движуха, житуха, кликуха, дружбан, братан, водяра, общага, вечеруха 

(вечерняя поверка), боканы (ботинки), синяк, синегал (алкоголик),бушлик (бушлат), светлячки или 

дендики (мобильные телефоны. – Поныкали  

 светлячки.), плантарь (полевая сумка), контачка (грязная полевая форма курсанта), 

тошниловка (все выходные в казарме. – Все с увала приехали вечером в воскресенье и начинается 

тошниловка.), кликуха, погремуха, погоняло (о прозвище), косарь (тот, кто отлынивает от физических 

нагрузок. – Опять закосил), ефорюга (вредный, плохой ефрейтор), печенька (получить ладонью по лбу, 

шутл. – Лови печеньку!), толкан (туалет. – Идѐм в толкан.), копочки (мелочь, копейки). 

10. В лексике курсантов существует и тенденция к устойчивости предложно-падежных форм в 

глагольно-именных сочетаниях: быть в танке (не обращать внимания. –  Повторяю для тех, кто в 

танке.);  жрать  в нычку, сухариться (ныкать – прятать, т.е. ни с кем не делиться; один или два 

человека прячутся от всех с едой и едят одни; нычканьѐ – те, кто это практикует – презр.); в краску 

упал, облился краской (застеснялся.– Увидев старшину, застеснялся, упал в краску.); собрать дань 

(взять долги с должников. – Ты куда? – Я за данью.) и т.д. 

В настоящее время особую опасность представляет собой распространение жаргона  в 

молодѐжной среде уже в качестве речевой непрерывности – ситуация, при которой на этом «языке» 

молодые люди начинают думать, с некоторым трудом переводя его на литературный. 

В своѐм знаменитом стихотворении 1941 года «Мужество» Анна Ахматова трактовала 

непосредственность связи языка и его носителя-народа. По еѐ убеждению, россиянам «не страшно под 

пулями мѐртвыми лечь, не горько остаться без крова». Самое страшное для них – утратить свой 

природный язык. И если не забывать, что национальный язык это не только средство всенародного 

общения, но и национально-неповторимая картина мира, национальная система основных  жизненных 

ценностей и идеалов, а также историческая память этноса и условие неразрывных связей между всеми 

его поколениями и  ветвями, то Ахматова совершенно права: потеря народом своего языка есть воистину 

народная гибель, а нравственная порча языка, кто бы еѐ ни наносил, – шаги к этой гибели. 
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«Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, 

неверно», – утверждал А.Н. Толстой. 

Ныне под прессом общественного равнодушия и массовых проявлений аморализма русский язык 

оказывается  и сам орудием их распространения в отечестве. И это уже не «нервный срыв», по 

М. Кронгаузу, а настоящая драма современного нашего языка, изжить которую будет совсем непросто – 

ведь при государственном небрежении классической русской литературой иных равноценных 

помощников для этого у языка сейчас просто нет. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОТРУДНИКАМИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ (ПУНКТОВ) УИС 

 
Электронная база учебно-методических материалов (далее – ЭБ УММ) – совокупность 

самостоятельных систематизированных учебно-методических материалов (учебных пособий, рабочих 

учебных программ, конспектов лекций, методических разработок различных видов занятий, 

презентаций, электронных изданий, статей и иных подобных материалов), предназначенных для 

хранения, обмена, использования в образовательном процессе.  

C 2006 года Федеральное казенное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников 

ФСИН (далее – ИПКР) является центром организационно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в учебных центрах (пунктах) территориальных органов ФСИН России. С 2006 

года по 2011 год шло накопление информации, поступающей от учебных центров (пунктов) УИС. 

Наступил момент, когда стало сложно работать с огромной массой бумажных вариантов учебных 

материалов, возникла необходимость систематизировать и дать возможность всем учебным центрам 

(пунктам) не зависимо от их расположения пользоваться накопленными знаниями. Решением данной 

проблемы и стало создания единой электронной библиотеки учебных материалов для 

преподавательского состава учебных центров (пунктов) уголовно-исполнительной системы. У самого 

ИПКР не было ни кадровых ресурсов, ни технических средств для реализации данного проекта. 

В декабре 2011 года ИПКР обратился в ФКУ НИИИТ ФСИН России (далее – институт) за 

помощью в использовании технических средств и кадровых ресурсов института для создания ЭБ УММ. 

Предполагалось размещение порядка 500 материалов в год.  

Институтом была проведена оценка объема работ, технических возможностей, осуществлена 

подготовка сотрудников к созданию и дальнейшей поддержки ЭБ УММ.  

Началом сотрудничества института с ИПКР стало распоряжение директора ФСИН России от 

29 февраля 2012 года об оптимизации деятельности учебных центров (пунктов) территориальных 

органов ФСИН России в части сохранения, концентрации и накопления учебно-методических 

материалов.  

В мае 2012 года на базе ИПКР состоялось рабочее совещание по созданию единой ЭБ УММ. В 

рабочем совещании приняли участие сотрудники института и ИПКР. Участники рабочего совещания 

обменялись информацией о состоянии работ по созданию ЭБ УММ. Отметили, что использование ЭБ 

УММ учебными центрами (пунктами) позволит улучшить методическое обеспечение образовательного 

процесса в учебных заведениях УИС. Вариант веб-дизайна страницы и систематизация учебно-

методических материалов, предложенные институтом  были признаны удачными. В протоколе рабочего 

совещания были отражены вопросы исполнения распоряжения директора ФСИН России от 6 декабря 

2011 года № 2016-р по теме «Размещение на сервере ФКУ НИИИТ ФСИН России и обеспечение 

технической поддержки электронной базы учебно-методической документации для использования 
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сотрудниками учебных центров (пунктов) УИС», возможность обеспечения технической поддержки ЭБ 

УММ.  

Особое внимание в процессе совещания было уделено вопросам безопасности (доступа) 

размещаемых учебно-методических материалов, учитывая их специфику и целесообразность 

разграничения доступа пользователей к электронной базе. Размещаемые учебные материалы в ЭБ УММ 

предназначаются только для использования преподавательским составом учебных центров (пунктов) 

УИС в учебном процессе Данные материалы являются методическим обеспечением преподавателей, 

встречаются варианты тестов, зачетов, экзаменов, а также иная специальная информация.  

В настоящее время ЭБ УММ содержит электронные версии учебно-методических материалов, 

подготовленных преподавательским составом учебных центров (пунктов) уголовно-исполнительной 

системы и разбитых на 62 рубрики. 

ЭБ  УММ  размещена на интранет-сайте института по адресу: http: //www.ipt.fsin.uis в разделе 

«Обучение».  

Сотрудники ИПКР провели мониторинг наличия в учебных центрах (пунктов) точек доступа к 

ведомственной сети передачи данных, а также возможности доступа учебных центров (пунктов) к 

ближайшим, по месту их дислокации, точкам доступа к ведомственной сети (УФСИН (ГУФСИН), 

исправительные учреждения). И если на начало 2012 года лишь 37 % учебных центров (пунктов) из 80 

имели доступ к ведомственной сети, то в настоящее время все существующие учебные центры (пункты) 

имеют доступ.  

С 1 марта 2012 года ЭБ УММ начала свою работу и стала доступной для преподавателей 

учебных центров (пунктов).  

ЭБ УММ включает в себя материалы по основным видам обучения - первоначальной 

подготовке и повышению квалификации: 

– рабочие учебные программы (по учебной дисциплине обучаемой категории); 

– учебники, учебные, учебно-методические пособия; 

– методические пособия и указания; 

– конспекты лекций (уроков); 

– методические разработки для проведения выездных, семинарских, практических и др. видов 

занятий, а также тренингов, деловых игр и прочих; 

– тестовые задания входного и итогового контроля; задания для самостоятельной подготовки; 

– дополнительные материалы для самостоятельной работы; 

– презентации; 

– электронные аналоги печатного издания; 

– электронные издания (документы): текстовые, мультимедийные. 

Наполнение и обновление ЭБ УММ осуществляется в следующем порядке:  

–  учебно-методические материалы из учебных центров (пунктов) территориальных органов 

ФСИН России поступают в ИПКР; 

–  ИПКР осуществляет систематизацию, рецензирование, отправляет материалы в институт для 

дальнейшего размещения в ЭБ УММ. Рецензирование материалов проводится профессорско-

преподавательским составом кафедр ИПКР. В случае отрицательной оценки учебно-методические 

материалы не подлежат размещению в электронной базе. 

–  институт разносит поступившие материалы по рубрикам и размещает в ЭБ УММ. 

Учебные материалы систематизированы в соответствии с библиотечно-библиографическим 

каталогом (далее – ББК) и по учебным центрам (пунктам). 

Рубрикатор ББК представлен следующими направлениями: 

– Административное право. Управление в области внутренних дел 

– Государственная служба 

– Гражданская оборона 

– Гражданское право. Гражданский процесс 

– Делопроизводство 

– Инженерно-технические средства охраны 

– Информатика 

– История государства и права 

– Кинология 

– Конституционное право 

– Криминология. Криминалистика 

– Медицина. Доврачебная помощь 

– Огневая подготовка 

– Оперативно-розыскная деятельность 

– Основы личной безопасности 

– Педагогика. Воспитательная работа 

– Право социального обеспечения 

– Правоохранительные органы. Органы юстиции 
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– Профессиональная этика 

– Психология. Юридическая психология 

– Религиоведение 

– Социальная работа 

– Специальная подготовка 

– Тактико-специальная подготовка 

– Теория государства и права. Правоведение 

– Трудовое право 

– Уголовное право. Уголовный процесс 

– Уголовно-исполнительное право 

– Физическая подготовка 

Если зайти на страницу ЭБ УММ, можно видеть рубрикатор ББК и ссылки на материалы по 

годам: 2012 г., 2013–2014 гг. с разноской по учебным центрам (пунктам). В 2015 году добавлена 

страница с материалами текущего года. 

На сайте ФКУ НИИИТ ФСИН России для удобства пользователей добавлен блок «Поиск». 

Поиск может осуществляться как по ключевым словам, по авторам, в случае авторских работ, по 

названию учебно-методических материалов, так и по географическим названиям, например – Иркутск. 

Возможно также осуществление полнотекстового поиска. В результате поиска получается список с 

перечнем материалов на заданную тему, и пользователь может выбрать наиболее подходящие под его 

запрос материалы.  

Использование ЭБ УММ дает значительное сокращение времени поступления необходимой 

информации в адрес учебных центров (пунктов), позволяет сохранять накопленные учебно-методические 

материалы и исключать дублирование в работе. 

В 2013 году в учреждениях УИС проходила оптимизация учебных центров (пунктов), в 

частности, из 80 учебных центров (пунктов) осталось – 33, и только благодаря ЭБ УММ удалось 

сохранить интеллектуальную собственность преподавательских составов реформированных и закрытых 

учреждений, в том числе учебные пособия, методические руководства и т.д. 

За время существования базы с 2012 года по настоящее время в базу загружено 1 936 материалов 

и зафиксировано 19 305 обращений к базе. Данные по годам представлены в таблице:  

 

Год Размещено материалов Зафиксировано обращений 

2012 1 294 8 086 

2013 131 5 640 

2014 220 3 981 

2015 (1 квартал) 291 1 598 

Итого 1 936 19 305 

 

Цифры, размещенные в таблице, говорят о том, что база актуальна и  пользуется популярностью 

среди сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Положительный опыт создания и использования ЭБ УММ заинтересовал сотрудников ФКУ 

НИИ ФСИН России (г. Москва). В 2012 году была создана первоначальная версия страницы для 

размещения материалов, поступающих от ФКУ НИИ ФСИН России. Материалы с этой страницы 

пользуются большим спросом, поэтому рассматривается вопрос о дальнейшем сотрудничестве и 

увеличении числа загружаемых материалов. 

Сотрудники отдела стажировки и дистанционного обучения центра развития информационных 

технологий ФКУ НИИИТ ФСИН России готовы к сотрудничеству с представителями образовательных 

учреждений УИС в части создания подобных ЭБ УММ электронных баз материалов и оказания 

соответствующей практической помощи.  
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ 

И ПРОБЛЕМА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

В настоящее время крайне актуальным является определение психолого-физиологических 

особенностей личности в пенитенциарных учреждениях. Расширенные знания об осужденных помогут в 

работе с ними.  

В нашей статье рассмотрим некоторые аспекты определения личности по фонетическим 

особенностям. Данный анализ проведен на базе трех экспериментов для выявления родственных, 

гендерных и возрастных особенностей. 

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что оно находится в русле новейших 

передовых разработок в области автоматического синтеза и анализа русской речи на основе 

оригинальных отечественных технологий. В настоящее время в прикладных целях актуальным 

становится использование речевых технологий и прежде всего таких, как  распознавание, анализ речи, 

автоматизированная постановка произношения и прочие. В дальнейшем сфера применимости 

технологий по распознанию русской речи будет только расширяться. Ведь с помощью этих технологий 

можно решать разнообразные идентификационные задачи по выявлению социальных, национальных, 

профессиональных, гендерных и возрастных особенностей человека в правоведческих, педагогических 

или медицинских целях. 

Экспериментальные исследования русской устной речи дикторов на основе информационной 

теории восприятия речи, базирующиеся на статистическом анализе минимума рассогласования фонем, 

позволяют с достаточной степенью надежности выявлять наличие родственных связей, гендерные,  

возрастные и прочие различия дикторов. Практическая значимость исследования заключается в том, что 

его результаты можно использовать в практике проведения судебной фоноскопической экспертизы. 

Использованную нами методику можно также применять для установления национальной 

принадлежности говорящего по фонограммам его речи, представляющей индивидуальный «речевой 

портрет», в котором отражается соответствие или несоответствие произношения человека системе норм 

неродного языка, а также для идентификации личности, что представляет большую ценность при 

получении разыскной информации для оперативных служб, следствия и суда. 

Отдельные результаты исследования могут быть использованы при построении справочных 

систем, в ходе предварительного обучения систем распознавания и синтеза речи, в научных целях для 

создания различных речевых корпусов и для практических нужд, например, в практике вузовского 

преподавания на кафедре судебной экспертизы юридических вузов. 

Таким образом, мы можем обоснованно поставить вопрос о правомерности социального аспекта 

в моделировании экспериментов по идентификации личности по особенностям ее произношения. 

Точно так же мы можем постулировать существование возрастных и особенно гендерных 

особенностей звучащей речи. Как пишет В.В. Наумов: «Весьма большое значение для социальной и 

антропологической характеристик индивида имеют возрастной и гендерный аспекты»
1
. 

Одним из первых на это обратил внимание Н.С. Трубецкой: «В языковых общностях слабо или 

вовсе не дифференцированных в социальном отношении, исключительное значение приобретают 

различия по полу и возрасту». 

Н.С. Трубецкой констатирует различия в произношении возрастных групп, имеющие место во 

многих языках, замечая, что «нужно быть осторожным и не смешивать условные различия с различиями, 

данными от природы. Когда дети заменяют тот или иной звук другим, поскольку правильное 

произношение его усваивается лишь со временем, в этом нет еще ничего экспрессивно-фонологического 

(как и во всех случаях патологических ошибок речи). Но экспрессивно-фонологический факт налицо, 

когда ребенок, будучи в состоянии вполне точно воспроизвести произношение взрослых, намеренно не 

делает этого или когда молодой человек преднамеренно остерегается воспроизводить произношение 

пожилых людей... с тем, чтобы только не показаться старомодным и смешным. Иной раз речь идет об 

исключительно тонких оттенках, таких, например, как нюансы интонации и т. п.» 
2
. 

                                                           
1 Наумов В.В. Лингвистическая идентификация личности / В.В. Наумов. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2010. С. 66. 
2 Трубецкой Н.С. Основы фонологии / Н.С. Трубецкой; пер. с немецкого А.А. Холодовича.  М.:Аспект-

Пресс, 2000. С. 27. 
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Возрастная индикация личности только на первый взгляд может показаться простым делом, хотя 

не представляет труда идентифицировать по голосу, например, детей и стариков. Физиология голосовых 

связок, их возрастные изменения являются достаточно надежным фактором определения нижней и 

верхней возрастных границ. И все же одну оговорку сделать необходимо. Идентификация 

представителей старшего поколения по голосу не может основываться только на соответствующих 

данному возрасту тембральных параметрах, имеющих в обыденной жизни такие определения, как 

«дребезжащий», «надтреснутый», «кашляющий», «сухой» и т. п.  

По данным В.X. Манѐрова, «с возрастом снижается жизненная емкость легких, уменьшается 

эластичность мышц. Поэтому старческий голос воспринимается как тихий, слабый, нечеткий, 

замедленный» 
1
.  

Основные трудности в экспертизе возрастных данных по голосу (речи) будут иметь место с 

представителями так называемого среднего возраста, характеризующегося, кстати говоря, в разных 

языковых коллективах разными диапазонами, зависящими от средней продолжительности жизни. В 

России, например, по данным статистики, этот показатель у мужчин составляет 59 лет, у женщин –  

на 5–7 лет больше. В Японии граждане 55–65 лет составляют самую многочисленную 

(средневозрастную) категорию населения. С одной стороны, как ни цинично это звучит, такое положение 

дел упрощает задачу, если необходимо провести индикацию голоса, обладатель которого относится к 

старшей возрастной группе, поскольку ее численность невелика. С другой, возрастают количественные 

характеристики средней группы. Она становится самой представительной, так как включает в себя 

индивидов от 35 до 50 лет. 

Одной из характеристик голосовых особенностей среднего возраста можно назвать широкую 

тембральную вариантность представителей средней возрастной группы. Практически отсутствуют и 

физические ограничения голоса, имеющие место в младшей и старшей возрастных группах, 

тембральный диапазон которых не столь широк, как в средней возрастной группе. Физиология средней 

возрастной группы позволяет дать описание голоса индивида по всем семи параметрам, участвующим в 

голосовой характеристике: громкость, темп, тембр, качество голоса, четкость артикуляции, мелодика, 

ударение 
2
.  

Что касается гендерной идентификации, то еще Н.С. Трубецкой указывал на различия в 

произношении мужчин и женщин ударного [о]. «Различие между мужским и женским произношением 

заключается в степени дифтонгизации [о] (у женщин она более значительна). Однако если мужчина 

произнесет [о] с лабиализацией, характерной для нормального женского произношения, такое 

произношение сразу бросается в глаза как женственное и аффектированное» 
3
. 

В 80–90 гг. прошлого столетия проблема гендера весьма интенсивно и небезуспешно 

исследовалась в зарубежной и отечественной науке (социологии, экономике, лингвистике). Так, в США 

Э. Странд и К. Джонсон провели фонетический эксперимент, направленный на доказательство того, как 

восприятие людьми речи меняется в зависимости от установок относительно пола говорящего – 

например, использование высокого восходящего тона является проявлением осторожной позиции 

женщины, когда к ней подходит незнакомый мужчина и задаѐт вопрос. Оказалось также, что 

произношение звука [s] может варьироваться по частоте и женщины произносят этот звук выше, чем 

мужчины. Более высокая частота произнесения ведет к тому, что звук /s/ в слове sin начинает звучать 

близко к звуку /sh/ в слове shin
4
. 

В отечественной лингвистике в работе  Е.А. Земской и других отмечается, что женское 

ассоциативное поле выглядит более обобщенным и «гуманистическим» (природа, животные, 

повседневная жизнь); ассоциативное поле мужчин включает в себя спорт, охоту, профессиональную и 

военную сферу. Интересно, что и друг друга представители разных полов оценивают с разных позиций: в 

образе современной женщины для мужчин основными оказываются черты, так или иначе связанные с ее 

отношениями к мужчинам; для женщин же наиболее актуальными являются ее деловые качества
5
. 

Различны и эмоционально-оценочные характеристики полов: «мужчины относятся к 

современным женщинам сверхкритично, наделяя их в основном негативными характеристиками, 

женщины, напротив, чаще указывают слова, выражающие положительную эмоциональную оценку 

мужчин» 
6
. 

                                                           
1 Манѐров В.Х. Психодиагностика личности по голосу и речи / В.Х. Манѐров. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 

1999. С. 9.  
2 Наумов В.В. Лингвистическая идентификация личности / В.В. Наумов. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2010. С. 68–69. 
3 Трубецкой Н.С. Основы фонологии / Н.С. Трубецкой; пер. с нем. А.А. Холодовича. М.:Аспект-Пресс, 

2000. С. 27. 
4 Григорян А.А. Состояние и перспективы гендерной лингвистики на западе в конце XX–начале XXI веков / 

А.А. Григорян. Иваново: Изд-во ИвГУ, 2004. С. 118. 
5 Земская Е.А. Особенности мужской и женской речи /Е.А. Земская, М.А. Китайгородская, Н.Н. Розанова // 

Русский язык в его функционировании / под ред. Е.А. Земской и Д.Н. Шмелева. М.: Наука, 1993. С. 68. 
6 Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М., 1999. С. 57. 
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А.В. Кирилина, что важно в целях нашего исследования, отмечает большой удельный вес 

гендерных исследований, связанных с проблемами криминалистики
1
. Авторы этих работ по понятным 

причинам сосредоточили свои усилия на диагностике и распознавании идентификационных признаков 

мужской и женской речи. Причем, как замечает А.В. Кирилина, «характер причин, порождающих данные 

различия, не рассматривается как нерелевантный»
2
. Основная задача в данном случае заключается в 

формировании инвентаря классификационных признаков мужской и женской речи.  

В одной из последних работ Р.К. Потапова вводит понятие сексолекта, которое, наряду с уже 

общепринятыми в прагмалингвистике понятиями диалекта и социолекта, должно привести к созданию 

«портрета» говорящего 
3
.  

Второй уровень признаков распознавания языковой личности представлен 

экстралингвистическими параметрами, имеющими непосредственное отношение к физическим и 

психическим состояниям говорящего 
4
. 

Р.К. Потапова утверждает, что «телосложение связано со строением голосового аппарата и, 

прежде всего, гортани» и что человек, обладающий «глубоким и богатым тембром голоса (басом)  – это 

обычно человек высокого роста с длинной шеей, длинными конечностями и удлиненной грудной 

клеткой»
5
. 

Наши исследования также выявили варианты «женских» и «мужских» фонем русской речи. 

Причѐм при анализе использовалась не только акустическая особенность данных гендерных фонем 

(мужской фон речи  намного ниже, чем женский), но и артикуляционный аспект. Вот он как раз и 

способствовал характеристике женской речи. Например, женщины при произнесении фонемы [с] 

артикулируют кончик языка ближе к губам, тогда как у мужчин – артикуляция этого звука связана с 

зубами. 

Все вышеизложенное приводит к обоснованию необходимости исследовать возрастные и 

гендерные особенности фонации с точки зрения лингвистической идентификации личности 

экспериментальным путем. 

Нами было проведено три эксперимента, направленные, соответственно, на выявление 

родственных, гендерных и возрастных особенностей устной речи дикторов. Хотя таких особенностей 

может быть намного больше 

Сравнение полученных данных позволило сделать выводы о минимуме рассогласования в 

устной речи родственников в сравнении с неродственниками. Также данные по рассогласованию 

показывают релевантную разницу между женской и мужской устной речью. Доказано, что с помощью 

программы  ИСФАР  и метода информационных фонем мы можем различать дикторов по возрасту. 

Результаты исследования могут иметь большую практическую значимость в практике 

проведения судебной фоноскопической экспертизы. Использованную нами методику можно применять 

для установления национальной принадлежности говорящего по фонограммам его речи, пред-

ставляющим индивидуальный «речевой портрет», в котором отражается соответствие или 

несоответствие произношения человека системе норм неродного языка, а также для идентификации 

личности по социальному, семейному, возрастному и гендерному признакам, что представляет большую 

ценность при получении разыскной информации для оперативных служб, следствия, суда, работников 

пенитенциарных учреждений. 

Отдельные результаты исследования могут быть использованы при построении справочных 

систем, в ходе предварительного обучения систем распознавания и синтеза речи, в научных целях для 

создания различных речевых корпусов и для практических нужд, например, в практике вузовского 

преподавания на кафедре судебной экспертизы юридических вузов. 

Перспективы исследования могут быть связаны с расширением экспериментальной базы 

исследования за счет разработки методики распознавания национальных, психоэмоциональных, 

криминогенных и других особенностей личности посредством разработанной технологии автомати-

ческого распознавания устной речи. В итоге, например, записанная на диске речь осуждѐнного в 

пенитенциарном заведении может послужить его подробнейшей характеристикой в социально-

психологическом аспекте 

 

 

  

                                                           
1 Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М., 1999. С. 58 
2 Там же. С. 59. 
3 Потапова Р.К. Сексолект как составляющая экспертной фоноскопии в  криминалистике // Гендер как 

интрига познания: сборник статей. М.: Рудомино, 2000. С. 137.  
4 Там же. С. 139.  
5 Там же. С. 140.  
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ТАБУИРОВАННЫЕ СЛОВА В РЕЧИ ОСУЖДЁННЫХ: 

ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Известно, что в пенитенциарных учреждениях важно знать не только субкультуру 

криминального мира, но и условия использования еѐ элементов. В нашей статье речь пойдѐт о 

табуированных словах в речи осуждѐнных. Знания особенностей употребления табуированных слов 

помогут не только избежать недоразумений, но и преступлений, а также будут способствовать  

грамотной квалификации отдельных правонарушений. 

По-разному относятся к арготизмам (лексике преступников) законопослушные люди и 

профессиональные преступники. Разберѐм, например, слова мент и хаза. В словарях арготической 

лексики мы обнаружим подачу данных лексем с точки зрения исключительно заонопослушной части 

населения. То есть мент имеет значение «сотрудник правоохранительных органов, чаще милиционер, 

полицейский», тогда как для криминальных элементов он ещѐ и социальный враг, и слово это 

произносится с определѐнной ненавистью и имеет, по выражению Д.С. Лихачѐва, «семантический 

довесок»; лексема хаза – не  только притон криминальных элементов, но и место, где можно укрыться от 

правоохранительных органов, повеселиться, обсудить текущие криминальные дела, сбыть краденое. 

Данные запреты касаются и ряда слов. Табуирование в речи профессиональных уголовников 

связано либо с их законами, либо с определѐнного рода воровской мистикой. Д.С. Лихачѐв понимает 

табу широко: как языковой запрет, нарушение которого грозит неудачей для воров
1
. 

Элементы арго перестают быть принадлежностью только криминальных элементов и переходят 

в общенародный язык, некоторые из них становятся нормами, см., например присаживаться вместо 

садиться, а также беспредел, тусовка, разборка, лох, отстой.  

Табу в уголовной среде может быть мягкое и жѐсткое, оно может быть внутри одной 

профессиональной  группировки и отсутствовать в другой.  

Так, среди уголовников начала ХХ веке была мода называть чиновников правоохранительных 

органов существительными женского рода. «Нужно заметить, – пишет по этому поводу исследователь 

арго П.П. Ильин, – что многие враждебные преступному миру лица чиновничьей среды именуются с 

прибавлением окончаний женского рода (+ суффикс – ш – Прим. автора) – прокурорша вместо 

прокурор, следовательша – следователь и т. д.
2
. Феномен такого словопроизводства кроется в морали 

деклассированных элементов. Называя мужчин существительными женского рода, преступники как бы 

уподобляют их пассивным гомосексуалистам, что является большим оскорблением в криминальной 

среде, особенно начала ХХ века. В современном арго продуктивным является суффикс –ек (см. слова: 

начальничек – «представитель правоохранительных органов», защитничек – «адвокат» ). 

Вот основные группы табуированных слов русской воровской речи:  

1. обозначения жертв преступлений (лох, фрайер, фуцен, терпила, овца), со временем фрайер 

становится вторым человеком после вора в законе); не случайно сейчас слово лох, перейдя в 

общенародный язык, является сейчас самым страшным оскорблением в лексике воров, бизнесменов и 

школьников; 

2) обозначения высших каст в преступной среде низшими. Например, вора в законе нельзя 

назвать мужиком. За всѐ это могут быть суровые наказания, вплоть до смерти. Нельзя употреблять 

выражение «Я на тебя обиделся». Ответ: на обиженных в зоне воду возят, т.е. обиженный – 

представитель низшей касты в исправительном учреждении, с которым совершили позорящие действия. 

И, кроме того, воровское сообщество в местах лишения свободы не признаѐт сентиментальных чувств; 

3. Названия смерти, болезни. Появлению ряда арготизмов способствовало и табу общерусского 

характера. По мнению исследователей, в современных языках имеется тенденция не говорить прямо о 

смерти, тяжѐлых болезнях, избегать названий неприличных вещей
3
.  «Высмеивают и шутливо относятся 

к таким вещам, которые сами по себе должны бы возбуждать совершенно противоположные чувства. 

Такие явления как убийство, смертная казнь, смерть, бессрочная каторга и проч. Получают своеобразное 

                                                           
1 Лихачѐв Д.С. Черты первобытного примитивизма воровской речи // Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов 

Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. М.: Края Москвы, 1992. С. 365. 
2  Ильин П.П. Исследование жаргона преступников. Рукопись 1912 г. С. 98. СПб., Санкт-Петербургская 

библиотека АН России. Рукописн. отдел; шифр 25.4.7. 
3 Леонтьев А.А. Табу // Лингвистический  энциклопедический словарь /под ред. В.Н. Ярцевой. М., 1990. 

С. 501. 
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освещение в языке преступников, к ним относятся как к самым обыкновенным вещам и подчас пускают 

очень редкий сарказм или ирония»
1
. По мнению Д.С. Лихачѐва, «На целый ряд слов и понятий  в 

воровской речи накладывается «табу» – запрещение. Эвфемизмами «опасных» понятий служат обычно 

грубо фамильярные названия, подчѐркивающие бодрое и насмешливо презрительное отношение к ним. 

Например, вместо: «смерть» говорят: «Загиб Иваныч», «Загиб Петров»; «курносая»…»
2

. Вместо 

«убийство» обычно употребляют мокрое  дело, мокруха, мокринка; вместо «убить» – замочить, 

замокрить, завалить Это – отражение правил воров в законе, которые не должны лично кого-либо. 

убивать. «Они без охоты обычно идут на мокрое дело (убийство)»
3
. 

4. Группа слов, связанная с правилами воров в законе. Нельзя говорить свидетель – вместо него 

употребляют лексему очевидец. Воровским законом запрещается выступать свидетелем в суде, хотя вор в 

законе  не мог быть и очевидцем. 

У элиты преступного мира существует запрет на работу. Некоторые же арготизмы, номинально  

связанные с профессией, являются оскорблениями, в частности, слово шахтѐр 
4
. Но, думается, что у 

преступников при использовании данной лексемы могут возникнуть ассоциации и с другими словами – 

шаха – «шестѐрка (игральная карта; «человек, прислуживающий ворам, и шахна – «женский половой 

орган»; шахтѐр, по мнению деклассированных элементов, это тот, кто опускается в шахту (ниже 

некуда), а опущенный – «человек, с которым совершили позорящие его действия, тем самым «опустив» 

на низшую ступень иерархической лестницы деклассированных элементов». В 20-х-50-х годах ХХ века 

нередко можно увидеть на теле изображение целующихся голубков. В настоящее время такие 

татуировки не практикуются, так как арготизм голубо'к – это милиционер, «голубо'й» (гомосексуалист). 

Эти слова также считаются табуированными. 

5. Нецензурные лексемы. В ряде мест свободы, особенно в тех, где  неофициальным лидером 

является вор в законе имеется запрет на использование мата. Сам вор в законе объясняет это тем, что 

«порядочный арестант» не имеет права оскорблять самого святого человека – мать (ѐ… твою мать!). На 

самом деле употребление нецензурных слов номинально ставит оппонента, того, кого называют 

инвективной лексемой, на низшую ступень криминальной лестницы, посылание оппонента на х…й, 

номинально делает его парией уголовного мира – пассивным гомосексуалистом. Табуированным  

является слово блядь, употреблѐнное в адрес представителя воровской среды. В начале ХХ века данной 

лексемой называли предателя преступников, «продажный подлый человек: – «Жорка-Хромой – большая 

блядь!»
5

, кроме того, блядь – это проститутка, что также является страшным оскорблением, ибо 

продающаяся женщина ниже всяческих критериев. «В уголовном мире, – по мнению лингвиста 

В.И. Жельвису, – «Блядь!» или даже какое-нибудь другое слово женское рода типа «Швабра!», 

обращѐнное к мужчине, – смертельное оскорбление, так как содержит намѐк на то, что оппонент – 

презираемый пассивный гомосексуалист»
6
. Использование лексемы  п…а в уголовной среде также 

является уподоблением женщине, а она ниже всяческих критериев
7
. Юрист Л. Гаврилов считает, что 

подобные оскорбления не оставляют без ответа, так как они несут «слишком большую социальную 

нагрузку»
8
. Оппонент обязательно должен на данное оскорбление либо ударить, либо оскорбить ещѐ 

сильнее. Отсюда – возможные беспорядки в местах лишения свободы, нарушение правил внутреннего 

распорядка ИУ и даже убийство. Для вора в законе, который является неофициальным лидером ИУ, это 

нарушение его воровских правил, с него могут «спросить» за это на воровской сходке, к тому же он 

договорился с начальником ИУ (за определѐнные льготы и послабления) о порядке. 

6. Названия ряда сексуальных отклонений или слов, созвучных с ними Слово спасибо связано с 

сексуальными отклонениями созвучное со словом соси – намѐк на оральный секс. (Автору несколько раз 

приходилось встречаться с тем, когда уголовник говорит благодарю вместо спасибо. На это нередко 

отвечают: «Чтоб тебя скосило (и не выпрямило») – отповедь тому, кто говорит в местах лишения 

свободы слово «спасибо»; это не принято. Обычно отвечают «благодарю»
9
.  

Чувствовать хер в жопе и мелочь в кармане – отповедь тому, кто начинает говорить о 

«чувствах» или употребляет слово «чувствую»: среди уголовников «чувствовать» не принято, чаще 

используют слово «чую»
10

. Возможно, связано с ассоциациями в сфере половых извращений.  

                                                           
1  Ильин П.П. Исследование жаргона преступников. Рукопись 1912 г. С. 186. СПб, С-Петербургская 

библиотека АН России. Рукописн. отдел; шифр 25.4.7. 
2 Лихачѐв Д.С. Черты первобытного примитивизма воровской речи // Балдаев Д.С., Белко В.К. Исупов И.М. 

Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. М.: Края Москвы, 1992. С. 365. 
3 Чалидзе В. Уголовная Россия. М.,1990. С. 83. 
4 Снегов С. Философия блатного языка // Даугава. Рига, 1990. № 11. С. 90. 
5 Росси Ж. Справочник по ГУЛАГУ. В 2 ч. 2-е изд., доп. М.: Просвет, 1991. С. 34. 
6 Жельвис В.И. Слово и дело: юридический аспект сквернословия // Понятия чести, достоинства и деловой 

репутации: Спорные тексты СМИ и проблемы их анализа и оценки юристами и лингвистами. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. / под ред. А.К. Симонова и М.В. Горбаневского. М.: Медея, 2004. С. 293. 
7 Росси Ж. Справочник по ГУЛАГУ. В 2 ч. 2-е изд., доп. М.: Просвет, 1991. С. 72–90. 
8 Гаврилов Л. Психология безысходности и страха // Правители преступного мира. М.: 1992. С. 69. 
9 Сидоров А. Словарь блатного и лагерного жаргона: Южная феня. Ростов н/Д: Гермес, 1992. С. 174. 
10 Там же. С. 171. 
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Кончать. Никогда на зоне не скажут я кончил работу, кончил вуз. Обязательно возразят: 

«Кончить можно с бабой, в бабу».  

Игра на просто так – игра под акт мужеложества. В местах лишения свободы стараются не 

употреблять данное выражение. 

7. В криминальной среде не называют нормированными лексемами представителей 

правоохранительных органов и осуждѐнных, сотрудничающих с тюремной администрацией, например, в 

их речи отсутствует лексема милиционер – только цветной, мент, мусор, легавый; сос, оперсос – 

«сотрудник оперативной части; милиционер». Последние два слова появились в результате языковой 

игры, контаминации  слов с последующим усечением: оперативный сотрудник + сосать – «совершать 

орогенитальный контакт». От этого отрицательная коннотация лишь усиливается. Страшным 

оскорблением в криминальной среде является лексема козѐл – «осуждѐнный, сотрудничающий с 

тюремной администрацией»  

В начале ХХ века особенно тяжким оскорблением считалось, если кто скажет другому: «Что ты 

ко мне пристала?!» Свирский объясняет это тем, что для порядочного арестанта кажется 

оскорбительным обращением с ним «как с бабой», но если припомнить то, как презрительно относятся 

арестанты к тем несчастным, которые страдают известным половым извращением, о чѐм говорилось 

раньше, то такая особая щепетильность к слову «пристала» будет особенно понятной
1
. Аналогичным 

оскорблением в преступном мире считается общенародное слово проститутка. «По отношению к 

женщине и мужчине очень сильное ругательство. Оскорбление хуже любого мата – «ух ты, 

проститутка!»
2
. Лексемами проститутка, курва называются также и предатели преступников. Очень 

сильным ругательство в конце 40-х – нач. 50-х гг. ХХ века являлось слово сука – «преступник, 

изменивший ворам в законе».  

8. Запреты, связанные с этикетом обращения, например, товарищ.  Тамбовский волк тебе 

товарищ (вариант: брянский волк) – резкий ответ заключѐнного на неуместное в местах лишения 

свободы обращение товарищ. Вместо этого раньше заключѐнные обращались к работникам 

исправительно-трудовых учреждений со словами гражданин и по-блатному – начальник (начальничек), 

командир. 

9. Запрет на употребление имени, отчества, фамилии, название тюрьмы и прочее. Прозвища 

преступного мира изменяются и в зависимости от  трансформации законов воровской среды, еѐ 

субкультуры, арго. Например, авторитетным уголовникам после 80-г. ХХ века не могли быть даны 

следующие клички: Акробат (в совр. арго акробат – «пассивный гомосексуалист»), Козѐл, Козуля (в 

совр. арго козѐл, козуля – «заключѐнный, активно сотрудничающий с администрацией ИУ; пассивный 

гомосексуалист»).  

Для воров в законе, лидеров ОПГ и авторитетных преступников характерны клички-названия с 

положительной коннотацией, названия барон, боярин, граф, дипломат, князь. В 40-50-х годах ХХ века в 

преступной среде пассивных гомосексуалистов было модно называть Верка, Зинками, Зойками, Манька. 

В настоящее время: Люся, Маргарита, Наташка, Маруся (Манька). Возможно, что Маньками стали 

называть пассивных гомосексуалистов из-за того, что раньше так до них называли проституток. Вот 

здесь мы наблюдаем условность. Отсюда Матвей стал называться Мариной, Василий – Василисой, Олег – 

Олькой, Семѐн – Сонькой, Фрол – Фросей и т. п.  (80-90-е г. ХХ века). То есть уголовники максимально 

приближали женские клички, которые давались пассивным гомосексуалистам, к мужским именам, и те 

обязаны были откликаться на подобные клички, так как кличка давалась насильно. 

10. В настоящее время в исправительных учреждениях стараются не упоминать пернатых и всѐ, 

что связано с собаками, чтобы случайно не оскорбить товарища, так как: наседка, клуха «подсаженный в 

камеру осведомитель» (в арго начала ХХ века клуха – «чин полиции»), ястреб – «опытный следователь»; 

петух, пивень, кочет, кречет – «пассивный гомосексуалист», борзой, пѐс – «представитель 

правоохранительных органов», «изменник; доносчик»
3
. 

11. Молоде'ц – так в местах лишения хвалить нельзя. «Молоде'ц в конюшне, а я – мо'лодец», 

ответ осуждѐнного, когда хвалят, чаще говорят молоток или молодчик
4
.  Древний арготизм мо'лодец 

имел, кроме основного значения, – молодой мужчина, часто с положительной коннотацией, ещѐ и 

арготическое  – «разбойник». Свидетельство тому – многочисленные древние разбойничьи песни. До сих 

пор употребляется в современной речи лексема моло'дчик – «опасный молодой человек, нередко хулиган 

или грабитель». 

В местах лишения свободы (а также на «воле») могут наказать (спросить) за нарушение клятв 

(сукой буду, падлой буду, быть мне пидарасом) и т. п. Особенно это характерно в местах лишения 

свободы  для несовершеннолетних. Поэтому осторожные осуждѐнные клятвы старались не произносить.  

Несомненно, табуирование является одним  из факторов, способствующим появлению новых 

слов. К примеру, в некоторых местах лишения свободы запрещено употреблять арготизмы шесть, 

                                                           
1 Шрейтерфельдт К.Н. Арестантская честь. СПб: Тип. Н.К. Мартынова, 1903. С. 87–88.  
2 Снегов С. Философия блатного языка // Даугава. Рига, 1990. № 11. С. 86. 
3 Грачѐв М.А. Русское арго: монография. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,1997. С. 137. 
4 Сидоров А. Словарь блатного и лагерного жаргона: Южная феня. Ростов н/Д: Гермес, 1992. С. 172. 
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шестѐрка, шестерѐнка – «подхалим, прислужник ворам». Но такой разряд людей существует и он 

нуждается в номинации. Поэтому  для их обозначения используются лексемы  есть, двенадцать на два, 

двадцать четыре на четыре
1
. 

Но табуирование – это и один из факторов, способствующий появлению новых слов. На слово 

свидетель также наложено табу, вместо него употребляется арготизм очевидец с тем же значением. 

Появлению ряда арготизмов способствовало и табу общерусского характера. В современных языках 

имеется тенденция не говорить прямо о смерти, тяжѐлых болезнях, избегать названий неприличных 

вещей. Для деклассированных элементов неприличными названиями могут быть обозначения 

правоохранительных органов, предателей. Имеется также определѐнная связь между эвфемизмами, 

появившимися в результате табу в общенародном языке и табу в арго. И те, и другие обладают 

пейоративной окраской. Ср., например, в общенародном языке обозначения чѐрта – немытик, 

недобрик,окаяшка, с арготическими обозначениями милиционера (полицейского) – болван, гад, злыдень 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

СОТРУДНИКОВ УИС 
 

Особый социальный статус пенитенциарных работников и выполнение ими сложнейших 

государственных задач, направленных, в первую очередь, на сохранение правопорядка и стабильности в 

исправительных учреждениях, уже сами по себе вызывают неослабевающий интерес науки и практики к 

проблеме формирования нравственных качеств.  

Именно нравственные качества определяют не только личностный, но и общепрофессиональный 

облик, выступают основой признания обществом авторитета службы и, что не менее важно, нередко 

служат единственным регулятором поведения, позволяющим сотрудникам разумно и гуманно 

использовать властные полномочия, а в случае необходимости – применять силу и принуждение, 

однозначно определяя границы допустимости дозволенных законом действий, их соответствие высшим 

нравственным ценностям. 

Это означает, что нравственные качества сотрудников УИС социальны по своей природе, но 

индивидуальны по формам выражения. Их суть, с одной стороны, определяется нормативно 

закрепленными государственными и общественными требованиями к профессии, а с другой, –

внутренними нравственными установками на неукоснительное следование им. 

Бесспорно, основным правовым документом, связывающим сотрудника строгими моральными 

обязательствами, имеющими силу закона, является Присяга. Принимая Присягу, каждый сотрудник 

клянется не только соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и соблюдать 

права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные 

на него служебные обязанности, но и достойно переносить связанные со службой трудности, быть 

честным, мужественным, бдительным сотрудником, хранить государственную и служебную тайну, не 

щадя своей жизни, охранять установленный Конституцией и законами Российской Федерации правовой 

порядок
2
. 

Среди важнейших международных пенитенциарных документов выделим Европейские 

пенитенциарные правила, где в ст. 54.1 определяется, что при отборе персонала всех уровней, при найме 

или последующем назначении на должности пенитенциарная администрация, прежде всего, должна 

принимать во внимание честность, человечность, профессиональные и личные качества, необходимые 

для такого рода работы
3
.  

Отечественные документы, регулирующие данную профессиональную деятельность, также 

придают этому вопросу первостепенное значение.  

Приказ Минюста России «Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» от 6 июня 2005 г. № 76 прямо 

                                                           
1 Грачѐв М.А. Русское арго: монография. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 1997. С. 41–42. 
2  Присяга сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, утверждена Постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1.  
3 См.: Документы Совета Европы (часть 1). М., 2000.  
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указывает, что в общей системе профессиональных качеств сотрудников нравственные качества 

занимают особое место (ст. 4)
1
. 

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
2
. В документе также отмечается, 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 качеств, как дисциплинированность, решительность, умение 

сохранять самообладание, правильно и быстро действовать в экстремальных ситуациях, обладая 

значительным резервом физических и моральных сил. Перечисленные качества должны составлять единство 

с гибким профессиональным мышлением, высоким уровнем психологической устойчивости, физической 

и моральной подготовленностью и др.
3
. 

Об этом же говорят Квалификационные характеристики,
4
 определяющие содержание подготовки 

специалистов в образовательных учреждениях ФСИН России и формулирующие качества, необходимые 

им для успешного выполнения функциональных обязанностей на соответствующих должностях. В 

данном документе написано, что выпускники должны быть подготовлены к компетентному решению 

задач борьбы с преступностью, обладать гражданской зрелостью, высокой общественной активностью, 

правовой и психологической культурой, уважать закон и социальные ценности правового государства, 

честь и достоинство граждан. 

Другой документ – Концепция воспитания работников уголовно-исполнительной системы 

важнейшей целью служебной деятельности должностных лиц ФСИН России всех уровней признает 

воспитание у сотрудников качеств и отношений гражданина-патриота, профессионала и 

высоконравственной личности. Целенаправленная работа по укреплению морально-психологического 

состояния и служебной дисциплины работников, приведение их в соответствие с требованиями 

современного этапа и перспектив государственного строительства в Российской Федерации называется 

приоритетным направлением работы. Сформулированные Концепцией задачи, реализуемые в ходе 

воспитания работников УИС, непосредственно направлены на формирование необходимых 

нравственных качеств сотрудников: высокой дисциплинированности и личной ответственности; долга; 

чести; гордости за выбранную профессию; осознанного отношения к службе в УИС; нравственно-

психологической устойчивости к негативным воздействиям со стороны осужденных (заключенных под 

стражу); стремления к личной примерности в выполнении должностных обязанностей; товарищества во 

взаимоотношениях в коллективе, уважительного отношения к начальникам; самообучения, 

самовоспитания, самосовершенствования и др.
5

 Их достижению, в соответствии с Концепцией, 

способствуют: вооружение работников знаниями о предъявляемых требованиях со стороны общества к 

их профессиональному и нравственному облику; разъяснение работникам социальной значимости 

службы в УИС; стимулирование потребности работников в моральном самосовершенствовании; 

целенаправленная организация нравственно -значимой деятельности работников, в процессе 

которой формируется, осознается и переживается личностный смысл моральных принципов и норм, 

предотвращаются негативные действия и поступки, формируются ответственность, гордость и др.; 

учет индивидуальных особенностей работников и их нравственного уровня; изучение и использование 

в воспитательных целях влияния общественного мнения и здорового социально-психологического 

климата в служебных коллективах; использование духовно-нравственного потенциала общественных 

объединений и религиозных конфессий
6
. 

Важными предпосылками необходимости формирования нравственных качеств, в соответствии с 

Приказом ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации воспитательной работы с 

работниками уголовно-исполнительной системы», выступают: 

                                                           
1  Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: приказ от 6 июня 2005 года 

№ 76 // Российская газета. 2005. № 144. 6 июля  
2  Квалификационные требования к сотрудникам основных служб уголовно-исполнительной системы: 

Методические рекомендации. М.: НИИ ФСИН России, 2006. 52 с.  
3 Там же.  
4 Квалификационные характеристики выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации, утверждены приказом ГУИН Минюста России от 

28 декабря 2001 г.  65.  
5  Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 г.: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2010. № 43, ст. 5544. 
6 Там же. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=503406
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–  обеспечение единства процесса обучения и воспитания (использование воспитательного 

воздействия в системе профессиональной подготовки, правильной организации решения задач 

оперативно-служебной деятельности в учреждениях и органах); 

–  создание условий для формирования приоритетов и мотивов сознательной служебной 

деятельности;  

– развитие активности субъектов воспитания; 

–  соотношение в воспитательной работе мер поощрения и принуждения;  

–  гуманизация служебных взаимоотношений; 

–  уважение к личному и коллективному мнению; 

–  дифференциация и индивидуализация воспитательной деятельности.  

Не меньшую роль Приказ отводит личностным качествам воспитателя, наличию у него 

психолого-педагогической культуры, педагогического мастерства и педагогической этики, личной 

дисциплинированности, мотивов к самовоспитанию и самообразованию
1
.  

Также выделим «Методические рекомендации по морально-психологическому обеспечению в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», где подчеркивается необходимость 

формирования, поддержания и восстановления у личного состава высокого морально-психологического 

состояния и нравственных качеств (гражданского долга, патриотизма, интернационализма, готовности к 

самопожертвованию во имя интересов Родины и др.), которые обеспечивают безусловное выполнение 

поставленных задач в любых условиях обстановки
2
.  

Нельзя обойти вниманием и Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации,
3

 представляющий собой профессионально-нравственное руководство, 

обращенное к сознанию и совести сотрудника (ст. 1 п. 1). 

Пункт 3 статьи 1 данного документа определяет, что Кодекс служит целям установления 

нравственно-этических основ служебной деятельности и профессионального поведения сотрудника; 

формирования единства убеждений и взглядов в сфере профессиональной этики и служебного этикета, 

ориентированных на этический эталон поведения; регулирования этических проблем взаимоотношений 

сотрудников, возникающих в процессе их совместной деятельности; воспитания высоконравственной 

личности сотрудника, соответствующей нормам и принципам общечеловеческой морали. 

Статья 2 закрепляет, что соблюдение принципов, норм и правил поведения, установленных 

Кодексом, является нравственным долгом каждого сотрудника органов внутренних дел независимо от 

занимаемой должности и специального звания (п. 1). Знание и выполнение сотрудником положений 

Кодекса является обязательным критерием оценки качества его профессиональной деятельности, а также 

соответствия его морального облика установленным требованиям (п. 2). А пункты 1 и 2 статьи 3 

определяют моральную ответственность сотрудника за нарушение профессионально-этических 

принципов и норм, установленных Кодексом, перед обществом, служебным коллективом и своей 

совестью и дисциплинарную ответственность сотрудника, допустившего нарушение этических 

принципов, норм и совершившего в связи с этим правонарушение или дисциплинарный проступок.  

В Кодексе профессиональной этики нашли отражение такие основополагающие моральные 

требования к профессии, как гражданский долг и нравственные ценности службы в органах внутренних 

дел (гл. 2 ст. 4), профессиональные долг, честь и достоинство сотрудника (гл. 2 ст. 5), нравственные 

принципы службы (ст. 6), нравственные обязательства сотрудника (ст. 7), профессионально-этические 

правила поведения сотрудника (гл. 3), профессиональная нравственная деформация и ее профилактика 

(гл. 3 ст. 10), культура речи и правила служебного общения (гл. 4), отношения руководителя и 

служебного коллектива (гл. 5), морально-психологический климат в коллективе (гл. 5 ст. 15), отдельные 

проблемы профессиональной этики, включая внешний вид и форму одежды (гл. 6 ст. 18), а также 

профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения сотрудника (гл. 7) и др.  

Перечисленные требования имеют непосредственное отношение к нравственным качествам, 

определяющим моральный облик пенитенциарных работников, для которых отступление от моральных 

предписаний является одновременно и нарушением правовых норм
4
. Например, в случае несоблюдения 

нравственных норм сотрудниками УИС, их поведение рассматривается на Судах чести, которые на 

основании изложенных в Кодексе профессиональной этики нравственных требований к профессии, 

используют разные по степени тяжести моральные, а при необходимости и дальнейшие правовые 

санкции.  

                                                           
1 Об организации воспитательной работы с работниками Федеральной службы исполнения наказаний». М.: 

ФСИН России: приказ от 14 июня 2006 г. № 390, 2006. С. 7–8.  
2  Методические рекомендации по морально-психологическому обеспечению в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы от 24 июля 2006 г. М.: ФСИН России, 2006. С. 1–2. 
3  Об утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации: приказ МВД Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1138. 
4  Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: учебное пособие / под ред. 

Г.В. Дубова и др. М., 1999. С. 16. 
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И, что самое главное, такие важнейшие законодательно закрепленные идеи пенитенциарной 

политики нашего государства, как незыблемость основных прав и свобод человека и гражданина; 

приоритет цели исправления при исполнении наказания; системность и преемственность 

исправительного воздействия; включение осужденных в активную общественно полезную деятельность; 

опора на положительные качества личности; сохранение, упрочение и восстановление социально 

полезных связей осужденных и др., становятся руководством к деятельности сотрудника только в случае 

сформированного нравственного стержня, представленного единством, взаимосвязью и 

взаимозависимостью его нравственных качеств
1
. 

Анализ вышерассмотренных и других документов, касающихся деятельности УИС показывает, 

что ни в одном из них не представлен полный перечень необходимых для сотрудника нравственных 

качеств. Более того, в разных источниках одни и те же качества относятся то к нравственным, то к 

волевым, то к морально-боевым, то к характерологическим. Тем не менее, к наиболее часто 

повторяющимся для сотрудников УИС нравственным качествам, необходимым для эффективного 

несения службы, нередко сопряженной с конфликтными, опасными, экстремальными ситуациями, в 

первую очередь, относят моральную ответственность, служебный долг, патриотизм, интернационализм, 

гуманизм, достоинство, справедливость, выдержку, мужество, самообладание, дисциплинированность, 

самостоятельность и убежденность в правоте принятых решений, коллективизм, взаимопомощь, 

порядочность, умение воспринимать чужую боль, способность верить в человека. В этих качествах 

заключается сущность нравственного отношения к профессии, к людям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Одним из важнейших компонентов учебного процесса является контроль знаний, умений и 

навыков студентов. По определению Н.В. Басовой
2
  «педагогический контроль – это способ получения 

информации о качественном состоянии учебного процесса». Контроль позволяет выявить уровень 

усвоения знаний студентами, который должен соответствовать образовательным стандартам по данной 

дисциплине. 

Однако стандартная проверка зачастую вызывает у студентов отрицательные эмоции. Поэтому 

задачей педагога является  организация занятия по проверке знаний таким образом, чтобы студенты 

относились к этому с интересом. Сочетание разнообразных методов контроля дает возможность не 

только объективно оценить знания студентов, но и осуществить контроль качества усвоения ими 

учебного материала, обеспечить систематическое, полное, точное и оперативное получение информации 

об учебном процессе. В качестве проверочных заданий могут выступать тестовые задания и кроссворды. 

Остановим особое внимание на тестовых заданиях, с помощью которых осуществляются контроль и 

оценка знаний обучаемых. 

Оценка – это определение качества достигнутых обучаемыми результатов обучения. На 

современном этапе, когда приоритетной целью обучения является развитие личности, определяются 

такие критерии оценочной деятельности, как качество усвоения знаний, умений, навыков, их 

соответствие требованиям Государственного стандарта образования, степень сформированности навыков 

учебной деятельности и степень развития навыков умственной деятельности, познавательной 

активности. Первый критерий оценивается баллом за результаты обучения, остальным дается словесная 

оценка. 

Общеизвестно, что проверка результатов обучения – обязательный компонент воспитательно-

образовательного процесса. Поиск способов диагностики, которая была бы и целесообразной, и 

объективной и обеспечивала бы обратную связь, указывающую на эффективность обучения – актуальная 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 года № 1-ФЗ; Комментарии к 

Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и Минимальным стандартным правилам обращения с 

заключенными / под общ. ред. П.Г. Мищенкова. М.: Экспертное бюро, 1997. 
2 См.: Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. Ростов н/Д: Феникс, 2000. 
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проблема. Любая проверка знаний определяется характером и объемом ранее изученного материала. 

Важна и объективность оценки, и педагог должен помнить о том, что оценивается результат 

деятельности обучающегося, а личное отношение педагога не должно отражаться на оценке. Педагогу 

также следует учитывать и такое требование к оценке знаний, как умение обучающихся оценивать свои 

результаты, видеть ошибки и исправлять их. Как известно, наряду с воспитательной, развивающей и 

образовательной функциями контроль за знаниями несет в себе и диагностическую функцию, которая 

определяет степень обученности и уровень усвоения обучаемыми ЗУН. 

Современная дидактика предполагает применение различных методов контроля знаний в 

разнообразных формах. Остановим внимание на контрольных заданиях в форме тестов, представляющих 

собой своеобразный способ измерения знаний обучающих. К тестам предъявляются большие 

требования – логичность, четкость, объективность, взаимодействие содержания и формы. При 

компоновке тестовых заданий очень важно, чтобы форма соответствовала конкретному содержанию. 

Тесты, по компетентному мнению В.С. Аванесова
1

, являются эффективным средством 

совершенствования технологий обучения, позволяющим измерять уровень знаний, а форма позволяет 

создавать и понимание смысла задач. Все виды самостоятельной работы, различные контрольные 

задания, в том числе и тестовые, помогают решить одну из важных задач концепции профессионального 

образования – формирование у студентов познавательного интереса, особого отношения к своей 

педагогической деятельности, потребностей к поиску. Кроме того, тестовые задания способствуют 

решению и таких важных задач, как сотворчество педагога и студентов, формирование у студентов 

умений реализовывать свои творческие возможности. 

В условиях интенсивного внедрения информационных технологий, развития компьютерного 

обучения все большее распространение приобретают компьютерные программы учебного назначения, 

реализующие фазу контроля знаний, умений и навыков обучаемого с помощью тестов. Основная задача 

таких программных продуктов может быть сформулирована следующим образом: определить уровень 

знаний обучаемых на основе представления предметной области в виде совокупности вопросов (задач). 

При таком подходе уровень знаний является подмножеством множества правильных решений 

(правильных ответов на вопросы). Каждому элементу множества правильных ответов соответствует 

один элемент множества вопросов  

В.С. Аванесов
2
 под педагогическим тестом понимает «систему заданий возрастающей трудности 

и специфической формы, позволяющую качественно оценить структуру и измерить уровень знаний». 

Тестовый контроль знаний имеет ряд преимуществ, которые качественно отличают его от других 

методов контроля. Среди них можно выделить следующие:  

– возможность контроля большого объема знаний, умений студентов; 

– повышение скорости проверки прохождения теста в силу технологичности тестовых заданий; 

– объективность контроля, достигаемая за счет математико-статистической обработки результатов 

тестирования, оказывает позитивное стимулирующее воздействие на познавательную деятельность; 

– возможность устранения негативного субъективного влияния на результаты тестирования и 

другие. 

Однако, как отмечает Р. Шнейдер
3

, «существенные возражения вызывает стремление придать 

системе тестирования доминирующий характер в процессе обучения. Подобный крен может привести к 

выхолащиванию целей образовательного процесса и сведению обучения к простой подготовке к сдаче 

тестов». 

Следует заметить, что тесты будут оказывать положительное влияние на процесс обучения лишь в 

том случае, если они верно отражают цели обучения, с заданной точностью оценивают пройденный 

материал, адаптированы к соответствующим требованиям и дают достоверные результаты 

Опыт работы показывает, что темп работы у обучающихся разный, но, несмотря на это, интерес к 

тестовому опросу, подкрепляемый возможностью самоконтроля, повышается. Очевидно, что обратная 

связь должна показать объективную картину усвоения знаний. Следовательно, для педагога важен 

целесообразный, объективный способ диагностики, поэтому на занятиях после выполнения тестовых 

заданий можно предложить обучающимся подтвердить свои результаты. С этой целью важно раскрыть, 

например, основные понятия, положения, факты из ранее выполненного задания, которые требуют 

осмысления. Практика показывает, что этот прием необходим, чтобы избежать механического 

запоминания ответов на задания, особенно когда к ним имеется ключ. Кроме того, систематическая 

работа приучает обучающихся подходить к опросу творчески, вдумчиво и осмысленно. Основываясь на 

утверждении В.С. Аванесова, следует тестовые задания, безусловно, относить к технологии активного 

обучения. С их помощью можно решить многие задачи по активизации мышления обучающихся, 

которые оказываются в позиции сотрудничества, сотворчества, вследствие чего между участниками 

образовательного процесса устанавливаются позитивные межличностные отношения, развивается 

                                                           
1 См.: Аванесов В.С. Теоретические основы разработки заданий в тестовой форме. М., 1995. 
2 Там же. 
3 См.: Schneider R.A. Test Too Far //OECD Observer. 2004. № 242. P. 12–15. 
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творческий и интеллектуальный потенциал, что является показателем готовности выпускников к 

профессиональной педагогической деятельности. 

Активизировать учебную деятельность студентов, а также осуществить контроль знаний основных 

понятий позволяет использование кроссвордов. 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. 

Кроссворды способствуют тренировке памяти. Они развивают умение сопоставлять и логически 

мыслить, развивают сообразительность, способствуют воспитанию таких качеств, как настойчивость и 

целеустремленность. Вот почему в практике работы целесообразно и важно применять кроссворды, 

нацеленные на повторение и закрепление материала, поскольку они, безусловно, предоставляют 

возможность студентам добиваться большей осознанности и прочности усвоения знаний в процессе 

получения ими обучающей информации. 

Конечно, подготовка кроссвордов требует много времени и сил, но, в то же время, при их 

составлении появляется к этой работе интерес и в какой-то мере в хорошем смысле – азарт. Некоторые 

из представленных кроссвордов были апробированы на занятиях. Как известно, проверка результатов 

обучения в дидактике трактуется как педагогическая диагностика. Мы рассматриваем применение 

кроссвордов в учебном процессе как метод, как способ диагностики результатов учения, 

обеспечивающий обратную связь, с помощью которой можно судить об успешности усвоения 

студентами получаемой учебной информации. 

Организация работы с кроссвордами не сложная. Она может быть фронтальной и индивидуальной. 

В первом случае это закрепление материала всеми студентами. Во втором случае это внеаудиторная 

работа с отдельными студентами. Иногда можно использовать тот или иной кроссворд, чтобы узнать, 

какую тему предстоит изучать на текущем занятии. В этом случае в кроссворде должно быть скрыто 

слово, указывающее на данную тему. Цель – поддержать интерес у студентов к новой теме или разделу. 

Ниже приведены примеры из разработанного авторами данной статьи комплекса компьютерных 

продуктов для проверки знаний студентов. 

 

Электронный кроссворд «Педагогика в системе наук о человеке» 

  

По горизонтали: 

2. Направление философии, цель которого разработка методологического или лингвистического 

анализа знания. 

5. Совокупность последовательных действий, направленных на достижение определѐнного 

результата. 

7. Усвоение личностью ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих в данное 

время данному обществу, группе, и воспроизводство ею социальных связей и социального опыта. 

9. Сфера человеческой деятельности, результатом которой являются новые знания. 

10. Процесс становления личности в результате объективного влияния наследственности, среды, 

целенаправленного воспитания и собственной активности личности. 
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12. Общественно организуемый и нормированный процесс постоянной передачи 

предшествующими поколениям последующим социально значимого опыта, представляющий собой 

становление личности в соответствии с генетической программой и социализацией личности.  

15. Процесс и результат, целенаправленное влияние на развитие личности еѐ отношений, черт, 

качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе. 

 

По вертикали: 

1. Наука о закономерностях обучения и воспитания. 

3. Учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной деятельности. 

4. Совокупность приѐмов, правил, процессов, направленных на изучение объекта. 

6. Философское учение о материальных, культурных, духовных, нравственных и 

психологических ценностях личности, коллектива, общества, их соотношений с миром реальности, 

изменений ценностно-нормативной системы в процессе исторического развития. 

8. Специальная наука о человеке как сложном и чрезвычайном значительном феномене (И.Кант) 

11. Сбор сведений путѐм получения ответов на определѐнные вопросы. 

13. Целенаправленный процесс взаимодействия учителя и учащихся, в ходе которых 

осуществляется образование человека. 

14. Процесс становления личности под влиянием внешних и внутренних, управляемых и 

неуправляемых, социальных и природных факторов. 

 

Решение данного кроссворда предполагает работу в парах за одним компьютером. Данной 

формой организации проверки знаний мы преследуем две цели: во-первых, при обсуждении тех или 

иных вопросов, их проговаривании вслух инстинктивно всплывают знания; во-вторых, студенты делятся 

собственными знаниями друг с другом. 

Педагог на данном занятии выступает в роли помощника – задает наводящие вопросы, вследствие 

чего студенты начинают обсуждать подсказки, что опять же приводит к активации знаний. 

Важным является и то, что на протяжении всей работы студенты могут проверить количество 

правильных ответов. Это позволяет им самим найти ошибку и избежать малого количества баллов. 

После выставления баллов студенты с помощью педагога обсуждают вопросы, которые вызвали 

затруднения. 

В целом применение кроссвордов в учебно-воспитательном процессе и занимательно, и 

целесообразно. 

Разнообразие методов контроля и оценки знаний и умений студентов позволяет достаточно полно 

и системно охарактеризовать достигнутые ими учебные результаты, и существенная роль в этом 

процессе принадлежит тестам 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ТЮРЕМНАЯ СИСТЕМА» НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

СТУДЕНТАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

Данная работа носит практический характер, ее цель заключается в описании методики изучения 

темы «Imprisonment: Retribution or Rehabilitation?» («Тюремное заключение: наказание или 

исправление»), включенной в учебный план дисциплины «Английский язык для специальных целей» 

юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского 

университета. 

На втором курсе юридического факультета специальности «Юриспруденция» изучение 

английского языка для специальных целей осуществляется по учебнику «Just English» («Английский для 

юристов»), созданном коллективом авторов Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. Учебник ориентирован главным образом на изучение различных аспектов 
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уголовного права, а его завершающая глава посвящена теме «Imprisonment: Retribution or 

Rehabilitation?», связанной с изучением системы исправительных учреждений различных стран мира: 

Великобритании, США, Голландии и других. 

В рамках темы студентам предлагаются тексты о тюрьмах, условиях содержания заключенных, 

их правах, а также о реабилитационных программах с заданиями, ориентированными на различные виды 

чтения (просмотровое, поисковое, изучающее). На завершающем этапе изучения темы студентам дается 

задание подготовить презентацию в программе Power Point о тюрьме, находящейся на территории 

Пермского края, России или любой другой страны.  

Студенты сами выбирают исправительное учреждение, они не ограничены в выборе, это 

позволяет более осознанно подойти к выполнению задания. В современном Internet-пространстве для 

современных молодых людей существует большой соблазн бездумного скачивания информации с 

привлечением электронных переводчиков, если необходимая информация отсутствует на нужном языке. 

Это отрицательно сказывается на качестве презентаций и не способствует развитию языковых 

способностей, скорее наоборот, явно тормозит процесс овладения иностранным языком. В связи с этим 

студентам предлагается план презентации, который, с одной стороны, позволяет поставить всех в равные 

условия, а с другой – ограничить слепое скачивание из Википедии или других интернет-источников. 

В соответствии с планом предлагается включить информацию о типе исправительного 

учреждения, его полном и кратком названии и месте расположения, условиях содержания заключенных, 

особенностях инфраструктуры. Кроме того, студентам предлагается рассказать о наиболее известных 

заключенных, о случаях побегов, а также ознакомить слушателей с другими специфическими 

особенностями тюрьмы.  

Нельзя не подчеркнуть воспитательный характер задания, связанного с подготовкой презентации 

об исправительном учреждении. Известно, что на развитие личности благотворно влияют 

положительные примеры, однако в данном случае, столкнувшись с «тюремной темой», у студентов, как 

правило, впервые, происходит ознакомление с другой стороной жизни, далекой от комфорта и 

современных достижений цивилизации, и с людьми, находящимися по ту сторону тюремной решетки. Не 

смотря на краткое ознакомление с судьбами заключенных, студенты могут  еще раз убедиться, что 

преступление не остается безнаказанным, а преступник, нарушивший законы, установленные 

обществом, терпит различные лишения.  

Воспитательная цель изучения темы «Тюремное заключение: наказание или исправление» 

состоит еще и в том, что у студентов появляется возможность более глубокого изучения истории нашей 

страны в Советский период. Студенты знакомятся с судьбами невинно страдавших людей, которые 

безропотно претерпевали лишения и унижения, однако не падали духом, а достойно несли все, выпавшее 

на их долю, физические и нравственные страдания. Это обретает сегодня особую актуальность, так как 

большинство современной молодежи, привыкшей к комфортной жизни, не умеет бороться с трудностями 

и преодолевать их.  

Более того, ежегодно в Пермском государственном национальном исследовательском 

университете на базе кафедры английского языка и межкультурной коммуникации проводится 

студенческая конференция «Modern Legal Issues» («Современные аспекты права»), на которой студенты 

выступают с сообщениями о своих проектных или исследовательских работах. Тематика докладов 

определяется специальностью студентов, поэтому для обучающихся на юридическом факультете среди 

прочих предлагается тема, связанная с изучением системы исправительных учреждений в России и за 

рубежом. Тема «There Should not be a Place for Prisons in the Modern Society» («В современном обществе 

нет места тюрьмам») вызывает у студентов особый интерес, так как позволяет рассмотреть различные 

аспекты уголовно-исполнительной системы, включая проведение сравнительного анализа системы 

исправительных учреждений в разных странах.  

Таким образом, разноаспектное изучение темы «Тюремное заключение: наказание или 

исправление», а также широкий спектр заданий, ориентированных на различные виды языковой 

деятельности, способствует повышению мотивации студентов, а также развитию языковой и 

профессиональной компетенций. 
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ПСИХОЛОГИЯ ОТЧУЖДЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ: 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
 

В настоящее время актуальность проблемы отчужденности личности обусловлена все 

возрастающей ролью виртуального общения над реальным. В результате такого общения люди 

становятся более погруженными в свой внутренний мир, начинают противопоставлять себя 

окружающему миру, склоняются к замкнутости, конформности, озлобленности на себя и окружающих, к 

непринятию общепринятых законов и норм общества. 

Отчужденность личности связана с меняющимися социальными, экономическими и 

идеологическими процессами, которые влияют на психологическое неблагополучие личности
1

. В 

научной и публицистической литературе рассматривается проявление этих процессов как отчужденность 

личности от общества, так и отчужденность общества от личности
2
.  

Изначально проблема отчуждения и отчужденности становилась предметом исследования в 

философии (Н.А Бердяев, Г.В.Ф. Гегель (отчужденность от себя духа), Д.В. Пивоваров (отчужденность 

как разрыв между существованием и его абсолютной сущностью) и др.); в экзистенциальной философии 

(С. Кьеркегор, А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс (самоотчуждение) и др.) и психологии 

(В. Франкл, И. Ялом, Д. Леонтьев, Е. Осин (отчужденность как смыслоутрата) и др.); в социологии 

(Э. Дюркгейм, Р.К. Мертон, М. Симэн (социология отчужденности) и др.) и социальной психологии 

(В.А. Абраменкова (отчужденность как обратная сторона идентификации), В.А. Петровский, 

М.В. Полевая (отчужденность как «неотраженность» индивида в других людях и в себе самом) и др.); в 

психологии труда (Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Е.И. Рогов, Л.Н. Корнеева, Р.М. Грановская (отчужденность 

как профессиональная деформация личности) и др.); в юриспруденции (Ю.М. Антонян (отчужденность 

как аномия) и др.). 

В психоаналитической науке (З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон (отчужденность как 

защитный механизм личности) и др.); в отечественной и зарубежной экспериментальной 

психологической литературе (В.В. Абраменкова, К.А. Абульханова-Славская, Т.В. Гаврилова, 

И.В. Дубровин, И.С. Кон, В.Г. Казанская, Д.А. Леонтьев, В.С. Мухина, С.Р. Мадди, Е.Н. Осин, 

С.Л. Рубинштейн, Keniston К. (отчужденность как результат отчуждения социума) и др.). Итак, несмотря 

на изученность данного феномена в философии, социологии и экспериментально-психологических 

исследованиях в системе этот феномен не изучался. В целом эти исследования односторонни и не 

достаточны для полноты обоснования значимости прикладных исследований. Проблема носит 

междисциплинарный характер, поэтому одним из направлений данный феномен не описать. Системный 

же подход позволяет рассматривать отчужденность в многообразии проявлений, как целостное 

образование, компоненты которого взаимосвязаны между собой (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Е.С. Кузьмин 

и др.). 

Философия представляет отчужденность как результат взаимодействия человека и общества, как 

попытку осмысления функций общества, его значимости и определения места человека в этом обществе 

(Н.А. Бердяев, Г.В.Ф. Гегель, И. Кант, Д.В. Пивоваров и др.). 

В контексте экзистенциальной философии и психологии отчужденность рассматривается как 

самоотчуждение, которое является следствием озабоченности конформностью, желаниями других, 

давления социальных институтов и других «внешних» мотивов, а также следствием подсознательного 

желания поступать «правильно» и соответствовать требованиям других людей (А. Камю, А. Лэнгле, 

Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.). 

В рамках юриспруденции отчужденность репрезентируется посредством понятия Anomie – 

«отклонение от закона». Отчужденность в данном случае – это такое осознаваемое свойство личности, 

которое возникло как следствие распада и несоблюдения норм в обществе, ослабление внутригрупповых 

связей (Р.К. Мертон, М. Симэн и др.). Отчужденность является причиной аномии (Э. Дюркгейм и др.). 

Источником же отчужденности выступает социальное окружение, например, неблагополучная семья. 

Вследствие чего результатом отчужденного отношения к ребенку становится криминальная личность 

(Ю.М. Антонян и др.). В целом, данное направление рассматривает отчуждение как процесс, а 

отчужденность – как свойство личности. 

                                                           
1 См: Силяева А.А. Структурно-функциональная модель отчуждения подростков // Вестник Московского 

гос. областного ун-та. Сер. «Психологические науки». № 3. 2007. М.: Изд-во МГОУ. 400 с. 
2 См: Осин Е.Н. Отчуждение как психологическое понятие // Третья Всероссийская научно-практическая 

конференция по экзистенциальной психологии: материалы сообщений / под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2007. 

С. 97. 
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Согласно социологии и социальной психологии отчужденность личности рассматривается в 

нескольких аспектах: в условиях современного общества и условиях межличностных отношений, при 

отчуждении человека от человека. В условиях современного общества причина отчужденности личности 

связана с отчужденным отношением других людей, что приводит к отстраненности, замкнутости 

человека, «рефлексивному его уходу от мира», «внутренней эмиграции», порождая одиночество, 

проявление конформности одного человека по отношению к отчужденному миру, что, в конечном итоге, 

вызывает невротические симптомы у субъекта (В.А. Абраменкова, К. Кенистон и др.). В межличностных 

отношениях причина отчужденности личности связана с непосредственным отчуждением человека от 

человека, где формируется и приводит к отчужденности от других людей, от общества и окружающего 

мира в целом, выступая и процессом и результатом (А.В. Петровский, В.А. Петровский, М.В. Полевая, 

В.Н. Куницына, О.Б. Долгинова, С.В. Духновский и др.).  

В контексте психоаналитического направления отчужденность представляется как 

отстраненность человека от внешнего мира, других людей, самого себя; как следствие, проявляющееся в 

стремлении индивида к индивидуализации, т.е. желании выделиться из числа других, закрыться от 

объекта общения. В рамках данного направления отчужденность выступает как причина проявления 

защитных механизмов личности (Р. Лэнгле, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон и др.). 

Согласно трансперсональной психологии, отчужденность – результат отчуждения от духовной 

личности как существенного элемента, свойственного каждому человеку. Отчужденность – это такое 

состояние, которое неизбежно для личности. В данном случае источниками отчужденности личности 

выступают как биологические, так и социальные факторы. Отчужденность представляет собой 

деструктивную форму проявления поведения личности через агрессию, направленную на себя (С. Гроф, 

К. Гроф и др.). 

Сторонники теоретико-экспериментального направления рассматривают отчужденность как 

отрыв сущности от существования человека. Отношения между людьми строятся на уровне «масок», на 

уровне функциональных отношений, без эмоциональной включенности (С.Л. Рубинштейн), 

отчужденность же выступает обратной стороной идентификации (В.В. Абраменкова, В.С. Мухина). В 

данном случае отчужденность рассматривается как крайний случай обособления, как социальная 

холодность (В.С. Мухина). 

Кроме того, некоторые исследователи представляют отчужденность как чувство разобщенности 

одной личности с другой, личности с группой или обществом в целом. В результате разобщенности с 

другими людьми отчужденная личность может испытывать разную степень своей изолированности по 

отношению к другим, от несходства до непринятия, от озлобленности до враждебности 

(В.А. Абраменкова, К.А. Абульханова-Славская, Ю.М. Антонян, В.С. Мухина, А.А. Силяева и др.). 

В психологии труда рассматривают отчужденность как профессиональное отчуждение. 

Отчужденность рассматривается как результат профессиональной деструкции личности, которая 

формируется под влиянием профессиональной деятельности. Профессиональная деструкция 

сопровождается профессиональной деформацией на протяжении многолетнего выполнения одной и той 

же деятельности, которая не ограничивается только профессиональной сферой, но и личностной. Итак, 

отчужденность выступает как нарушение профессионального развития личности (Э.Ф. Зеер, 

А.К. Маркова, Е.И. Рогов, Л.Н. Корнеева, Р.М. Грановская и др.). 

В рамках деятельностно-смыслового подхода Д. Леонтьева отчужденность рассматривается как 

нарушение в структуре взаимоотношений индивида с миром, проявляющегося в переживании 

смыслоутраты (Д. Леонтьев, С. Мадди, Е. Осин, В. Франкл, Э. Фромм и др.).  

Изучению свойств личности в рамках системного подхода посвящено большое количество работ 

(Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и др.). По мнению 

исследователей, важной характеристикой каждой системы является ее структура как «совокупность 

устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе» 

(Б.Г. Ананьев). Структурно-функциональный подход позволяет нам рассматривать компоненты 

отчужденности как целостное образование, отдельные элементы которого взаимосвязаны между собой и 

имеют определенное функциональное назначение (М. Симэн, А.А. Силяева и др.). С точки зрения 

концепции интегральной индивидуальности феномен отчужденности имеет сложное интегральное 

образование проявляющийся на всех уровнях индивидуальности, выступает как саморазвивающаяся 

многоуровневая система (Б.А. Вяткин и др.). С позиции многомерно-функционального подхода, в 

котором воплощаются идеи системного подхода, каждое свойство представляет собой сочетание 

индивидуальных и личностных характеристик, которые функционально связаны между собой 

(А.И. Крупнов и др.). 

Таким образом, анализ теоретических подходов позволил отметить, что отчужденность в рамках 

различных исследований представлялась как результат взаимодействия человека и общества; как 

самоотчуждение; как осознаваемое свойство личности, возникшее как следствие распада и несоблюдения 

норм в обществе; как отстраненность человека от внешнего мира, других людей, самого себя, как 

следствие, проявляющееся в стремлении индивида к индивидуализации; как результат отчуждения от 

духовной личности; как отрыв сущности от существования человека; как чувство разобщенности одной 

личности с другой личностью, группой или обществом в целом; как нарушение в структуре 
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взаимоотношений индивида с миром, проявляющегося в переживании смыслоутраты. Также понятия 

«отчуждение» и «отчужденность» представлены неоднозначно: либо как процесс, либо как результат. 

Кроме того, можно выделить общие для всех направлений основные причины возникновения 

отчужденности: проявление отчужденности социумом по отношению к конкретной личности, которая 

порождает в ней ответную отчужденность, являющуюся причиной аномии и проявления защитных 

механизмов личности. 

Несмотря на большое количество работ и разнообразие направлений и подходов к изучению 

отчужденности, вопросы системного исследования отчужденности личности как системного качества 

личности остаются открытыми. 

Теоретический анализ литературных источников позволил выделить содержание основных 

структурных компонентов отчужденности личности, которые нашли свое воплощение после факторного 

анализа эмпирических данных и позволили сформулировать рабочее определение отчуждения и 

отчужденности в рамках настоящего исследования.  

Отчужденность как системное качество личности имеет функциональное единство 

психодинамических, личностных и социально-психологических составляющих. Отчужденность – это 

интегральное, системное качество личности, которое представляет собой не отдельную сумму различных 

компонентов и проявлений, а как целостное образование, новое качество. Отчужденность – это такое 

состояние, возникающее в результате отчуждения личности, характеризующееся замкнутостью, 

конформностью, отчаянием, озлобленностью, асоциальностью, противопоставлением себя 

окружающему миру. Отчужденность – это такое интегральное образование, охватывающее все сферы 

личности, возникающее в результате отчуждения личности от других людей, общества в целом и 

социальных норм, проявляющееся на психодинамическом, психологическом и социально-

психологическом уровнях. Отчужденность – это условие и результат общения и взаимодействия людей. 

Отчужденность личности включает в себя, с одной стороны, дисгармоничные отношения с самим 

собой, внешним миром, другими людьми и обществом в целом, проявляющееся в отстраненности и 

закрытости от других людей и общества, в уходе и погруженности в свой внутренний мир, а с другой – 

это такие негативные субъективные переживания как депрессия, отверженность со стороны других 

людей и общества, дезадаптация, отсутствие самореализации, аномия, озлобленность по отношению к 

другим, эмоциональная нестабильность и стремление к индивидуализации. Таким образом, 

отчужденность может проявляться как по отношению к внешнему миру, так и внутреннему миру через 

переживание, которое, с одной стороны, обеспечивает представленность личности в социуме, а с другой, 

отношение личности к собственному миру
1
. Другими словами, отчужденность – это переживание 

личности, возникшее в результате ее непринятия и отвержения социумом и другими людьми. 

Переживание – это то, что дано личности в опыте в виде знания о людях и окружающем мире
2
. Итак, в 

целом, отчужденность имеет больше отрицательную трактовку, но может иметь и положительное 

значение, например, при стремлении к познанию себя и других людей, к социальной общности, тем 

самым адаптируясь к обществу и преодолевая отчужденность. Отчуждение же – это процесс 

постепенного ухода в себя, изоляции от других людей и отказа от участия в делах социума. Итак, 

отчуждение – это процесс отчуждения личности от общества. Под отчуждением мы понимаем процесс 

изменения деятельности и жизнедеятельности личности, приводящий ее к одиночеству и 

обособленности, отвержению другими людьми и обществом, трансформации своего Я и личностного 

смысла. Кроме того, отчуждение – это процесс отчуждения общества от личности, выражаемый в 

непринятии или отвержении конкретной личности по причине ее не принятия общепринятых законов, 

норм и ценностей общества. 

Таким образом, необходимо отметить, что отчуждение – это процесс, в результате которого 

происходит изменение личности под влиянием социума и социальных процессов, а отчужденность – 

это устойчивое, интегральное, системное качество личности выступающая результатом процесса 

отчуждения как общества от личности, так и личности от общества. 

 

 

  

                                                           
1 См: Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 Т. Т. 4..М., 1983. С. 383. 
2 См: Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. Спб.: Питер, 2003. 512 с. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА: 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ОПЫТ РАЗВИТИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЯ НОРМ 

ТЮРЕМНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Уже не первый год в нашей стране продолжается реформа уголовно-исполнительной системы, 

которая направлена на решение таких важных задач, как соблюдение прав человека, отбывающего 

наказание в исправительном учреждении, улучшение качества тюремной медицины и обеспечение 

нормальных условий содержания осужденных. В рамках этой реформы удалось добиться некоторых 

успехов, однако многое еще только предстоит сделать. 

Очевидно, что в ходе этих преобразований уголовно-исполнительной системы было бы полезно 

ознакомиться с европейским опытом развития и реформирования пенитенциарной системы. В частности, 

ярким примером может служить Великобритания, в которой, начиная с конца XVIII века, был принят ряд 

законов, направленных на улучшение условий содержания заключенных и норм тюремной дисциплины. 

Эти меры были обусловлены тем, что долгое время английские тюрьмы были местом скопления 

болезней, взяточничества и разврата. Неслучайно, что эти факты нашли свое отражение в 

художественной литературе. Так, например, У.М. Теккерей в своей книге «Вороново крыло» описал 

порядки Флитской тюрьмы, самой «знаменитой» в Англии: «капитан Уокер обосновался со всеми 

удобствами во Флите… По утрам он садился за карты и курил сигары, а по вечерам – курил сигары и 

вкушал обед. После отменного обеда – снова садился за карты»
1
. 

Началом серьезных преобразований стал 1865 год, когда был принят новый Закон о тюрьмах, 

который впервые ввел понятие «тюремная система». Под нею следовало понимать «совокупность всех 

мероприятий, практикуемых тюрьмой в видах кары и исправления заключенных»
2
. 

Этот закон провозгласил главной задачей всех тюрем – перевоспитание преступников, а также 

искоренение в них асоциальных качеств. Для выполнения этих целей в каждой тюрьме были нормативно 

закреплены «Правила поведения для заключенных», которые, например, запрещали всяческое общение 

между ними. 

По мнению специалистов в области пенологии, в частности известного отечественного юриста 

И.Я. Фойницкого, у системы запрета общения между заключенными были как достоинства, так и 

недостатки. По его мнению, «молчание облегчает надзор и составляет лишение лишь для самых 

испорченных арестантов, привыкших к тюремным беседам, для других же есть истинное благодеяние»
3
. 

В то же время, «несмотря на молчание, арестанты узнают других и по освобождению могут употребить 

свое знание ко вреду их; она (система молчания) никогда не была в состоянии предупредить сношения 

между арестантами посредством знаков и т.п., предупреждая лишь громкие разговоры; обязательность 

молчания не может предупредить восстаний, заговоров и побегов»
4
. В связи с чем, в лондонской тюрьме 

Пентонвиль (Pentonville) была разработана особая униформа для заключенных, которая предусматривала 

наличие коричневой матерчатой кепки, козырек которой всегда был опущен вниз так, чтобы полностью 

закрывать лицо заключенного, и которая представляла собой некое подобие маски с отверстиями для 

глаз. Это было сделано для того, чтобы заключенные не могли видеть лица друг друга и «впоследствии 

не позорить себя»
5
. 

Среди лондонских тюрем самыми жесткими, что может показаться необычным, были правила 

поведения в женской тюрьме, расположенной в районе Брикстон (Brixton). Согласно ним все женщины, 

отбывавшие здесь наказание, делились на несколько классов. Всего их было четыре: Испытательный 

класс, Третий, Второй и Первый классы. Различие между ними состояло в количестве привилегий, 

представлявшихся заключенным. 

При поступлении в тюрьму все заключенные помещались в Испытательный класс, который 

предусматривал полную изоляцию от окружающего мира. В случае хорошего поведения заключенная 

находилась в этом классе четыре месяца, если же она вела себя плохо – то более длительный срок. 

Заключенным, находящимся в Испытательном классе, запрещалось принимать посетителей. 

                                                           
1 Теккерей У.М. Вороново крыло. М.: Изд-во «Художественная литература», 1975. С. 75. 
2 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб.: Тип. М-ва пут. сообщ., 1889. С. 323. 

3 Фойницкий И.Я. Указ. соч. С. 338. 
4 Там же. С. 339–340. 
5 Mayhew H., Binny J. The Criminal Prisons of London and Scenes of London Life (The Great World of London). 

L.: Griffin, Bohn and Co., 1862. P. 141. 
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После Испытательного класса заключенная переходила в Третий класс. В том случае, если в 

течение двух месяцев у заключенной отмечалось хорошее поведение, ей разрешали получить посещение. 

После шести месяцев хорошего поведения заключенную переводили во Второй класс. Здесь 

женщины во время работы могли шепотом общаться друг с другом, поэтому этот класс получил название 

«Общество тишины»
1
. Кроме того, за свою работу женщины получали пособие размером от 6 до 8 

пенсов в неделю. Это пособие шло на формирование фонда для них после освобождения. 

Если же и в этом классе заключенная продолжала вести себя хорошо в течение шести месяцев, 

она переводилась в Первый класс, в котором также во время работы можно было общаться. За свою 

работу заключенные могли претендовать на пособие размером от 8 пенсов до шиллинга в неделю. 

Никакая заключенная не могла досрочно освободиться пока не прошла все четыре класса тюремной 

дисциплины. 

Пожилые, больные заключенные, те, кто имел младенцев, или те кто, по какой-любой другой 

причине не мог работать, переходили из класса в класс по распоряжению специальной комиссии. Таким 

заключенным также выплачивалось небольшое еженедельное пособие. 

В случае плохого поведения, заключенные с санкции Начальника тюрьмы могли быть 

переведены из высшего класса в более низкий. Однако таким заключенным давался шанс восстановить 

свое положение через хорошее поведение. Кроме того, все привилегии для хорошего поведения, типа 

пособий и разрешений на посещения, также утрачивались в случае плохого поведения
2
. 

Своеобразная дисциплина была и в тюрьме Пентонвиль, поскольку здесь в начале 40-х гг. XIX 

века проводился эксперимент по внедрению одиночного заключения. Ему предшествовала длительная 

дискуссия, развернувшаяся на страницах английской юридической печати среди юристов, философов и 

священников по вопросу о положительных и отрицательных сторонах одиночного заключения
3
. Для 

реализации этого эксперимента в этом исправительном учреждении было сформировано Правление 

уполномоченных. В него входило, в том числе, два медицинских специалиста высшей квалификации, 

которые вели наблюдения за тем, какой эффект оказывала эта система на физическое и психологическое 

здоровье заключенных. 

Период пребывания в этой тюрьме был строго ограничен 18 месяцами, потому что, по мнению 

Дж. Грэма, руководителя эксперимента, именно в этот срок «…у заключенных будет развит новый 

характер, сформированы новые привычки и укреплено сердце…»
4

. После этого срока, в случае 

примерного поведения и добросовестного труда заключенный переводился в другую тюрьму. Если и там 

заключенный вел себя хорошо, то его освобождали. В том случае, если заключенный вел себя плохо, его 

ссылали на каторжные работы. Таким образом, назначение этой тюрьмы заключалось в перевоспитании, 

а не в применении репрессивных мер по отношению к заключенным. 

В период между 1843–1848 гг., за небольшим исключением, заключенные, которые 

направлялись в Пентонвиль проходили тщательный отбор из большого количества преступников. 

Однако в 1848 году, после завершения этой практики, в тюрьме произошло несколько несчастных 

случаев. Вот как говорилось об этом в Сообщении, сделанном Правлением уполномоченных в 1848 году: 

«…относительно здоровья и умственного состояния заключенных, мы должны сделать неутешительное 

сообщение... Чрезвычайно трудно предположить объяснение большого числа смертей и безумия, 

которые произошли среди заключенных в течение прошлого года. Мы полагаем, что в предыдущие года 

преступники, попадавшие сюда, отбирались из большого количества, и выбор был сделан в отношении 

их исключительных физических способностей. В этом же году такая практика была прекращена»
5
. 

Выход из сложившейся ситуации нашли путем сокращения срока пребывания в Пентонвиле с 

18 до 12 месяцев, а впоследствии – до 9 месяцев. Однако в начале 1852 года «там было зарегистрировано 

необычайно большое количество случаев умственного помешательства среди заключенных, в связи с чем 

руководство тюрьмы сочло необходимым увеличить продолжительность работы под открытым небом, и 

ввести во время прогулок оживленную ходьбу»
6
. 

В результате таких двойственных результатов, эксперимент по внедрению одиночного 

заключения был лишь частично (когда заключенным разрешалось общаться только днем во время 

работы, на ночь же всех заключенных помещали в одиночные камеры) распространен на другие тюрьмы, 

в частности на тюрьму Миллбанк (Millbank). 

Здешние заключенные в течение первых шести месяцев также содержались в одиночных 

камерах, в дальнейшем, если по медицинским показаниям заключенный не мог более переносить 

одиночество, его переводили в общую камеру. В том случае, если у заключенного не отмечалось никаких 

ухудшений здоровья, то его оставляли в одиночной камере. 

                                                           
1 Mayhew H., Binny J. Ibid. P. 176. 
2 Mayhew H., Binny J. Ibid. P. 177. 
3 Henriques U.R.Q. The rise and decline of the separate system of prison discipline // Past and Present. 1972. № 54. 

P. 61–93. 
4 Mayhew H., Binny J. Ibid. P. 114. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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Помимо этого, за поведением каждого заключенного велось тщательное наблюдение. В том 

случае, если заключенный вел себя примерно, то он получал «значок хорошего поведения», который 

давал ему некоторые привилегия по сравнению с остальными заключенными. 

Однако наибольшее распространение система значков поведения, получила на плавучих 

тюрьмах. Ярким примером могло служить судно «Defence». Заключенные здесь носили значки, 

сделанные из черной кожи, а по краям обшитые красной тканью, с белыми и черными буквами и 

числами. Например, значок «7V.G.8» говорил о своем обладателе следующее: цифра 7 означала, что 

заключенный был приговорен к 7 годам заключения; буквы V.G. (Very Good) означали, что его 

поведение было очень хорошим; а цифра 8 говорила о том, что он был в тюрьме уже 8 месяцев
1
. В том 

случае, если же заключенный вел себя плохо, то значок соответственно менялся, и он терял некоторые 

привилегии. Целью такой классификации было не только поощрение за хорошее поведение и 

соблюдение тюремной дисциплины, но и стимулирование заключенных к досрочному освобождению. 

Главным способом перевоспитания заключенных были разнообразные работы, которые, в 

основном, сводились к пошиву для армии мешков для сухих пайков, гамаков, а также рубашек, брюк, 

пальто, носовых платков. Женщины, помимо этого, еще и обстирывали всех заключенных лондонских 

тюрем. В некоторых тюрьмах были приусадебные участки, на которых заключенные выращивали овощи, 

ухаживали за плодовыми деревьями
2
. Заключенные Плавучих тюрем выполняли самую тяжелую и 

грязную работу. В основном они чистили русла судоходных рек, добывали торф на болотах, работали 

грузчиками в портах, в которых стояли Плавучие тюрьмы. 

Помимо этого, в процессе перевоспитания преступников большое значение придавалось 

религии. Для этого при каждой тюрьме была церковь и тюремный священник. Заключенные по 

воскресеньям должны были ходить на службу в церковь. Каждый заключенный мог в любое время 

попросить совета у священника или исповедаться. 

Насколько большую роль в деле перевоспитания преступников играла вера, говорят слова, 

написанные в письме одного из бывших заключенных тюрьмы Пентонвиль, адресованном своей матери: 

«Я, J.D., прибыл в эту тюрьму 28 ноября 1843 года в очень жалком состоянии, с твердым сердцем и 

лишенный истинной веры. Однако здесь, Господь Бог стал менять меня, показывать мне мои грехи и 

привел меня к раскаянию, давая тем самым возможность полюбить моего Спасителя… Теперь я 

восхищаюсь и буду повиноваться прочитанным и услышанным словам из Священного Писания…»
3
. 

Еще одним элементом в комплексе мер, направленных на перевоспитание заключенных, было 

повышение уровня грамотности осужденных. Для реализации этой цели в каждой тюрьме была свои 

библиотека и школа, которую были обязаны посещать все заключенные. Здесь они получали знания по 

трем основным предметам: арифметике, письму и чтению. 

Подводя итоги, следует отметить, что на протяжении XIX века пенитенциарная система Англии 

претерпела достаточно много изменений, которые были вызваны неудовлетворительным состоянием 

всех английских тюрем. В частности, Закон о тюрьмах 1865 года, несмотря на то, что многие его 

положения подвергались критике со стороны юристов (например, система молчания арестантов), все же 

заложил основы гуманистического отношения к заключенным и сформулировал основную цель 

тюремного заключения – перевоспитание личности, а не наказание ради наказания и устрашения. Власть 

осознала, что люди, однажды совершившие преступления, без ее помощи будут повторять их в 

дальнейшем. Именно поэтому тюрьмы стали превращаться в исправительные учреждения. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ К СИСТЕМЕ И ПРОЦЕССАМ
4
 

 

Доверие в условиях современного общества является не просто чувством, а свойством бытия 

человека – экономического, политического, духовного, что уже зафиксировано в опыте социально-

гуманитарных наук. Сфера образования применительно к проблематике доверия играет важную роль, 

такая проблематика основана на следующих вопросах: доверяет ли современный человек образованию и 

какова степень этого доверия? Каковы факторы, определяющие уровень доверия, а также роль 

                                                           
1 Mayhew H., Binny J. Ibid. P. 207. 
2 Mayhew H., Binny J. Ibid. P. 267. 
3 Mayhew H., Binny J. Ibid. P. 170. 
4 Публикация подготовлена при поддержке гранта Президента РФ № МК-84.2014.6. 
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социокультурных элементов в формировании доверия к образовательным процессам? Наконец, каково 

состояние доверия к образованию в современной России, в условиях модернизации общества и его сфер? 

Формулировка данных позиций позволяет сформировать проблематику доверия к образованию в 

пространстве российского опыта через концептуально-теоретическое измерение.  

В контексте сложившихся определений образование понимается нами как воплощенный в 

творчестве, умениях, знаниях процесс как развития, так и саморазвития личности, ориентированный на 

овладение индивидом социально значимого опыта человечества. Это также и ценностное отношение 

человека к миру, условие деятельности личности и общества по сохранению и развитию материальной и 

духовной культуры. Сфера образования представляет собой пространство институтов, как социально 

укорененных правил, благодаря которым социальные взаимодействия становятся регулярными и 

осуществляется социокультурная передача знаний, опыта, информации, ценностей.  

В процессах модернизации должна решаться ключевая задача – формирование личности, 

которая способна стать не просто проводником, а генератором модернизации, освоив ее как ценность. 

Эти процессы должны базироваться на духовно-нравственном фундаменте, который позволит 

обеспечить высокий уровень новаторства и конкурентоспособности через реализацию творческого 

потенциала, сглаживать неизбежные противоречия и рассогласования между инновационными 

механизмами развития и социокультурным основанием социума.  

Набрасывая своего рода «теоретический рисунок» взаимосвязи доверия и образования можно 

сказать, в трудах классиков Ф. Фукуямы, Э. Гидденса, П. Штомпки обнаруживаются ключевые пункты 

взаимодействия тематики образования и доверия. Это и результат социализации, и культура доверия и 

недоверия, и ценность, подверженная изменениям и измерениям. Актуальным является исследование 

Т.В. Натхова «Образование и доверие в России. Эмпирический анализ»
1
. Из различных социологических 

исследований следует, что люди, имеющие образование, и в особенности высшее, демонстрируют более 

высокий уровень доверия как результата рационального выбора, что является показателем уменьшением 

степени неопределенности, а, следовательно, и рискогенности. Также сфера образования обладает всем 

потенциалом «обучения доверию». Образовательные институты выступают ключевыми участниками 

процессов социализации, наделяющей молодых членов общества необходимыми знаниями, навыками, 

ценностями. Обучение доверию – формирование духовных оснований, позволяющих сформировать 

личностно осмысленную позицию по отношению к государству и обществу, основанную на 

самостоятельном решении и выборе человека.  

В России образование всегда было больше чем образование. Здесь и ценность высшего и 

обязательность школьного, несправедливо большое число частных вузов и критическое отношение к 

образованию как к услуге. Модернизация образования в историческом опыте, и особенно в условиях 

новой России с конца XX века, всегда болезненно переживалась обществом в целом и его частью, 

непосредственно занятой в этой сфере. Анализ истории модернизации образования показывает: культура 

имеет значение и институты сферы образования находятся в непосредственной зависимости, во-первых, 

от социокультурных факторов, исторического наследия и траектории предшествующего пути развития 

(path dependence). На место сложившейся институциональной структуры приходил набор институций, 

носящих скорее имитационный характер. Можно отметить и этатистское измерение – система 

образования в России всегда являлась объектом государственной политики, начиная от формулирования 

целей и задач до ресурсного наполнения. Гарантированность государством бесплатного образования, 

контроль за качеством его предоставления – далеко неполный перечень участия государства в 

реализации образовательной политики.  

Можно определить некоторые рискогенные профили доверия к системе образования и 

процессам, происходящим в ней. 

Риск обезличивания образования. Современные процессы в образовании формируют тренды, 

влияющие и на российское общество. Например, влияние информационных технологий свидетельствует 

о тенденции снижения роли личностного начала в образовательном процессе. Активное распространение 

дистанционных форм, технологизация образовательных процессов, лишает личностного общения 

взаимодействие между преподавателем и студентом. Или многообразие информации и доступность к ней 

безусловно имеет позитивный характер, но зачастую видимая легкость доступа к ней включает не 

механизмы понимания, а активирует алгоритм из функций «выделить»–«копировать»–«вставить». Это и 

повышает доверие к технологической стороне обеспечения образовательного процесса, и снижает 

доверие к учителю (преподавателю) на фоне снижения роли его личности.  

Риск «институционального плагиата». Особенность модернизации образования в условиях 

постсоветского транзита, начиная с 90-х гг. XX века характеризуется воспроизводством догоняющей 

модели, предполагающей большой объем заимствования. Согласно В.В. Вольчику, «многие внедряемые 

или модернизируемые институты представляют собой симулякры институтов, которые функционируют 

в развитых рыночных экономиках. Симулякры также создаются в организациях, которые вынуждены 

                                                           
1 См. Натхов Т.В. Образование и доверие в России. Эмпирический анализ // Экономический журнал ВШЭ. 

2011. С. 353–373. 
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заимствовать процессы и формы, используемые в эффективных зарубежных организациях»
1

. Но 

совпадение по форме, не означает совпадение по содержанию, и такие институты как уровневое 

образование, ЕГЭ, балльно-рейтинговая оценка преподавателей и студентов в условиях российской 

реальности сталкиваются с социокультурными особенностями, факторами исторической памяти или 

ментальными характеристиками нашего общества.  

Риски формализации образования. Интенсификация внедрения в образование 

модернизационных решений приводит к увеличению отчетности различных форм и видов, включающей 

эффект дублирования сведений. Модернизация процессов сводится порой к переписыванию рабочих 

программ учебных дисциплин (переход к ФГОС 3+ и далее). Отметим, что преподаватель, адаптируя 

программу своей дисциплины, даже интуитивно предполагает, что это может быть ненужным в 

ближайшее время, когда последует внедрение очередного нового стандарта. Такие имитирующие 

модернизацию образования действия лишь увеличивают «бумажную работу» несмотря на активизацию 

роли информационных технологий. У профессорско-преподавательского состава остается все меньше 

времени на свою основную работу и вместо реальной модернизации содержания своих учебно-

методических, научных материалов, коллеги вынуждены заниматься вышеописанным.  

Современное положение России на международной арене характеризуется конфликтом с рядом 

западных стран, оказывающих давление в политико-экономической сфере. Конечно, это не может не 

влиять отрицательно на сферу образования. В то же время трансфер знаний отличается от обмена 

финансового капитала и оказывается менее зависимым от международной политики. Положение нашей 

страны в данных условиях является тоже рискогенным, и в нем видятся возможности возрождения 

лучших традиций, подходов, свойственных еще советской системе, что оказалось утраченным, 

замененным или имитационно подмененным за последнюю четверть века постсоветской России.  

Публикация подготовлена при поддержке гранта Президента РФ № МК-84.2014.6. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА 

ОХРАНЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Постановка проблемы. Термин «выгорание», предложенный Х. Фроуденбергер (1974), 

является весьма удачной метафорой для описания крайней усталости человека, деморализации, 

разочарования, истощения его эмоционально-волевых, мотивационных, физических ресурсов. Синдром 

«выгорание» сравнивают с запахом от горящей проводки: еще нет пламени, короткого замыкания, 

взрыва, но уже слышно, что проводка не в порядке и необходимо принимать срочные меры по 

предотвращению возможных неблагоприятных последствий. Таким образом, синдром «выгорание» 

связан со здоровьем человека, его безопасностью, эффективностью функционирования организации и 

является предвестником более сложных деструктивных проявлений – посттравматического стрессового 

расстройства, суицида. Учитывая, что «выгорание» связано с истощением эмоциональных ресурсов 

человека, его часто называют «эмоциональным выгоранием». Синдром связан с влиянием факторов 

профессиональной деятельности специалистов, поэтому многие его также обозначают 

«профессиональным выгоранием».  

В качестве основных теоретических подходов, в русле которых изучаются истоки, механизмы 

синдрома эмоционального выгорания, следует отметить профессиональный стресс и профессиональную 

деформацию. Так, отечественные специалисты Н. Водопьянова и Е. Старченкова, подчеркивают: 

«Синдром профессионального выгорания – это неблагоприятная реакция на рабочие стрессы, 

включающая в себя психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты»
2
. 

С позиций деформации, синдром профессионального выгорания проявляется в формировании 

под влиянием профессиональной деятельности и сложных отношений с клиентами, негативных 

изменений в личностных качествах, безразличия к работе, недоверия к окружающим людям. Этот подход 

к исследованию получил наиболее широкое распространение, в том числе в пенитенциарной психологии 

(О.В. Крапивина, 2004). 

                                                           
1 Вольчик В.В. Проблема доверия и модернизация институтов // ТЕRRА ECONOMICUS, 2012 Т. 10 № 2. 

С. 13. 
2 Водопьянова Н., Старченкова Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб.: Питер, 2005. 

С. 9. 

mailto:E-mail:%20mdebolsky@mail.ru


 

68 

Существенное влияние на изучение профессионального выгорания оказала трехфакторная 

модель К. Маслач и С. Джексона (1984). Она включает в себя три компонента: эмоциональное 

истощение, деперсонализацию и редукцию персональных достижений.  

Хотя симптомы профессионального выгорания у тюремного персонала  начали изучаться еще в 

конце 1960-х годов (Bradley, 1969), эта проблема является предметом диссертационных исследований и в 

настоящее время (М.А. Черкасова, 2014). 

Проведенное нами исследование было направлено на решение следующих задач: 

1.  Выявление уровня и особенностей профессионального выгорания у сотрудников различных 

служб исправительных учреждений; 

2.  Изучение факторов профессиональной деятельности  и условий труда сотрудников 

различных служб, способствующих эмоциональному выгоранию;  

3.  Выявление личностных факторов риска эмоционального выгорания сотрудников УИС; 

4.  Разработка комплексной программы профилактики эмоционального выгорания сотрудников 

УИС.  

В данной статье, акцентируется внимание на особенностях  профессионального выгорания 

сотрудников отдела охраны и их сравнении с выгоранием сотрудников других служб: отдела 

воспитательной работы с осужденными, в составе которого преимущественно, начальники отряда (НО); 

отдела безопасности (ОБ); оперативного отдела (ОО). 

Исследование проводилось в исправительных учреждениях Приволжского федерального округа. 

Объем выборки – 800 сотрудников. Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим 

и профессиональным характеристикам сотрудников УИС, но социально-демографические данные 

представителей различных служб порой существенно отличаются. Основные методы и методики 

исследования: «Опросник МВI» К. Маслач и С. Джексон, адаптированный Н.Е. Водопьяновой 

(«Профессиональное выгорание»); тест «Профессиональная дезадаптация», разработанный 

О.Н. Родиной; авторская анкета «Личностные и профессиональные факторы выгорания».  

Достоверность различий между выборками оценивалась с помощью параметрического критерия 

Стьюдента (t), непараметрического и многофункционального критерия Пирсона (
2
), критерия углового 

преобразования Фишера (
*
). 

Краткая характеристика результатов исследования. 

По возрастному критерию сотрудники отдела охраны значительно отличаются от других 

сотрудников (
2
=15,93, р<0,05), то есть в отделе охраны работают сотрудники более старшего возраста 

Так, инспекторов в возрасте 36–45 лет – 34,0 %, это больше чем в отделе безопасности (ОБ) (8,4%, 

*=2,42, р<0,01) и оперативном отделе (ОО) (4,4%, *=1,94, р<0,05), и, наоборот, в отделе охраны 

меньше сотрудников в возрасте 21–25 лет – 12,7 %, чем в других отделах (21,8%, *=3,9, р<0,01). Это 

важно, т.к. несение службы с оружием предполагает возрастную и социальную зрелость сотрудников. 

Однако у сотрудников отдела охраны самый низкий образовательный уровень среди личного 

состава других служб (
2
=27,29, р<0,01). Именно в отделе охраны больше, чем в других отделах, 

работают сотрудники со средним (20,7 %) и профессиональным (ПТУ) образованием (21,5 %) (по 

выборке в целом – 14,3%, *=2,78, р<0,01 и 15,7%, *=2,45, р<0,01 соответственно). Закончили 

техникум (колледж) 33,9 % сотрудников, что значительно больше, чем в других отделах. Только 13,6 % 

сотрудников отдела охраны получили высшее образование, а у 10,2 % – незаконченное высшее. Однако 

квалификационные требования большинства сотрудников отдела охраны, кинолога не предусматривают 

наличие высшего образования и со своими функциональными обязанностями они, как правило, 

справляются. Однако в целом, общекультурный уровень сотрудников охраны требует развития в связи 

необходимостью понимания не только непосредственных должностных задач, но и общей уголовно-

исполнительной политики, а также миссии уголовно-исполнительной системы (УИС) на данном этапе 

развития. 

Важным личностным фактором, влияющим на эффективность службы и профессиональное 

выгорание сотрудников, являются мотивы служебной деятельности. Ведущим мотивом при 

поступлении на службу у сотрудников отдела охраны (48,3 %), в отличие от сотрудников ОБ (29,7 %), 

начальников отряда – НО (3,6 %), ОО (4,4 %) послужил график работы (ОБ – *=4,9, р<0,01, НО – 

*=9,49, р<0,01, ОО – *=7,04, р<0,01). Данный факт нуждается в объяснении. Многие работники отдела 

охраны предпочитают нести службу сутки, с тем, чтобы 2–3 суток иметь отгул и быть дома для ухода за 

детьми или ведения домашнего хозяйства. Для сотрудников других отделов, например начальников 

отряда, суточное дежурство – это, как правило, сверхнормативная нагрузка, которая отвлекает от 

выполнения прямых должностных обязанностей и выступает наоборот, в качестве дополнительного 

стресс-фактора, о чем они указывают в своих ответах анкеты и интервью. «Удобный график работы» 

сотрудников отдела охраны – это не лучшая мотивация поступления на службу. Но это реальность, и с 

этим необходимо считаться при организации труда сотрудников охраны. 

Привлекательным факторов для поступления на службу в УИС, в том числе в отдел охраны, 

является стабильность службы и социальные гарантии (45,8 %). Заработная плата привлекла на работу в 

УИС 20,4 % инспекторов, что больше, чем по выборке сотрудников в целом (14,8 %, *=2,36, р<0,01). 
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Для части сотрудников отдела охраны в качестве доминирующего мотива выступали: желание носить 

военную форму – 7 % (в ОО – 22,2%, *=2,81, р<0,01); желание работать по специальности – 9,1 % (по 

выборке в целом – 14,8 %, *=2,84, р<0,01);  желание получить бесплатное образование – 5,9 %. 

При оценке соответствия работы своим представлениям 68,6 % сотрудников отдела охраны 

ответили утвердительно. Надежды не оправдались у 8,9 % инспекторов, а 11,1 % сотрудников изучаемой 

категории не пошли бы в УИС, если бы можно было вернуть время назад. Это намного меньше 

сотрудников, чем среди начальников отряда (22,9 %, *=2,94, р<0,01). 

По степени удовлетворенности работой инспекторы отдела охраны отличаются от начальников 

отряда (
2
=36,71, р<0,01). Инспекторы отдела охраны в большей степени удовлетворены работой, чем 

начальники отрядов. Работа нравится 18,1 % сотрудников отдела охраны и лишь 10,8 %, начальникам 

отряда ( *=1,72, р<0,05). Только 1,6 % сотрудников отдела охраны  работа не нравится (выступает как 

стресс-фактор).  

Сотрудники отдела охраны в большей степени удовлетворены заработной платой, чем 

сотрудники отдела безопасности (
2
=12,19, р<0,01) и начальники отряда (

2
=33,83, р<0,01). Однако 

полностью устраивает заработная плата только 10,7 % инспекторов отдела охраны, но это больше, чем 

сотрудников ОБ (6,7 %, *=1,87, р<0,05) и начальников отряда (3,4 %, *=2,49, р<0,01). Заработная плата 

не устраивает 22,8 %, сотрудников охраны, что является наименьшим показателем в сравнении с личным 

составом других служб. Учитывая недостаточно высокий образовательный уровень большинства 

сотрудников охраны и их ориентацию на другие ценности (иметь удобный график дежурства, 

стабильность работы), уровень заработной платы не выступает в качестве сильного стрессора для 

большинства сотрудников данной службы.  

В качестве стрессоров могут выступать состояние здоровья сотрудников и их вредные привычки. 

По самооценке сотрудников охраны у 64,9 % инспекторов хорошее здоровье, их не беспокоят какие-либо 

заболевания. 

В качестве вредных привычек выступают, прежде всего, курение и употребление алкоголя, 

игровая зависимость. Регулярно курят 49,1 % сотрудников отделов охраны. Это меньше, чем в 

оперативном отделе (62,2 %, *=1,95, р<0,05). Употребляют алкогольные напитки сотрудники отделов 

охраны реже, чем начальники отрядов (
2
=19,58, р<0,01) и сотрудники оперативных отделов (

2
=16,84, 

р<0,01). Как будет показано ниже, профессиональное выгорание больше всего распространено у 

начальников отрядов, поэтому, вероятно, и употребление алкоголя они допускают чаще. 

С массовым закрытием казино, игровых автоматов случаи крупных проигрышей и даже суицидов 

на этой почве ушли в прошлое, но компьютерная зависимость у многих молодых сотрудников, к 

сожалению, развивается. 

Бытовые и семейные проблемы также провоцируют эмоциональное выгорание. Больше всего 

волнует сотрудников охраны решение: 

– жилищных проблем – 26,5 %, это меньше, чем у сотрудников ОО (44,4 %, *=2,38, р<0,01); 

– острых материальных проблем – 23,9 %, это больше чем сотрудников в ОБ (15,7 %, *=2,64, 

р<0,01); 

– проблем со здоровьем членов семьи – 16,1 %; 

– проблем связанных с детьми – 7,2 %. 

К профессиональным стрессорам, провоцирующим эмоциональное выгорание, относятся 

проблемы и переживания, связанные с работой (2,4 % у сотрудников охраны и 4,5 % у сотрудников 

других служб ( *=1,87, р<0,05). 

К неприятностям на работе адекватно относятся 59,4 % инспекторов отделов охраны. Они 

стараются исправлять и не допускать больше ошибок. Только 1,8 % тяжело переживают проблемы на 

работе, а 0,8 % сотрудников такие неприятности надолго выбивают из колеи. Это намного меньше, чем в 

других службах. Особо глубоко неприятности на работе и дисциплинарные взыскания переживают 

начальники отрядов. Это связано с тем, что у них более высокий уровень притязаний и ожиданий успеха. 

По характеру отношения родных к их работе сотрудники отделов охраны не отличаются от 

сотрудников других отделов. Довольны работой родственники 13,6 % инспекторов отделов охраны, а у 

36,4 % – они интересуются их работой, поддерживают. У 44 % инспекторов родственники предпочитают 

не вмешиваться, к их работе относятся сдержанно, и лишь 6 % – настаивают на увольнении. 

В отделе охраны (11,9 %) меньше, чем в других отделах (15,8 %), тех сотрудников, друзья 

которых считают, что давно пора уволиться ( *=1,86, р<0,05). У 67,5 % – друзья предпочитают не 

вмешиваться, относятся нейтрально, это больше, чем в ОО – 45,8 %, *=2,87, р<0,01. Друзья 17,7 % 

инспекторов оказывают поддержку и советуют остаться на этой работе. Это больше, чем в ОБ (12,2 %, 

*=1,99, р<0,05) и ОВРО (8,3 %, *=2,35, р<0,01). А 2,9 % инспекторов отделов охраны отметили, что 

друзья завидуют их месту и условиям работы. Таким образом, негативное мнение друзей и родственников 

о работе выступает в качестве стресс-фактора для очень ограниченного числа сотрудников. 

Считают, что в их коллективе царит атмосфера взаимного уважения и взаимопонимания, 37,3 % 

сотрудников отделов охраны. Это больше, чем среди начальников отрядов (17,3 %, *=3,72, р<0,01). 

Атмосфера в коллективе вполне устраивает 60,5 % инспекторов охраны. Только 2,1 % сотрудников 
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изучаемой категории считают, что в их коллективе крайне нездоровая, нетоварищеская атмосфера. Хотя 

это мнение незначительного меньшинства сотрудников, но оно требует пристального внимания и 

своевременного разрешения конфликтных ситуаций, так как эпизодически приводит к весьма 

трагическим последствиям (УФСИН России по Республике Чувашия, 2007; ГУФСИН России по 

Свердловской области, 2015). 

Изучение социально-психологического климата в исправительных учреждениях показывает, что 

у большинства сотрудников отделов охраны (55,5 %) преобладает спокойное, сосредоточенное 

настроение, также как и по выборке сотрудников в целом. Приподнятое и бодрое настроение характерно 

для 39,2 % инспекторов отделов охраны, это значительно больше, чем среди сотрудников отделов по 

воспитательной работе (29,1 %, *=1,79, р<0,05). У 3 % – чаще преобладает равнодушное настроение, а 

угнетенное и подавленное – у 1 %. личного состава. Сложное и раздраженное настроение присутствует у 

1,3 % инспекторов отделов охраны. В этой связи, мониторинг социально-психологической обстановки в 

пенитенциарной среде является важной предпосылкой профилактики профессионального выгорания 

сотрудников. 

На профессиональное выгорание сотрудников отделов охраны оказывают влияние следующие 

неблагоприятные факторы условий труда: 

  отсутствие нормального режима сна, работы и отдыха – указали 61,7 % сотрудников. Это 

наибольший показатель по всей выборке (46,7 %, *=4,85, р<0,01); 

  отсутствие комфортных условий труда – 44,8 %. Это больше, чем в отделе по 

воспитательной работе – 22,9 % ( *=3,85, р<0,01); 

  сильное эмоциональное напряжение в процессе службы – 35,9 %, но в отделе по 

воспитательной работе этот стресс-фактор отметили 57,8 % начальников отряда ( *=3,63, р<0,01). 

  наличие суточных дежурств – 21,2 %.  

  большие физические нагрузки – 20,1 %, что составляет наибольший показатель по выборке 

в целом (13,7 %, *=2,76, р<0,01).  

  неоднозначный смысл приказов, распоряжений, указаний – 18,5 %. Это меньше, чем в 

отделе по воспитательной работе – 31,3 % ( *=2,44, р<0,01); 

  авральный темп работы и службы – 12,9 %. Это меньше, чем в отделе по воспитательной 

работе – 24,1 % ( *=2,39, р<0,01) и ОО – 35,6 % ( *=3,44, р<0,01). 

  низкий уровень организации труда – 11,5 %. 

  отсутствие перспектив по службе – 24,5 % сотрудников.  

Таким образом, наиболее сложным стресс-фактором, влияющим на профессиональное 

выгорание сотрудников отделов охраны, является физическая нагрузка, сменная работа, отсутствие 

полноценного отдыха. Данный фактор отметили почти 2/3 сотрудников отделов охраны (62 %). Сильное 

эмоциональное напряжение обусловлено высокой ответственностью за охрану объекта, психологической 

готовностью к применению оружия на поражение в случае побега или противодействия преступникам в 

ситуации опасности.  

Остановимся на особенностях профессионального выгорания сотрудников отделов охраны 
по результатам психодиагностического обследования на основе методики MBI (К. Маслач и 

С. Джексон).  

Как отмечалось выше, в соответствии с концепцией данных авторов, профессиональное 

выгорание включает три фактора: эмоциональное истощение, деперсонализацию, редуцирование 

персональных достижений. 

Эмоциональное истощение проявляется в ощущениях эмоционального перенапряжения и в 

чувстве опустошенности, исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов. Человек чувствует, что 

не может отдаваться работе, как раньше. Возникает ощущение «приглушенности», «притупленности» 

эмоций, в особо тяжелых проявлениях возможны эмоциональные срывы. 

Деперсонализация представляет собой тенденцию развивать негативное, бездушное, циничное 

отношение к субъектам коммуникативного общения (осужденным). Контакты становятся 

обезличенными и формальными. Возникающие негативные установки могут поначалу иметь скрытый 

характер и проявляться во внутреннем сдерживаемом раздражении, которое со временем вырывается 

наружу в виде вспышек раздражения или конфликтных ситуаций. 

Редуцирование персональных достижений проявляется в ощущении уменьшения ценности своей 

деятельности, бесполезности труда, в снижении чувства компетентности в своей работе, в проявлении 

недовольства собой, в появлении негативного самовосприятия в профессиональном плане. Замечая за 

собой негативные чувства или проявления, человек винит себя, у него снижается как профессиональная, 

так и личная самооценка, появляется чувство собственной несостоятельности, безразличие к работе. 

На рис. 1 видно, что высокий уровень эмоционального истощения испытывают 14,2 % 

сотрудников охраны. Лишь среди начальников отрядов данное состояние характерно для большей доли 

сотрудников – 19,3 % . Сотрудники УИС с высоким уровнем эмоционального истощения экономят свой 

«энергетический потенциал» и отстраняются от чрезмерно интенсивного и эмоционально напряженного 

общения на работе, а также в других социальных ситуация. Учитывая, что сотрудники охраны, как 
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правило, не общаются непосредственно с осужденными, а лишь с коллегами и вне основной работы, то 

эмоциональное истощение сказывается больше всего на межличностных отношениях и на мотивации к 

работе. Идти на службу становится не в радость, работа теперь обуза.  

 

 
 

Рис.1. Результаты психодиагностического обследования сотрудников отдела охраны по методике 

«Профессиональное выгорание» (%) 

 

Высокий уровень деперсонализации, обезличенного отношения выявлен у 14,7 % инспекторов 

отделов охраны. Следует отметить, что это наименьшая доля лиц с симптомами обезличенного, 

формального отношения к окружающим и их проблемам, а «первенство» по проявлению 

деперсонализации, отчуждения от других лиц, вновь занимают начальники отрядов. То есть 

деперсонализация у сотрудников отделов охраны выражена в меньшей степени, чем у начальников 

отрядов (38,6 %, t=6,49, р<0,01). 

Редукция личных достижений проявляется у 33,5 % инспекторов в разочаровании социальным 

статусом, результатами своей работой, снижении рабочей самооценки, недовольстве собой. Но доля 

таких сотрудников в отделе охраны меньше, чем в отделе воспитательной работы с осужденными (41 %, 

t=-2,07, р<0,05). 

Проведено также изучение особенностей профессионального выгорания сотрудников УИС по 

методике «Профессиональная дезадаптация» О.Н. Родиной. Анализ результатов психодиагностического 

обследования сотрудников отделов охраны позволяет сделать вывод, что дезадаптация проявляется в 

следующих симптомах: 

1) В ухудшении самочувствия: 

  у 20,2 % инспекторов – в эмоциональных сдвигах, при этом у 5,4 % высокие показатели, а 

у 3,8 % – чрезмерно завышены; у сотрудников появляется раздражение, мрачные мысли, вялость, 

безразличие (это меньше, чем в ОВРО, t=3,11, р<0,01); 

  у 21,4 % – в изменении отдельных психических познавательных процессов, из них у 

5,9 % – акцентуированные черты, а для 2,1 % характерны патологические изменения, у сотрудников 

ухудшается концентрация внимания, память; 

  общая активность снижается у 18,2 % инспекторов, при этом высокие значения – у 2,1 %, 

а чрезмерно высокие – у 3,8 %, сотрудники ощущают упадок сил, они не справляются с работой; 

  усталость ощущают 28,7 % сотрудников отделов охраны, из них акцентуированные черты 

проявились у 36,2 % сотрудников, а патологические – у 3,2 %, такие инспекторы испытывают общее 

недомогание, плохое самочувствие, отсутствие каких-либо желаний, кроме сна и отдыха; 

2) В соматовегетативных нарушениях – у 25,6 % инспекторов, из них высокие показатели – у 

4,8 %, а патологические – у 3,8%; данные сотрудники чаще болеют, ухудшается зрение, появляются 

головные боли, боли в пояснице, спине, шее и др. 

3) В нарушении цикла «сон–бодроствование» – у 25,4 %, из них у 7,2 % – акцентуированные 

черты, а у 3,5 % – показатели чрезмерно высоки, сотрудники плохо спят ночью, «засыпают на ходу», 

с трудом просыпаются по утрам, мучаются бессонницей. 

4) В нарушении социального взаимодействия – у 20,1 % сотрудников, при этом у 7 % – высокие 

значения, а у 0,5 % – очень высокие, у инспекторов ухудшаются взаимоотношения в коллективе, 

отсутствует какой-либо интерес к работе, затруднено общение с новыми людьми, частые ссоры. 

5) В снижении мотивации к деятельности – у 31,9 %, из них у 7,5 % – акцентуированные черты, 

у 3,2 % – патологические. Работа перестает приносить сотрудникам удовлетворение. 
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Выводы: 

1. Выявлено, что профессиональное выгорание сотрудников УИС зависит не только от их 

личностных особенностей, но и специфики деятельности службы (отдела), в штатах которой они 

находятся. Чем сложнее деятельность по характеру решаемых задач, эмоционально-коммуникативной 

напряженности и ответственности, тем больше вероятность профессионального выгорания. 

2. Установлено, что тенденция к повышению уровня дезадаптации наблюдается у 1,6 % 

сотрудников отделов охраны, сильно выражена дезадаптация – у 5,6 %, а для 2,7 % инспекторов 

характерен очень высокий уровень, требующий принятия неотложных мер.  

3. Выявлено, что дезадаптация  у сотрудников отделов охраны выражена меньше, чем у 

сотрудников отделов воспитательной работы с осужденными (t=3,65, р<0,01). Более высокий уровень 

профессионального выгорания и дезадаптации начальников отрядов, по сравнению с сотрудниками 

других служб, обусловлен более сложным характером их профессиональной деятельности и рядом 

нормативно-правовых и психолого-педагогических проблем ее организации.  

4. Изучены условия профессиональной деятельности и личностные свойства, которые выступают 

в качестве факторов риска профессионального выгорания сотрудников различных служб УИС.  

5. Проведенное исследование позволило научно обосновать комплексную программу 

профилактики профессионального выгорания сотрудников УИС с учетом особенностей их 

профессиональной деятельности. 

6. Важной организационной предпосылкой совершенствования системы профилактики 

профессионального выгорания сотрудников УИС является восстановление в отделе охраны должности 

старшего психолога с функциональным подчинением (по содержанию работы) начальнику 

психологической лаборатории исправительного учреждения. 

 

 

Полковник внутренней службы  

Дементьев Сергей Васильевич, 

 заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН России 

E-mail: opodnii@yandex.ru 

 

Подполковник внутренней службы 

Казберов Павел Николаевич, 

начальник центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и 

психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников УИС 

ФКУ НИИ ФСИН России,  

кандидат психологических наук 

 

Новиков Вячеслав Владимирович 

 старший научный сотрудник центра исследования проблем 

 исполнения уголовных наказаний и психологического обеспечения 

 профессиональной деятельности сотрудников УИС 

ФКУ НИИ ФСИН России 

 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛИ 

ЦЕНТРА ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  
 

В соответствии с п. 6 распоряжения директора ФСИН России от 29 мая 2014 года № 105-р «О 

проведении эксперимента по апробации модели центра исправления осужденных исправительного 

учреждения» НИИ ФСИН России осуществлял мониторинг результатов эксперимента и оценка 

эффективности внедрения модели центра исправления осужденных исправительного учреждения 

(далее – Центр).  

Мониторинг проводился с использованием инструментария, разработанного сотрудниками НИИ 

ФСН России (анкеты, опросные листы, стандартизированные интервью), в который вошли и «Критерии 

оценки эффективности функционирования Центра исправления осужденных». 

В процессе мониторинга сотрудниками Института осуществлено 18 выездов в территориальные 

органы ФСИН России, собран, обработан и проанализирован необходимый материал, на основании 

которого удалось определить выводы по эффективности внедрения модели Центра. Аналитический 

материал своевременно (02.02.2015 г.) передан в УВСПР ФСИН России. 

Следует отметить, что необходимость решения проблемы недостаточной эффективности 

функционирования отрядной системы возникла достаточно давно. 
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Наиболее известной из экспериментальных попыток отказа от отрядной системы стал успешный 

опыт УИН Минюста России по Орловской области (1999–2009 гг.) по организации Центров психолого-

педагогической и социальной работы с осужденными. 

Как и в Орловском опыте, в апробированной во II полугодии 2014 года модели центра 

исправления осужденных исправительного учреждения определена такая структура взаимодействия всех 

отделов и служб исправительного учреждения, которая позволяет эффективно осуществлять 

взаимодействие сотрудников, направленное на исправление осужденных.  

Существующая сегодня модель отрядной системы не позволяет осуществлять это в полной мере. 

Непосредственная работа с осужденными осуществляется в основном начальниками отрядов. Часто 

наблюдается ситуация, когда начальник отряда по факту загруженности хозяйственной и 

административной работой не в состоянии уделить необходимое внимание насущным (важным) 

проблемам осужденных, в частности воспитательной работе с ними. 

В рамках эксперимента в структуру Центра вошли: начальник центра, заместитель начальника 

центра по воспитательной работе с осужденными, заместитель начальника центра по режиму и надзору, 

психолог, социальный работник (1 социальный работник на 2 центра), специалист по организации труда 

осужденных. 

Подчиняясь своим непосредственным начальникам, сотрудники Центра находились в 

оперативном подчинении у начальника Центра, осуществляющего организационное взаимодействие 

между другими службами учреждения и координирующего работу сотрудников центра. 

Все усилия сотрудников Центра были направлены на реализацию основных средств исправления 

осужденных: строгое соблюдение установленного порядка исполнения и отбывания наказания (режим), 

проведение воспитательной работы, привлечение к общественно полезному труду, обеспечение 

получения общего образования и профессионального обучения, общественное воздействие. 

Модель Центра, таким образом, предусматривает практически постоянную (от «подъема» до 

«отбоя») профессиональную деятельность сотрудников в Центре и их доступность для осужденных. Это 

соответственно обеспечивает: 

1. Усиление надзора за поведением осужденных и соблюдением ими требований распорядка 

дня исправительного учреждения. 

2. Своевременный сбор, анализ и использование информации по социальной, воспитательной и 

психологической работе осужденными. 

3. Оперативное и качественное разрешение имеющихся текущих вопросов жизнедеятельности 

осужденных.  

Указанные выводы удалось определить посредством выявления в ходе мониторинга 

эксперимента ряда тенденций, наблюдаемых в сравнении с аналогичными показателями II полугодия 

2013 года (далее – АППГ). В результате были определены направления функционирования Центров, по 

которым наблюдались положительные тенденции, и направления, по которым каких-либо значимых 

тенденций не наблюдалось.  

Положительная динамика основных показателей выявлена по следующим направлениям. 

Оперативно-режимная работа.  

С начала эксперимента на 61,3 % по сравнению с 2013 годом во всех исправительных 

учреждениях уменьшилось количество нарушений установленного порядка отбывания наказания 

(с 1 031 до 399), а количество злостных нарушений порядка отбывания наказания снизилось на 90 %  

(с 10 до 1). 

Сокращение количества совершения осужденными злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания привело к снижению на 22,6 % количества переводов в другие условия 

содержания в порядке взыскания (с 53 до 41). 

Согласно представленной информации в период проведения эксперимента применение 

сотрудниками учреждений физической силы и специальных средств осуществлялось 9 раз. В 

учреждениях, участвующих в эксперименте, данный показатель по сравнению с АППГ сократился в 

среднем на 30 %. 

При анализе текущих показателей выявляется прямая связь между количеством совершенных 

нарушений установленного порядка отбывания наказания и количеством применения меры взыскания в 

виде водворения в штрафной изолятор (ШИЗО), а также перевода осужденных в помещения камерного 

типа (ПКТ) и единые помещения камерного типа (ЕПКТ).  

Среднемесячное число осужденных, переведенных в ШИЗО, уменьшилось по сравнению с 

АППГ на 15,6 % (с 224 осужденных до 189).  

Среднемесячное число осужденных, переведенных в ЕПКТ сократилось на 50 %  

(с 2 осужденных до 1), а среднемесячное число осужденных, переведенных в ПКТ – на 20 % 

(с 10 осужденных до 8). 

При анализе результатов проводимого эксперимента следует отметить, что безусловным 

преимуществом апробируемой модели является усиление надзора за поведением осужденных и 

соблюдением ими требований распорядка дня исправительного учреждения. 
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Воспитательная работа с осужденными. 
На 85,7 % по сравнению со 2 полугодием 2013 года увеличилось среднемесячное количество 

осужденных, которым в отчетном периоде заменена неотбытая часть наказания более мягким видом 

наказания (с 1 осужденного до 7). 

На 44 % по сравнению со 2 полугодием 2013 года увеличилось среднемесячное количество 

предоставлений условно-досрочного освобождения (с 28 до 50). 

На 38,4 % по сравнению со 2 полугодием 2013 года увеличилось среднемесячное количество 

поощрений осужденных (с 234 до 380). 

На 32 % по сравнению со 2 полугодием 2013 года увеличилось среднемесячное число 

осужденных, которым условия отбывания наказания были улучшены (с 48 осужденных до 72). 

Психологическая работа с осужденными. 

Общее количество осужденных, охваченных психодиагностическими обследованиями, 

увеличилось на 47 % по сравнению с АППГ (с 4 001 до 7 588 обследований). 

За период эксперимента количество обследованных психологами осужденных в карантинных 

помещениях увеличилось на 30 % (с 1 383 осужденных до 1 964). 

На 89 % увеличилось по сравнению с АППГ среднемесячное количество осужденных, 

состоящих на профилактическом учете, охваченных психокоррекционной работой (с 79 осужденных 

до 712).  

На 86 % по сравнению с АППГ снизилось среднемесячное количество нарушений 

установленного порядка отбывания наказания (актов демонстративно-шантажного поведения, 

членовредительства и др.), совершенных осужденными (с 7 нарушений до 1). 

Каких-либо значимых (с точки зрения статистического анализа) тенденций не было 

выявлено: 

1. по направлению трудовой занятости и профобразования осужденных; 

2. по направлению производственно-хозяйственной деятельности Центров;  

3. по направлению социальной работы с осужденными. 

Вместе с тем, наряду с наличием значительных положительных изменений по многим 

направлениям функционирования Центров, ряд частных вопросов за время эксперимента решить не 

удалось. Например, имелись случаи, когда психологи Центров привлекались к выполнению 

несвойственных их должности функций (участию в оперативно-режимных мероприятиях).  

В ГУФСИН России по Иркутской области психологическая лаборатория является структурным 

подразделением объединения исправительных колоний (ОИК-1), а не ИК-11, где проходил эксперимент. 

Начальник психологической лаборатории непосредственно подчиняется заместителю начальника ОИК-1 

по КиВР и не подчиняется начальнику ИК-11, осуществлявшему контроль над ходом эксперимента. 

Деятельность психологов Центров осуществлялась сразу в двух учреждениях, что привело к снижению 

эффективности психологической работы с осужденными. 

Имелись трудности с реализацией Единой программы психологического сопровождения 

осужденных, связанные со сложностью понимания указанных в ней психодиагностических методик для 

части осужденных и смещением работы психологов в психодиагностическую ее часть в ущерб 

психокоррекционной. 

Тем не менее, данные аспекты экспериментальной работы являются частными, они не повлияли 

на проявленную эффективность модели Центров в целом. Модель центра исправления осужденных 

действительно обеспечивает взаимодействие всех отделов и служб исправительного учреждения, что 

позволяет эффективно осуществлять работу по исправлению осужденных.  

 

 

Демидова Ирина Андреевна, 

доцент кафедры правовых дисциплин  

УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 

кандидат юридических наук 

E-mail: demidova-irina00@mail.ru 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ВУЗЕ 

 
Поиск баланса между лекционными и практическими занятиями в системе практико-

ориентированного обучения в ведомственных вузах обусловливает потребность уяснения роли 

академической лекции. Как известно, у лекции как формы обучения, есть и сторонники, и противники. В 

качестве преимуществ лекции называются: эмоциональное взаимодействие лектора с аудиторией, что 

определяет значение так называемых авторских лекций; систематизированное представление знаний по 

курсу в соответствии с учебной программой. Противники лекционного изложения учебного материала 

считают, что лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, как следствие, тормозит 
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самостоятельное мышление; не формирует потребность к самостоятельным занятиям; в ряде случаев 

способствует не осмыслению, а только механической записи слов лектора.  

При этом признается, что в учебном процессе возможен ряд ситуаций, когда лекционная форма 

обучения не может быть заменена никакой другой. Например, при отсутствии учебников по новым 

складывающимся курсам; когда новый учебный материал по конкретной теме не нашел отражения в 

существующих учебниках или некоторые его разделы устарели; в условиях, когда отдельные темы 

учебника особенно трудны для самостоятельного изучения и требуют методической переработки 

лектором; при наличии по основным проблемам курса противоречивых концепций, что определяет 

потребность их объективного освещения
1
. 

Целью академической лекции является организация целенаправленной познавательной 

деятельности по овладению программным материалом учебной дисциплины. Задачи, которые 

возлагаются на вузовскую лекцию: 1) обеспечить создание системы знаний по учебной дисциплине; 

2) формировать профессиональный кругозор и общую культуру; 3) оптимизировать все другие формы 

организации учебного процесса с позиций новейших достижений науки. Реализация данных задач 

позволяет лекции выполнять следующие функции: информационную (изложение системы знаний, 

ознакомление с новыми достижениями науки, помощь в ориентировании в информации; ознакомление с 

литературой, научными школами); развивающую – интеллектуальное развитие личности путем 

включения ее в активную мыслительную деятельность; воспитательную – формирование моральных 

качеств через содержание учебного материала и направление их на конкретную познавательную 

деятельность; организующую – психолого-педагогическая направленность для организации всех звеньев 

учебной деятельности; мотивационную – формирование познавательного интереса к содержанию 

учебного предмета и профессиональной мотивации обучающегося
2
. 

Анализ различных теоретических подходов позволяет предложить следующую классификацию 

академических лекций: 

1. По дидактическим задачам:  

–  вводная лекция – знакомство курсантов с целью и назначением курса, его ролью и местом в 

системе учебных дисциплин. Содержание данной лекции составляет краткий обзор курса: вехи развития 

данной науки, имена известных ученых; связь с практикой будущей работы специалистов; определение 

общей методики работы над курсом; характеристика учебника и учебных пособий; определение списка 

основных и дополнительных источников; установление экзаменационных требований. Подобное 

введение помогает курсантам получить общее представление о предмете, ориентирует их на 

систематическую работу над конспектами и литературой, знакомит с методикой работы над курсом; 

–  тематическая лекция,  

–  итоговая: а) заключительно-обобщающая лекция (освещение основных теоретических 

положений, составляющих научно-понятийную основу данного курса, исключая детализацию и 

второстепенный материал); б) обзорная лекция (систематизация знаний на более высоком уровне, как 

правило, в обзорной лекции рассматриваются особо трудные вопросы экзаменационных билетов 

государственных экзаменов). 

2. По способу изложения материала:  

–  лекция-беседа или «диалог с аудиторией» (предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать 

внимание курсантов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей слушателей); 

–  проблемная лекция (новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или 

ситуации. При этом процесс познания курсантов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем 

приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем 

организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек 

зрения);  

–  бинарная или лекция-дискуссия (диалог двух преподавателей – либо как представителей 

двух научных школ, либо как ученого и практика, возможно преподавателя и студента).  

3. По форме организации: 

–  информационная лекция (ориентирована на изложение и объяснение научной информации, 

подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в практике высшей 

школы); 

–  лекция-визуализация (представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами аудиовидеотехники);  

–  лекция-конференция (проводится как научно-практическое занятие, с заранее 

поставленной проблемой и системой докладов); 

                                                           
1  Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / отв. ред. М.В. Буланова-Топоркова.  

Ростов н/Д.:Феникс, 2002. С. 79. 
2 Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / Е.А. Подольская; Нар. укр. акад. Харьков : Изд-

во НУА, 2010. С. 204–205. 
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–  лекция-консультация (может проходить по разным сценариям: по типу «вопросы – ответы» 

или по типу «вопросы – ответы – дискуссия»);  

–  лекция с заранее запланированными ошибками (рассчитана на стимулирование к 

постоянному контролю предлагаемой информации)
1.  

  

Таким образом, лекция может рассматриваться и как метод обучения, и как форма учебной 

работы в вузе, и как вид учебной деятельности. 

Актуальной представляется унификация методики проведения и критериев оценки лекционных 

занятий. Так, по своей структуре лекции могут отличаться одна от другой, что определяется типом 

лекции, как следствие, содержанием и характером излагаемого материала, при этом существует общие 

методические требования, применимые к любой академической лекции. Прежде всего, это сообщение 

плана лекции (в план включаются наименования основных узловых вопросов лекции, которые могут 

послужить для составления экзаменационных билетов). Методика чтения лекции предполагает 

необходимость напомнить содержание предыдущей лекции, связать его с новым материалом, определить 

место и назначение в дисциплине, в системе других наук, поставить учебные, развивающие и 

воспитательные цели. При раскрытии темы могут применяться: а) индуктивный метод: примеры, факты, 

подводящие к научным выводам; б) дедуктивный метод: разъяснение общих положений с последующим 

показом возможности их приложения на конкретных примерах. По каждому из анализируемых 

положений делается вывод, в конце лекции подводится общий итог
2
.  

Едиными требованиями к академической лекции, лежащими в основе критериев оценки качества 

лекции, могут быть признаны: 1) научность и информативность (современный научный уровень), 2) 

доказательность и аргументированность (наличие достаточного количества ярких, убедительных 

примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств), 3) эмоциональность формы 

изложения, 4) активизация мышления слушателей (постановка вопросов для размышления); 5) четкая 

структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; 6) методическая обработка 

(выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных 

формулировках; изложение доступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и 

названий; использование по возможности аудиовизуальных дидактических материалов); 7) нравственная 

сторона лекции и преподавания. Таким образом, результативность лекции оценивается по следующим 

параметрам: информационная ценность, достижение дидактических целей, воспитательный аспект. 

В силу того, что в современных условиях информационная функция лекции теряет актуальность, 

прослеживается тенденция к снижению роли лекции в профессиональной подготовке. Современное 

состояние информационного обеспечения свело суть лекции к консультативно-обзорному обозначению 

проблемы и анализу возможных направлений ее решения. Новые варианты подачи лекционного 

материала направлены как на интенсификацию учебного процесса, так и на развитие личностных качеств 

обучаемых. В этой связи возрастает значение лекции-визуализации, которая возникла как результат 

поиска новых возможностей реализации принципа наглядности. Техническое обеспечение лекционных 

залов позволяет широко использовать данную форму организации лекции преподавателями 

Могилевского института МВД Республики Беларусь. 

Визуализированная лекция представляет собой устную информацию, преобразованную в 

визуальную форму. Подготовка такой лекции состоит в реконструировании, перекодировании 

содержания лекции или ее части в визуальную форму (слайды, чертежи, рисунки, схемы и т.д.). 

Основные трудности подготовки такой лекции – в разработке визуальных средств и режиссуре процесса 

чтения лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 

имеющихся у курсантов знаний, демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в 

познавательной и профессиональной деятельности. Методика чтения такой лекции сводится к сводному, 

развернутому комментированию подготовленных визуальных материалов, которые должны обеспечить: 

1) систематизацию имеющихся знаний; 2) усвоение новой информации;  3) создание и разрешение 

проблемных ситуаций. Могут использоваться разные виды визуализации – натуральные, 

изобразительные, символические, – каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от 

содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной форме или от одного вида 

наглядности к другому может теряться некоторое количество информации. Однако это является 

преимуществом в силу того, что позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и 

особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению.  

Таким образом, лекция-визуализация является результатом нового использования принципа 

наглядности. Преимущества визуализированной лекции: 

                                                           
1 Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / Е.А. Подольская ; Нар. укр. акад. Харьков : Изд-

во НУА, 2010. С. 205–206; Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / отв. ред. М.В. Буланова-

Топоркова. Ростов н/Д.: Феникс, 2002. С. 84–87; Андарало И.А. Педагогика и психология высшей школы: курс 

лекций / И.А. Андарало. Минск : Академия МВД, 2013. С. 51–54. 
2 Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. Ростов 

н/Д.: Феникс, 2002. С. 81. 
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–  визуализация учит курсантов преобразовывать устную и письменную информацию в 

визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и 

выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения; 

–  процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, включая разные 

виды информации в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ может быть развернут и служить 

опорой для мыслительных и практических действий; 

–  любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности, поэтому лекция-

визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от 

проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, 

свертывания или развертывания информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности; 

–  подготовка данного вида лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 

переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для 

представления обучающимся через технические средства обучения. К этой работе могут привлекаться и 

курсанты, у которых в связи с этим будут формироваться соответствующие умения, развиваться высокий 

уровень активности, воспитываться личностное отношение к содержанию обучения. 

В практике лекционной работы иногда возникает вопрос об обязательности конспектирования 

излагаемого материала. Конспект помогает внимательно слушать, лучше запоминать в процессе записи, 

обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к семинару, экзамену. В этой связи задача 

лектора – дать курсантам возможность осмысленного конспектирования. Средства, которые помогают 

конспектированию: акцентированное изложение материала лекции, использование пауз, записи на доске, 

демонстрации иллюстративного материала. Методика конспектирования состоит в правильном 

оформлении записи: выделению абзацев, подчеркиванию главных мыслей, ключевых слов, выводов и 

т.д. 

Таким образом, научное содержание лекции, использование наглядных средств, культура чтения 

и конспектирования лекции призваны активизировать мышление и работоспособность курсантов, 

формировать интерес к предмету и будущей профессиональной деятельности. Современный взгляд на 

академическую лекцию позволяет рассматривать ее как сотворчество преподавателя и курсанта. 

Академическая лекция должна нести в себе не только информационный, смысловой потенциал, но и 

социально-педагогический, что требует от преподавателя не только знаний, но и высокой педагогической 

культуры и профессионального мастерства. 
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О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Проблемы формирования общей культуры личности в контексте новой образовательной 

парадигмы при значительном влиянии политико-экономических, социально-культурных и научно-

технических факторов актуализировали научно-методологическую потребность их исследования с целью 

совершенствования психолого-педагогического воспитания сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (УИС). 

Во-первых, 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

. Президент Российской Федерации 

                                                           
1  Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. М.: 

Проспект, 2013. С. 6.  
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В.В. Путин в заключительном слове на пленарном заседании X съезда Российского союза ректоров 

30 октября 2014 года 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». 

Во-вторых, глобальная информатизация и открытость общества, проявляющаяся в развитии 

информационно-коммуникативной среды, массовой социальной и культурной (межкультурной) 

коммуникациии позволяет сделать информацию любого вида доступной для каждого человека. В этих 

условиях появляется возможность для различных форм диалогического общения и возможности 

свободного выбора любой формы самореализации в рамках конкретной культуры (религиозной, 

этнической и пр.). В этой связи усиливается актуальность применения в различных сферах деятельности 

и повседневной жизни каждого человека различных социальных, коммуникативных и других видов 

технологий.  

В-третьих, реформирование УИС обусловливает необходимость выполнения личным составом 

своих должностных обязанностей в неразрывной связи с задачами, возложенными государством на 

Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН России). Постоянное, целенаправленное проведение 

воспитательной работы с личным составом, осуществляемой на основе многовековых нравственных 

устоев, традиций УИС, патриотизма и уважительного отношения к народам и народностям 

многонационального Российского государства, лучших произведений отечественной и мировой 

культуры, является тем главным внутренним резервом, который способен значительно повысить 

эффективность всей оперативно-служебной деятельности. 

Все вышесказанное свидетельствует о важности и значимости рассмотрения проблем 

формирования не только профессиональных компетенций, но и таких личностных качеств, как 

гражданская зрелость, патриотизм, чувство ответственности, инициативность, лидерские качества, общая 

культура. 

В настоящее время существует достаточно большое количество определений и множество 

разработанных в зарубежной и отечественной науке подходов к осмыслению культуры. К ним относятся:  

 аксиологический (ценностный) подход, согласно которому культура выступает как совокупность 

материальных и духовных ценностей, образующих сложную иерархию идеалов и смыслов, значимых для 

конкретного общественного организма;  

 деятельностный подход, где культура рассматривается как практически реализующийся процесс 

или «технология человеческой деятельности»; 

 семиотический подход имеет символически коммуникационную природу, в которой культура 

является общественным образованием, а символы и знаки обеспечивают реализацию ценностей и ее смыслов; 

 структуралистский подход рассматривает культуру как совокупность социальных элементов, 

«культурных образцов» – носителей ценностных отношений, регулирующих человеческую деятельность 

(брак, семья, обычаи, тексты, символы и т.п., но без учета личного фактора; 

 социологический подход трактует культуру как социальный общественный институт, 

определяющий роли и нормы поведения людей в обществе; 

 гуманитарный подход акцентирует внимание на совершенствование человека как духовно-

нравственного субъекта культуры
1
.  

Таким образом, культура в современной трактовке представляет собой совокупность ценностей, 

норм, идеалов, характерных для социальной общности (этноса, нации, общества), зафиксированных и 

закрепленных в текстах, преданиях, обычаях, традициях и обеспечивающих смысл существования 

человека и общества, присвоенная и используемая человеком в процессе его активной 

жизнедеятельности и во взаимодействии с другими людьми
2
.  

Определяющую роль в формировании личностных структур у человека играет социальная среда, 

культурологические факторы, совокупность их взаимодействия. Процесс социализации личности 

является основным и определяющим в появлении, формировании и развитии личности. Именно в 

процессе социализации у личности возникают соответствующие отношения к социальным фактам и в 

целом к окружающему миру, избирательность в восприятии и оценке фактов и событий. Человек также 

овладевает социальным опытом, начинает понимать смысл окружающего мира и осознавать себя в нем. 

Этот процесс начинается в семье, продолжается и наращивается в дошкольных детских учреждениях, 

школе, вузе, в трудовой деятельности, через средства массовой информации, самообразование. По мере 

познания окружающего мира, себя самого, смысла жизни человек начинает видеть, понимать и 

личностный смысл, личностную значимость тех или иных сторон, фактов, событий, процессов. 

Социализация личности включает в себя три взаимосвязанных процесса: 1) общую 

социализацию – становление личности гражданина, усвоение и овладение системой общественных норм, 

                                                           
1 Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. С. 90–95. 
2 Самохвалова И.Г. Социокультурная компетентность личности, 2012. 
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правил, ценностей нравственного, эстетического, политического, правового, религиозного и другого 

содержательного характера; 2) профессионально-ролевую социализацию – овладение 

профессиональными ролевыми функциями, ценностями, нормами, отношениями; 

3) профессионализацию – овладение профессиональной деятельностью, специальностью, 

профессиональным мастерством. 

Таким образом, личность характеризуется не только тем, что она приобрела от социума, 

носителем каких социальных качеств она стала, сколько мерой всестороннего проявления своей 

сущности, своих возможностей в конкретных условиях. Здесь процессы и результаты социализации 

имеют во многом противоречивый характер, поскольку социализированный человек, с одной стороны, 

должен соответствовать социальным требованиям, с дугой – противостоять негативным тенденциям в 

развитии общества, жизненным обстоятельствам, тормозящим развитие его индивидуальности. Поэтому 

в значительной степени это зависит от воспитания и обучения. Воспитание рассматривается как процесс 

целенаправленной и сознательно контролируемой социализации (семейное, школьное, вузовское 

воспитание, воспитательная работа с личным составом), т.е. выступает своеобразным механизмом 

управления процессами социализации. Обучение представляет собой процесс взаимодействия между 

обучаемым и обучающимся, способ осуществления педагогического процесса с целью развития 

личности посредством организации усвоения обучающимися научных знаний и способов деятельности, 

освоение человеческого опыта. 

Рассмотрим более детально эти два взаимосвязанных и неразрывных процесса.  

В настоящее время в России сосуществуют две позиции в отношении стратегии развития 

образования. Первую позицию называют технократической (рыночно-конъюнктурной, прагматической). 

В сфере образования происходит парадигмальный сдвиг, набирает силу знаниевая парадигма и 

усиливается ориентация на углубленную профессионализацию образования. Однако знаниевая 

парадигма образования противоречит некоторым ценностным установкам, порождаемым обществом 

рыночной экономики. Определяющей тенденцией развития образования становится его ориентация на 

потребителя. Образование трансформируется: акт безвозмездной передачи накопленного культурного 

опыта одного поколения людей другому превращается в возмездную потребительскую услугу. 

Другая позиция – культурно-ценностная, согласно которой образование связано с условиями 

погружения формирующейся личности в культуру, с освоением ее ценностей и традиций, с развитием 

творческо-креативных способностей
1
. 

Современная экономика требует от выпускников вузов все более углубленной 

профессиональной специализации, зачастую в достаточно узкой области. Профессиональная подготовка 

становится ведущим направлением в образовании, поэтому вузы уделяют больше внимания так 

называемому полезному знанию, которое требует от выпускников рынок труда. Вместе с тем многие 

ученые сходятся во мнении, что основополагающими признаками новой образовательной системы 

должны остаться традиции гуманитаризации, фундаментализации и новой ориентации – 

информатизации обучения. Информатизация, будучи новым качеством системы образования, новой 

социокультурной ценностью, способствует синтезу гуманитарных и естественных наук, преодолению их 

отчуждения друг от друга. 

Гуманитаризация вузовского образования предполагает, что в условиях изменяющегося 

общества вуз любого профиля будет готовить не просто специалиста, владеющего определенным 

объемом научно-технических знаний и умений, а носителя гуманитарной культуры. Речь идет о 

человеке, способном занять осознанную позицию в рамках своей профессии, умеющем профессионально 

работать с информацией, используя гуманитарные способы ее получения и интерпретации. 

Следует отметить, что процесс гуманитаризации призван обеспечить в ведомственных вузах 

ФСИН России общегуманитарное современное образование через создание комфортной гуманитарной 

среды, гуманитарную направленность всех дисциплин, эффективные интерактивные методы 

преподавания собственно гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Выполнение 

поставленной цели гуманизации и гуманитаризации образования переориентирует учебно-

воспитательный процесс на формирование разносторонней, высокопрофессиональной личности 

специалиста, целостного человека, а не человека-функции. 

Реализация знаниевой парадигмы реализуется методологически и методически в 

компетентностном подходе, где основными единицами оценки качества результата обучения выступают 

компетентности и компетенции. Так, одной из основных целей Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года является модернизация подготовки и 

профессионального образования сотрудников на основе компетентностного подхода с целью 

формирования необходимых профессионально-личностных компетенций
2
.  

                                                           
1 Глиценко Л.И. Теория и практика обучения: интегративный подход: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/ Л.И. Глиценко. М.: Издательский центр «Академия», 2008. С. 30. 
2  О утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собр. 

Законодательства РФ. 2010. № 43, ст. 5544. 
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Компетенция означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает 

познаниями и опытом
1
. Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими 

знаниями и способностями, позволяющими ему эффективно действовать в ней. В отличие от 

компетенции компетентность – владение, обладание соответствующей компетенцией, включающего его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности. Это уже состоявшееся качество личности и 

минимальный опыт деятельности в заданной сфере. Компетентность – это совокупность личностных 

качеств обучающегося, обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и 

личностно-значимой сфере. 

В целом компетентностный подход позволяет перейти в профессиональном образовании от его 

ориентации на воспроизведение знания к применению и организации знания; развить стратегию 

повышения гибкости в пользу расширения возможности трудоустройства и выполняемых задач; 

ориентировать человеческую деятельность на разнообразие профессиональных и жизненных ситуаций; 

вывести на первый план междисциплинарно-интегрированные требования к результату образовательного 

процесса; увязать более тесно цели образования с ситуациями применимости в профессиональной 

деятельности, в частности – и для ведомственных вузов ФСИН России.   

Из широкого спектра компетенций выделяют базовые компетенции, которыми должны обладать 

все люди вне зависимости от их профессиональной принадлежности. Задача формирования 

общекультурных компетенций обосновывает значимость дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла. На эти дисциплины ложится задача логического обоснования и осмысления 

социально культурных ценностей, которыми будущий специалист должен овладеть в процессе 

получения высшего профессионального образования 

Следующая группа – профессиональные компетенции, демонстрирующие готовность и 

способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 

организованно и самостоятельно решать задачи, проблемы, самооценивать результаты своей 

деятельности. Третья группа – академические компетенции, понимаемые как владение методологией и 

терминологией, свойственным отдельной области знаний, понимание действующих в ней системных 

взаимосвязей и осознание их аксиоматических пределов. 

Исходя из вышеизложенного, И.А. Зимняя разграничивает три основные группы 

компетентностей: 

− компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности 

(компетенции здоровьесбережения, ценностно-смысловой ориентации в Мире, интеграции, 

самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии; смысл 

жизни; профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного языка, 

владение иностранным языком); 

− компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми (компетенции 

социального взаимодействия; общения) 

− компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и 

формах (компетенция познавательной деятельности, средства и способы деятельности, а также 

информационных технологий)
2
. 

В структуру этих компетенций входят такие личностные качества, как обучаемость, 

организованность, самостоятельность, ответственность, самоконтроль и самопланирование, потребность 

в реализации своего личностного потенциала, надежность, чувство долга, ориентации на ценности, 

терпимость, толерантность, гуманность, общая культура. 

Специфика деятельности сотрудника УИС определяет значимость наличия коммуникативных 

способностей. Эффективность трудовой деятельности сотрудника во многом определяется уровнем 

культуры, знанием родного языка, умением ориентироваться в самых разных ситуациях общения. 

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
3
. Компетентностный подход предполагает, что основная задача образования – научить человека 

решению проблем в различных сферах жизнедеятельности в нестандартных ситуациях, кроме того, он 

                                                           
1 Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

В.В. Краевский, А.В. Хуторской. 2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008. С. 133–134. 
2 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в 

образовании. Авторская версия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://old.vvsu.ru/dap/development_program/files/zimnyaya.pdf. 
3  Тюменева Н.П. Формирование социально-личностных компетенций студентов вузов: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук. Екатеринбург, 2009. 
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ориентирован на личные возможности должностного лица и его умение активно использовать 

полученные личные и профессиональные знания и навыки в практической деятельности
1
. 

Общекультурные, общечеловеческие ценности, которые желательно сформировать в 

мировоззренческой системе молодого специалиста, представляют собой результат и одновременно 

стратегическое направление в осуществлении воспитательной работы не только в вузе, но и в контексте 

рассматриваемой проблемы, в дальнейшей профессиональной деятельности. 

В процессе реформирования УИС первостепенное значение приобретает человеческий фактор, 

необходимость мобилизации личного состава на качественное выполнение служебных обязанностей. 

Вместе с тем обращает на себя внимание сложившаяся ситуация с текучестью кадров, рост должностных 

проступков. Этот факт требует повышенного внимания и принятия дополнительных мер 

воспитательного характера. Необходимо констатировать, что в работе с личным составом УИС есть 

немало нерешенных проблем и недостатков, в том числе неумение и нежелание отдельных 

руководителей заниматься с подчиненными, формализм при проведении индивидуально-воспитательной 

работы.  

Постоянное, целенаправленное проведение воспитательной работы с личным составом, с учетом 

специфики отдельных категорий сотрудников УИС, является тем главным внутренним резервом, 

который способен значительно повысить эффективность всей оперативно-служебной деятельности. 

Воспитательная работа с сотрудниками УИС – основной вид морально-психологического 

обеспечения, представляющий собой целенаправленную деятельность по формированию у сотрудников 

комплекса профессиональных и нравственных качеств, обусловленных потребностями служебной 

деятельности в интересах обеспечения законности и правопорядка, способного достойно проходить 

службу в пенитенциарной системе России. 

Воспитание сотрудников осуществляется на основе многовековых нравственных устоев, 

традиций УИС, патриотизма и уважительного отношения к народам и народностям многонационального 

Российского государства, лучших произведений отечественной и мировой культуры. При этом 

учитываются исторический опыт, современное состояние, проблемы и тенденции развития российского 

общества. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 патриотическое воспитание, формирующее и развивающее у сотрудников личностные 

качества гражданина-патриота, способного активно участвовать в укреплении и совершенствовании 

основ общества, высокого патриотического сознания, готовности к выполнению служебных задач, в 

интересах обеспечения законности и правопорядка; 

 профессионально-нравственное воспитание, развивающее у сотрудников представления о 

нравственных основах службы в УИС, в том числе в подразделениях по конвоированию, знания 

профессионально-этических требований к поведению на службе и в быту, взаимоотношениям в 

служебном коллективе и вырабатывающее устойчивые навыки соблюдения профессионально-этического 

стандарта антикоррупционного поведения; 

 правовое воспитание, оказывающее целеустремленное систематическое воздействие на 

сознание сотрудников в целях формирования у них глубоких и устойчивых правовых знаний, взглядов и 

представлений, убеждений и чувств, привития им высокой правовой культуры, навыков и привычек 

активного правового поведения, обеспечивающего правильное понимание и исполнение уголовно-

исполнительной политики. 

Большое значение должно отводиться проведению служебных ритуалов, к которым относятся: 

вручение знамени; Присяга; строевой смотр; участие в Параде; прохождение торжественным маршем; 

торжественное вручение государственных и ведомственных наград, служебных удостоверений, личного 

оружия, погон, объявление поощрений; возложение венков к мемориальным сооружениям. 

В качестве основных средств реализации задач воспитания являются индивидуальная 

воспитательная, информационно-пропагандистская и культурно-просветительская работа. Каждое из 

направлений деятельности, организованное в различных формах, способствует развитию общей 

культуры сотрудника УИС. 

Индивидуальная воспитательная работа должна быть организована, в первую очередь, с 

сотрудниками, проявляющими низкие адаптационные способности к условиям служебной деятельности, 

склонными к отклоняющемуся поведению, нуждающимися в повышенном психолого-педагогическом 

внимании, по результатам профессионального психологического отбора, изучения индивидуально-

психологических качеств и анализа поведения на службе и в быту, совершившими нарушения служебной 

дисциплины или склонными к ним. 

В обязательном порядке индивидуальная воспитательная работа организуется с сотрудниками 

впервые принятыми на службу в УИС, окончившими образовательные учреждения ФСИН России, вновь 

назначенными на вышестоящие должности, переведенными для дальнейшего прохождения службы из 

                                                           
1 ЗлобинС.И. Создание модели профессиональных и личностных компетентностей сотрудников охраны и 

конвоирования // Вестник Пермского института ФСИН России. № 2(9). 2013. С. 78–81. 
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других подразделений (учреждений), многодетными и воспитывающими детей без одного из родителей, 

пережившими сложные жизненные ситуации. 

Информационно-пропагандистская работа направлена на формирование государственно-

правового мировоззрения сотрудников посредством предоставления и разъяснения личному составу 

необходимой для служебной деятельности информации, убеждения сотрудников в правильности 

государственной уголовно-исполнительной политики. Данная работа проводится с использованием 

различных форм, среди которых следует отметить следующие:  

 государственно-правовое информирование, понимаемое как целевое комплексное 

информационно-пропагандистское мероприятие в системе воспитательной работы с сотрудниками, 

посвященное важнейшим общественно-политическим событиям в жизни государства, актуальным 

проблемам служебной деятельности подразделений; 

 оперативное информирование – система доведения руководителями, их заместителями, 

руководителями подразделений в плановом порядке до всех категорий личного состава актуальных 

сведений об общественно-политической и криминогенной обстановке, оперативно-служебных задач 

подразделений, способов и особенностей их выполнения, иных актуальных вопросов служебной 

деятельности; 

 выпуск информационных бюллетеней – форма оперативного доведения до личного состава 

значимой информации о знаменательных событиях во ФСИН России, разъяснения руководящих 

документов ФСИН России и территориальных органов, распространения передового опыта. 

 подготовка комментируемых обзоров (материалов), публикуемых в средствах массовой 

информации и размещенных в сети Интернет предназначенных для ознакомления сотрудников с 

актуальной информацией о деятельности отдельных подразделений УИС, размещенной в газетах, 

журналах, на телевидении и радио, в сети Интернет; 

 наглядно-художественное оформление актуальной информации в расположении 

подразделения по конвоированию осуществляется в элементах наглядно-художественного оформления 

служебных помещений и территории в расположении подразделения с использованием стендов, 

растяжек, витрин и других конструкций; 

 стенная печать (например, информационный бюллетень, фотобюллетень, фотогазета, 

сатирическая газета); 

 целевые информационно-пропагандистские акции, направленные на оздоровление 

морально-психологического состояния личного состава. 

Культурно-просветительная работа – вид морально-психологического обеспечения, 

представляющий собой деятельность по формированию у сотрудников нравственно-эстетических и 

морально-психологических качеств средствами художественной культуры и искусства. При проведении 

данной работы решаются следующие основные задачи: 

 воспитание у сотрудников уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации посредством приобщения к ценностям и лучшим образцам отечественной и мировой 

культуры; 

 развитие у сотрудников потребности в личностном совершенствовании и повышении 

уровня образования и культуры, внедрение эстетических правил в их служебную деятельность и быт; 

 формирование позитивного образа сотрудника ФСИН России, повышение на этой основе 

престижа службы в УИС; 

 оказание помощи личному составу в преодолении психологической и физической 

усталости, компенсация последствий эмоциональных перегрузок в служебной деятельности, организация 

содержательного досуга сотрудников и членов их семей; 

 создание условий для творческой самореализации сотрудников и членов их семей, развития 

художественного самодеятельного творчества личного состава; 

 обеспечение функционирования постоянно действующих творческих коллективов в 

подразделениях, обеспечение их участия в конкурсных мероприятиях, фестивалях и концертных 

программах ФСИН России; 

 оказание противодействия коррупции, формирование сознания сотрудников, 

предупреждение профессиональной нравственной деформации личности средствами художественной 

культуры и искусства. 

В целях привлечения общественности к проведению мероприятий культурно-просветительной 

работы с личным составом используются возможности общественных советов ФСИН России. 

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 и 

социально адаптированной и конкурентоспособной личности.  
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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. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
 

Одной из приоритетных задач деятельности Федеральной службы исполнения наказаний в 

рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, 

является обеспечение высокого социального статуса и престижа труда работника уголовно-

исполнительной системы. 

В рамках кадрового обеспечения работников уголовно-исполнительной системы предполагается 

обеспечение сбалансированности процессов сохранения и обновления количественного и качественного 

состава кадров, повышения их профессиональной компетенции. 

Понятие «компетенция» (от лат. сompetentia – принадлежность по праву) в словаре иностранных 

слов определяется как круг полномочий какого-либо органа или должностного лица, круг вопросов, в 

которых данное лицо обладает познаниями, опытом. 

Наиболее полным и доступным для понимания автор полагает определение понятия 

«компетенция», приведенное Веселковым А.Ф., «способность человека таким образом управлять своим 

поведением (своим свойством или необходимым комплексом свойств), чтобы отвечать 

профессиональным требованиям, разработанным в условиях конкретной организационной среды, с 

целью получения желаемых результатов – это характеристики, необходимые для успешной 

управленческой деятельности». 

Под профессиональной компетенцией понимается вся та совокупность знаний, умений, 

установок и форм поведения, которая формирует способность сотрудников должным образом, на 

нужном уровне качества выполнять в структурных подразделениях свои служебные обязанности, 

соответственно своей должности и роли. Составляющими этой «способности» выступают сразу 

множество факторов: образование, прочая подготовка сотрудника, природные способности, интеллект, 

личностные качества и черты, ценности и установки, обычные для него формы конкретного поведения. 

Однако же ключевым элементом этой системы обычно считается именно поведение, потому что 

если сотрудник даже и обладает всем необходимым качествами, но при этом не ведет себя сообразно 

своей работы, то ни о какой компетенции говорить не приходится.  

Кроме того, поведение доступно непосредственному наблюдению, оценке и измерению, и 

притом именно в нем проявляются все прочие качества, определяющие владение профессиональной 

компетенцией. 

Именно поэтому большинство практиков и экспертов предпочитают, рассматривая 

профессиональную компетенцию, опираться именно на поведенческие проявления. Это удобно и 

надежно. Выявить и оценить профессиональную компетенцию можно с помощью устойчивых 

эффективных форм поведения, которые, будучи присущи отдельным сотрудникам, позволяют им 

выполнять свою работу на высоком уровне качества. Иными словами, для организации важнее, что и с 

какой эффективностью сотрудник способен делать, а не то, какой он при этом человек и как его личность 

влияет на качество работы. То есть компетенция описывается через поведенческие индикаторы, мы 

просто перечисляем, что именно человек способен делать в рамках своей работы и каким стандартам 

качества это соответствует. 

Тем не менее, порой используются и другие подходы, в рамках которых профессиональная 

компетенция понимается как совокупность качеств, которые определяют способность или неспособность 

человека достигать успеха в выбранной им сфере профессиональной деятельности. В этом случае 

профессиональная компетенция определяется как сумма знаний, умений, способностей и «прочих» 

характеристик, причем последние два элемента считаются самыми важными.  
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Если пользоваться подобным подходом, то для выявления профессиональной компетенции 

необходимо оценить психологические особенности человека, черты его личности – и если результаты 

получились впечатляющими, то есть по тестам человек оказался, к примеру, надежным, инициативным и 

ответственным, то он наверняка сможет хорошо выполнять служебные обязанности. На деле же такой 

прогноз получается достаточно расплывчатым, так как подобная оценка не способна оценить 

пресловутое поведение сотрудника в реальных условиях деятельности, а ведь именно оно и приводит к 

успеху или неудаче. 

Безусловно, личностные и психологические особенности человека, равно как и его установки и 

ценности, тоже имеют огромное значение для успешной работы, порой они оказываются даже важнее 

сугубо профессиональной компетенции. Именно поэтому для удобства компетенции часто разделяют на 

профессиональные и личностные. К последним относятся те, владение которыми способствует успеху 

любой деятельности, не обязательно профессиональной и независимо от ее специфики. Именно 

личностные компетенции чаще всего относят к ключевым и строят на их основе модель компетенций. 

А уже в рамках модели компетенций строятся профили компетенций. И если модель задает 

стратегию развития организации, то профили определяют тактику, без которой реализация стратегии 

невозможна. Основным же содержанием профилей компетенций, разрабатываемых для отдельных 

должностей либо уровней персонала, являются профессиональные компетенции – формы поведения и 

стандарты, которые позволяют сотрудникам успешно исполнять свои служебные обязанности. 

В профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы можно 

выделить характерные главные направления (аспекты): решение организационных задач, действия с 

инструментами и оборудованием, выполнение расчетов, работа с документами, работа с людьми т.д. 

Профессиональная деятельность представляет собой на практике решение совокупности 

типичных, повторяющихся задач-проблем. 

Профессиональная компетенция отражает эффективность, безошибочность и быстроту решения 

сотрудником этих значимых задач-проблем (проблемных производственных ситуаций).  

Таким образом, компетенция прочно привязывается к наиболее ответственным и 

повторяющимся профессиональным задачам, конкретным направлениям работы специалиста. Можно 

полагать, что профессиональная компетенция – это готовность (способность) сотрудника на основе 

сознательно усвоенных знаний, умений, приобретенного опыта, всех своих внутренних ресурсов 

самостоятельно анализировать и практически решать значимые профессиональные проблемы, ключевые 

и типичные служебные задачи (проблемные ситуации). 

Знания и профессиональную компетенцию нельзя отождествлять. Хотя определенные 

практические знания включаются в соответствующую компетенцию. 

Умения и профессиональную компетенцию также нельзя отождествлять. Хотя определенные 

практические умения включаются в соответствующую компетенцию. 

Особо можно подчеркнуть, что важнейшим компонентом профессиональной компетенции 

является понимание. 

Компетентным является тот специалист, кто ориентируется в какой-то конкретной 

профессиональной (производственной) проблеме, понимает еѐ суть, понимает способы еѐ успешного 

решения. Следовательно, компетенция характеризует не только достигнутый уровень профессионализма, 

но и дает некоторую информацию о профессиональных возможностях (потенциале) работника-

специалиста. 

Для определения профессиональной компетентности необходимы разработки 

квалификационных характеристик и их использование при аттестации кадров. Квалификационные 

характеристики носят вполне определенный прикладной характер, помогают оценить общее 

соответствие квалификации специалиста занимаемой конкретной должности. 

Профессиональная компетентность оказывается комплексной оценкой меры овладения 

работником данной специальностью. 

Таким образом, необходима разработка многомерной модели профессиональной компетентности 

специалиста уголовно-исполнительной системы. Еѐ преимущество должно состоять в том, что такое 

представление наглядно должно раскрыть внутреннюю структуру профессиональной подготовленности. 

Если квалификационная характеристика определяет, что должен знать и уметь специалист, то 

профессиональная компетенция определяет, что и как он должен делать. 

Современные условия реформирования пенитенциарной системы требуют разработки 

многомерных профессиональных компетенций, так как именно они  должны отражать основные 

аспекты профессионального стандарта работника уголовно-исполнительной системы. 

Ориентировочный перечень профессиональных компетенций работника уголовно-исполнительной 

системы может выглядеть следующим образом: 

– понятийно-теоретическая компетенция; 

– управленческая компетенция; 

– технологическая компетенция; 

– производственная компетенция; 

– организационная компетенция; 
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– социально-психологическая компетенция; 

– финансово-экономическая компетенция и т.д. 

В эпоху инноваций компетенция работника уголовно-исполнительной системы должна постоянно 

обновляться и совершенствоваться. Мобильная компетенция специалистов – необходимое условие 

дальнейшего успешного развитияпенитенциарной системы. 
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СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Анализируя категории «гражданское воспитание» и «патриотическое воспитание» российские 

ученые акцентируют внимание на тесной связи гражданского и патриотического воспитания, а также на 

формировании не только гражданина определенной страны, но и гражданина мира
1
. Так, российский 

педагогический словарь гражданское воспитание определяет как формирование гражданственности в 

виде интегративного качества личности, позволяющее человеку ощущать себя юридически, социально, 

нравственно и политически дееспособным
2

. К основным элементам гражданственности относится 

нравственная и правовая культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней 

свободе личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим гражданам и государственной 

власти, в способности выполнять свои обязанности. Нравственная культура базируется на 

общечеловеческих моральных принципах, а правовая культура выступает в качестве субъективной 

основы и предпосылки существования правового государства. Точка зрения российских ученых 

разделяется и рядом французских исследователей. Так, например, С. Гуд (C. V/ Good) и В. Меркел 

(W.R. Merkel) говорят о развитии у молодых людей осознанного понятия гражданского долга
3
. 

Главное отличие трактовки гражданского воспитания во французской научной литературе от 

понимания в отечественной литературе заключается в том, что во Франции оно должно обеспечивать, 

прежде всего, осознание ребенком своих прав и обязанностей как члена демократического общества. 

Французский педагог П. Фульке (P. Foulquie) обращает внимание на совокупность форм и 

методов гражданского воспитания. По его мнению, прежде всего необходимо приучить ребенка к 

осознанию прав и обязанностей человека как члена общества
4
. Другой его французский коллега Тоззи 

(M. Tozzi) отмечает, что гражданское воспитание нужно рассматривать как учебную деятельность
5
. 

Французский педагог М. Одижье (M. Audigier) считает, что одна из основных задач 

гражданского воспитания – научить правильно решать конфликты, возникающие между людьми и 

создавать стабильные отношения между ними
6

, т.е. формирование гражданственности должно 

основываться на настоящем и прошлом опыте, на приоритетах современных и исторических, поэтому 

ведущее место в обучении гражданственности отводится таким социальным дисциплинам как 

социология, история, география, которые являются основой общества. 

                                                           
1 Вульфсон Б.Л. Проблемы «европейского воспитания» // Педагогика. 2000. № 2. С. 73–81; Савотина Н.А. 

Гражданское воспитание: традиции и современные требования // Педагогика. 2002. № 4. С. 45–47; Джуринский А.Н. 

Развитие образования в современном мире : учеб. пособие для вузов. М.: ВЛАДОС, 1999; Антонова Е.С. Роль и 

значение гражданского воспитания во Франции в условиях межкультурной интеграции // Вестник ТГПУ. 2009. 

Выпуск 2(80). С. 44–49; Мусина В.Е. Патриотическое воспитание школьников: учебно-методическое пособие / 

В.Е. Мусина. Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. 156 с. 
2  Педагогический энциклопедический словарь / гл.ред. Б.М. Бим-Бад. М.: Большая российская 

энциклопедия, 2008. 528 с. 
3Good C.V. Dictionary of Education / C.V.Good, W.R.Merkel. N.Y.: M.C. Graw-Hill Book Co, 1973.P. 99.  
4Foulquié P. Dictionnaire de la langue pédagogique [Texte]. Paris: PUF, 1971.P. 164. 
5 Tozzi M. De la citoyenneté politique à la citoyenneté dans l'acte d'apprendre // Cahiers pédagogiques. 1996. 

№ 340. P. 15. 
6Conseil de l'Europe. L'éducation à la citoyenneté. Document CDCC. Strasbourg, 1995. P. 3–5.  
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Во Франции воспитанию гражданственности придают большое значение, хотя там принято 

говорить о республиканских ценностях, в основе которых – Декларация прав человека и гражданина 

(1789). 

Каждый гражданин Франции является французом независимо от расы и этнического 

происхождения. В школах Франции преподается курс, который называется гражданским воспитанием 

(l’éducation  civique). Это не отдельный предмет, а сквозная тема, которая изучается на уроках истории, 

географии, французского языка, литературы и др. Гражданское воспитание занимает важное место в 

колледже. Знания по этому курсу необходимы для получения аттестата о среднем базовом образовании.  

В лицее, независимо от направленности обучения (общее, технологическое или 

профессиональное), подростки получают гражданское, юридическое и социальное воспитание. Такие 

уроки проводятся в лицее 30 минут в неделю со второго по выпускной класс преподавателями истории, 

географии, французского языка, экономических и социальных наук или философии, как правило, в 

форме дебатов, индивидуальных проектов и т.п. Это единственная дисциплина, которая не включена в 

программу бакалаврских экзаменов.  

Помимо этого, на протяжении всего срока обучения – от начальной школы до лицея – учащиеся 

получают представление об обороне и защите национальной безопасности (так называемый базовый 

гражданский курс – «par cours de citoyenneté»). В 16 лет они участвуют в Дне защиты гражданственности. 

Эта обязательная акция знакомит молодежь с Министерством обороны. Желающие могут вступить в 

различные добровольные организации военного и гражданского характера.  

Согласно информации с сайта Министерства образования, в рамках курса гражданского 

воспитания учащиеся за время обучения должны усвоить определенный объем знаний и понятий
1
: в 

подготовительных классах начальной школы они должны получить представление о современной эпохе, 

родной стране и своем месте в обществе. На первой ступени начальной школы они учатся узнавать и 

уважать символы и эмблемы Республики.  

На второй ступени начальной школы дети знакомятся с историей и образованием французской 

нации, с французской территорией и ее местом в Европейском союзе, ролью французов и Франции в 

Европе и мире.  

В колледже подростки изучают историю разных цивилизаций: греческой, египетской и т.д., а 

также идеи о совершенствовании общественного устройства, которое в наибольшей степени 

обеспечивало бы права каждого. Кроме того, они усваивают понятия солидарности и устойчивого 

развития. В четвертом классе колледжа в рамках курса истории учащиеся знакомятся с европейской 

общностью, морской геостратегией и проблемами глобализации. В дальнейшем они изучают проблемы 

борьбы за мир, коллективной безопасности, международного сотрудничества и обороны и роли Франции 

на международной арене.  

В лицее учащимся преподают юридические и социальные аспекты граждановедения, а также 

обязанности гражданина, в том числе и военные, под которыми понимаются международная 

безопасность, сохранение и защита мира. В выпускном классе лицея учащиеся рассматривают роль 

Франции в мире как экономической, геополитической и культурной державы.  

Что касается национальной символики, то с 2011 года национальный гимн «Марсельеза» 

обязательно изучают в начальной школе и исполняют на торжественных мероприятиях и национальных 

праздниках. В мае 2013 года Сенат постановил, что на фасадах всех средних учебных заведений должен 

быть вывешен девиз республики «Свобода, Равенство, Братство» и французский триколор, а в 

помещении школ на видном месте должен быть размещен текст Декларации прав человека и гражданина.  

В целом воспитание патриотизма в школе и семье, в исправительном учреждении выражается, в 

первую очередь, в значении, которое придается изучению французского языка, сохранению французской 

культуры, традиций – всего того, что принято называть национальным достоянием (patrimoine national). 

Французское правительство очень много делает для того, чтобы в кино и на телевидении 

демонстрировались фильмы и программы преимущественно французского производства, для развития 

французской литературы и музейного дела. Детей стараются как можно раньше ввести в систему 

образования, чтобы все, в том числе дети иммигрантов и выходцы из малообразованных семей, 

одинаково владели французским языком, что в будущем поможет им подняться по социальной лестнице. 

Дети получают полное представление о французской культуре во всех ее аспектах, включая не только 

искусство и литературу, но и, например, кулинарные традиции. Как правило, французы, в том числе 

молодые, любят свою страну и гордятся ею
2
.  

Российские ученые – педагоги по области воздействия патриотизма на сознание различают: 

макроуровень и микроуровень. В диссертационном исследовании Т.Е. Вежевич
3
 отмечается, что на 

                                                           
1Официальный сайт Министерства национального образования Франции [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.education.gouv.fr/html (дата обращения: 30.01.2015).  
2  Вести образования (электронная газета для родителей и учителей) № 9(92) от 29 апреля 2014 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vogazeta.ru/ivo/info/14232.html (дата обращения: 29.01.2015). 
3 Вежевич Т.Е. Моделирование региональных систем патриотического воспитания школьников: автореф. 

дис. ... д-ра пед. наук. Улан-Удэ, 2011. 41 с.  

http://www.education.gouv.fr/html
��9(92)%20��%2029%20������%202014��.
http://vogazeta.ru/ivo/info/14232.html
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макроуровне (уровне общества в целом) патриотизм представляет собой значимую часть общественного 

сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему 

народу, его образу жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей. Он – 

цементирующая основа существования и развития любых наций и государственности.… 

Многонациональность нашей страны, разнообразие национальных культур и их взаимное проникновение 

способствуют материальному и духовному прогрессу общества. На микроуровне (личностном) 

патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его 

мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Человека, движимого патриотическими 

чувствами, называют патриотом. Думается, что этим представление об уровнях патриотизма далеко не 

исчерпывается. Приведенные определения дают возможность выявить в общем виде структуру понятия 

патриотизм, включающую патриотические чувства, патриотические ценности: общественный и 

нравственный идеал; патриотические отношения; преданность Отечеству, гордость за его прошлое и 

настоящее; стремление защищать его интересы; патриотические действия и поступки.  

Структура патриотизма в трактовке Т.М. Суходоловой включает в себя: патриотическое 

сознание, патриотическое отношение и патриотическая деятельность. Патриотическое сознание 

рассматривается как отражение субъектом значимости своего Отечества и готовности предпринять 

необходимые действия по защите его национальных интересов. Оно является морально-нравственным 

регулятором взаимодействия субъекта с объектом его патриотической деятельности. Патриотические 

отношения раскрываются через реальную связь субъекта с объектом своих действий, как своеобразный 

«канал» трансформации всех видов воздействия на объект патриотизма. Патриотические отношения 

выступают предпосылкой материализации патриотического сознания и осуществления патриотической 

деятельности. Патриотическая деятельность понимается как способ воплощения патриотического 

сознания, совокупность действий, направленных на реализацию патриотических целей. Это 

материальная основа патриотизма, его реально ощущаемая и видимая сторона. Она основывается на 

единстве рациональной, эмоциональной и волевой составляющих патриотических действий. Эти 

действия можно считать патриотическими, если они направлены на служение Отечеству, если они 

выражают социально нравственную ответственность личности за судьбу своей страны
1
.  

Патриотическая деятельность, меры воспитательного воздействия на осужденных российских 

мужчин определяются их гендерными ролями. 

Исходя из традиционно доминирующей роли мужчины в трудовой и общественной сферах 

жизни, видится необходимым по отношению к ним начинать с ликвидации пробелов в общем и 

профессиональном образовании. 

Наибольшее значение имеет нравственное воспитание осужденных. С точки зрения общей 

педагогики, процесс нравственного воспитания – это целенаправленно организованное взаимодействие 

воспитателя и воспитуемого в соответствующих обстоятельствах жизни и деятельности, необходимое и 

достаточное для развития системы отношений воспитуемого к окружающей действительности и самому 

себе в соответствии с принципами и нормами морали
2
. 

С учетом особого правового статуса осужденных к лишению свободы, нравственное воспитание 

в исправительной (пенитенциарной) педагогике следует рассматривать как процесс формирования его 

личности, его жизненной позиции.  

С целью поддержания доминирующей роли мужчины в общественной жизни предлагается 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

Формы гражданско-патриотического воспитания в воспитательной работе с осужденными 

мужчинами в ИУ могут быть следующими: 

1. Большая Родина – предполагает знакомство с историко-культурным наследием России, 

осознание себя частью России; 

2. Малая Родина – включает знакомство с регионом, где отбывает наказание осужденный 

(географическое положение, коренное население, экономика, история, фольклор, известные люди, 

истории их жизненного успеха, проведения мастер-классов «Искусство создавать себя»); 

3. Семья осужденного, как часть Малой и Большой Родины (составление генеалогии семьи, 

биографии успешного родственника); 

4. Создание музея региона и исправительного учреждения, включая биографии известных 

осужденных, ранее отбывавших наказания в данном учреждении, имеющие положительный опыт 

ресоциализации; 

5. Спорт (создание спортивных команд осужденных, привлечение их к игровым видам спорта); 

6. Информирование осужденных через кабельное телевидение исправительного учреждения, 

наглядную агитацию. 

                                                           
1 Суходолова Т.М. Организационно-педагогические основы взаимодействия школы, семьи, общественности 

в патриотическом воспитании старшеклассников: автореф. дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 1975. 27 с.  

2 Высотина Л.А. Процесс перевоспитания осужденных. Педагогические основы процесса исправления и 

перевоспитания осужденных в ИТУ. М., 1977. С. 94. 
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Таким образом, система гражданско-патриотического воспитания способствует изменению 

идеологии применения основных средств исправления осужденных в местах лишения свободы с 

усилением психолого-педагогической работы с личностью и подготовкой ее к жизни в обществе, 

разработкой новых форм проведения воспитательной работы, организации образовательного процесса и 

трудовой занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФСИН РОССИИ 
 

Важным условием эффективного проведения научных (научно-технических) исследований и 

разработок является рациональное управление научной подсистемой, грамотная постановка целей и 

задач, что невозможно сделать без оценки и понимания достигнутых результатов. 

В литературе нет однозначного подхода к оценке результативности научной деятельности (НД). 

В ряде источников описываются подходы к оценке эффективности научной деятельности в целом
1
, в 

других – оцениваются отдельные результаты деятельности
2
. 

Можно дать следующее определение понятию результативность – это количественная 

характеристика научной продукции полученной за определѐнный промежуток времени. Чем выше 

уровень каждой научной работы, тем большую результативность показывает научная организация. 

Результативность позволяет оценивать организацию с позиций наиболее развитых и отсталых 

направлений деятельности, количественно оценивать работу, проведѐнную за отчѐтный период времени, 

классифицировать результаты работы по относительным уровням. 

Применительно к научной (научно-технической) деятельности понятие результативности 

достаточно размыто, что связано с многообразием типов научных организаций, целей и задач их 

функционирования, широтой охватываемой научной проблематики. В научных организациях ФСИН 

России имеется своя специфика, которую необходимо всесторонне учитывать
3
. 

При характеристике результативности научно-исследовательской организации можно выделить 

два уровня: 

 уровень коллектива исполнителей, создаваемый для решения конкретной задачи, 

характеризуется набором единичных (частных) показателей, каждый из которых описывает одно из 

свойств объекта (отдельного научного продукта, полученного данным коллективом); 

 уровень организации характеризуется набором обобщенных (агрегированных) показателей, 

описывающих степень достижения запланированных целей (описанных в плане научной деятельности 

организации). 

Жизненный цикл научного продукта можно условно разделить на три стадии: 

 стадия «рассмотрения заявок» заключается в рассмотрении перспективных идей, 

предварительном отборе, детальном исследовании заявок и решения вопроса о целесообразности 

проведения разработок и включения их в план НД; 

 стадия «проведения» – период непосредственного выполнения исследований и разработки, 

причѐм для сложных, комплексных работ и исследований, продолжающихся несколько лет, необходимо 

вводить особые показатели, в связи с наличием только промежуточного результата, который не 

характеризует работу в целом; 

 стадия «внедрения» заключающаяся в оценке целесообразности внедрения разработки в 

производство, приобретаемой выгоды от этого, продаже или передаче по лицензионному соглашению, 

однако это прерогатива ФСИН России, т. е. надсистемы и участие научно-исследовательской организации 

во внедрении не всегда полноценно. 

Все показатели можно разбить на две группы: 

 по способу оценки: качественные и количественные; 

                                                           
1 Управление проектами / под общ. ред. В.Д. Шапиро. Санкт-Петербург: Два-ТрИ, 1996. 
2 Тодосийчук А.В. Оценка качества результатов научно-технической деятельности. М.: Науковедение, 1991. 

3  Об организации научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в Федеральной 

службе исполнения наказаний: приказ ФСИН России от 17 ноября 2005 г. № 868. 
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 по степени изменения значений: дискретные и непрерывные. 

К показателям предъявляются следующие требования: 

 свойство (качество), описываемое показателем должно трактоваться однозначно и понятно 

(в физическом смысле); 

 выбор показателя должен обеспечивать возможность его оценки с достаточной точностью и 

при ограниченных затратах; 

 показатели в наборе должны быть независимыми (по возможности) и непротиворечивыми; 

 показатели в наборе должны быть одноуровневыми в иерархии показателей; 

 набор показателей должен наиболее полно и всесторонне характеризовать объект или 

достигнутый результат. 

Первичной единицей научной деятельности является научный продукт, разрабатываемый 

коллективом исследователей (из одного или нескольких подразделений научной организации). 

Основными формами результатов научной деятельности являются
1
: 

 отчѐт по НИР (ОКР); 

 монография; 

 учебное (учебно-методическое) пособие; 

 практическое (учебно-практическое) пособие; 

 аналитический обзор; 

 научно-методические и практические рекомендации; 

 справочник; 

 программное средство (программа для ЭВМ); 

 электронная база данных (база знаний); 

 сборник научных трудов. 

Особенностью деятельности научно-исследовательских организаций ФСИН России является 

преобладание научно-прикладных работ для внутриведомственного использования. На первый план 

выходит не возможность коммерческого использования, а полноценное достижение поставленных целей, 

выполнение практических задач и функций. 

При оценке результата применяется прямая постановка задачи – оценка научного продукта по 

имеющимся значениям показателей. Перечень показателей характеризующих научный продукт 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели, характеризующие научный продукт 

Показатель Природа показателя Описание показателя 

Научный аспект 

Новизна результатов Качественный 
Научная новизна полученных результатов, оригинальность 

метода исследования и решения поставленной задачи 

Глубина научной проработки Качественный Насколько глубоко раскрыта научная проблема 

Возможно ли использовать в 

будущих разработках 
Качественный Возможность использовать в будущих разработках 

Прикладной аспект 

Степень использования 

современных технологий 
Качественный 

Степень прогресса по сравнению с уже существующими 

разработками 

Опубликованность Количественный Количество опубликованных печатных (авторских) листов 

Возможность использования в 

учебном процессе 
Качественный 

Возможно ли использование полученных результатов в 

учебном процессе 

Экономический и правовой аспекты 

Возможность коммерческого 

использования разработки 
Качественный 

Возможна ли продажа разработки (составных частей) или 

передача по договорам аренды 

Возможность патентования или 

получения свидетельств на 

полезную модель 

Количественный 
Возможно ли получение патентов, свидетельств на 

полезную модель и т. п. 

 

На уровне организации важным становится не только использование отдельных новых методов и 

технологий, но и внедрение инновационной инфраструктуры, использование достигнутых ранее 

результатов и эволюционное развитие проводимой научной работы, учѐт объектов интеллектуальной 

собственности, подготовка научных кадров. 

                                                           
1 Об утверждении Методических указаний об особенностях организации и осуществления научной и (или) 

научно-технической деятельности в УИС: распоряжение ФСИН России от 14 июля 2014 г. № 146-р. 
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В этом случае применима не только прямая постановка задачи оценивания, но и обратная – 

определение значений показателей научной деятельности для достижения заданного уровня. 

Основными формами научной деятельности научно-исследовательских организаций ФСИН 

России являются: 

 проведение плановых НИОКР (в том числе аналитические, учебно-методические, 

практические исследования, включенные в Комплексный план научного обеспечения деятельности 

ФСИН России); 

 проведение инициативных исследований и разработок (в том числе диссертационные 

исследования, научные и педагогические эксперименты, создание справочников, баз данных и т. п.); 

 проведение научных конференций, семинаров и т. п. 

Можно выделить следующие показатели результативности работы организации (табл. 2)
1: 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие научную деятельность 

научно-исследовательских организаций ФСИН России 

Показатель Природа показателя Описание показателя 

Научный аспект 

Количество направлений в 

Комплексном плане, в 

которых организацией 

проводились исследования 

Количественный 
Количество направлений, по которым организация проводила 

исследования (разработки) 

Новизна результатов Качественный Научная новизна полученных результатов 

Глубина научной проработки Качественный Насколько глубоко раскрыта научная проблема 

Возможно ли использовать 

результаты исследований в 

будущих разработках 

Качественный 
Возможность использовать результаты исследований в будущих 

разработках 

Количество публикаций Количественный 
Количество публикаций в российских и международных 

изданиях (количество печатных (авторских) листов) 

Количество созданных 

результатов интеллектуальной 

деятельности 

Количественный 
Количество полученных патентов, свидетельств на полезные 

модели и т. п. 

Количество проведѐнных 

научных мероприятий 
Количественный Количество   проведѐнных конференций, семинаров и т. п. 

Учебный аспект 

Доля результатов научной 

деятельности, 

использованных в учебном 

процессе 

Количественный 

Количество результатов научной деятельности, использованных 

в учебном процессе (включая опубликованные монографии, 

учебно-методические пособия и т. п.), относительно общего 

количества результатов научной деятельности (%) 

Научно-производственный аспект 

Предполагаемая величина 

затрат на внедрение 

разработок 

Качественный 
Предполагаемая величина затрат на внедрение разработок в 

производство 

Предполагаемый 

экономический эффект от 

внедрения результатов 

Качественный 
Предполагаемая экономическая выгода от внедрения 

результатов на производство 

Кадровая обеспеченность и развитие кадрового потенциала 

Доля сотрудников 

защитивших 

диссертационные работы 

Количественный 

Количество сотрудников защитивших докторские или 

кандидатские диссертации, выполненные в организации, 

относительно общего количества сотрудников (%) 

Доля исследователей 

в общей численности 

сотрудников 

Количественный 
Количество научных сотрудников, относительно общего 

количества сотрудников (%) 

 

Предложенный вариант системы показателей результативности научной деятельности научно-

исследовательских организаций ФСИН России является открытым и вполне допускающим дополнения и 

изменения. 

 

  

                                                           
1  Об утверждении порядка предоставления научными организациями, выполняющими научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений …: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2014 г. № 162. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИИ В ВУЗЕ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

В истории встречается не мало тем, которые неоднозначны, имеют несколько трактовок и до сих 

пор вызывают споры как в научном сообществе, так и в студенческой среде. Пи изучении данные темы 

наиболее эффективно выносить на семинарские занятия, которые можно проводить в форме дискуссий. 

Существуют разные классификации дискуссий. Мы обратим свое внимание на разные техники 

проведения дискуссий. Можно выделить: структурированную или регламентируемую дискуссию, 

дискуссию с элементами игрового моделирования, проектную, панельную, аквариум, перекрестную. 

Данная публикация будет посвящена структурированной дискуссии. Перед началом необходимо 

познакомить участников с правилами ведения дискуссии: нельзя критиковать людей, только их идеи, 

обсуждению подлежат все позиции, в процессе обсуждения участники могут изменить свою позицию 

под воздействием аргументов и это не будет считаться проигрышем, вовлеченность всех участников, 

выступления проходят с разрешения модератора дискуссии, обязательно подводятся промежуточные и 

конечные результаты. 

В любой дискуссии используются элементы аргументированной речи. По степени воздействия 

выделяются сильные, слабые и несостоятельные аргументы
1

. Так, к сильным аргументам 

(неподдающиеся критике и опровержению) относятся: точные факты, вытекающие из них суждения; 

законы и уставы, реально исполняющиеся директивные документы; экспертные заключения; показания 

свидетелей и очевидцев событий; выдержки из публичных заявлений, книг признанных авторов. 

Слабые аргументы (подверженные сомнению со стороны оппонентов и присутствующих): 

основанные на неясной связи между отдельными фактами умозаключения; непоказательные примеры и 

аналогии; выводы, основанные на личных побуждениях и желаниях. 

Несостоятельные аргументы (провоцирующие критическое отношение со стороны оппонента, 

стремление разоблачить и дискредитировать собеседника): ссылки на непроверенные источники; ложные 

показания и заявления; собственные догадки и домыслы, субъективные предположения. 

Дискуссии могут проводиться как на базе уже изученной темы, так при углублении темы или 

изучении новой. В первом случае от студентов требуются хорошие знания по изученной теме и владение 

сведениями о разных историографических подходах. Во втором случае дискуссия требует основательной 

предварительной подготовки со стороны преподавателя. Посмотрим на методику проведения дискуссии 

при изучении новой темы. На предварительном этапе преподавателю следует подобрать материалы для 

изучения студентами. Далее методика проведения будет сводиться к следующему: 

1. Студенты делятся на рабочие группы не более 6–8 человек в группе. 

2. Учащиеся читают предоставленные преподавателем материалы и самостоятельно 

формулируют от группы тезис. При формулировке тезиса они должны соблюдать следующие правила: 

тезис должен быть конкретным, лаконичным, не содержать отрицания. 

3. Далее формулируются доводы. 

4. После этого из представленных материалов к каждому доводу приводятся не менее двух 

доказательств. 

5. После этого этапа формулируется антитезис, его структура аналогична по построению 

структуре тезиса с единственной разницей, что она менее устойчива и слабее структуры тезиса, т.к. если 

она будет сильнее структуры тезиса, то группа разобьет сама себя. Есть здесь одна особенность – группа 

может намеренно сделать структуру антитезы слабой, в этом случае подключаются студенты других 

групп. 

Каждый этап дискуссии озвучивается группами последовательно. Для работы в данной технике 

можно взять первую ее часть «Заговор Парвуса» публикации А.И. Колганова «Миф о «немецком 

золоте»
2
. 

Работа с текстом будет строиться следующим образом: 

Во-первых, студенты делятся на рабочие группы, читают текст и формулируют свои тезисы. 

Каждая из групп озвучивают свой тезис, говоря: «наша группа в ходе занятия попытается доказать, 

что…» (и далее идет формулировка их тезиса). Один из тезисов может носить следующую 

                                                           
1 Солякин А.В., Богатырева Н.А. Деловое общение. М., 2009. С. 58–59. 
2  Колганов А.И. Миф о «немецком золоте» // Альтернативы. 2006. № 2. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.alternativy.ru/ru/node/146. 

mailto:zhukova_veronika@list.ru
http://www.alternativy.ru/ru/alternativy
http://www.alternativy.ru/ru/alternativy
http://www.alternativy.ru/ru/alternativy
http://www.alternativy.ru/ru/node/146
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формулировку: «Российская революция произошла в силу роста внутренних противоречий, 

осложненных Первой мировой войной». 

Далее формулируются доводы, которые начинает со слов «потому что, так как и т.д»; лучше, 

чтобы их было три, тогда вся конструкция доказательства будет выглядеть наиболее убедительно. 

К данному тезису могут быть выдвинуты следующие доводы: 

1. На сегодняшней день нет никаких письменных соглашений между российскими социал-

демократами и Парвусом;  

2. Расследование Временного правительства (лето 1917 г.); 

3. Напряженные отношения Парвуса и немецких социал- демократов. 

Доказательствами к первому доводу могут служить:  

1.1. со слов Парвуса он встречался в Швейцарии в 1915 г. с В.И. Лениным, но по его же словам 

В.И. Ленин отверг его предложения;  

1.2. Большевики категорически отказывались от участия в «мирных конференциях», за 

которыми стояло немецкое правительство. 

Доказательствами ко второму доводу будут являться: 

2.1. Глобачев (начальник петроградского охранного отделения) считал эти слухи вздором, т. к. 

для организации грандиозного движения помимо денег нужен был авторитет, которого у Парвуса в 

России не было; 

2.2. он же отмечал, что денежные средства их организаций незначительны, что едва ли имело 

бы место в случае получения немецкой помощи; 

2.3. Парвус и другие германские агенты приписывали себе шаги по антивоенной пропаганде и 

запрашивали на ее дополнительные средства из-за растраты казенные средств. 

Доказательствами к третьему доводу будут: 

3.1. Парвус за неблаговидные финансовые поступки был отстранен от работы в германской 

социал-демократической партии; 

3.2. Парвус был агентом германского Генерального штаба и поэтому не мог быть вместе с 

социал-демократами, которые выступали за поражение своего правительства. 

Антитеза будет выглядеть следующим образом.  

Существует и другая точка зрения о том, что Российская революция произошла под сильным 

влиянием немецкой разведки. Доводом к ней будет служить связь Ленина с Парвусом через посредников. 

Доказательством будет служить: 

1.1. В.И. Ленин встречался с Парвусом в Швейцарии в 1915 г. (со слов самого Парвуса и он же 

говорит о том, что В.И. Ленин отверг его предложение); 

1.2. Парвус распространял слухи о готовящемся под его руководством восстании, которое 

якобы должно было состояться в январе 1916 г.; 

1.3. наличие коммерческих связей с некоторыми российскими социал-демократами 

(Я.С. Ганецкий), но ввиду того, что данные доказательства являются слабыми, то мы продолжаем 

утверждать, что Российская революция произошла в силу усилившихся внутренних противоречий под 

воздействием Первой мировой войны. 

Представим схематически структуру только что разобранной дискуссии: 
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Таким образом, с точки зрения технологии критического мышления через чтение и письмо мы 

можем на данном занятии наблюдать три стадии процесса:  

1 стадия – вызов, когда студенты читают текст в первый раз и формулируют тезис; 

2 стадия – осмысление содержания, когда студенты более подробно изучают текст и 

выдвигают свои доводы и доказательства;  

3 стадия – рефлексия, когда они после оглашения антитезы возвращаются к своему 

первоначально тезису, либо, если вдруг аргументированность антитезы будет сильнее, присоединяются к 

другому мнению и таким образом приобретают новые знания. На том примере, который был разобран, 

первоначальный тезис имеет более прочную доказательную базу. Данный способ проведения дискуссии 

предотвращает необоснованные споры и учит доказывать свою точку зрения на основе текста. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: ТРЕБОВАНИЯ НОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Ресоциализация осужденных – одна из важнейших проблем уголовной и уголовно-

исполнительной политики государства на современном этапе. Социальная адаптация и реабилитация 

бывших заключенных охватывает комплекс вопросов их нравственной, психологической и практической 

подготовки к жизни в обществе, освоения ими новых социальных ролей 
1
. В процессе социальной 

адаптации для бывших осужденных наибольшую преграду создают проблемы трудоустройства и 

обеспечения жильем. 

Преступность в значительной степени зависит от уровня безработицы
2
. Социальная адаптация 

заключенных возможна только включением человека в сферу труда. При этом необходимо учитывать, 

что современное производство характеризуется изменчивостью технологических процессов, быстрым 

моральным старением средств производства, сменой профессий (специальностей), их усложнением и 

возрастающими требованиями к уровню овладения производственными навыками. Тот, кто не учитывает 

постоянные перемены в обществе, знания и умения кого не позволяют приспособиться к решению задач, 

возникающих в постоянно меняющемся мире, оказывается исключенным из рынка труда. В этом смысле 

заключенные, не имеющие возможность поддерживать свою квалификацию, переучиваться, осваивать 

новые знания и навыки становятся этой исключенной группой людей.  

Обучение является одним из основных средств социальной реабилитации осужденных, 

позволяет осужденным развивать активность и ответственность, препятствует личностной деградации в 

условиях изоляции
3
. В большинстве стран обучение считается одним из основных средств исправления  

осужденных, и это закреплено на законодательном уровне. В Российской Федерации согласно Уголовно-

                                                           
1 Андреев Н.А., Морозов В.М., Ковалев О.Г., Дебольский М.Г., Морозов А.М. Ресоциализация осужденных в 

пенитенциарных учреждениях ФРГ (социально-психологический аспект). М.: Права человека, 2001. С. 182. 
2 Kerry L. Papps Rainer Winkelmann Unemployment and crime: New evidence for an old question, 2000. New 

Zealand Economic Papers. P. 53–71. 
3  Строева Г. В. Обучение как центральная категория процесса самоисправления осужденных // 

Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования. 2009. Т. 3. С. 154–158. 
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исполнительному кодексу РФ администрация исправительного учреждения с учетом имеющихся 

возможностей создает условия для получения осужденными среднего (полного) общего и высшего 

профессионального образования. 

Европейскими пенитенциарными правилами (приняты Комитетом Министров Совета Европы 12 

февраля 1987 г.) предусмотрено, что в каждом месте лишения свободы разрабатывается и 

осуществляется разносторонняя программа обучения, позволяющая заключенным удовлетворять, по 

крайней мере, некоторые из своих интересов и потребностей. В Российской Федерации согласно 

Уголовно-исполнительному кодексу РФ администрация исправительного учреждения с учетом 

имеющихся возможностей создает условия для получения осужденными среднего (полного) общего и 

высшего профессионального образования. 

При всем обилии исследований в данной области остаются открытыми многие вопросы, 

например, как и чему обучать осужденных в местах лишения свободы, учитывая как потребности самих 

осужденных, так и требования современного общества. При этом методы и технологии процесса 

обучения в местах лишения свободы должны ориентироваться на конечный результат обучения, то есть 

подготовку человека, который сможет эффективно адаптироваться к жизни после освобождения. 

Поэтому, прежде всего, надо знать чему обучать осужденных и какие профессиональные навыки им 

необходимы.  

Современную экономику не случайно называют «новой экономикой» или «экономикой, 

основанной на знаниях». Для включения в новую экономику, необходимо иметь соответствующий 

уровень образования, квалификацию, компетенции (знания, мотивацию и навыки). Один из 

основоположников современной теории человеческого капитала, Нобелевский лауреат Т. Шульц 

рассматривает образование в качестве важной формы инвестиций в человеческий капитал, акцентирует 

внимание на проблемах создания качественно новой рабочей силы, на существенное повышение 

требований к уровню ее профессиональной и общеобразовательной подготовки
1
. Многие из тех, кто 

отбывал наказание, вновь идут на преступление из-за того, что не находят себе применения в обществе, 

не обладают достаточным уровнем знаний и профессиональных навыков, становятся жертвами 

социального стереотипа о том, что вышедший из тюрьмы человек является, если не реальным, то 

потенциальным преступником.  

Бывших заключенных не очень хотят принимать на работу, поэтому занятие различными видами 

индивидуальной трудовой деятельности может решить проблему занятости, дохода, и, при 

дистанционной работе, проблему места жительства. Ранее нами было выявлено, что 90,74 % 

респондентов хотели бы заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, однако 32,7 % из них 

считают, что для этого у них нет нужных знаний и нужного уровня компетентности
2
. Также в нашем 

исследовании, нами было показано, что большинство заключенных (90,7 %) высказали желание 

приобрести какую-либо новую специальность. При этом большинство заключенных хотели бы 

приобрести специальности, для которых требуется высокая профессиональная квалификация или высшее 

образование. 

Проведенное в Рижской центральной тюрьме исследование показало, что большинство 

заключенных полагают, что более высокий уровень образования может улучшить их качество жизни; 

они хотели бы осваивать новые профессии и заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. 

Сделанный ими выбор специальностей свидетельствует о том, что многие выбирают профессии, которые 

могли бы позволить заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. 

Новая концепция профессионального образования состоит в развитии способностей и 

постоянном обновлении знаний, чтобы осужденные могли гарантировано трудоустроиться после 

освобождения. Для этого в местах лишения свободы необходимо обеспечить возможность выбора 

большего количества профессий для обучения, чтобы удовлетворить запросы и осужденных и рынка 

труда. Актуальность такой задачи подтверждают данные исследования, которые показали, что лишь 

малая часть из бывших заключенных приходят на новое место работы, т.к. им нравилась будущая 

профессия. Например, из 214 осужденных женщин из исправительной колонии г. Можайска, 

закончивших Московский государственный социальный университет, после отбытия наказания по 

специальности работает только 16 человек
3

. Это говорит, с одной стороны, об ограниченности 

возможностей выбора, с другой – об отсутствии особой заинтересованности в труде.  

Выбор будущих профессий должен учитывать требования рынка труда. В экономически 

развитых странах в настоящее время в структуре занятости большую долю, до 80 %, занимают 

профессии, связанные с оказанием услуг.  В целом в мире доля сферы услуг в ВВП доходит до 70 %. 

Несмотря на высокий уровень безработицы, во многих странах наблюдается нехватка мастеров высокой 

                                                           
1 Левченко Л.В., Карпенко О.А. Теоретические подходы к анализу категории «интеллектуальный капитал // 

Экономические науки. 2009. Т. 3. С. 64-69. 
2  Загулова Д.В., Жиляков В.П., Тубелис Э. Виртуальные обучающие игровые методы в социальной 

адаптации заключенных // Социальный компьютинг. 2012. Т. 1. С. 23–29. 
3 Татидинова Т.Г. Социальная реадаптация бывших заключенных // Социологические исследования. 1999. 

Т. 3. С. 57–73. 
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квалификации. Бюро статистики труда США прогнозирует рост занятости между 2012 и 2022 гг., гораздо 

быстрее, чем в среднем по всем профессиям, для разработчиков программного обеспечения (22,8 %) и 

для специалистов компьютерной поддержки (17 %).  

Надо отметить, что многие специальности связанные с информационными технологиями (ИТ) 

позволяют работать дистанционно, то есть проживать в отдалении от крупных центров и не зависеть от 

работодателя. Кроме этого, наличие навыков в области ИТ может способствовать решению проблемы 

занятости в местах лишения свободы, что актуально, так как практически все государства в процессе 

организации труда осужденных сталкиваются с вопросом безработицы, нерентабельности предприятий, 

созданных на базе исправительных учреждений
1
. Заключенные при получении соответствующих знаний 

в области ИТ могут дистанционно выполнять различные заказы. Такой вид деятельности может быть 

выгоден еще и тем, что для такой работы не требуется специально оборудованного рабочего места. 

Учитывая то, что сами освободившиеся заключенные не всегда могут организовать свою 

индивидуальную трудовую деятельность, можно внедрять систему подобную той, которая используется 

в США. В США при содействии управления штатов по трудовому перевоспитанию исправительные 

учреждения заключают контракты с частными предпринимателями для организации профессионального 

обучения заключенных и получения рекомендаций по их трудоустройству. Кроме этого при содействии 

этих управлений осужденные и освобожденные из мест  лишения свободы могут получать в случае 

необходимости помощь от частных предприятий. Важно то, что в США на законодательном уровне 

закреплено получение осужденными профессий, которые востребованы на рынке труда в том регионе, 

где осужденный намерен проживать после освобождения
2
. 

Для обучения в местах лишения свободы существует ряд образовательных программ 

исправления заключенных, различающихся по срокам, содержанию и формам реализации, рассчитанных 

на регулярную подготовку и повышение квалификации. Однако надо иметь в виду специфику и 

проблемы обучения в местах лишения свободы, которое носит специфический характер и сталкивается с 

многочисленными трудностями, связанными с особенностями работы этих учреждений, личностями 

самих заключенных и другими проблемами. 

Прежде всего, остается открытым вопрос о мотивированности самих заключенных к процессу 

ресоциализации, в том числе к получению и освоению ими профессиональный новых навыков, которые, 

с одной стороны, востребованы на рынке труда, а с другой – требуют более высокой квалификации и 

образования
3
. Обучение должно быть основано на таких методах и инициативах, которые позволят 

вернуть заключенного в общество. При этом творчество повышает уверенность в себе, изменяет 

мотивацию, т.е. улучшает социальные навыки личности
4
.  

На вопрос, как обучать? Можно ответить, используя значительные наработки в этой области. На 

сегодняшний день во многих странах дистанционные формы обучения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в пенитенциарных учреждениях являются 

неотъемлемой частью государственных программ по исправлению осужденных. Например, в 65 

субъектах Российской Федерации 1 500 осужденных на договорной основе получают образование в 

высших и средних учебных заведениях
5
. Дистанционное обучение в среднем в 2–3 раза требует меньше 

затрат на одного обучающегося, чем при классической форме обучения
6
.  

Во многих странах уже давно практикуется предоставление возможности осужденным в 

получении высшего образования. В Российской Федерации многие учебные заведения сотрудничают с 

Уголовно-исполнительной системой (УИС) и обучают осужденных, если их устав не запрещает прием 

лиц, имеющих судимость
11

. Опыт Балтийской международной академии, так же как другие 

исследования, показывает, что средний балл успеваемости спецконтингента оказывается выше, чем у  

обычных студентов вузов. 

Осужденные могут не хотеть проходить или не справляться с полной программой обучения, 

поэтому необходимо наличие различных способов обучения, соответствующих индивидуальным 

особенностям и потребностям заключенного. Учитывая существующие формы обучения в России и 

Европе можно предложить модульную ступенчатую технологию получения профессиональных навыков, 

                                                           
1 Морозов А.В. Профессионально-техническое обучение осужденных в зарубежных странах и его значение 

для их социальной адаптации и ресоциализации // Вестник Владимирского юридического института. 2009. Т. 4. 

С. 201–204. 
2 Там же. 
3 Нудель С.Л. Криминологическая характеристика личности налогового преступника // Научные ведомости 

БелГУ. Сер. Философия. Социология. Право. 2008. № 3. Т. 4. С. 102–109. 
4 Свенссон С.О. Образование в тюрьмах: концепция Северных // Пути взаимодействия пенитенциарных 

учреждений и некоммерческих организаций в области образования: материалы международной конференции. СПб, 

п. Репино / сост. Княжева И.М.; РОО «Центр женских инициатив». СПб., 2004. С. 47–48. 
5  Алексеев С.Л. Дистанционные формы обучения в пенитенциарных учреждениях ФСИН России // 

Казанский педагогический журнал. 2011. Т. 3. С. 117–123. 
6 Горбачева Г.В., Гусарова А.Н. Преимущества дистанционного обучения в процессе реализации механизма 

управления социализацией осужденных Костромской области // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. 2013. Т. 1. С. 256–259. 
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знаний и компетенций. Мы считаем, что наиболее востребованной со стороны заключенных и 

эффективной с точки зрения обучения будет модульная система, состоящая из 3-х модулей: 

1-й модуль – «Общее развитие» для поддержания квалификации и расширения кругозора. 

2-й модуль – «Профессиональные навыки» – узконаправленное обучение по типу 

профессиональных курсов только в рамках освоения определенных навыков. 

3-й модуль – «Полное образование», которое получают в училищах, техникумах и вузах. 

Все модули связаны между собой так, чтобы человек, пожелавший получить полное 

образование, мог использовать знания, полученные в других модулях. Эта система позволит решить 

многие проблемы, которые существуют в местах лишения свободы.  

Кроме этого, чтобы побороть негативное отношения осужденных к обучению, необходимо 

учитывать психофизиологические свойства и качества личности, ее наклонности и стремление 

заниматься трудом в определенной отрасли. Для этого надо решить проблему увеличения разнообразия 

профессий и последующего трудоустройства осужденных, повышения эффективности работы по 

профориентации осужденных. Осужденные могут не хотеть проходить или не справляться с полной 

программой обучения
1
. Поэтому необходимо наличие различных способов обучения, соответствующих 

индивидуальным особенностям и потребностям заключенного. 

Использование современных информационных технологий и методов электронного обучения 

способно помочь в решении многих проблем обучения, социальной адаптации и реабилитации 

заключенных. Современные информационные технологии и электронное обучение имеют особое 

значение для пенитенциарной системы. Необходимость и важность электронного обучения с 

использованием современных технологий обусловлена тем, что может решить многие проблемы 

образования в пенитенциарной системе, а именно:  

 привлечь компетентных специалистов; 

 проводить обучение в отдаленных исправительных учреждениях; 

 охватить обучением большее число осужденных, что расширяет круг обучающихся и 

повышает шансы этих людей на последующую социальную адаптацию и т.д.; 

 расширить спектр осваиваемых специальностей; 

 индивидуализировать обучение и выбор специализации, которая наилучшим образом будет 

соответствовать интересам и возможностям заключенного; 

 получать образование по нескольким специальностям; 

 соответствующие компьютерные модели могут помочь заключенным получать не только 

теоретические знания, но и практические навыки. 

Кроме этого электронное обучение при использовании соответствующих технологий позволит 

учитывать индивидуальную специфику структуры личности и психофизиологических характеристик 

учащегося. Для этого разрабатываемые программы должны заинтересовывать заключенных и 

восприниматься ими позитивно, способствовать их ресоциализации и личностному росту, а также 

учитывать динамику изменений личности осужденного, его взглядов и интересов в процессе обучения. 

Электронные средства обучения позволят использовать индивидуальную настройку параметров 

обучающих систем и в комплексе применять программы по реабилитации и обучению. Электронное 

обучение поможет решить следующие проблемы ресоциализации заключенных: 

 повысить профессиональный уровень для соответствия изменяющимся требованиям 

современного мира, вплоть до получения высшего образования и защит диссертаций. 

 получить специальности, которые позволят заниматься индивидуальной деятельностью и не 

зависеть от работодателя. 

 освоить профессии, которые позволят работать дистанционно, что может помочь в решении 

проблем места жительства. 

 повысить общеобразовательный и культурный уровень. 

 формировать позитивное отношение к обучению, мотивировать заключенных повышать 

уровень образования, осваивать новые профессии. 

 снизить риск десоциализации и предупредить социальный и интеллектуальный регресс, то 

есть те процессы, вероятность которых высока в местах лишения свободы. 

 виртуальные игровые методы при использовании соответствующих технологий позволят 

учитывать индивидуальную специфику структуры личности и психофизиологических характеристик 

учащегося. Такие методы будут способствовать личностному росту и заинтересованности заключенных 

становиться активными участниками экономической жизни общества, а также учитывать динамику 

изменений личности осужденного, его взглядов и интересов в процессе обучения. 

Кроме этого, использование ИТ в обучении может способствовать снижению риска 

десоциализации и предупредить социальный и интеллектуальный регресс, то есть те процессы, 

                                                           
1 Лысков В.И. Професиональное обучение осужденных в исправительных учреждениях (на примере ПУ 

№ 229 Челябинской области) // Инновационное развитие профессионального образования. 2013. Т. 1. С. 138–141. 
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вероятность которых высока в местах лишения свободы
1
. Вовлечение заключенных в образовательный 

процесс для получения высокой профессиональной квалификации может сталкиваться с трудностями, 

которые обусловлены психологическими проблемами самих заключенных, влиянием близкого круга 

общения и стереотипами поведения в окружающем их социуме. Поэтому методологии виртуального 

обучения, совмещенные с социальной адаптацией заключенных, разрабатываемые для лиц находящихся 

в местах лишения свободы, должны учитывать особенности обучающихся, изолированность места 

обучения и возможные влияния микросоциума этих мест. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 
 

В современном мире преступность является одной из важных и сложных социальных проблем. 

Опыт пенитенциарной системы доказал, что только ужесточение мер пресечения и жестокость по 

отношению к преступнику не снижает криминализацию общества
2
. Сохраняющийся высокий уровень 

преступности в целом и рецидивной в частности, которая в некоторых странах доходит до 45 % и более,  

показывает 
3
, что существующая пенитенциарная система пока не справляется с решением проблемы 

преступности. Во многих странах выход из данной ситуации связывают с перевоспитанием преступника, 

с социальной адаптацией и реабилитацией осужденных. Социальная адаптация и реабитация бывших 

заключенных охватывает комплекс вопросов их нравственной, психологической и практической 

подготовки к жизни в обществе, освоения ими новых социальных ролей 
4
.  

Мировая пенитенциарная теория и практика одним из главнейших средств исправления 

преступников справедливо признает обучение
5

. Обучение является одним из основных средств 

социальной реабилитации осужденных. В Европе, например, заключенным предоставляется 

возможность получить любое образование или улучшить уже имеющееся. Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ указывает, что основными методами исправления осужденных являются: режим, 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональная 

подготовка и общественное воздействие (п. 2 ст. 9). 

Обучение в пенитенциарных учреждениях носит специфический характер и сталкивается с 

многочисленными трудностями, связанными с особенностями работы этих учреждений, личностями 

самих заключенных и другими проблемами. Использование современных информационных технологий 

и методов электронного обучения способно помочь в решении многих проблем обучения, социальной 

адаптации и реабилитации заключенных. 

 

 

                                                           
1Авраменко В.Ю. Принципы и логика профессионального обучения направленного на ресоциализацию 
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2 Мартиросян Б.П., Волова Н.Ю. Роль инновационного образования в решении проблемы социализации 

личности в экстремальных условиях //Вестник Университета Российской академии образования. 2010. № 5(53). 

C. 17–21. 
3 Двойменный И.А. Рецидивная преступность: характер, факторы //Социологические исследования. 2000. 

№ 1. C. 61–65. 
4 Андреев Н.А., Морозов В.М., Ковалев О.Г., Дебольский М.Г., Морозов А.М. Ресоциализация осужденных в 

пенитенциарных учреждениях ФРГ (социально-психологический аспект): учеб. пособие. М.: Права человека, 2001. 

182 с. 
5 Концепция воспитательной работы с осужденными в условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы от 20 апреля 2000 г. // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2000. № 3. С. 45. 
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Обучение – одно из основных средств социальной адаптации и реабилитации осужденных. 

Главной задачей пенитенциарной системы в РФ и в других странах является исправление 

осужденных, возвращение их в социум полезными людьми, способными без постороннего контроля и 

чрезмерной опеки вести жизнь, достойную человека 
1
. Перевоспитание преступника во время отбывания 

им наказания является на данный момент самой убедительной гарантией его дальнейшей успешной 

социальной адаптации в обществе, куда он попадает при выходе на свободу. 

Как правило, основной контингент заключенных составляют люди, не имеющие четкой 

социальной идентификации, что и является причиной их агрессивной настроенности по отношению ко 

всему социуму, их неспособности вести нормальную жизнь, соблюдая законы общества. Уровень 

образованности среднестатистического преступника существенно ниже среднестатистического уровня 

образования населения России, при этом уровень образования рецидивистов, как правило, ниже, чем у 

других категорий преступников 
2
. 

Многочисленные факты исследований свидетельствуют и о том, что после окончания срока 

наказания или амнистирования многие выходят на свободу беззащитными, слабо подготовленными к 

самостоятельной жизни в бытовом, нравственном и социальном отношении, не могут найти работу. Так, 

например, результаты опроса несовершеннолетних, повторно совершивших преступление, выявили 

следующую картину восприятия ими жизненных перспектив 
3
: 

– неопределенные, неясные – 44 %; 

– ощущение своей ненужности, несправедливости к ним – 49 %; 

– 80 % несовершеннолетних безразличны к мнению окружающих. А это не что иное, как 

потеря доверия к обществу, его гуманности, объективности, неприятие его установок. Итог – механизм 

воздействия на процесс адаптации становится трудно управляемым; 

– отношение к требованиям закона у 86 % или неопределѐнное или игнорирующее. 

Готовность преступить закон – прямой путь к рецидиву; 

– выражают надежду на решение своих проблем – 18%. 

Закономерной также является проблема трудоустройства, по мнению 38,8 % опрошенных 

заключенных основные трудности после отбывания срока будут связаны именно с трудоустройством. 

Доля лиц, находившихся в момент совершения преступлений без определенных занятий, среди 

рецидивистов вдвое больше, чем среди лиц, совершивших преступление впервые. 

Эти проблемы обусловлены не только субъективными, но и объективными факторами. Так, для 

включения в новую экономику, необходимо иметь соответствующую квалификацию, компетенции 

(знания, мотивацию и навыки). Наказания, которые предусматривают лишение свободы, ограничивают 

такие возможности. Возвращение осужденных в социум достойными людьми в условиях новой 

экономики объективно становится все более сложной проблемой.  

Понятие «новая экономика» стало формироваться во второй половине ХХ века, что было 

связано, прежде всего, с революционным технологическим прогрессом, обусловившим переход от 

выпуска товаров к производству преимущественно услуг. Это привело к интенсивной разработке, 

распространению и внедрению высоких технологий сначала в США, а затем в Западной Европе и других 

странах 
4
. Как подчеркивает американский экономист Р. Алкали, новая экономика – «это экономика, 

связанная с интенсивным внедрением инноваций и новых способов ведения бизнеса, которые влияют на 

рост производительности труда» 
5
.  

Адекватность развития образования современным задачам и требованиям рассматривается как 

важнейшая предпосылка достижения экономических и социальных целей. Один из основоположников 

современной теории человеческого капитала Нобелевский лауреат Т. Шульц рассматривает образование 

в качестве важной формы инвестиций в человеческий капитал, акцентирует внимание на проблемах 

создания качественно новой рабочей силы, на существенное повышение требований к уровню ее 

профессиональной и общеобразовательной подготовки
6
.  

Конечно, степень вовлеченности в инновационный характер экономики в различных странах 

различна. Большинство специалистов считают, что для США, ЕС, Японии и других развитых стран 

характерна постиндустриальная экономика, базирующаяся на инновациях. Так, например, в Ирландии, 

Канаде и Германии инновационно активными компаниями являются соответственно 75 %, 67 % и 66 %. 

Инновационные процессы в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и России (соответственно 38 %, 35 %, 

                                                           
1 Орлов В.Н. К вопросу об исправительном воздействии на осужденных и о средствах их исправления // 

Сб. науч. тр. юридического факультета. Вып. 4. Ставрополь: СевКавГТУ, 2004. 271 с. 
2  Нудель С.Л. Криминологическая характеристика личности налогового преступника// Научные 

ведомости БелГУ. Сер. Философия. Социология. Право. 2008. № 4. Вып. 3. С. 102–109. 
3 Организации работы по социальной адаптации несовершеннолетних правонарушителей на территории 

Воронежской области. URL: // http://www.ufsin-vo.ru/indexuii.html. 
4 Кудрявцева С. «Новая экономика»: генезис, эволюция, эффект// МЭ и МО. 2005. № 4. C. 121. 
5 Alkaly R. The New Economy. Straus and Giroux. N.Y., 2003. P. 20. 
6  Соловов А. Составляющие интеллектуального капитала: человеческий капитал.// Экономические 

науки. 2009. № 3. С. 107; Левченко Л.В., Карпенко О.А. Теоретические подходы к анализу категории 

«интеллектуальный капитал»// Экономические науки. 2009. № 3. C. 65. 
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23 %, 18 % и 9 %) отстают
1
. Тем не менее, тенденция уже четко обозначилась. Все страны, в том числе 

Россия и Латвия, пойдут тем же путем, поэтому знания, информация, образование становятся 

ключевыми факторами возвращения осужденных в социум достойными людьми. 

В настоящее время в России в духе времени уже многие учебные заведения сотрудничают с 

уголовно-исполнительной системой и обучают осужденных. При исправительных и воспитательных 

колониях функционирует 300 вечерних общеобразовательных школ и 364 учебно-консультационных 

пункта, 338 профессионально-технических училищ. В самой уголовно-исполнительной системе 

разрабатываются определенные меры по стимулированию осужденных к повышению образовательного 

уровня: перевод на лучшие условия содержания, поощрения, условно-досрочное освобождение. 

Аналогичные процессы развиваются и в Латвии.  

Вместе с тем, следует признать, что в условиях новой экономики в исправительных учреждениях 

необходимо больше внимания уделять высшему образованию. Значительная масса лиц, находящихся в 

заключении, уже имеет среднее общее образование. Если сравнить показатели образовательного уровня 

осужденных начала 70-х годов XX века и начала XXI века, то можно констатировать значительное 

увеличение доли лиц, имеющих высшее, незаконченное высшее и среднее образование. По 

опубликованным данным такие лица составляют 20 % от общей численности заключенных. Эти люди 

заинтересованы в получении высшего образования.  

В Европе высшее образование позиционируется как сердцевина нового европейского общества, 

основанного на знаниях. В рамках стратегии Европейского Союза, нацеленной на создание самой 

конкурентоспособной, динамичной и наукоемкой экономики, планировалось создание к 2010 году 

образцовой по мировым стандартам системы образования
2
. Исправительные учреждения не должны 

оставаться в стороне от этих процессов.  

Теперь можно уже определенно сказать, на практике решение данных задач оказалось сложнее, а 

сроки слишком оптимистичными. Свои коррективы вносит и мировой экономический кризис. Тем не 

менее, актуальность поставленных задач сохраняется. 

Позитивные изменения происходят и в уголовно-исполнительной системе России. В этой 

системе действуют уже пять высших учебных заведений (с 7 филиалами) и два юридических колледжа. 

Осужденные обучаются по специальностям «экономика», «менеджмент», «маркетинг», «финансы и 

кредит», «юриспруденция», «бухгалтерский учет и аудит», «социология» и «социальная работа». 

В пенитенциарной системе Латвии также происходят значительные перемены. Крупнейший 

негосударственный вуз Балтики – Балтийская Международная академия с 2008 года занимается 

обучением заключенных по бакалаврским программам «Предпринимательство» и «Связи с 

общественностью». Некоторые из студентов-заключенных прошли  уже полный курс обучения и 

приступили к написанию дипломных работ. Накоплен определенный опыт. Тем не менее, складывается 

впечатление, что на государственном уровне Латвии пока нет заинтересованности в развитии этого 

направления. Возможно, такая задача пока вообще не ставится. Так, в исследовании, проведенном по 

схеме The European Science Foundation, грант Nr. VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.1.5.3/0001/0020, в разделе 

«Образование в местах лишения свободы» эта тема вообще не находит отражения. 

Таким образом, обучение в полном соответствии с мировой пенитенциарной теорией и 

практикой является одним из основных средств социальной реабилитации осужденных, особенно в 

условиях новой экономики. Обучение положительно отражается на микроклимате в исправительных 

учреждениях, обеспечивает занятость осужденных, делает содержательным их досуг, позитивно влияет 

на состояние дисциплинарной практики, способствует стабилизации оперативной обстановки
3

. 

Результаты тестирования осужденных-студентов показали, что у них «развиваются и укрепляются 

целеустремленность, самостоятельное мышление, чувство ответственности, способность принимать 

конструктивные решения, значительно повышается интеллект». Образование ведет к расширению круга 

интересов, самосознанию и самоутверждению личности в общественно полезных формах. В целом 

повышение образовательного уровня является неотъемлемой частью воспитания и служит 

предупреждением антиобщественных поступков. 

Электронное обучение – одно из перспективных направлений развития образования в 

пенитенциарной системе. 

Современные информационные технологии и электронное обучение имеют особое значение для 

пенитенциарной системы. Необходимость и важность электронного обучения с использованием 

современных технологий обусловлена тем, что может решить многие проблемы образования в 

пенитенциарной системе, а именно:  

– привлечь компетентных специалистов; 

                                                           
1 Кудров В. Экономика России: сущность и видимость// МЭ и МО. 2009. № 2. C. 43. 
2 Барабанер Х. Глобализация и высшее образование// European Higher Educational Space: the Present 

State, Issues, Prospect. may 22–23. 2008. BIA, Riga. 
3 Мартиросян Б.П., Волова Н.Ю. Роль инновационного образования в решении проблемы социализации 

личности в экстремальных условиях //Вестник Университета Российской академии образования. 2010. № 5(53). 

C. 17–21 
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– проводить обучение в отдаленных исправительных учреждениях; 

– охватить обучением большее число осужденных, что расширяет круг обучающихся и 

повышает шансы этих людей на последующую социальную адаптацию и т.д.; 

– расширить спектр осваиваемых специальностей; 

– индивидуализировать обучение и выбор специализации, которая наилучшим образом будет 

соответствовать интересам и возможностям заключенного; 

– получать образование по нескольким специальностям; 

– соотвествующие компьютерные модели могут помочь заключенным получать не только 

теоретические знания, но и практические навыки. 

Кроме этого электронное обучение при использовании соответсвующих технологий позволит 

учитывать индивидульную специфику структуры личности и психо-физиологических характеристик 

учащегося. Для этого разрабатываемые программы должны заинтересовывать заключенных и 

восприниматься ими позитивно, способствовать их ресоциализации и личностному росту, а также  

учитывать динамику измений личности осужденного, его взглядов и интересов в процессе обучения
1
 . 

Электронные средства обучения позволят использовать индивидуальную подстройку параметров 

обучающих систем и в комплексе применять программы по реабилитации и обучению. Электронное 

обучение поможет решить следующие проблемы ресоциализации заключенных: 

– повысить профессиональный уровень для соответствия изменяющимся требованиям 

современного мира, вплоть до получения высшего образования и защит диссертаций; 

– получить специальности, которые позволят заниматься идвидуальной деятельностью и не 

зависеть от работадателя; 

– освоить профессии, которые позволят работать дистанционно, что может помочь в решении 

проблем места жительства; 

– повысить общеобразовательный и культурный уровень; 

– снизить риск десоциализации и предупредить социальный и интеллектуальный регресс, то есть 

те процессы, вероятность которых высока в местах лишения свободы
2
.  

Первым опытом дистанционного обучения осужденных в РФ был совместный проект 

Московского государственного индустриального университета, Московского государственного 

института стали и сплавов и учебнго центра (1995 год) колонии общего режима в городе Зеленограде. 

Полностью обучение через Интернет одной из первых в России стала проводить Шаховская 

воспитательная колония. 

В Латвии новые информационные технологии тоже входят в практику исправительного процесса 

осужденных, появились исправительные учреждения, в которых созданы  свои телецентры. Вместе с тем, 

как показывает опыт дистанционного обучения заключенных в Балтийской международной академии, на 

этом пути еще имеется целый ряд препятствий законодательного, административного и технического 

порядка. 

Таким образом, современные информационные технологии и электронное обучение имеют 

большое значение для пенитенциарной системы и позволяют решать целый ряд сложных проблем в 

ресоциализации и реабилитации заключенных. Однако развитие этих технологий сталкивается с целым 

рядом сложных законодательных, административных и технических вопросов, без решения которых 

дистанционное обучение остается малоэффективным. 
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Новым уголовно-исполнительным законодательством России усилена социально-педагогическая 

направленность деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. Это связано с тем, что в 

условиях осознания государством и обществом приоритетов, связанных с использованием и развитием 

                                                           
1 Авраменко В.Ю. Принципы и логика профессионального обучения направленного на ресоциализацию 

заключенного в исправительном учреждении //Вектор науки ТГУ. 2010. № 3(3). C. 25–29. 
2 Там же. 
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человеческого ресурса страны, восприятия пенитенциарного сообщества как составной части 

гражданского общества, актуализируется проблема ресоциализации осужденных в исправительных 

учреждениях. Общество должно пополняться из исправительных учреждений человеческими ресурсами, 

способными активно и правопослушно жить и работать в нем. Особенно это касается 

несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

Несовершеннолетний возраст (14–18 лет), с которого начинается уголовная ответственность, 

делится на две группы: 14–16 лет (подростковый) и 16–18 лет (юношеский). Подростковый возраст – 

стадия онтогенетического развития между детством и взрослостью (от 11–12 до 16–17 лет), которая 

характеризуется качественными изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во 

взрослую жизнь. Это один из самых сложных периодов в развитии человека. Юношеский возраст – 

период жизни между подростковым возрастом и взрослостью, период завершения биологического 

созревания. Для каждого возрастного периода характерны новообразования (новый тип строения 

личности и ее деятельности, психические и социальные изменения).  

В ходе осуществления работы в уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) с  

несовершеннолетними, находящимися на стадии своего становления, формирования и развития, важным 

является правильное использование различных направлений, форм и методов воспитательной работы. 

При этом основными задачами воспитательной работы с педагогически запущенными подростками, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будут такие, как формирование установки на 

законопослушное поведение осужденного как в период отбывания наказания, так и после снятия с учета 

в УИИ; диагностика личностных особенностей осужденного; изучение материалов личного дела; 

оказание психологической поддержки в период адаптации в новом положении; формирование 

осознанной необходимости выполнения определенных социальных ролей; вооружение осужденного 

методикой самоконтроля; подбор положительно направленной деятельности в соответствии с 

интересами осужденного; оказание помощи в трудоустройстве.  

При организации воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными необходимо 

строить занятия, которые бы были направлены на формирование их моральных и социальных установок; 

формирование мировоззрений, нравственных убеждений, принципов, идеалов, которыми подросток 

руководствуется в своем поведении; развитие волевых черт характера (настойчивость, упорство в 

достижении цели); у воспитуемого возникают представления о том, что он уже отвечает за свои 

поступки (чувство взрослости).  

Ведущими направлениями воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными в 

условия УИИ являются нравственное, правовое и трудовое воспитание.  

Основными формами воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными в уголовно-

исполнительной инспекции являются
1
: 

1. Индивидуальная беседа – форма организации воспитательной работы, основанная на 

диалогическом взаимодействии сотрудника уголовно-исполнительной инспекции и осужденного, целью 

которой является сбор информации об особенностях личности несовершеннолетнего осужденного, его 

социального окружения, планах на будущее, а также мотивирование его к исправлению и 

стимулирование осознанного правопослушного поведения. 

2. Лекция как форма организации воспитательной работы – это устное, нравственно 

насыщенное изложение конкретных фактов и событий, материала по определенной теме или проблеме. 

3. Психологические тренинги – форма развития личности и активного обучения навыкам 

поведения. Во время тренинга участнику предлагается выполнить те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

4. Включение осужденного в деятельность спортивных секций, творческих (технических и 

др.) кружков, молодежных организаций, волонтерских движений и т.п. способствует развитию его 

способностей и интересов, предоставляет опыт общественно одобряемой деятельности, формирует 

социальные компетенции через общение и совместную деятельность. 

5. Воспитательное мероприятие – отдельный акт воспитательной работы, организованный в 

форме групповой деятельности, вовлекающей несовершеннолетних в запланированные сотрудником 

уголовно-исполнительной инспекции отношения. В частности, воспитательными мероприятиями 

являются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, 

конкурсы рекламных плакатов, спортивные турниры, походы в театр и кино, экскурсии в музеи, 

концерты и др. 

Таким образом, в процессе исправления несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в 

УИИ, используется комплекс форм воспитательной работы. Наиболее перспективными являются те 

формы, которые требуют привлечения родителей, родственников, общественности, общественных и 

религиозных организаций и др. Исправление возможно тогда, когда осужденные вовлекаются в 

общественно полезную деятельность, интересную и приносящую успех. Поэтому для того, чтобы 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера 

без изоляции от общества: приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142. 
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воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными была эффективной, необходимо знать и 

учитывать их интересы.  

Нами было организовано и проведено исследование преобладающих интересов у 

несовершеннолетних, осужденных условно. Сбор данных проводился на базе ФКУ УИИ УФСИН России 

по Вологодской области. Выборку составили 23 несовершеннолетних правонарушителя, из которых 

19 человек мужского пола и 4 человека женского пола. 

В качестве диагностического инструментария была взята методика А.Е. Голомштока «Карта 

интересов»
1
. Данная методика позволяет предварительно проанализировать интересы, близкие к тому 

или иному виду деятельности, а также степень их выраженности, что имеет особое значение в 

формировании мотивации выбора будущей профессии.  

Анализируя полученные данные, были выделены те сферы, которые содержат наибольшее 

количество положительных ответов. Таким образом, у 12 человек выявлен и является преобладающим 

интерес к физкультуре и спорту, а также к транспорту (в большей степени он выражен у лиц мужского 

пола). У лиц женского пола наиболее выраженным оказался интерес к спорту и журналистике. Менее 

выраженными оказались интересы, связанные со сферой обслуживания, общественной деятельностью и 

техникой. 

Также были выявлены интересы, которые категорически отрицались несовершеннолетними 

правонарушителями. Такие сферы, как биология, физика, химия, юриспруденция, математика и 

экономика имеют высшую степень отрицания интереса. Возможно, это связано с тем, что данные 

дисциплины преподаются в образовательном учреждении, в котором обучаются подростки, и 

преподаватель не смог заинтересовать их своим предметом, а может и вовсе вызвал негатив по 

отношению к нему. 

По итогам проведенного исследования были сделаны следующие выводы. При проведении 

воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными необходимо знать круг их интересов и в 

соответствии с ними выстраивать дальнейшую деятельность. Очень важно приобщить подростка к той 

деятельности, которая вызывает у него интерес. Ведь именно любимому делу человек способен отдавать 

большую часть своего времени, радоваться своим победам и успехам, и особенно видеть, как гордятся 

им родители. 

Физкультура и спорт выполняют общекультурную функцию, организуют и заполняют свободное 

время полезными и увлекательными занятиями. Физическое воспитание – целенаправленная, четко 

организованная и планомерно осуществляемая система физкультурной и спортивной деятельности. Она 

включает подрастающее поколение в разнообразные формы занятий физической культуры, спортом, 

военно-прикладной деятельностью, гармонично развивает тело ребенка в единстве с его интеллектом, 

чувствами, волей и нравственностью. 

В ходе физкультурно-спортивных занятий у несовершеннолетних осужденных развивается 

направленность мышления на готовность совершенствовать свое техническое мастерство, уметь 

ориентироваться в пространстве и времени, в игровой ситуации, а также в случае чрезвычайных 

ситуаций; проявляется творческий подход к решению спортивно-игровых задач. Все это обеспечивает 

формирование у них потребности в сохранении здоровья, в физическом самосовершенствовании и 

саморазвитии. Спортивные занятия помогают отвлечься от вредных привычек и преодолеть трудности в 

общении
2

. Для реализации данной потребности необходимо взаимодействовать с общественными 

организациями.  

К тому же многие современные семьи склонны испытывать материальные трудности. В таком 

случае сотрудники УИИ должны оказать помощь в подборе организаций и секций, готовых заниматься с 

подростками без материальных вложений. Если же подростку интересны сферы деятельности, связанные 

с транспортом, то стоит оказать помощь родителям и организовать экскурсию подростку с целью 

ознакомления с различными видами транспорта и провести цикл занятий с несовершеннолетними 

правонарушителями о правилах дорожного движения. Также важно провести разъяснительную работу о 

том, что биология, физика, химия, математика и экономика являются неотъемлемой частью школьной 

программы и их необходимо изучать, а также постараться вызвать интерес к изучению данных 

предметов. 

При работе с данной категорией осужденных необходимо учитывать их особенности: 

эмоциональная неустойчивость, возбудимость, неуравновешенность, неадекватность реакций, что 

выливается в конфликтность, раздражительность, вспыльчивость; неравномерное физическое развитие 

(мышечный аппарат не успевает за костным, подростки стесняются своей внешности, скрывают ее 

грубостью, и любая насмешка по поводу их внешности может вызвать у них бурные реакции); высокая 

социальная активность, направленная на усвоение определенных образцов поведения, отношений со 

взрослыми, товарищами и на себя); любопытство (он открыт для всего нового и любой запрет вызывает у 

                                                           
1 Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Профориентология: теория и практика. М.: Академический 

проект, 2004. 
2 Оглоблин  К.А. Здоровый образ жизни, УГПИ. Уссурийск, 1998. С. 199. 
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него активность); мечтательность (проявляется как в самовоспитании, так и в специфических поступках, 

например, побег из дома). 

Профессиональная деятельность сотрудника УИИ обширна и многозадачна, а поэтому и трудна. 

Главной ее сферой является ближайшее окружение личности и его отношений. Сотрудник-педагог 

должен стремиться предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить причины ее 

порождающие, обеспечить профилактику различного рода негативных явлений, отклонений в поведении 

личности воспитуемого, общении и таким образом оздоровлять окружающую социальную микросреду 

несовершеннолетнего осужденного, находящегося на учете. 

Таким образом, для эффективной организации воспитательной работы с целью исправления 

несовершеннолетних правонарушителей необходимо использовать разнообразные направления, формы и 

методы воспитательной работы, учитывать новообразования возраста, а также интересы и увлечения 

подростков. Это поможет сотрудникам УИИ оказать эффективную помощь по приобщению подростков к 

любимому виду деятельности, вовлечь их в сферу полезных и общественно одобряемых дел. Смена 

круга общения, занятие интересным делом, которое приходится «по душе», способствует отвлечению 

подростка от вредных привычек, а также обеспечивает его интеллектуальное и физическое развитие. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СОТРУДНИКОВ 

В ЖЕНСКИХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Эффективность процесса исправления осужденных женщин во многом зависит от организации коллектива 

сотрудников пенитенциарного учреждения. Коллектив сотрудников пенитенциарного учреждения – объединение 

всех работников, которые осуществляют совместную трудовую деятельность согласно своим функциональным 

обязанностям в государственном учреждении
1
. 

Коллектив пенитенциарных сотрудников обладает рядом особенностей. 

1. Ярко выраженная педагогическая цель деятельности. Когда один и тот же коллектив 

пенитенциарных сотрудников призван обеспечивать исполнение уголовного наказания таким образом, 

чтобы оно не только являлось карой за совершенное преступление, но и было направлено на исправление 

женщин-осужденных. Достижение такой цели требует от сотрудников, не являющихся воспитателями, 

участия в педагогическом процессе («каждый из сотрудников является воспитателем»). 

2. Разнородность его состава. В пенитенциарном учреждении работает много сотрудников, 

которые заняты в различных службах, школе и профтехучилище, на производстве колонии, которые 

различаются по возрасту, специальности, уровню подготовленности и т. п. Для того чтобы сплотить их в 

коллектив воспитателей, необходима большая работа, обучение основам психологии, педагогики, 

уголовно-исполнительного права, методике работы с женщинами-осужденными. Необходима и 

морально-психологическая подготовка пенитенциарных сотрудников к выполнению функций по 

воспитанию женщин-осужденных
2
. 

Коллектив сотрудников пенитенциарного учреждения наделен властными полномочиями в 

отношении женщин-осужденных. Представителям коллектива сотрудников предоставлены законом 

большие права по регламентации жизни, учебы, труда и общения осужденных, которыми им необходимо 

уметь пользоваться. Вместе с тем сотрудники должны учитывать, что изоляция осужденных от общества, 

недостаток контактов усиливают потребность последних в общении с ними
3
 . 

Начальник отряда женщин-осужденных – воспитатель осужденных – ключевая фигура 

педагогического процесса. Обязанности начальника отряда заключаются в тщательном изучении  

ситуации и личностных особенностей женщины-осужденной, в установлении доверительных отношений, 

составлении плана работы, в обеспечении прогресса в работе, в контролировании и регулировании 

взаимоотношений в среде женщин-осужденных. 

                                                           
1  Фомин Н.С. Теория и методика социально-педагогической поддержки осуждѐнных в процессе их 

ресоциализации: дис. ... д-ра пед. наук. М., 2005. 355 с. 
2 Там же. 
3 Ветошкин С.А. Пенитенциарная педагогика в теории и практике: монография. Екатеринбург, 2004. 360 с. 
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Вслед за Д.В. Сочивко, определим личность начальника отряда, как «совокупность социально 

значимых свойств, качеств и отношений, характеризующих его профессиональное мастерство, 

подготовленность к педагогической деятельности»
1
. 

Под педагогической деятельностью воспитателя будем понимать профессиональную 

деятельность начальника отряда, основанную на комплексных педагогических знаниях, навыках и 

умениях, сформированных в результате опыта работы с осужденными и специальной подготовки. 

Педагогические знания начальника отряда – знание педагогических законов, методов, приемов и 

форм воспитательного воздействия, принципов воспитательной деятельности и т.д. 
2
. 

Педагогические умения начальника отряда определим как освоенные им способы реализации 

педагогических действий по исправлению осужденных. 

Под педагогическими навыками воспитателя будем понимать автоматизированные действия в 

работе с осужденными. 

При приеме на работу на должность начальника отряда приоритет отдается кандидатам с 

психологическим, юридическим и педагогическим образованием. Педагогический стаж имеет значение 

непосредственно в процессе воспитания, что является приоритетным основанием при приеме на работу. 

В учебном центре Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН России) 

при первоначальной подготовке начальники отрядов проходят обучение по всем направлениям 

уголовно-исполнительного законодательства, обучение по боевой, физической, огневой подготовке. 

С начальниками отрядов проводятся занятия по профессиональному поведению в конфликтных 

ситуациях, по навыкам психолого-педагогической работы с осужденными.  

Помимо этого, для перевоспитания женщин-осужденных применяются и другие методы: 

управление «свободным» общением женщин-осужденных, организация общеобразовательного обучения и 

профессиональной подготовки, в которых весьма велика роль межличностных отношений. Развитие 

межличностных отношений в коллективе предполагает целеустремленную и достаточно сложную работу 

всех пенитенциарных сотрудников
3
. 

Трудности в работе с осужденными возникают в связи с отсутствием знания возрастной 

психологии осужденных, отсутствием навыков личностно-ориентированного подхода и большой 

численностью осужденных в отрядах. Воспитателям необходима помощь в изучении личностных 

качеств осужденных и формировании здорового психологического климата в отряде.  

Наличие высшего педагогического и юридического образования у начальников отрядов, 

несомненно, является положительным фактором в процессе перевоспитания осужденных, т.е. 

свидетельствует о наличии навыков педагогической деятельности (педагогическое образование) и 

общения с людьми девиантного и деликвентного поведения (юридическое образование), что повышает 

эффективность воспитательного процесса. Тем не менее, воспитателям необходимо знание 

пенитенциарной педагогики и психологии, а в конкретном случае – работы с женщинами-осужденными, 

и знаний женской психологии. Поскольку трудности, возникающие у начальников отрядов при работе с 

осужденными, связаны с тем, что осужденные, содержащиеся в местах лишения свободы, требуют 

особого подхода, нежели другие объекты деятельности педагога. 

Нами была проведена оценка личностных и профессиональных качеств начальников отрядов в 

женских исправительных колониях ФКУ ИК-6, ФКУ КП-7 УФСИН России по Алтайскому краю. Оценка 

воспитательной деятельности должна использоваться, прежде всего, с целью развития и 

совершенствования творческого потенциала личности начальника отряда, его нравственного и 

физического здоровья. Важный аспект деятельности воспитателя – регуляции поведения и создание 

положительного эмоционального настроя.  

Осужденным требуется больше времени для бесед с начальником отряда, чтобы у него 

сложилось объективное мнение о заключенном непосредственно в процессе общения. Осужденным 

необходимо внимание к их душевному и психологическому состоянию, сочувствие, понимание. При 

оценке личностных качеств 13,7 % осужденных воздержались от ответа на вопросы, указав в качестве 

причины то, что они мало общаются с начальником отряда, 44,4 % осужденных оценили личные 

качества воспитателя на «5» и «4» по пятибалльной системе, 41,9 % осужденных были более критичны. 

Ответы заключенных приведены в процентном соотношении в таблице 1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Сочивко Д.В. Пенитенциарная антропогогика. Опыт систематизации психолого-педагогической теории и 

практики в местах лишения свободы: учеб.-метод. пособие / Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т / 

Д.В. Сочивко, В.М. Литвишников. М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2006. 319 с. 
2 Там же. 
3  Фомин Н.С. Теория и методика социально-педагогической поддержки осуждѐнных в процессе их 

ресоциализации: дис. ... д-ра пед. наук. М., 2005. 355 с. 
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Таблица 1 

Характеристика начальников отрядов женщинами-осужденными 

 

Показатель «1» «2» «3» «4» «5» 

Демократичность, способность к эмпатии (сопереживанию, сочувствию) 2,3 3,1 16 36,4 42,2 

Умение быстро найти общий язык, контакт с аудиторией 1,5 0,8 15,3 32 50,4 

Тактичность  0,8 1,5 10,7 31,3 55,7 

Справедливость 0,8 2,3 13 37,3 46,6 

Отсутствие предубеждений по отношению к осужденному и его 

индивидуальности (внешнему виду, манере изъяснения) 
1,5 0,8 11,7 40,7 45,3 

Общительность, владение стилем легкого, теплого общения 0,8 0,8 20 28,4 50 

Чувство юмора 3 2,3 16 30,9 47,8 

Требовательность 0 2,3 2,3 20,6 74,8 

Умение дисциплинировать аудиторию 1,5 0,8 5,4 24,9 67,4 

Уважение чужого мнения и взглядов 0,8 3,8 13,3 43,4 38,7 

Эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе 1,5 0 8,4 25,2 64,9 

Умение четко формулировать мысли 1,5 1,5 8,4 27,5 61,1 

Умение аргументированно доказать свою точку зрения по тому или 

иному вопросу 
0,8 2,3 10 31,5 55,4 

Дикция 0 2,3 3,9 21,7 72,1 

 

Важную роль в воспитательном процессе играет авторитет начальника отряда. Авторитет 

выражается в способности воспитателя направить мысли или поступки других людей, не прибегая к 

принуждению. Авторитет в отличие от власти возникает добровольно и связан с доверием. В социально-

педагогических ситуациях лишь около 20 % воздействия приходится на авторитет должности человека, а 

80 % – на авторитет его личности. Неавторитетного педагога характеризуют следующие черты: 

бестактность, субъективность, отсутствие эмпатии, презрительность
1
. 

Если воспитатель не может соответствовать профессионально значимым качествам на 

требуемом уровне, то он становится неавторитетным педагогом с устойчивой репутацией такового, 

избавиться от которой намного труднее, чем приобрести. 

Практическая деятельность пенитенциарных учреждений свидетельствует о том, что коллектив 

сотрудников не всегда является коллективом воспитателей, основной функцией которого является 

воспитание. Это следствие того, что оценка деятельности отделов и служб, сложившаяся в учреждении, 

различна и трудно сопоставима: в отряде – дисциплина и порядок, на производстве – выполнение плана, 

в школе – успеваемость, качество знаний и т. д. Такая оценка их деятельности приводит к 

затушевыванию основной цели деятельности колонии – исправление осужденных. Достижение этой цели 

посильно только коллективу единомышленников, направляющему свои усилия на воспитание каждого 

осужденного. 

Для того чтобы коллектив сотрудников стал коллективом воспитателей, необходима постоянная, 

систематическая, кропотливая работа, проводимая администрацией по его формированию и сплочению. 

Эта работа предполагает формирование морально-психологического климата, совершенствование 

взаимодействия в коллективе пенитенциарных сотрудников, формирование ценностно-ориентационного 

единства всех сотрудников по основным вопросам деятельности учреждения, исходящей из принципов 

исправительной политики, формирование у сотрудников профессиональной направленности, выработку 

и введение в действие четкой, продуманной системы психолого-педагогической работы с осужденными. 

 

 

Майор полиции  

Илиджев Александр Алексеевич, 

врио начальника кафедры уголовного права и криминологии Ростовского юридического 

института МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: ilidsasha@yandex.ru 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Современные информационные технологии и электронные образовательные ресурсы нового 

поколения позволяют сделать вывод о том, что формируются новые тенденции развития 

организационной структуры учебного процесса в профессиональной школе. Остановимся на некоторых 

из них, представляющихся нам актуальными. 

                                                           
1 Левитан К. М. Юридическая педагогика: учебник. М.: Норма, 2011. 431 с. 

mailto:ilidsasha@yandex.ru
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Одной из основных тенденций является формирование новой открытой информационно-

образовательной среды, приходящей на смену традиционной закрытой среде
1,2,3,4

. Она обусловлена тем 

фактом, что трендом развития постиндустриального общества становится перенос индивидуальной 

активности в Интернет: профессиональная деятельность, опосредованная дистанционными 

технологиями; развитие социальных сетей-сообществ, персональных сайтов, блогов, твиттеров; 

просмотр новостей, кинофильмов, концертов, художественных изданий и др.
5
 До эпохи Интернета 

индивидуальная активность проявлялась через включение человека в те или иные виды деятельности – 

познавательную, коммуникативную, преобразовательную, эстетическую и др. Это включение 

осуществлялось в пространстве и времени, путем взаимодействия с людьми в ходе непосредственного 

общения и т. п. Сегодня ситуация кардинально изменилась – те же виды деятельности человек может 

осуществлять как традиционно, так и в виртуальном пространстве, в среде Интернет с использованием 

социальных сетей, через персональные сайты и т. п. Индивидуальная активность в Интернет-

пространстве позволяет человеку удовлетворять свои потребности в любом виде деятельности. 

Современный процесс образования также происходит в комплексной среде – реальной и 

виртуальной. Кроме формального образования (завершающегося получением диплома установленного 

образца) сегодня имеют место еще два вида образования: неформальное (не сопровождающееся выдачей 

документа) и информальное (индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая 

повседневную жизнь и не носящая целенаправленный характер; она не требует руководства со стороны 

учителя или преподавателя). Информальное и неформальное образование непосредственно отражают и 

удовлетворяют личностные потребности и запросы индивидуума, мобилизуя тем самым его 

естественную способность к самосовершенствованию, к духовному росту. 

Формальное образование в настоящее время осуществляется в реальном пространстве аудиторий 

и лабораторий. А неформальное образование носит характер открытого информационного обмена 

субъекта образования с его окружением – как правило, в виртуальном Интернет-пространстве. Но при 

этом и формальное образование обогащается за счет дистанционных образовательных технологий. 

Отсюда следует, что современный образовательный процесс отличается тем, что он осуществляется в 

комплексной среде, включающей сочетание реальной и виртуальной среды. Причем, формальное 

образование (очное и заочное) проходит преимущественно в реальной среде (что касается заочного 

обучения, то здесь виртуальная среда играет гораздо большую роль, чем при очном обучении). Мы 

говорим преимущественно, потому что в той или иной мере виртуальная среда здесь также присутствует 

– на занятиях, в процессе самостоятельной работы студентов и т. д. Но при этом виртуальная среда 

остается дополнительной средой, потенциал которой используют обучающиеся и преподаватели 

(педагоги) для усиления, повышения эффективности основного образовательного процесса, 

протекающего в реальной среде. 

Следующая тенденция развития организационной структуры учебного процесса – 

пространственная распределенность процесса образования как процесса приобретения компетенций. С 

этим связана многофакторность и нелинейность информационного обмена: удаленное общение с 

экспертами дает порой больший результат, чем взаимодействие с локальным (по месту учебы или 

работы) окружением. Дело в том, что одной из характеристик формы организации обучения являются 

его пространственные границы (локальное пространство класса, или цеха предприятия, или лекционной 

аудитории и т. д.). В данном случае речь идет о том, что прежде локальное (большое или маленькое – но 

локальное, то есть ограниченное) пространство сегодня сочетается с удаленным и безграничным 

пространством, каковым является Интернет-пространство. Делокализация пространства приводит к 

тому, что тьютор, эксперт могут выполнять свои функции, находясь за тысячи километров от места 

расположения обучающегося. И этот эксперт может быть более высокого класса специалист, чем 

преподаватель. Это одна сторона делокализации. 

Другая сторона данного вопроса состоит в том, что студенты высшей школы на современном 

этапе имеют принципиальную возможность обучаться в рамках формального образования в нескольких 

учебных заведениях, обучение становится мобильным. И при этом в принципе снимаются ограничения 

на состав преподавателей и соучащихся. Возникает новая форма кооперативности процесса образования 

в силу открытости и корреляции образовательной деятельности индивида с деятельностью других 

соучастников.    

                                                           
1 Андреев А.А. Педагогика в информационном обществе, или электронная педагогика//Высшее образование 

в России. 2011. № 11. С. 113–117. 
2  Ибрагимов Г.И. Методологические и прикладные проблемы развития дидактики профессиональной 

школы / Г.И. Ибрагимов // Педагогика. 2014. № 8. С. 3–13. 
3  Кирилова Г.И. Вопросы моделирования информационной среды профессионального образования / 

Г.И.Кирилова // Казанский педагогический журнал. 2008. № 8. С. 114–119. 
4 Сазонова З.С., Матвеева Е.В. Информационно-образовательное пространство новой педагогики//Высшее 

образование в России. 2011. № 2. С. 103–108. 
5 Стародубцев В.А., Шепель О.М., Киселева А.А. Особенности современного образовательного процесса // 

Высшее образование в России. 2011. № 8–9. С. 69. 



 

107 

Еще одна важная тенденция развития организационной структуры обучения – утверждение 

самообразования и самообучения в качестве ведущих форм образования. Суть этой тенденции в том, что 

в новой информационно-образовательной среде в силу доступности любой информации в любое время и 

в любом месте, объективно возрастают роль и место самостоятельной работы. В связи с этим ряд 

исследователей считают, что набирает силу тенденция превращения самообразования и самообучения в 

ведущие формы получения образования. Не отрицая в целом наличие этой тенденции, обратим внимание 

на некоторые вопросы, возникающие  по этому поводу.  

Можно ли говорить о том, что самообразование и самообучение являются ведущими формами 

образования? Причем отметим, что речь идет не о конкретном виде образования (высшее, 

дополнительное и т. п.), а об образовании в целом, то есть обо всех его видах и уровнях. Можно ли с 

этим согласиться, если мы говорим о школьном образовании, о подготовке рабочих и специалистов 

среднего звена, о подготовке бакалавров или специалистов?  

Мы полагаем, также считают и другие исследователи
1
, что данный вывод имеет ограничения. 

Самообучение в строгом смысле этого слова означает, что человек полностью самостоятельно, без 

участия педагога, обучается тем или иным знаниям или умениям. Но, с другой стороны, любое обучение 

(как взаимодействие педагога и обучающегося), по сути, –управление со стороны педагога 

познавательной деятельностью обучающегося. Это управление может быть разным по степени 

самостоятельности обучающегося – от авторитарного, жесткого (когда все действия обучающегося 

полностью алгоритмизированы и предопределены) до демократического, мягкого варианта (когда 

педагог лишь ставит задачи, а учащийся самостоятельно их решает). Чем выше степень 

самостоятельности обучающегося, тем выше роль самопроцессов – самообучения, самоуправления и 

т. п.). Но при любом варианте, надо сказать, что результат обучения всегда зависит от того, насколько 

обучающийся проявляет самостоятельную активность по осмыслению воспринимаемой информации, 

решению задач, выполнению упражнений, участию в обсуждении и т. д. Другими словами, самообучение 

и самообразование имели место всегда. Но с появлением Интернета резко кардинально изменились 

возможности самообразования благодаря доступности любой информации в любое время и в любой 

точке пространства. 

В то же время, мы полагаем, что надо различать понятия самообучение, самообразование и 

самостоятельная работа. Первое понятие означает, что человек самостоятельно, независимо от какой-

либо структуры (школа, колледж и др.) находит и осваивает необходимые ему знания и умения. 

Самообразование – то же, но несколько шире. Результатом самообразования может стать получение 

документа об образовании того или иного уровня. 

Что касается самостоятельной работы – это форма организации обучения, применяемая рамках 

образовательного процесса и направленная на то, чтобы обучающийся самостоятельно (но по заданию 

педагога) выполнил то или иное задание, являющееся частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа в данном контексте не совпадает с самообучением. Самообучение – это 

полностью самостоятельная, инициированная самим человеком деятельность по освоению тех или иных 

знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПОРТФОЛИО 

В ИЗУЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Метод портфолио – это один из активных методов обучения, применяемых в современной 

образовательной системе. Выделяют разные виды портфолио в зависимости от субъекта, его создающего 

(ученика, учителя, преподавателя, студента, фотомодели и т. д.). Учителям портфолио помогает 

подготовиться и успешно провести аттестацию, так как представляет собой банк достижений за 

определенный период. Преподавателям в высшей школе портфолио дает возможность 

систематизировать учебные и научные достижения для получения  стимулирующих выплат. 

Учебное портфолио студентов – это может быть сбор и обработка материалов отдельной 

дисциплины для последующей успешной сдачи экзамена по ней или дальнейших исследований, которые 

найдут отражение в курсовом или дипломном проекте.  

Актуально использование метода в педагогических вузах при изучении методики преподавания 

отдельных дисциплин, так как накопленный теоретический опыт может быть применен на 

педагогической практике при работе с учениками. 

Получение конечного продукта (исследования) достигается путем прохождения нескольких 

этапов. 

Первый этап – это самостоятельное отслеживание и фиксирование результатов обучения по 

дисциплине (например, методика обучения истории в школе), формирование из них своего рода учебной 

и творческой копилки. Важное условие: процесс сбора информации не должен носить статичный 

характер. Мало просто собрать материалы лекций и семинаров и сложить их в красивую папку. 

Содержимое портфолио должно показывать прогресс в обучении по результатам, приложенным 

усилиям, материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности и т. д.  

Наряду с готовыми материалами лекций и семинаров студент обогащает папку 

дополнительными статьями по изучению проблем преподавания (например, нужен ли единый учебник 

по истории, каков должен быть объем домашнего задания учеников, каковы самые трудные вопросы 

истории и как их изучать и т. п.). Студент  сам должен участвовать в педагогических конференциях и 

доказывать это участие опубликованными статьями, полученными сертификатами и грамотами, которые 

так же находят свое место в портфолио. Закрепление теоретических знаний осуществляется текущим и 

промежуточным контролем со стороны преподавателя: письменные работы, тесты, эссе, рецензии и др., 

их результаты – важная составляющая материалов портфолио. Наконец, на основе имеющихся знаний 

студент разрабатывает конкретные технологические карты уроков, чтобы впоследствии применить их на 

практике.  

Второй этап – апробация накопленного знания в ходе работы с учащимися в период 

педагогической практики в урочной и внеурочной деятельности, т. е. проведение уроков (внеклассных 

мероприятий) по разработанным технологическим картам с последующим их анализом и 

корректировкой. В материалы портфолио войдут конспекты уроков истории презентации по темам,  

видеофрагменты как к урокам, так и самих уроков, проведенных студентом, весь подготовленный 

дидактический материал (тесты, документы, изобразительная и условно-графическая наглядность и 

т. п.), анкеты и результаты их обработки; отчеты об интервьюировании кого-либо (например, учащихся, 

учителей, классных руководителей). 

Третий этап – презентация самого портфолио на экзамене или использование его материалов при 

написании курсовой (дипломного проекта) с последующей защитой. 

Методисты предлагают несколько вариантов оценивания портфолио: 

– оцениваются только процесс и характер работы над портфолио; 

– оцениваются по заданным критериям только отдельные части портфолио (например, 

обязательные рубрики); 

– оцениваются все рубрики, общая оценка выводится как среднее арифметическое; 

– оценивается окончательный вариант портфолио по заранее определенным критериям; 

– оценивается не только само портфолио, но и качество его презентации; 

– портфолио не оценивается, а студент выбирает отдельные его части для презентации на 

итоговом занятии (зачете или экзамене). 

Критерии оценивания, как правило, определяются совместно со студентом, но могут быть 

предложены только преподавателем. Набор критериев зависит от особенностей учебного предмета, 

целей его освоения, условий обучения и т. д. но в любом случае рекомендуется в качестве критериев 

рассматривать наличие обязательных рубрик и выводов, использование исследовательских методов 
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работы, практический характер портфолио, качество оформления, анализ полезности портфолио для 

самого студента, например, в его дальнейшей педагогической деятельности. 

Оценить портфолио в конечном счете преподавателю придется по 5-балльной системе. Однако 

оценка должна включать и аналитическую часть, имеющую разнообразные формы. Например:  

− таблица «П.С.В.» (Положительно. Советы. Вопросы); 

− таблица «Д.В.П.» (Достоинства. Вопросы. Пожелания); 

− таблица «И.Т.О.Г.» (Интересные, впечатляющие моменты. Темы, которые наиболее раскрыты 

или обоснованы. Общие советы, рекомендации. Главные выводы); 

− трансфертный (оценочный) лист: Тема __________________________ 

 

Я считаю, что… 

(мнение о работе) 

Особенно удачным является … 

(достоинства, за что надо похвалить) 

В то же время я посоветовал бы… 

(рекомендации) 

Не кажется ли тебе, что… 

(основные замечания) 

 

Работу читал:_____________________ Работу писал: _____________________  

 

− письменный отзыв в форме, например: «шести шляп мышления», синквейна, кластера и т.п.; 

− произвольная письменная рецензия. 

При запуске портфолио преподаватель должен учитывать, что это далеко не массовая работа, а 

исследование отдельных студентов, которое требует систематичного контроля для получения 

положительных результатов. В тоже время перед запуском портфолио необходима мотивация, т.е. 

каждому работающему по составлению портфолио студенту должно быть понятно, зачем нужно 

заводить портфолио, каковы сроки сдачи и время работы над ним, сколько рубрик может иметь работа, 

какие – обязательны, каковы критерии и способы оценивания портфолио.  

Таким образом, системная работа по сбору и обработке материалов отдельной дисциплины с 

последующей их апробацией в учебном процессе позволяет более глубоко усвоить изучаемый предмет, 

сделать качественной практическую деятельность и создать базу для научного исследования.  

 

 

Катаева Маргарита Леонидовна, 

заведующий учебной частью Пермского финансово-экономический колледжа –  

филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
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E-mail: ritak10@yandex.ru; 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ К РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, 

ОСВОБОДИВШИМИСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Весьма злободневной для России является проблема социальной реабилитации осужденных, 

освободившихся из мест лишения свободы. Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 

заключения, – это сложный и многогранный процесс. Он охватывает комплекс вопросов их 

нравственной, психологической, практической подготовки к жизни в обществе, освоения ими новых 

социальных ролей, постановления полезных контактов, устранения или нейтрализации отрицательных 

факторов, препятствующих возвращению данной категории граждан в русло честного, согласующегося с 

законом существования, а также  активного управления этим процессом со стороны государственных и 

общественных организаций. 

Процесс реабилитации, приспособления к условиям жизни на свободе в нормальной социальной 

среде после длительного срока лишения свободы сложен, он требует от личности мобилизации всех ее 

лучших качеств.  

В Пермском крае расположено большое количество учреждений, исполняющих уголовные 

наказания. Количество лиц, отбывающих наказание на территории Пермского края, уже превысило 

30 000 человек
1

. Нельзя не признать, что столь большое количество учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, и, как следствие, большое количество лиц, освобождаемых из мест лишения 

свободы, не может не влиять на криминогенную ситуацию, социальную и иные сферы 

жизнедеятельности в крае.  

Сложно обстоят дела и с постпенитенциарным воздействием, когда перед осужденным, 

освободившимся из мест лишения свободы, возникают многочисленные проблемы, разрешить которые 

без участия государства и общественности невозможно. Помощь институтов гражданского общества в 

                                                           
1Официальный сайт ГУФСИН России по Пермскому краю. URL: http://www.59.fsin.su. 

mailto:ritak10@yandex.ru
http://www.59.fsin.su/
http://www.59.fsin.su/
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таких случаях заключается, в первую очередь, в бытовом и трудовом устройстве освобождаемых. 

Осложняет социальную адаптацию бывших осужденных отрицательное отношение со стороны 

общества. С этой проблемой они сталкиваются в первые дни на свободе. Именно для того, чтобы ее 

преодолеть, нужна помощь общественных организаций, а также возникает необходимость создания 

реабилитационных центров для временного пребывания освободившихся из мест лишения свободы, где 

бы проводился комплекс реабилитационных и социальных программ, направленных на оказание 

первичной помощи бывшим осужденным, решение социальных и жилищных вопросов, организацию их 

ресоциализации и трудоустройства.  

Данную тему изучали такие авторы как Е.Н. Казакова, В.Ф. Лелюх, В.М. Трубников, 

С.В. Щербаков и другие. 

Данные факты подтверждают остроту проблемы подготовки специалистов, готовых к работе с 

лицами, освободившимися из мест лишения свободы. 

Одним из непременных условий эффективности профессиональной деятельности 

является профессиональная готовность специалиста, под которой понимают ту или иную степень 

соответствия содержания и состояния его психики и физического здоровья, качеств требованиям 

выполняемой деятельности. Известный советский психолог К.К. Платонов отмечал, что 

профессиональная готовность специалиста – это субъективное состояние личности, считающей себя 

способной и подготовленной к выполнению соответствующей профессиональной деятельности и 

стремящейся ее выполнять. 

Профессиональная готовность специалиста является сложным, многоуровневым, разноплановым 

системным психическим образованием, прежде всего личностным образованием человека. 

Основными компонентами профессиональной готовности психики специалиста выступают: 

−  ориентировочный, интеллектуально-познавательный. Этот компонент включает в себя 

определенный уровень профессионального развития познавательной сферы личности специалиста: 

профессионального восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания. В совокупности это 

составляет интеллектуально-познавательную готовность личности специалиста; 

−  побудительный, потребностно-мотивационный, определяющий профессиональную 

направленность личности и силу прилагаемых ею усилий, степень усердия в 

деятельности (мотивационная готовность). Базовыми основаниями мотивационной готовности 

специалиста являются понимание смысла своей профессии, специальности, позитивное отношение к ней, 

необходимый уровень самооценки и притязаний в деятельности. В условиях вуза при подготовке 

специалиста мотивационная готовность к профессиональной деятельности проявляется в реальной 

мотивационной ориентированности студентов на профессиональное и личностное развитие и 

саморазвитие в образовательном процессе; 

−  исполнительный, включающий в себя профессиональное мастерство (совокупность 

профессионально важных качеств, знаний, умений, навыков, привычек профессионального поведения), 

необходимый уровень развития профессионально важных способностей и волевой подготовленности 

специалиста, его способности к саморегуляции поведения и деятельности –  операционально-

деятельностная готовность. 
Особую роль в профессиональной готовности современного специалиста играет 

его коммуникативная готовность. Такая готовность предполагает наличие у профессионала 

достаточного уровня развития умений и навыков конструктивного и эффективного контактного 

взаимодействия с людьми, с профессиональной средой, профессионального общения с сотрудниками и 

руководителями, готовности идти на деловое и личностное взаимодействие с коллегами по работе и 

способности устанавливать, поддерживать и развивать такое взаимодействие. 

Коммуникативная готовность специалиста предполагает развитие у него эмпатийности, 

доброжелательности, общительности, чувства товарищества, коллективизма, готовности и способности в 

своем взаимодействии с коллегами не создавать ненужной напряженности во взаимоотношениях, умений 

правильно разрешать возникающие трудности
1
. 

Все это определяет социально-практическую значимость подготовки специалистов, 

обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Подготовка 

специалистов по данной образовательной программе началась в 2011 году в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

определяющим совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию  по 

данной специальности. Выпускники Пермского филиала работают в отделениях 

Пенсионного фонда Российской Федерации, отделах социальной защиты, отделах занятости населения, 

где им приходится взаимодействовать и оказывать социальную поддержку лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы. 

                                                           
1Зеер Э.Ф., Павлова А.М, Садовникова Н.О. Профориентология: теория и практика: учеб. пособие для 

высшей школы. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. 192 с. 
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Короткие сроки обучения будущих специалистов в колледже требуют интенсивной и 

продуманной организации работы на всех этапах подготовки: сроки получения среднего 

профессионального образования базовой подготовки в очной форме обучения – 1 год 10 месяцев (на базе 

среднего общего образования), 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования), 

присваиваемая квалификация «юрист». Область профессиональной деятельности выпускников: 

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения
1
. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: документы правового 

характера; базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и семей, состоящих на учете; пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает теоретическое обучение 

учебных циклов общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного, профессионального разделов. Вариативная часть (около 30 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Освоить специфику работы с лицами, освободившимися из 

мест лишения свободы, помогают дисциплины: Организация социальной работы с различными группами 

населения, Правовое регулирование занятости населения, Уголовное право, Судебное делопроизводство. 

Овладеть профессиональными компетенциями  студенты должны при изучении профессиональных 

модулей ПМ 01«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» (междисциплинарные курсы «Право социального обеспечения» и «Психология социально-

правовой деятельности») и ПМ 02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

При прохождении производственной и преддипломной практики студенты отрабатывают 

профессиональные компетенции по профилю специальности. Например, проходя практику в Службе 

сопровождения адаптации г. Соликамска Пермского края, студенты познакомились с особенностями 

оказания услуг по сопровождению программ реабилитации освобождающихся (освободившихся) лиц и 

лиц, отбывающих наказание без лишения свободы в г. Соликамске и Соликамском районе Пермского 

края, а именно: социально-психологические, социально-педагогические и социально-правовые услуги в 

соответствие с требованиями государственного контракта. Вместе с сотрудниками Службы 

сопровождения адаптациипрактиканты принимали участие в решении следующих проблем: поиск 

жилья; трудоустройство; восстановление семейных отношений; восстановление здоровья; оказание 

социальной, психологической и юридической поддержки и помощи.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации студенты выбирают также такие темы 

как «Особенности социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы», «Специфика 

социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы» и т.п. Студенты изучают 

теоретические и практические аспекты содержания социальной реабилитации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, на примере Пермского края, определяют пути еѐ совершенствования. Проводя 

исследование, студенты рассматривают социально-психологические особенности лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, анализируют нормативно-правовое регулирование вопросов лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, выявляют проблемы социальной реабилитации лиц, 

отбывших наказания в местах лишения свободы по Пермскому краю и РФ и  предлагают пути 

совершенствования социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы в 

Пермском крае. 

Таким образом, программа подготовки специалистов среднего звена дает возможность 

формирования готовности будущих специалистов со средним профессиональным образованием к работе 

с лицами, освободившимися из мест лишения свободы. 

 

 

  

                                                           
2Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508. 
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ПРИОБЩЕНИЕ СОТРУДНИКОВ УИС К ДРЕВНЕРУССКОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ 

НАСЛЕДИЮ ЕПИСКОПА КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

ДУХОВНОГО И НРАВСТВЕННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Вопрос о привитии духовной культуры сотрудникам УИС широко обсуждается научной 

общественностью. Цель публикации – обосновать необходимость приобщения сотрудников УИС к 

духовно-литературному наследию Кирилла Туровского как одному из способов духовного и 

нравственного совершенствования личности. 

Личность возникает в результате культурного и социального развития. Одним из условий 

формирования личности является усвоение человеком общественных форм сознания и поведения, 

общественно исторического опыта человечества. Иными словами, личностями мы становимся под 

влиянием жизни в обществе, воспитания, обучения, общения. 

Быть личностью – это значит обладать личностной автономией в суждениях, способностью к 

самонаблюдению, самоанализу, саморегуляции, делать выбор, необходимость в котором возникает в 

силу внутренней необходимости, оценивать последствия принятого решения и быть за него 

ответственным. 

Православное понимание личности в рамках православной педагогики устроено в соответствии с 

учением отцов Церкви и другими православными богословами. Согласно игумену Георгию (Шестуну) 

трудность заключается в том, что богословие, и особенно святоотеческое, не знало этого понятия. «Я же 

лично должен признаться в том, – писал В.Н. Лосский, – что до сих пор не встречал в святоотеческом 

богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой, тогда 

как учение о Лицах, или Ипостасях Божественных изложено чрезвычайно чѐтко.…»
1
.  

Вообще вопрос о проведении духовно-нравственной работы с осуждѐнными, духовно-

нравственном развитии личности в местах лишения свободы поднимается нами уже не в первый раз
2
. 

Интерес к древнерусскому литературному творчеству XII века объясняется объективными 

причинами. Древняя Русь получила православное учение о христианском образе жизни непосредственно 

с Крещением Киевской Руси. Икона стала частью общественной жизни Руси. Иконописцы очищали себя 

постом и молитвой.  

Любовь к богословскому и художественному достоянию православной византийской культуры 

позволило русским зодчим и иконописцам создать свои собственные, ярко национальные и вселенски-

православные по духу храмы, мозаики и иконы. А это, в свою очередь, невозможно было без понимания 

феномена христианского образа, учения об его анагогическом
3
 характере в контексте художественного 

опыта Византии и святоотеческой традиции. 

Поэтому древнерусскую литературу XII века отличает такое богатство и духовная глубина. И 

как результат влияния подобной духовной атмосферы, возникает поэтика слога древнерусского писателя 

XII века епископа Кирилла Туровского. 

Творчество епископа Кирилла Туровского свидетельствует о том, что древнерусские книжники 

XII века достигли высот литературного совершенства. Это проявляется в свободном владении 

определѐнным многообразным инструментарием приемов, выработанных античной риторикой и 

                                                           
1Лосский В.Н. По образу и подобию. М.: Свято-Владимирское братство, 1995. С. 106. 
2 Катькова В.В. Духовно-нравственное воспитание осуждѐнных в местах лишения свободы: к вопросу о 

разграничении понятий // Вестник Самарского юридического института ФСИН России. Самара: Изд-во Самарский 

юридический институт ФСИН России. 2012. № 3(8). С. 123–126; Катькова В.В. О нормах духовной жизни и 

свободы: к вопросу об их соотношении в местах заключения // Вестник Самарского юридического института ФСИН 

России. Самара: Изд-во Самарский юридический институт ФСИН России. 2013. № 1(9). С. 69–73; Катькова В.В., 

Зеленовская И.В. О нормах духовной жизни в местах лишения свободы (общие теоретические положения и краткий 

анализ результатов опросов, проведенных в 2012 г. в ФКУ№27 ГУФСИН России по Самарской области) // Вестник 

Самарского юридического института ФСИН России. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России. 

2013. № 3(11). С. 37–41; Катькова В.В. Понятия «духовность» и «нравственность» как основные научные категории 

в работе с осуждѐнными: вопрос о различии в толковании // Вестник Владимирского юридического института. 2013. 

№ 1(26). С. 19–25. 
3 Анагогический характер, анагогическое толкование (др.-греч. ανάγειν, возвышение) – аллегорическое 

толкование Святого писания, понимающее слова в высшем, символическом значении. Анагогическое толкование, 

согласно герменевтическому учению, один из четырѐх уровней смысла Библии, которые впервые были 

сформулированы видным богословом и теоретиком монашеской жизни Иоанном Кассианом в IV–V веке в одном из 

его теологических трудов [Электронный ресурс].  Режим доступа: URL:https://ru.wikipedia.org/wiki. 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=valkatkova@rambler.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki
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развитых классическим торжественным красноречием Византии. Несомненная заслуга епископа Кирилла 

Туровского – применение в литературном искусстве риторических приѐмов. 

Святитель Кирилл Туровский принадлежит к числу тех древнерусских духовников и писателей, 

внесших большой вклад в развитие православной культуры. Не постесняемся сказать, что имя святителя 

Кирилла Туровского, буквально «сияет золотыми буквами на скрижалях древнерусской литературы». 

Именно поэтому произведения епископа Кирилла Туровского переписывали из века в век, пытались 

транслировать из поколения в поколение.  

Благодаря этому большинство из написанных Кириллом трудов обрели свою популярность не 

только в XVII столетии, а ещѐ в XII веке.  

Написано много научных работ по духовно-литературному наследию Кирилла Туровского
1
. Его 

перу принадлежат несколько замечательных работ
2
. Сочинения благочестивого отца неоднократно 

издавались
3
. И всѐ же следует отметить, что на данный момент, к сожалению, пока научный мир не 

может похвастаться работой, обобщающей духовное творчество епископа. 

Об этом замечательном поэте-гимнографе, мыслителе и проповеднике, несмотря на его долгую 

жизненную литературную славу и вопреки тому, что довольно скоро после смерти он был причтен к 

лику святых подвижников Русской православной церкви, известно крайне мало
4
.  

                                                           
1Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского // Труды Отделения древнерусской литературы 

АН СССР. М.–Л., 1955. Т. ХІ. С. 342–367.; М.–Л., 1956. Т. ХІІ. С. 340–361; М.–Л., 1957; Т. ХІІІ. С. 409–436.; М.–Л., 

1958. Т. ХV. С. 331–348; Еремин И.П. Ораторское искусство Кирилла Туровского // Труды Отделения древнерусской 

литературы АН СССР. М.–Л., 1962. Т. ХVIII.; Кирилл Туровский. Слово о премудрости (притча) // Крыница. 1994. 

№ 1(7) и др.; Багадзяж М. КірылаТураўскі // Празсмугустагаддзяў / Уклад. М. Багадзяж. Мн., 1993. С. 35–38.;  Галка 

В. КірылаТураўскі і ягоспадчына // Беларускігістарычнычасопіс. 1993. № 3. С. 29–35.; Конан У.М. Кірыла Тураўскі // 

Мысліцелі і асветнікі Беларуси. Х–ХІХ стагаддзі: Энцыклапедычныдаведнік. Мн., 1995. С. 23–29; Лабынцаў Ю. 

«Напой росою благодати...»: Малітоўнаяпаэзія Кірылы Тураўскага. Мн., 1992; Мельников А.А. Путь непечален: 

Исторические свидетельства о святости Белой Руси. Мн., 1992; Мельнікаў А. Кірыла Ту. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://pawet.  net/library/ history/bel _history/ marozava. 
2Труды святителя Кирилла, относящиеся к периоду епископской его деятельности. «Повесть к Василию 

Игумену Печерьскому», иначе называемую «словом о мирьском сану и мнишьском чину и о уме и о души и о 

покаании» (1182 г.); «Послание некоего старца к богоблаженному Василию, архимандриту о скиме» (1182 г.); 

«Послание некоего старца», (1183 г.); «Повесть  же о белоризцечеловеце» (1183 г.); Из числа учительных 

произведений (церковных поучений) следует признать за сочинения св. Кирилла Туровского следующие слова: 1) «В 

неделю Цветоносную, от сказаниаЕвангелска»; 2) «На святую Пасху в светоносный день Вскресения Христова, от 

Пророчьскых сказаний»; 3) «В новую неделю по Пасце, о поновленииВскресениа и о артусе и о Фомине испытании 

ребр Господень»; 4) «О снятии тела Христова с креста и о Мироносицах, от сказания Евангелскааго, и похвала 

Иосифу». 5) «О раслабленем, от Бытия и от сказания Евангелскаго»; 6) «О слепьци и о зависти Жидов, от сказания 

Еуангельскаго»; 7) «На ВзнесениеГосподне»; 8) «На Сбор Святых отец 300 и 18, от Святых книг указание о Христе 

Сыне Божии, и похвала ОтцемСвятаго Никейского събора»; 9) «Притчу о человечьстей души и о телеси, и о 

преступлении Божиих заповедей, и о вскресении телес человечь, и о будущем суде и о муце» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:http://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art-122. 
3Вполне обобщающего издания творений св. Кирилла не существует. Отдельные творения стали проникать 

в печать еще с XVI века. Например: Мамонич К.И.«Евангелие Толковое» (1595 г.); Каллиста (архиепископ) 

«Евангелие учительное» (1606 г.); «Соборник, си есть собрание слов нравоучительных и торжественных» (1643, 

1647, 1760, 1787, 1793, 1804 гг.) и др. Большинство учительных сочинений святителя Кирилла сгруппировано в 

изданиях: а) Памятники российской словесности XII века. М. 1821; б) Рукописи графа A.С. Уварова. Т. II. 

Памятники словесности. Вып. I. СПб. 1858; в) Творения святого отца нашего Кирилла епископа Туровского с 

предварительным очерком истории Турова и Туровской иерархии до XIII века, изд. преосв. Евгением епископом 

Минским и Туровским. Киев. 1880; Памятники древнерусской учительной литературы. Вып. I. СПб. 1894; Молитвы 

святителя Кирилла изданы в «Православном Собеседнике» (1857 г.) под заглавием «Молитвы на всю седмицу 

святителя Кирилла, епископа Туровского» (№ 1–2). Из числа изданий отдельных сочинений, принадлежащих или 

приписываемых св. Кириллу:  а) «Прибавления к творениям св. отцов» (1854 г.); б) Известия Императорской 

Академии Наук по отделению русского языка и словесности. 1854 г. Т. III «Слово душеполезно о слепце и 

хромце»(1655 г.). Т. IV. Вып. 4 «Слово о мытарствах» (1856 г.). Т. V. Вып. 6 «Отрывки из исповедания и из молитвы 

на исход души» (1860 г.). Т. VIII. Вып. 4.; в) Макарий(митрополит). История русской церкви. Т. III. (1857 г.); «9 

молитв и канон молебный». По вопросу о подлинности сочинений святителя  Кирилла см. Е. Голубинского История 

русской церкви. Т. І. М. 1880; Филарет (архиепископ) Обзор русской духовной литературы. 3-e изд. СПб. 1884 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art. 
4Кирилл Туровский, епископ, святой Белорусской православной церкви, белорусский и восточнославянский 

религиозный и культурный деятель, епископ туровский, писатель, богослов, проповедник, мастер церковного 

красноречия, просветитель. Сведений о жизни Кирилла Туровского немного. Наиболее полную информацию дает 

его «Житие» – каноническая церковная биография, написанная неизвестным автором скорее всего в ХIV–XV вв. 

Свои последние годы епископ провел на покое в Борисо-Глебском монастыре. В этом же монастыре он ушѐл из 

жизни. Белорусская православная церковь чтит Кирилла Туровского. В 1984 г. епископ был включен в Собор 

белорусских святых. День его памяти – 28 апреля (по старому стилю). В 1993 г. в Гомеле создано общественное, 

научно-культурное и просветительное Общество имени Кирилла Туровского. В городском поселке Туров поставлен 

памятник Кириллу Туровскому [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art-122. 

http://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art-122/
http://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art
http://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art-122/
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В Древней Руси епископу Кириллу Туровскому приписывали весьма значительное число 

произведений. В результате проведѐнной научной оценке духовного наследия в 1821 году выяснилось, 

что многие из работ епископа являются псевдоэпиграфами
1
.  

Молитва – духовный текст, с которого мы начинаем и заканчиваем свой день. Работая в местах 

лишения свободы с лицами, представляющими общественную угрозу и опасность, нарушившими 

общественный порядок и «букву закона», необходимость молитвы совершенно очевидна. Именно 

молитва, обращение к Богу придаѐт не только духовные силы и поддержку, но и улучшает 

психофизиологическое и эмоциональное состояние человека. 

Евхологические
2

 произведения предназначены для ежедневного чтения в монастыре. В 

евхологическом цикле 21 молитва. Но помимо них ежедневно надлежало дополнительно читать ещѐ по 

три молитвы. Содержательно все они соотнесены с церковным значением седмичных дней.  

Среди обязательных для всех ежедневных молитв к Господу Богу, молитвы воскресного дня или 

«недели», следует упомянуть ещѐ молитвы, посвящѐнные Спасителю и Святой Троице. Молитвы 

понедельника посвящаются бесплотным силам, вторника – святому Иоанну Предтече, среды – пресвятой 

Богородице, четверга – святым апостолам и Николаю Угоднику, пятницы – Святому Кресту, субботы – 

всем святым. Содержательно молитвы довольно пространны, но при этом особенно велики молитвы 

после утрени. Порядок чтения молитв согласован с литургическим порядком. Соответственно, например, 

чтение понедельничных молитв начиналось молитвой после воскресной вечерни, а воскресных – после 

вечерни в субботу. 

Содержание евхологий Кирилла согласуются с библейско-христианской гимнографической 

традицией. Они построены на возгласах славословия, покаяния и прошения. В них отсутствуют или едва 

прослеживаются слова благодарения. Художественная особенность евхологий – сочетание типовых и  

индивидуальных черт литературной манеры автора. Это и придаѐт произведениям епископа изысканную 

риторичность, образную оригинальность, богатство теологической тематики. 

Для примера рассмотрим некоторые молитвенные монологи Кирилла Туровского. 

Исходной темой молитвенного цикла является тема покаяния. Она разработана на основе 

псалмо-певческой, евангельской и христианской богословской мысли о грехе: «…приими вечера сего 

моление, еже недостоине всылаю Ти: яко голубь неразумием поучаюся, ли яко вран неподобно зовый; не 

хитростию бо словес возвышаю глас, но горестью душа из глубины сердца воздыша Тебе преклоняю 

сердце…». Мотивы оправдания человеком своей греховной жизни склонны к понижению: «…дерзаю 

умом беспрестани Тебе молитися и, мыслью раслабев, ни часа молитве оставих, духом желаю Тебе 

предстояти, а телом падаю зле в злодеяниих моих…»
3
.   

С темой покаяния сопряжены темы славословия и прощения. Тема славословия Бога и его бытия 

строится на мотивах утверждения его всемогущества, хваления его как Творца и Промыслителя о мире, а 

также хваления ангельских сил и святых праведников: «…ведебо бесчисленыя Твоя щедроты и 

неизреченное Твое человеколюбие! Яко от небытия мя в бытие привел еси, и своего образа подобием 

украсимя; словесем же и разумом превыше скота вознесемя, и твари всей владыку устроил мяеси; 

сведый времена и лета живота моего от юности моея и до ныне пекыйся мною, да бых спасен был; и 

прекраснаго лика Твоих ангел соглагольника имети хотя, заповедал ми еси…»
4
. 

Просительная тема текстуально наиболее развитая во всех молитвах. Она строится на мотивах 

утверждения собственной искренней веры в Господа, стремления к исправлению, упования на 

милосердие Божие и спасение через это в будущем веке: «…Дай же спасение душевному ми дому, зане 

же оскверних душевную сию храмину и несмьприяти достоин пречистаго Твоего тела! Но яко благ и 

человеколюбец приими беседу молитвы моея в сий час, в не же беседовав с женою самарянынею и 

тайная сердца ея рек… Иисусе благодетелю агнце Божий, призри на смирение мое, и исправи молитву 

раба твоего – имя рек, – и приими словесную сию жертву от уст грешных! Аще бо нечист и весь 

сквернен есмь, но на Твое надеюся милосердие…»
5
. 

                                                           
1 Псевдоэпиграфами (Pseudepigrapha — по-греч.: «писания с ложной надписью») – ряд произведений, 

ошибочно или намеренно приписанных авторитетам глубокой древности, в особенности произведения, известные в 

обиходе под именами библейских боговдохновенных людей и пророков, но не вошедшие ни в латинский, ни в 

греческий библейский канон [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikisource.org/wiki. 
2Евхология, (ст.-слав. Еѵ , Еѵ ωнъ, др.-греч. Εὐχολόγιον – «Сборник 

молитв» или «Молитвенник» от др.-греч. εὐχή – «молитва» + др. –греч. λέγω – «собирать») – православная 

богослужебная книга, являющаяся сборником молитв и чинов, взятых из «Служебника» и «Требника». В ней 

собраны молитвы на разные случаи. Наиболее древние Евхологии: Барселонский папирус (IV век), Евхологий 

Барберини (Barberinigr. 336), Евхологий Серапиона, Евхологий на глаголице – это Синайский евхологий, 

«Евхологион, Молитвослов или Требник» Петра Могилы (1646 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki. 
3 Молитва в субботу по вечерни. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art. 
4Там же. Молитва воскресная по утрени. 
5Там же. Молитва воскресная на часах. 

http://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art
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Весьма стройно и последовательно организована стилистическая структура молитв. 

Стилистическая организация текста построена на однотипных риторических восклицаниях, 

утверждениях, отрицаниях. Примеры сопоставлений и противопоставлений, перечислительные 

конструкции придают тексту своеобразную ритмику, держат читающего в эмоциональном тонусе, 

настраивают его на умилительный или же оптимистический лад. Устойчивые для церковной 

литургической практики формульные выражения, различные библейские реалии, образы, 

реминисценции и цитаты создают яркий ассоциативный фон, позволяют человеку почувствовать себя 

сопричастником и соучастником всей Священной истории: «…Тако же и аз вся злая в животе моем 

содеях и недостойна себе сотворих Твоея милости. И како на высоту к Тебе воззрю скверныма очима? 

Како явлюся лицу Твоему, раздрав первую боготканную ми одежу и оскверних плоти моея ризу? Но 

очисти мя яко Спас! И прости ми яко Бог! Призри на смирение мое! И не помяни злобы грехов, яже 

сотвори на убогую ми душу! Надеюбося Твоея милости и вопию к Тебе воплем великим: Помяни, 

Господи, пречистых Твоих уст глаголы, яко же рече: "Ищите - обрящете, просите и дастся вам! Не 

пришел боес из вати праведных, но грешных на покаяние! От них же первый есмь аз. И ныне исповедую 

на ся безакония моя. И аще мне молчащу, но ты, Господи, свеси я. Но, о Премилостиве, прими мя яко 

разбойника, и мытаря, и блудницу, и блуднаго сына! Тии бобеша всеми отчаеми, Ты же прият я…»
1
. 

Прекрасный образец исповедальной лирики, седмичные молитвы Кирилла Туровского 

замечательны тем, что и тематически и стилистически они созвучны другим произведениям Кирилла, 

учительным по содержанию и, соответственно, принадлежащим к современным жанровым формам. Это 

сочинения аскетической публицистики, а также торжественные речи или проповеди.  

В работе мы естественно не можем полностью охватить весь даже евхологический цикл и темы 

молитв. Но в заключении следует отметить следующую мысль.  

Личность святителя епископа Кирилла Туровского привлекла внимание российских ученых ещѐ 

в ХIХ веке. В первоначальном изучении и обобщении его трудов, а также издании его литературного 

наследия преуспели К. Калайдавич, Евгений (епископ минский и туровский), А. Пономарев, 

М. Сухомлинов и другие. В ХХ веке изучением творчества епископа занимался И. Еремин.  

Обращение к национальной культуре нацелено на воспитание как в осуждѐнных, так и в 

сотрудниках, проходящих службу в УИС, любви к своему Отечеству, родному языку, к традициям и 

обычаям своего народа. Изучение творчества епископа Кирилла Туровского, приобщение к его духовно-

литературному наследию и является одним из способов личностного становления. Это способствует 

формированию и развитию морально-нравственных качеств личности, призвано вызвать желание 

следовать по пути духовного и нравственного роста. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Под профессиональной деформацией понимаются индивидуальные, субъективные, личностные 

изменения, происходящие у сотрудников под влиянием негативных профессиональных факторов и 

личных особенностей. Таким образом, развитие профессиональной деформации происходит под 

влиянием психотравмирующей ситуации, которой противостоят личностные особенности сотрудника. 

В этом плане профессиональная деформация близка к профессиональному заболеванию, при котором в 

результате длительного слабого воздействия производственных факторов развивается хроническое 

заболевание. Только в данном случае речь идет о постоянном психотравмирующем воздействии, 

следствием которого являются деформирующие изменения личности, не связанные (в общем случае) с 

психической патологией. Соответственно, грамотный подбор сотрудников уже на этапе приема на 

службу (с точки зрения личностных качеств) и последующая личностно-ориентированная работа с 

сотрудниками является одним из критериев снижения развития профессиональной деформации 

личности.  

Таким образом, можно говорить о психотравмирующем влиянии службы как о причине 

профессиональной деформации, и о личностных изменениях психики сотрудника как о признаках и 

проявлениях профдеформации.  

                                                           
1Там же. Молитва воскресная по утрени. 
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Говоря о причинах, т.е. видах неблагоприятного психического воздействия, приводящих к 

профессиональной деформации применительно к уголовно-исполнительной системе, можно выделить: 

− сложность оперативной обстановки; 

− неопределенность и непредсказуемость событий; 

− высокая степень ответственности; 

− дезорганизация социальной сферы (особенно при службе в отдаленной местности); 

− отсутствие полноценного отдыха; 

− ненормированное рабочее время (в том числе и психически более затратные суточные 

дежурства); 

− чрезвычайные обстоятельства, связанные с угрозой жизни и здоровью. 

Совокупность данных факторов является сильным психологическим раздражителем и 

способствует проявлению профессиональной деформации. Можно выделить общие признаки 

наступления профессиональной деформации: 

− изменение профессиональной мотивации; 

− изменение уровня работоспособности (как снижение работоспособности, так и повышение, 

когда сотрудник не видит иных жизненных перспектив, кроме службы); 

− снижение коммуникативных связей с окружающими (когда сфера социального общения 

сотрудника уменьшается до профессионально-ориентированного круга)
1
. 

Применительно к уголовно-исполнительной системе, можно выделить конкретные проявления 

профессиональной деформации, под которыми понимаются поведенческие действия, которые не 

совпадают с профессиональной этикой и влекут нежелательные оценки окружающих (в т.ч. и общества в 

целом), а в своем крайнем проявлении содержат признаки противоправного поведения.  

По одной из классификаций проявления профессиональной деформации принято разделять на 

личностные (проявляющиеся в повседневном общении) и профессиональные (проявляющиеся в виде 

нежелательного поведения в отношении службы).  

Личностные проявления: 

− снижение общекультурного и образовательного уровня (что может проявляться в т.ч. и 

использованием ненормативной лексики и блатных выражений); 

− уменьшение коммуникативной сферы до уровня профессионального сообщества (что не 

позволяет личности полноценно и всесторонне развиваться); 

− злоупотребление алкоголем; 

− перенос привычек осужденных к асоциальному поведению. 

Профессиональные проявления (в виде правонарушений в отношении службы): 

− сокрытие от учета правонарушений и преступлений; 

− должностные подлоги; 

− рукоприкладство (в т.ч. и вне профессиональной сферы: в семье, в социальном конфликте); 

− взяточничество; 

− кражи личного имущества. 

Статистически подтверждается, что наиболее подвержены проявлениям профессиональной 

деформации сотрудники, проходящие службу в должностях младших инспекторов отдела безопасности, 

оперативного состава, начальников отрядов. При этом 80 % правонарушений в отношении службы 

приходится на лиц, проходящих службу менее 5 лет.  

Под профилактикой профессиональной деформации понимаются методы снижения влияния 

профессионально обусловленных психотравмирующих факторов на личность сотрудника. Учитывая, что 

изменить саму психотравмирующую ситуацию (характер службы) не представляется возможным. В 

основе профилактики профессиональной деформации лежит работа, связанная с развитием личностных 

качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы. Среди основных профилактических 

мероприятий следует выделить следующие: 

− развитие неслужебного общения; 

− регулярный отдых (наличие хобби, пассивный отдых, связанный со сменой обстановки, не 

рекомендованы экстремальные виды спорта); 

− получение новых специальностей, профессий (как профессионально обусловленных
2
, так и 

иных, особенно – гуманитарных); 

                                                           
1 Рожков О.А. Взаимосвязь профессиональной деформации и мотивации личности сотрудника уголовно-

исполнительной системы // Психология. 2012. № 6. С. 63. 
2  Закирова Т.И. Педагогические условия профилактики профессиональной деформации личности 

сотрудника пенитенциарных учреждений в системе квалификации: автореф. дис. … канд. пед. наук. Йошкар-Ола, 

2007. С. 14.  
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− творческая деятельность (известный советский писатель С. Довлатов начинал творческую 

деятельность с зарисовок срочной службы во внутренних войсках в колонии); 

− музыка; 

− спорт (не связанный с профессиональными навыками).  

Можно отметить, что ряд данных мероприятий связан с организацией службы, а ряд – с личной 

мотивацией сотрудника. При этом не стоит забывать, что и личная мотивация сотрудника может служить 

объектом внимания руководства и вызывать его реакцию в виде поощрения или наказания.  

С точки зрения организации службы предусмотрено обязательное повышение квалификации 

(переподготовка, стажировка) государственного служащего. Получение нового знания, безусловно, 

является важным элементом развития личности и, как следствие − профилактики профессиональной 

деформации. Кроме этого, полагаем, необходимо поощрять сотрудников, получающих высшее (первое 

или второе) профессиональное образование по заочной форме, особенно по гуманитарным 

специальностям (направлениям). Именно гуманитарное образование способствует расширению 

кругозора, развитию понимания общественных и социальных процессов, развитию личности. Такое 

образование может быть связано и с получением знаний и навыков в отношении службы, как например, 

образование юридическое. Этим же целям содействуют командировки сотрудников на конференции, 

съезды, соревнования и иные мероприятия профессионального общения. Поэтому просьбы сотрудников 

о направлении в подобные командировки следует только поощрять. С этой же целью могут проводиться 

и соответствующие психологические тренинги
1
.  

Также поощрения заслуживает любая творческая деятельность сотрудника. Именно творческая 

деятельность является основой развития личностных качеств, профилактикой стрессов, служебных 

раздражителей, поскольку позволяет перевести нервно-психическое перевозбуждение в творческое 

произведение. Именно поэтому должны проводиться смотры художественной самодеятельности, 

организация выставок, направление сотрудников в творческие командировки и т.д. Творчество 

прекращается, если продукт творческой деятельности не доходит до публики.  

Также должны поощряться занятия физкультурой и спортом, вне зависимости от элементов 

тактико-специальной подготовки и сдачи соответствующих зачетов. Кроме улучшения физических 

качеств сотрудника, спортивные нагрузки являются сильным антидепрессантом, способствующим 

снятию психо-эмоционального напряжения. При невозможности по условиям территориального 

расположения службы участвовать в работе спортивных клубов и секций, рекомендуется организовывать 

спортивно-массовые мероприятия. Среди наиболее полезных, с точки зрения укрепления физических 

качеств и малозатратности, можно выделить: кроссовый бег (еженедельно) или велопробеги, в зимнее 

время – лыжные гонки, в помещении – волейбол и гиревой спорт. 

Таким образом, сама организация службы, служебный и внеслужебный контроль за 

сотрудниками со стороны руководства являются важными элементами профилактики профессиональной 

деформации личности сотрудников уголовно-исполнительной системы.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ГКСУВУПКЗТ «ОЧЁРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Главной задачей современной школы является раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизнедеятельности в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Школьное обучение должно способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, уметь реагировать на разные жизненные ситуации. 

К сожалению, наши воспитанники не всегда открыты, как правило, затрудняются выразить свои 

мысли, не все мотивированы на самообразование и продолжение образования, не многим удается найти 

себя после выпуска. 

                                                           
1  Профилактика профессиональной деформации сотрудников УИС: методическое пособие. М.: ФСИН 

России, УФСИН России по Владимирской области, 2006. С. 10. 

mailto:Natalyakoroleva1972@mail.ru
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Какова моя роль, как построить свою работу, чтобы обучающиеся были успешными в обществе? 

Думаю, что такой вопрос неоднократно задавал себе каждый учитель. Поэтому цель моей работы – 

создание условий для положительной социализации подростков на основе раскрытия их личностного 

потенциала. 

Для успешной адаптации в современном мире мало прочных знаний по предмету, позволяющих 

успешно сдавать выпускные экзамены. 

Прежде всего, обучающихся нужно научить учиться, что позволит им быстро адаптироваться к 

стремительно меняющимся условиям жизни.  

На уроках русского языка использую педагогику сотрудничества, технологию проблемного 

обучения. Совместно с обучающимися формулируем цель урока, что настраивает на открытие новых 

знаний, развивает мышление, уверенность в себе и творческие способности. 

Считаю, что для возникновения познавательного интереса, развития мышления и адекватной 

реакции на появление всего нового нужно грамотное соотношение известного и неизвестного: новое 

должно дополнять, развивать уже известное или противоречить ему. 

Содержание учебного материала должно быть вполне доступным для учащихся, исходить из 

имеющихся у них знаний и опираться на их жизненный опыт, но в то же время материал должен быть 

достаточно сложным и  требовать от ребят работы по его осмыслению и усвоению. Тогда он будет 

удовлетворять потребностям обучающихся в постоянном развитии памяти, мышления, воображения. 

На уроках использую активные формы работы: парную, групповую, что позволяют 

обучающимся сопоставлять, сравнивать, оспаривать другие точки зрения, отстаивать своѐ мнение, учит 

работать в коллективе, слушать и слышать, грамотно вести дискуссию  

Результатом использования таких форм работы является формирование коммуникативной 

компетентности. Обучающиеся овладевают способами взаимодействия с окружающими людьми, 

навыками работы в группе, развивается уверенность в собственных силах, терпимость по отношению к 

другим, чувство собственного достоинства. 

Работа в школе закрытого типа имеет свои особенности и ко многому обязывает, так как 

поступление воспитанников круглогодично. В классах разновозрастные обучающиеся, уровень 

запущенности материала разный, по-разному воспринимают и усваивают учебный материал, различный 

темп деятельности. Поэтому на любом уроке я решаю задачу успешности каждого. С этой целью работу 

на уроке строю таким образом, чтобы была возможность работать с целым классом и одновременно с 

каждым обучающимся, предлагаю разноуровневые задания.  

Особое внимание уделяю слабоуспевающим учащимся, стараясь создать ситуацию успеха, 

оказать им эмоциональную поддержку, привить чувство уверенности в своих силах. 

Таким образом, даю каждому подростку быть успешным в процессе учения, считая, что путь к 

достижению оптимальных результатов может быть только один: от успеха к успеху. 

Внедрение ИКТ в учебный процесс ведет к повышению учебной  мотивации учащихся, 

формированию у них информационной компетентности, их результативному участию в дистанционных 

интеллектуальных турнирах, конкурсах электронных презентаций.  

Использование цифровых образовательных ресурсов помогает объективно оценить и 

своевременно скорректировать знания обучающихся по русскому языку. Подростки становятся 

активными участниками учебно-познавательной деятельности, что также способствуют их 

социализации. 

Серьезное внимание уделяю работе с текстом учебника, научно-популярной литературой по 

предметам, словарями, справочниками, что, несомненно, способствует повышению их информационной 

культуры. 

Огромны возможности урока. Учитель должен быть виртуозом, грамотно выстраивающим свой 

урок. Эмоционально окрашенные, пережитые знания намного быстрее переходят в умения, вызывают 

душевный отклик обучающихся, подталкивают их к собственному творчеству, поэтому в 5–6 классах 

провожу уроки-путешествия («Имя числительное. Повторение», «Путешествие в страну Лексикология» 

«Лексикология. Фразеология»), уроки-мастерские («Описание внешности, действий», «Диалектизмы»), 

включаю разнообразные игры, использую музыкальные фрагменты и поэзию.  

В 7–11 классах провожу уроки-лекции («Фразеология русского языка», «Русский язык – язык 

межнационального общения»), уроки-семинары («Состав слова. Словообразование. Орфография», 

«Типы сложного предложения. Пунктуация в разных типах сложного предложения»), уроки-практикумы 

(«Стили речи», «Односоставные предложения», «Обособленные члены предложения»). 

Уроки-лекции способствуют развитию навыков самообразования, теоретического мышления. 

Теоретический материал обучающиеся записывают в виде опор, схем, таблиц, тезисов.  

Уроки-семинары – это уроки систематизации и обобщения изученного, поднимающие уровень 

знаний учащихся, уровень их ассоциативного мышления. Они помогают осознать взаимосвязь 

различных языковых явлений, внутри- и межпредметные связи.  

На семинаре совершенствуется монологическая и диалогическая речь учащихся, углубляются их 

теоретические знания и практические умения. 
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На уроках-практикумах каждый обучающийся осваивает то содержание учебного материала и на 

том уровне, который соответствует его возможностям и интересам. Задания выполняют 

дифференцированно (например, при работе по теме «Однородные члены предложения, связанные 

сочинительными союзами» обучающиеся сами выбирают уровень сложности заданий: 

1) Подчеркните однородные члены предложения, постройте схему предложения. 

2) Подчеркните однородные члены предложения, постройте схему предложения, выполните 

синтаксический разбор предложения. 

3) Составьте схему, выполните синтаксический разбор, придумайте небольшое рассуждение на 

эту тему), индивидуально, с опорой на конспект или у доски. 

Использование разнообразных форм работы способствует успешному обучению не только в 

школе, но и в средних и высших специальных учебных заведениях. 

Для меня очень важно заинтересовать обучающихся предметом, дать толчок к развитию 

творческих способностей, создать условия для их личностного развития, нравственного взросления, то 

есть через уроки русского языка воспитать человека. Стараюсь приобщить к русскому языку  как к части 

человеческой культуры, что, несомненно, способствует воспитанию нравственности. 

На каждом уроке учу радоваться успехам других и сопереживать неудачам, давать объективную 

оценку своим поступкам, что способствует  формированию общекультурной компетентности, 

воспитанию уважения к окружающим. 

Во время подготовки к урокам подбираю такие задания, которые бы расширили культурный 

кругозор: разгадывание кроссвордов и ребусов, сочинение стихов, важным при отборе материала 

является соблюдение внутрипредметных и межпредметных связей: русский язык и литература, русский 

язык и краеведение, русский язык и история. 

С целью усиления практической направленности предмета, использую такую форму работы, как 

дискуссия. Немаловажно научить обучающихся ясно и грамматически правильно говорить, обладать 

хорошо поставленным голосом, свободно излагать собственные мысли, уметь выражать свои эмоции 

разнообразными интонационными средствами, соблюдать речевую культуру и умение общаться. 
С целью формирования познавательных интересов к русскому языку большое внимание уделяю 

внеучебной деятельности. 

Ежегодно в рамках проводимого в школе месяца русского языка и литературы организовывались 

викторины, познавательные игры, путешествия, конкурс сочинений о маме и акция «Письмо маме». С 

какой теплотой воспитанники пишут самые сокровенные строки: «Я очень скучаю по тебе, дорогая 

мамочка, скучаю по дому. Скоро приеду домой, сходим с тобой погулять как в прежние времена. 

Мамочка, мне так не хватает тебя, твоей любви и ласки», «Мама, я так жалею, что доставил тебе столько 

неприятностей. Если б можно было вернуться в то время, когда я делал тебе больно, всѐ бы исправил» 

«Мама, я знаю, что ты где-то есть и ждѐшь, когда я приду. Хотя я не живу с тобой уже 8 лет, мама, но я 

помню тебя и никогда не забуду. Очень-очень тебя люблю!», «Я вспоминаю свет очей твоих прекрасных, 

что с радостью, тревогой смотрят на меня. И вот одно я точно знаю, что любишь ты меня. Тебя порою я 

не слушал, из дома уходил, грубил… Прости меня, родная мама, что непослушным сыном был»… 

Большое внимание уделяю участию обучающихся в олимпиадах, конкурсах, играх, 

интеллектуальных и дистанционных турнирах как школьного, так и российского, и международного 

уровней. С каждым годом увеличивается число участников международной интеллектуальной игры 

«Русский медвежонок – языкознание для всех», Всероссийских олимпиад по русскому языку 

ОЛИМПУС. Желающие проверить свою смекалку, показывают неплохие результаты на уровне района.  

Таким образом, используемая система работы по социализации подростков в процессе 

преподавания русского языка способствует формированию мобильной, толерантной личности, успешной 

в любом виде деятельности, умеющей делать выбор и отвечать за него, готовой к постоянному 

самосовершенствованию, профессиональному самоопределению. 
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Надлежащую юридическую подготовку кадров для службы исполнения наказаний можно будет 

осуществить лишь тогда, когда будет реализована разработанная автором новая доктрина 
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юридического образования и науки, основные положения которой сводятся к следующим основным 

положениям. 

Прежде всего, в юридическом образовательном и научном процессе следует выделить четыре 

образовательно-квалификационных уровня (ОКУ):  

1. базисный; 

2. специализированный; 

3. магистерский; 

4. научный. 

Изложенные ОКУ должны иметь единое направление «Юриспруденция» и объединять два 

базисных объекта юриспруденции (право и средства преодоления правонарушений) и две базисные 

задачи юриспруденции (разработать и реализовать эффективное, рациональное и качественное правовое 

регулирование необходимых сторон общественной жизни, что должны делать представители правовых 

юридических наук; разработать и применить эффективные, рациональные и качественные средства 

преодоления правонарушений, что уже возлагается на представителей антиделиктных юридических 

наук), а также определить обоснованность наличия соответствующих специальностей:  

1. «Правоведение» (специалист–правовед).  

2. «Антиделиктология» (специалист – антиделиктолог).  

Каждый из образовательно-квалифицированных уровней должен обеспечивать гарантированное 

достижение таких взаимосвязанных задач: 

1.  Получение остаточных теоретических знаний, т.е. таких, которые хранятся долгосрочной 

памятью выпускника. 

2.  Приобретение устойчивых практических навыков осуществления правоприменительной или 

антиделиктной деятельности, а для магистров – и в правотворческой юриднаучной и 

юридобразовательной деятельности. 

3.  Развитие такого уровня самостоятельного аналитического мышления, которое позволит 

принимать правильные решения в постоянно изменяющейся правоприменительной и антиделиктной 

ситуации, а для магистров – и в правотворческой юриднаучной и юридобразовательной ситуации. 

Более правильно рассматривать следующие специализации юриспруденции: 

1. Правоведческие: юрисконсульт, нотариат, регистратор актов гражданского состояния и др. 

2. Антиделиктные: судебная, прокуратурная, следственнотурная, экспертнотурная, 

адвокатурная, чекистатурная, парачекистатурная, ордистатурная, фискальнотурная, таможеннотурная, 

эмчаеснотурная, исполнитатурная (объединяющая существующую службу исполнения наказаний и все 

иные исполнительские процедуры антикриминального, конституционного, административного, 

дисциплинарного, де-факто имущественно-договорного и де-юре имущественно-договорного 

судопроизводства) и др. аналогично соответствующим названиям антиделиктных органов, которых 

может быть около 50-ти.  

Целесообразно предусмотреть такие субспециализации юриспруденции: 

1. Юрисконсульта: общая, пенсионно-страховая и др., согласно отраслям экономики, другим 

производственным и иным хозяйственным и обслуживающим сферам общественной жизни. 

2. Экспертные:  

2.1. криминалистическая;  

2.2. медицинская; 

2.3. психиатрическая. 

Изложенные субспециализации в ряде случаев могут иметь и более детальную 

ультраспециализацию в рамках, к примеру, криминалистической и психиатрической экспертизы, что 

лучше всего проследить на примере новой классификации этих видов экспертизы.  

3. Ордистические: ордист общей компетенции, ордист ПОП (противодействия организованным 

правонарушениям), ордист ПЭП (противодействия экономическим правонарушениям), ордист ПНОН 

(противодействия незаконному обороту наркотиков), ордист ППН (противодействия правонарушениям 

несовершеннолетних), ордист ПГП (противодействия государственным преступлениям), ордист 

исполнитатуры, ордист-техник, ордист-разведчик, ордист-контрразведчик и пр.  

Сущность и порядок прохождения каждого из ОКУ юриспруденции характеризуются 

таким образом:  

1. Базисный ОКУ. После 3-летнего стационарного вузовского обучения присваивается 

квалификация «Бакалавр юриспруденции», не дающая права заниматься любым направлением 

юридической деятельности, но предоставляющая возможность выбрать будущую юридическую 

специальность, специализацию, субспециализацию и продолжить образование.  

2. Специализированный ОКУ обеспечивает присвоение после 2-летнего стационарного 

вузовского обучения по избранной специальности, специализации и субспециализации соответствующей 

квалификации уровня специалиста, к примеру, «Специалист-антиделиктолог ордист исполнитатуры»  

либо «Специалист-правовед юрисконсульт по пенсиям».  
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Необходимость выделения определенной специализации и субспециализации должна 

обосновываться лишь тем, что именно такой объем и разновидности теоретических знаний и уровень 

практических навыков необходим для качественного, эффективного и рационального проведения 

соответствующей юридической деятельности, что не может быть получено и приобретено в пределах 

иной близкой специальности (специализации) в течение 2-летнего стационарного вузовского обучения. В 

противном случае несколько специализаций (субспециализаций) должны составить единую 

специализацию (субспециализацию). Например, вместо следственной, прокурорской и судебной 

специализации антиделиктной специальности может быть единая судебно-прокурорско-следственная 

специализация.  

В таком случае целесообразно иметь и единую специализацию по исполнительным процедурам 

всех видов судопроизводства – конституционного, антикриминального, административного, 

дисциплинарного, де-факто имущественно-договорного и де-юре имущественно-договорного, которую 

более правильно именовать «исполнительная», к примеру, специалист (магистр) антиделиктолог 

исполнительной специализации или специалист (магистр) антиделиктолог субспециализации «ордист 

исполнитатуры». 

Специализированный ОКУ дает возможность работать по соответствующей специальности, 

специализации и субспециализации правоприменительного (правоведческого) или антиделиктного 

направления. После трех или пяти лет такой практики юрист может продолжить юридическое 

образование по той же специальности, специализации и субспециализации по магистерскому ОКУ, если 

у него возникает желание далее работать по правотворческому (что необходимо уже при занятии 

должности руководителя любого антиделиктного органа, иного юридического учреждения и даже 

любого иного юридического лица), юридобразовательному (т. е. осуществлять вузовское обучение 

соответствующих юристов) или юриднаучному направлению.  

Когда у практического работника имеется желание продолжать работать по названным 

направлениям юридической деятельности, в т. ч. и по правоприменительному или антиделиктному 

направлению (без занятия должности руководителя органа), но по иной специальности, специализации 

либо субспециализации, следует, используя диплом «Бакалавр юриспруденции», вначале освоить 

специализированный ОКУ по желаемой специальности, специализации и субспециализации. В случае 

достаточной близости существующей и желаемой специализации (субспециализации) обучение 

возможно и в форме последипломного вузовского образования, ибо доучиваться и получать 

дополнительные навыки может оказаться необходимым по незначительному количеству спецкурсов. 

3. Магистерский ОКУ. Задача состоит в присвоении после 2-летнего стационарного вузовского 

обучения квалификации «Магистр-правовед» либо «Магистр-антиделиктолог» по той специализации и 

субспециализации, что и по специализированному ОКУ. 

4. Научный ОКУ. Порядок получения научных степеней и ученых званий целесообразно 

реформировать в направлении независимой от лицензирования и аккредитации вузов публичной защиты 

диссертации в специализированном совете (именно ВАК как обособленного контролирующего органа, а 

не АК МОН Украины, члены которого должны иметь здесь основное место работы и не могут быть 

совместителями учебных и научно-исследовательских учреждений), единого научно-педагогического 

звания:  

4.1. «Доцент юриспруденции» (при обосновании реально существенного вклада в науку).  

4.2. «Профессор юриспруденции» (когда разработаны основы новой науки, теории, 

направления, доктрины, базисной концепции).  

Существующий же порядок может обеспечить подготовку преимущественно  «процедурных 

ученых», т.е. таких, которым присвоено научная степень не за соответствующий результат, а за 

соблюдение лишь процедуры «Порядка …» Высшей аттестационной комиссии. 

Государственный руководитель высшего (всеукраинского) звена (Президент Украины, Премьер-

министр Украины, министры, иные руководители ведомств и всеукраинских комитетов, народные 

депутаты и др.) фактически является полноценным субъектом правотворческой деятельности и поэтому 

должен иметь хотя бы второе высшее юридическое образование, а 1/3 депутатского корпуса Верховной 

Рады Украины – базисное высшее юридическое образование, остальные депутаты – базисное иное 

высшее и второе высшее юридическое образование.  

Для руководителей среднего, т. е. областного, и низового, т. е. районного, звена представляется 

достаточно юридической подготовки в рамках усовершенствованной учебной дисциплины 

«Юриспруденция», а не «Правоведение», которая с учетом базисных задач и объектов юриспруденции 

представляется узкой. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У УЧАЩИХСЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
 

Одной из наиболее значимых проблем  современного образования, остро стоящих перед 

педагогами, является воспитание у учащихся патриотизма и гражданственности. 

Как известно, брошенная на произвол судьбы земля, еще недавно дающая хорошие урожаи, 

непременно, зарастет сорняком. Так и души современной молодежи без зерен патриотизма и 

гражданственности могут зачерстветь, стать безразличными ко всему происходящему в стране и мире. 

Ребята, без должной патриотической подготовки, будут гораздо ближе к безнравственности, подлости и 

предательству, чем истинные патриоты своей страны. Подросток, без каких-либо обязательств перед 

обществом, в котором он живет, не имеющий твердой гражданской позиции, не станет испытывать 

никаких чувств при осознании того, что он является частью российского народа, неотъемлемой частицей 

своей Родины – России. Нам всем, и педагогам в частности, необходимо приложить все усилия, чтобы 

будущее нашей Родины было в надежных руках. Иначе может случиться так, что в душах наших 

школьников поселится черствый нигилизм или крайняя форма национализма, перетекающая в 

экстремизм, терроризм и даже фашизм. 

Не нужно далеко ходить, а обратить свои взоры на соседнюю, такую близкую нам Украину, где 

отсутствие истинного патриотизма подменилось шовинизмом и крайними формами национализма, где 

гражданская позиция населения юга страны отождествляется властями как радикальная и 

сепаратистская. 

Перед угрозой исчезновения единства страны, существования самой нации все народы 

сплачиваются в единый кулак, забывая все обиды и распри. И очень важно в этот момент, как поведет 

себя молодежь – основная надежда нации. 

Народ Украины столкнулся с тем, что, по существу, развал страны начали именно молодые, не 

имеющие гражданской близость и ощущения единой нации с другими гражданами своего государства, 

пусть и говорящими на другом языке. Личные амбиции и отсутствие истинного патриотизма, отсутствие 

монолитного стержня гражданственности, объединяющего весь народ в единое целое, расколол страну 

на враждующие лагеря.  

А ведь Украина была частью большой и великой страны, в которую входила и Россия. Крайне 

важно, пока не поздно, избежать такого же развития событий и в России. 

Девяностые годы прошлого столетия изменили сознание людей, поменяли местами некоторые 

человеческие ценности. На первый план вышли успешность и карьера, отодвинув патриотизм и 

гражданственность даже не на вторые, а, зачастую, на последние места. Рухнула коммунистическая 

система, а с ней и государственная идеология, направленная на воспитание подрастающего поколения в 

духе марксизма и ленинизма. И хотя идеология СССР искажала реальность и не была искренней, а была 

по существу тоталитарной, но надо отдать ей должное, патриотическое воспитание молодежи занимало в 

ней одно из первых мест. Ушли в небытие организации октябрят, пионерии и комсомола. Вместо них не 

было предложено ничего. И многое в воспитании нашей молодежи было упущено, в частности в 

воспитании патриотизма и гражданственности.  

В современных условиях образовательной деятельности идеи патриотизма могут и должны стать 

тем стержнем, вокруг которого формируются высокие, социально значимые чувства, убеждения, 

позиции и устремления молодежи, воспитывается ее готовность и способность к активным действиям на 

благо Отечества
1
. 

Какие же мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи мы должны предложить 

нашим учащимся? 

Патриотическое воспитание молодежи невозможно без музеев, школ искусств и домов культуры. 

Общеобразовательные школы, взаимодействуя с данными учреждениями в рамках программ по 

патриотическому воспитанию, приобщают молодежь к культурному и историческому наследию своей 

страны. 

К мероприятиям направленным на патриотическое воспитание молодежи следует отнести: 

                                                           
1  Пономарева И.А. Патриотическое воспитание школьников: теория и современная образовательная 

практика // Единство образовательного пространства как междисциплинарная проблема: сборник научных 

трудов.  СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена; АСТЕРИОН, 2011.  С. 30. 
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– выставки; 

– проведение конкурсов; 

– коллективно-творческие дела; 

– фестивали творчества; 

– посещение краеведческих, исторических музеев и художественных галерей; 

– благоустройство памятников истории; 

– беседы и классные часы; 

– оборонно-спортивные игры
1
; 

Как показывает практика, на современном этапе развития отечественной образовательной 

системы, той сферой, которая позволяет педагогам, воспитателям наиболее успешно реализовать 

программы патриотического воспитания учащейся молодежи, часто выступает внеклассная и внеурочная 

работа с учащимися
2
. 

Вопросы воспитания детей, подростков и молодежи в духе любви к Родине, в аспектах 

воспитания достойных граждан многонационального Российского государства — эти вопросы всегда 

находились в центре внимания ученых и педагогов-практиков на протяжении всей современной 

отечественной истории. 

В настоящее время вопросы патриотического воспитания встают особенно остро, поскольку 

нередко наблюдается отчуждение молодежи от отечественной культуры, а  в обществе ощущается 

эйфория вседозволенности, с явным ослаблением нравственных «тормозов». При этом оказалась 

нарушенной идеологическая и моральная преемственность между поколениями, между ценностями 

прошлого и настоящего. Характерным явлением становится духовная опустошенность и недостаточно 

развитая общая культура учащейся молодежи, в сочетании с дефицитом гражданственности 

и патриотизма. Настораживает нарастание межнациональных, межэтнических противоречий 

и конфликтов, в том числе в молодежной среде
3
. 

Правовыми основами патриотического воспитания учащейся молодежи являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Концепция модернизации Российского образования, 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года, а также Концепция 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации и Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». На решение этих 

задач ориентирована Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: «Главные задачи 

современной школы — раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 

и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире»
4
. 

В практике образовательной деятельности используются различные направления и формы 

работы по патриотическому воспитанию подрастающего молодого поколения: военно-патриотическое 

воспитание, героико-патриотическое воспитание, национально-патриотическое, гражданско-

патриотическое, историко-патриотическое, культурно-патриотическое воспитание, а также и другие 

направления образовательно-воспитательной деятельности. Эти направления практической деятельности 

по патриотическому воспитанию объединяются общей воспитательной целью, задачами ее полноценной 

реализации, а также рекомендуемыми формами и методами наиболее эффективной образовательной 

работы с учащимися. 

Наиболее массовым является военно-патриотическое направление учебно-воспитательной 

работы с учащимися, однако и другие направления здесь не менее интересны, — все они востребованы 

и полезны в деле реализации заложенных в них возможностей для патриотического воспитания 

учащихся. 

Педагог, работая с детьми в избранном направлении учебно-воспитательной деятельности, 

использует свое положение старшего товарища и наставника учащихся. Главная задача педагога — 

развить в детях чувство граждан своей страны, которые не только умеют ценить духовные и культурные 

ценности, но и стремятся их приумножать своим трудом и участием.  

Ну, и главное, педагог сам должен беззаветно и горячо любить свою Родину, тем самым 

подавать неоценимый пример для учащихся, воспитывая в современной молодежи такой  необходимый 

для всех соотечественников патриотизм и гражданственность. 

 

 

  

                                                           
1 URL: http://womanadvice.ru/patrioticheskoe-vospitanie-molodezhi#ixzz3QyHddQk8.  
2  Пономарева И.А. Патриотическое воспитание школьников: теория и современная образовательная 

практика // Единство образовательного пространства как междисциплинарная проблема: сборник научных 

трудов.  СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена; АСТЕРИОН, 2011.  С. 306. 
3Там же. С. 308–311. 
4 Буйлова Л.Н. Актуальные проблемы активизации патриотического воспитания в системе дополнительного 

образования детей //Молодой ученый, 2012, № 5.  С. 405–412. 

http://womanadvice.ru/patrioticheskoe-vospitanie-molodezhi#ixzz3QyHddQk8
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТА ПЕРВОГО 

КУРСА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

В АСПЕКТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦИИ (ПРАВОНАРУШЕНИЙ) 
 

Проблема профилактики дезадаптации, как первой ступени  в профилактике правонарушений, 

является одной из острых проблем системы среднего профессионального образования. 

Профилактическая работа выстраивается в зависимости от профиля получаемой профессии. Это связано 

с тем, что любая профессионально-значимая деятельность является мощным фактором воспитания 

подрастающего поколения и в большей степени молодежи, осваивающей программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Формирование личности профессионала строится не только на основе вооружения студента 

определенным объемом знаний, умений и навыков, но, в большей степени, на основе формирования 

способности быстро адаптироваться; развития личностных характеристик, активизирующих интерес к 

изучению выбранной специальности; формирования правильного понимания сущности 

профессионального самоопределения; развития мотивации к профессиональной деятельности, 

профессиональному становлению. В связи с этим, выстраивается работа по социально-педагогическому 

сопровождению деятельности студента на протяжении всего периода его обучения в педагогическом 

колледже.  

Помочь студенту войти в социум колледжа с минимальными потерями и быстро адаптироваться 

к его требованиям – одна из главных задач социально психологического сопровождения студентов на 

первом курсе. 

Социально-психологическое сопровождение студента первого курса предполагает организацию 

работы в колледже по следующим направлениям:  

  социально-психологическое просвещение – формирование у студентов и их родителей, у 

педагогических работников СПО потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития (личность должна быть психологически готова к восприятию 

воспитательного воздействия);  

  психологическое диагностирование – выявление на протяжении всего срока обучения, а 

также на момент адаптации, динамики личностного роста, адаптивности студента, причин и механизмов 

нарушений поведения, развитие социальной адаптации студентов; 

  социально-психологическая коррекционная деятельность –разработка на основании 

выявленных причин коррекционных программ успешной адаптации студента первого курса и коррекции 

личностных качеств и свойств; вовлечение студентов в различные виды деятельности с учетом 

корректирующих факторов; 

  социально-психологическое консультирование – разработка конкретных рекомендаций по 

возникающим у студентов проблемам адаптации, самовоспитания и самореализации, по 

предупреждению возникновения явлений дезадаптации. 

Необходимым условием для быстрой адаптации первокурсника к колледжу является его 

способность к постоянному и интенсивному совершенствованию, обновлению и развитию собственных 

способностей и качеств на основе формирования умений осознавать собственные эмоциональные 

ресурсы.  

При работе со студентами учитываются факторы предшествующего воспитания, условия 

воспитания. Поэтому важным этапом в работе со студентами-первокурсниками становится первичная 

беседа, цель которой – сбор информации для определения направления и стратегии социально-

педагогической работы. Социально-психологическая поддержка студентов предполагает 

интегрированную работу всех структурных подразделений в колледже.  

Выстроена система работы, которая содержит II блока. В первый блок включены тренинги на 

общение. Цель: сплотить коллектив, снять психологические барьеры, сформировать коммуникативные 

навыки. Второй блок – социально-психологический, цель которого выявить индивидуально социально-

психологические особенности личности студентов. Блоки включают три сферы адаптации: 

профессиональная сфера т. е. самостоятельный выбор профессии (профессия выбрана не случайно, а 

исходит из интересов, склонностей студентов); социальная сфера предполагает широкий круг знакомых; 

взаимоотношения строятся на индивидуальных психологических особенностях личности, студенты 

активны в выполнении поручений классного руководителя, адекватно воспринимают себя и свой статус 
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в группе, учебный материал усваивается на достаточном уровне. В полном объѐме усваивается 

программный материал. 

В содержание программы профилактики дезадаптации вошли следующие аспекты социально-

психологического сопровождения: 

Сентябрь 

1. Составление социального паспорта учебной группы с указанием информации о студентах. 

2. Знакомство со студентами. Изучение склонностей и увлечений студента. Отражение в личной 

карте студента полученных данных. Информирование студента о деятельности спортивных, творческих 

коллективов, общественных организаций колледжа. 

3. Посещение общежития, где живет студент, беседа с комендантом, воспитателем для 

координирования совместной работы, обмен контактными телефонами. 

4. Направление студента на собеседование к психологу и социальному педагогу колледжа. 

5. Посещение психолога и социального педагога для координации совместной работы (в период 

адаптации и в течение всего срока обучения, работа с «проблемными» студентами). 

 

Октябрь–ноябрь, январь–май 

1. Наблюдение за пропусками, успеваемостью и задолженностями студента. Сбор 

информации по причинам пропусков, низкой успеваемости и задолженностям (собеседование с 

преподавателями, старостой, студентом). Направление студента на консультации, дополнительные 

занятия, факультативы при возникновении проблем, связанных с низкой успеваемостью. 

2. Регулярное (не реже 2-х раз в месяц) посещение студента в общежитии. 

3. Привлечение студента к мероприятиям совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе, а также с помощью общественных организаций колледжа (студенческий совет, 

студенческий профсоюз). 

4. Оказание помощи студенту в решении проблем, при необходимости подключение 

заместителя директора по воспитательной работе, психолога, социального педагога. 

 

Декабрь, июнь (сессия) 

1. Взаимодействие с преподавателями по дисциплинам, по которым у студента имеются 

проблемы. Организация дополнительных занятий и консультаций. 

2. Информирование студента о правилах прохождения зачетной и экзаменационной сессии, 

сроках погашения задолженностей. 

3. Сбор и регистрация информационного материала с учѐтом результатов учебной и 

общественной деятельности студента в течение первой недели после окончания сессии: составление 

рейтинга успеваемости, подсчет общего количества пропусков занятий, включение в общественно-

значимые мероприятия по итогам сессии, объявление замечаний и поощрений за прошедший семестр, 

анализ информации о характере досуга в период каникул. 

Социально-психологическое сопровождение предполагает применение воспитательных 

технологий, реализуемых в условиях  студенческой группы совместно с куратором группы. Представим 

алгоритм совместных действий по отдельным проблемам. 

Проблема 1. Низкая успеваемость по одному из предметов: 

  выяснение причины неуспеваемости; 

  координация совместной работы участников процесса по разрешению проблемы; 

  беседа с преподавателями; 

  беседа со студентом; 

  беседа со старостой группы; 

  беседа с заведующим отделением; 

  беседа  с психологом, социальным педагогом колледжа. 

Проблема 2. Низкая посещаемость занятий 

  выяснение причины многочисленных пропусков; 

  контроль куратором посещаемости занятий студентом; 

  информирование родителей студента; 

  беседа со старостой группы; 

  беседа со студентом; 

 беседа с заведующим отделением. 

Проблема 3. Низкая академическая успеваемость по всем предметам 

  выяснение причины неуспеваемости; 

  информирование родителей студента; 

  беседа со студентом; 

  беседа с преподавателями; 

  беседа со старостой; 

  психологом, социальным педагогом; 
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  беседа с заведующим отделением. 

Проблема 4. Конфликт в учебной группе (ситуативного характера) 

  беседа со сторонами конфликта; 

  беседа с участниками конфликта; 

  попытка примирения сторон, достижение компромисса; 

  консультация у психолога колледжа. 

Проблема 5. Систематические конфликты в учебной группе 

  сбор информации о конфликте; 

  консультация у психолога колледжа; 

  проведение внеочередного кураторского часа с участием психолога; 

  беседа со старостой; 

  беседа с заместителем директора по воспитательной работе; 

  беседа с психологом колледжа (психодиагностика, консультации, кураторские часы, 

тренинги). 

Проблема 6. У студента – проблемы (конфликт) в общежитии 

  посещение общежития; 

  сбор информации; 

  достижение компромисса; 

  беседа с комендантом (воспитателем) общежития; 

  беседа с участниками конфликта; 

  беседа с психологом; 

  беседа с заместителем директора по воспитательной работе. 

Проблема 7. Совершение правонарушения студентом 

  сбор информации; 

  информирование родителей; 

  беседа со студентом; 

  беседа со старостой; 

  работа Совета профилактики; 

 беседа с психологом. 

Поэтому уже в первые месяцы учебы в колледже организуются встречи руководителей колледжа 

со всем курсом, заведующим отделением со своими группами, а также активная работа классных 

руководителей. Классный руководитель проводит организационную и воспитательную работу не в 

одиночку, а под руководством учебной части, воспитательного центра, заведующего по воспитательной 

работе в тесном контакте с другими преподавателями и студенческими общественными организациями. 

На протяжении первого года обучения происходит вхождении студента – первокурсника в 

студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации умственной 

деятельности, осознается призвание к выбранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, 

досуга и быта, развиваются и воспитываются профессионально значимые качества личности. 

В результате анализа было выявлено, что студенты имеют средний уровень социальной 

адаптации и высокий уровень профессиональной мотивации. Можно предположить, что через 

профессиональную сферу можно решить проблемы социальной адаптации. Таким образом, перед 

первокурсниками ставятся задачи: самоорганизации, самопознания, поиска жизненных позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

Успешное решение этих задач возможно при создании благоприятных условий со стороны всего 

педагогического коллектива и  при его целенаправленной работе. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ДОЛЖНОЕ И СУЩЕЕ 
 

В постсоветский период мы открыли для себя политическую деятельность и политическую 

науку, а значит, должны осознать значимость политического участия и политического образования для 

модернизации общества. Если этого не произойдет, власть достанется тем, кто в совершенстве владеет 

политической демагогией, кто «знает» и «делает» политику за всех. 

Как показывает опыт, политическое образование является важным ресурсом демократической 

трансформации общества. Демократия не может существовать без политически образованных граждан. 

Политическое участие, способность к просвещенному выбору, контроль над деятельностью 

представителей власти требуют специальных знаний. Граждане должны понимать, как функционируют 

демократические институты, в чем ценность демократических прав и свобод, какими возможностями они 

обладают по их защите и реализации. Пробелы в научных знаниях во многом восполняются 

стереотипами массового сознания, социальными мифами. Популистская политика основана на 

манипулировании политическим сознанием. Политическому лидеру легко раздавать заведомо 

невыполнимые обещания, если народ не способен отличать утопию от реальности. Отсутствие 

политических знаний не позволяет социальным субъектам адекватно осознать и выразить свои 

политические и экономические интересы. 

С какими же проблемами сталкивается сегодня политическое образование? 

Начнем с методических аспектов. Современная политическая наука не существует в виде какого-

то кодекса формализованных знаний, а представляет совокупность теорий, которые непрерывно 

подвергаются критической переоценке и проверке на соответствие новым историческим реальностям. 

Одной из основных характеристик политического знания является его незавершенность, отказ от 

моноцентрического представления в пользу признания одновременного сосуществования различных 

научных идей, стилей мышления, между которыми возможен продуктивный диалог. Поэтому 

преподаватель должен изложить научные проблемы всесторонне, показав научную полемику. На 

занятиях можно дискутировать, но дискуссии должны строиться на научной основе. Преподаватель 

имеет право и обязанность обсуждать на занятиях предпосылки, условия, способы, цели, средства, 

последствия и риски политических действий или бездействия, т.к. безоценочной политологии не бывает. 

При этом преподавателю необходимо быть толерантным и открытым к многообразию политических 

ценностей. Любая жесткая доктринация или агитация обучаемых не уместна (как указывал Вебер, 

политике не место в аудитории, занятия не должны превращаться в политические собрания), и 

преподаватель не должен оценивать, насколько их личное мировоззрение и взгляды отвечают 

передаваемым ценностям, но корректировать излишний максимализм, категоричность, эгоцентризм при 

забвении общественных интересов, эмоциональную избыточность молодых людей преподаватель просто 

обязан. Демократическая политическая культура предполагает восприятие собственных политических 

взглядов и интересов как рядоположенных с интересами и взглядами представителей других позиций, 

понимание политики как «искусства жить вместе, искусства разрешения конфликтов». 

В целях активизации познавательной деятельности студентов, повышения качества учебного 

процесса на семинарских занятиях нами используются задания различных типов: тесты, 

предполагающие выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов; вопросы, побуждающие к 

высказыванию собственной аргументированной позиции, сопоставлению различных точек зрения по 

актуальным проблемам политического процесса; изречения и выдержки из текстов известных 

мыслителей, требующие добросовестного анализа содержащихся в них теоретических положений. 

Использование подобных упражнений на практических занятиях, несомненно, делает изучение основ 
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политической науки более увлекательным; способствует эффективности формирования политического 

сознания, политической культуры, готовности к цивилизованному диалогу с государством, социальной 

ответственности будущих специалистов. Также студентам предлагаются различные формы 

контролируемой самостоятельной работы: составление тематических кроссвордов, презентаций, 

смысловых схем, защита рефератов, аннотирование научных статей, написание эссе, иллюстрация 

примерами из реальной политической практики теоретических положений, подбор афоризмов.  

Подобная методика и содержание занятий, на наш взгляд, способствует развитию абстрактного 

логического мышления индивида и рефлексии. Согласимся, выбор демократических ценностей – это 

выбор рефлектирующей личности, построенный на знании мира политики и умении самостоятельно 

критически оценивать его проявления. Изучение политологии как раз должно приучать человека к 

самостоятельному поиску первичной информации о политических процессах, снабжать методологией 

самостоятельной оценки таковых. Одна из основных целей преподавания политологии заключается 

именно в совершенствовании способности студентов самостоятельно анализировать и интерпретировать 

на основе полученного знания смысл и динамику событий политической жизни, чтобы они в будущем 

могли не только ориентироваться в происходящих процессах, но и целенаправленно воздействовать на 

принятие политических решений в соответствии со своими ролями в обществе – ответственных и 

сознательных избирателей, работников, сотрудников административного аппарата и пр.  

Важно изучить не только учебную программу и образовательные стандарты, но и интересы 

студенческой аудитории, ее ожидания при изучении курса политологии – с учетом данных факторов 

преподаватель может расставлять акценты в процессе изложения материала. Обратимся к результатам 

проведенного в нашем вузе социологического исследования. Так, на вопрос, получили ли Вы ответы на 

интересующие Вас вопросы в процессе изучения политологии, 90,8 % опрошенных ответили 

утвердительно.  

Отвечая на открытый вопрос о тематических дополнениях, респонденты указали, что они 

хотели бы получить больше информации о перспективах развития и основных направлениях внешней и 

внутренней политики белорусского государства, политической системе Республики Беларусь, 

положительных и отрицательных сторонах демократии, роли личности в политике, формах 

политического участия, тенденциях мировой политики и т. д. Данные ответы указывали на 

недостаточную прикладную значимость политологических знаний, связь теории с жизнью. Без этого 

наука, по образному сравнению американского экономиста, нобелевского лауреата В.В. Леонтьева, 

похожа на большой красивый аэроплан, оснащенный огромным количеством техники, который 

непонятно, как посадить на землю. 

Что касается сферы применения политологических знаний, респонденты убеждены, что они 

очень важны для участия в политической жизни (86,8 %), для организации собственного дела (73,7 %), 

для руководства людьми (72,4 %); пригодятся во взаимоотношениях с коллегами по работе (65,8 %), с 

людьми в повседневной жизни (61,8 %), в выполнении профессиональных обязанностей (53,9 %). Кроме 

того, респонденты указали на полезность политологических знаний при формировании собственного 

мировосприятия, построении объективной картины мира, анализе происходящих событий, турпоездках, 

взаимодействии с иностранцами, попытках сделать политическую карьеру, дальнейшем изучении 

политической науки.  

Результаты исследования говорят не просто о важности политического образования, но и о 

понимании данного обстоятельства студенчеством. Казалось бы, осталось только методически и 

содержательно скорректировать учебный процесс в соответствии с данными исследования, которые 

являются отражением объективной необходимости следовать изменениям в обществе, образовательных 

технологиях.  

Но грянули концептуальные изменения: проводимая реформа высшего образования 

предполагает сокращение сроков обучения в университетах с 5 лет до 4, что осуществляется за счет 

сокращения количество часов аудиторных занятий по социально-гуманитарному циклу (для сравнения: 

ранее по политологии было 68 аудиторных часов, сегодня – 34, из которых половина отводится на 

модуль «Основы идеологии белорусского государства»). Большую часть материала предложено 

перевести на самостоятельную работу студентов (в частности, по политологии 38 часов самостоятельной 

работы, которая никак не отражена в учебной нагрузке преподавателей). Но такая работа должна 

организовываться, управляться и контролироваться, без чего она превращается в фикцию.  

Вряд ли технократический подход к процессу подготовки кадров можно считать оправданным, 

нельзя все измерять сиюминутной экономической выгодой. На наш взгляд, определенные проблемы в 

сфере преподавания  социально-гуманитарных дисциплин приведут к тому, что мы можем потерять не 

только фундаментальную подготовку специалистов, но под угрозой окажется и формирование 

гражданских, личностных качеств.  

Кого должен воспитывать университет: всесторонне образованного человека или профессионала 

узкой специализации? Здесь нельзя рассуждать согласно дизъюнкции: или-или. Если вспомнить слова 

философа М. Мамардашвили, человек не может добиться серьезных достижений в одной области, если 

он равен нулю в других. То же самое относится и к обществу в целом. Невозможно разработать или 

воспринять развитые технологии на фоне убогой гуманитарной культуры. Социально-гуманитарные 
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дисциплины должны сыграть значительную роль в формировании не только профессиональных качеств 

будущих специалистов, их научного мировоззрения, но и духовного облика молодежи, ее философской, 

политической, нравственной культуры.  

Поколение, заканчивающее сегодня вузы, через 10–15 лет сменит правящую элиту в сфере 

политики, экономики, администрации и управления, социальной сфере. Какие политические знания 

получит это поколение, какие усвоит ценности, такой и будет социальная практика общества через эти 

10–15 лет. Человеческое сознание с возрастом становится менее гибким, уже после 35 лет люди с 

большим трудом отказываются от сложившихся стереотипов. Очевидно, что перспективы успешного 

развития общества связаны с политической социализацией молодежи.  

Уже ощущается недостаток у молодежи гуманитарного мироощущения и миропонимания. А что 

дальше? Думается, вузовской общественности следует приложить все усилия по сохранению достойного 

места и качества именно социально-гуманитарного образования. 

 

 

Капитан внутренней службы 

Кузьменкова Светлана Валерьевна,  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ОСУЖДЕННЫМИ К АРЕСТУ 

 
В процессе реформирования уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь особое 

внимание уделяется индивидуализации наказания с целью обеспечения социальной, психологической и 

педагогической помощи каждому осужденному с учетом его социально-демографической, уголовно-

правовой и индивидуально-психологической характеристики. 

Так, одним из основных средств исправления осужденных является воспитательная работа, 

которая в соответствии со ст. 104 УИК Республики Беларусь является планомерной деятельностью 

работников исправительных учреждений, представителей государственных и общественных 

организаций, направленной на формирование и укрепление у осужденных стремления к занятию 

общественно полезной деятельностью, добросовестного отношения к труду, соблюдение требований 

законодательства и принятых в обществе правил поведения, а также повышение культурного уровня 

осужденных. 

Целесообразно указать, что Минимальные стандартные правила обращения с осужденными в 

п. 1 ст. 66 указывают на меры в обращении с лицами, приговоренными к тюремному заключению, а 

именно: религиозное обслуживание; обучение; физическое воспитание; укрепление характера, принимая 

во внимание индивидуальные потребности; социальное прошлое; историю совершенного преступления; 

физические, умственные способности и возможности; темперамент; продолжительность срока 

заключения и его возможности после освобождения
1
. 

Основным направлением развития воспитательной работы с осужденными к аресту является 

обеспечение их успешной ресоциализации. Необходимым условием исправления и успешной адаптации 

является освоение осужденными основных социальных функций. Поэтому предполагается 

совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания осужденных. 

Воспитательная работа с осужденными к аресту имеет многофакторный характер, так как на 

личность осужденного особое влияние оказывает семья, осужденные с позитивными социальными 

установками, искусство (творчество), средства массовой коммуникации и др. Важная задача 

воспитателя – интегрировать все факторы, которые делают процесс воспитания не только сложным, но и 

интересным. 

Сложность воспитания заключается в том, что это долговременный и непрерывный процесс, 

который требует активной позиции самого осужденного. Результаты воспитания могут носить 

отсроченный и неодинаковый характер и обнаруживаться не сразу, а спустя некоторое время после 

освобождения. Вместе с тем, результат действий воспитателя должен выражаться в качественных 

сдвигах в сознании и поведении осужденных. 

Значительное место в воспитательной работе с осужденными отводится деятельности 

самодеятельных организаций, создание которых среди осужденных к аресту не предусмотрено
2
. 

                                                           
1 См.: Уголовно-исполнительное право: сСборник нормативных актов / П.Г. Пономарев [и др.]. М.: Новый 

Юрист, 1997. С. 73. 
2  Исаева С.Н. К вопросу о нравственном воспитании осужденных к лишению свободы // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 4. С. 15. 
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Полагается, что любая организация должна характеризоваться определенной устойчивостью во 

времени, без которой невозможно организационное единство, а при аресте кратковременность наказания 

не предоставляет возможности создать более или менее устойчивую самодеятельную организацию. 

Осужденные к аресту не подлежат ни общеобразовательному, ни профессионально-

техническому обучению, то есть образовательная работа с ними не проводится. Еще в советское время 

отмечалось, что очень трудно организовывать обучение для лиц, осужденных на короткие сроки (менее 

одного года)
1
.  

Очевидно, что кратковременность наказания значительно усложняет организацию 

педагогического процесса с осужденными, в связи с очень быстрой ротацией осужденных в арестном 

доме, при которой невозможно проведение с ними качественной учебной работы.  

Воспитательная работа с осужденными к аресту проводится покамерно в установленное 

распорядком дня время в пределах исправительного учреждения (в ШИЗО – индивидуально). В 

воспитательной работе с осужденными, в том числе через проведение радиотрансляции, принимают 

участие не только работники различных отделов и служб арестного дома, но и исправительного 

учреждения (на охраняемой территории которого располагается арестный дом), а также представители 

государственных органов, иных организаций, общественных объединений и религиозных конфессий.  

Так, Ф.С. Бражник полагает, что «администрация арестного дома обязана систематически 

проводить воспитательную работу с осужденными, создавать возможность для реализации осужденными 

прав и свобод, не допускать запретов и ограничений, которые не предусмотрены законодательством»
2
. 

Необходимо отметить, что организаторами исправительного процесса с осужденными к аресту 

являются начальник арестного дома и начальник отряда арестного дома. Начальник отряда планирует 

воспитательную работу с осужденными, проводит основную часть воспитательных мероприятий и 

обеспечивает участие в воспитательной работе других сотрудников арестного дома, представителей 

государственных органов, общественных и религиозных организаций. Он же поддерживает 

правопорядок, контролирует коммунально-бытовое обеспечение осужденных и привлечение их к 

выполнению работ по хозяйственному обслуживанию арестного дома. Начальник отряда 

непосредственно подчиняется начальнику арестного дома. 

Полагается, что воспитательная работа с осужденными является одним из основных средств 

достижения целей уголовной ответственности, а именно, исправления осужденных и предупреждения 

совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами. 

Сущность воспитательной работы заключается в готовности осужденными вести 

правопослушный образ жизни. Этот сложный процесс предполагает приобщение и привыкание к 

общественно полезной трудовой деятельности, уважение и соблюдение (вне зависимости от мотивов) 

законов и принятых в обществе правил поведения (в основе должен лежать принцип соблюдения, а не 

нарушения прав другого человека). Уголовно-исполнительное законодательство подчеркивает, что 

постановка социально полезных целей воспитательной работы не означает сто процентного результата 

исправления осужденного (речь идет лишь о формировании готовности). Только системная, 

целенаправленная деятельность, подтвержденная статистикой, может свидетельствовать об успехах 

исправительного процесса в целом по уголовно-исполнительной системе. 

Следует отметить, что проведение воспитательной работы с осужденными к аресту 

соответствует требованиям ряда принципов, закрепленных в ст. 6 УИК Республики Беларусь, например 

таких, как стимулирование правопослушного поведения осужденного и сочетание принудительных мер с 

воспитательным воздействием. 

Для достижения целей воспитательной работы с осужденными к аресту проводятся 

воспитательные мероприятия, которые осужденные к аресту в обязательном порядке посещают. План 

воспитательных мероприятий с осужденными отряда на месяц составляется начальником отряда и 

утверждается начальником арестного дома
3
. При его составлении учитываются особенности состава 

осужденных, содержащихся в камерах, состояние правопорядка и культуры быта в камерах, результаты 

проводимой воспитательной работы и другое.  

Также необходимо отметить, что планирование воспитательной работы с осужденными на месяц 

осуществляется по каждому дню с учетом графика работы начальника отряда, а также других 

сотрудников арестного дома и исправительного учреждения. Эта работа организуется в индивидуальной 

и коллективной формах, при ее проведении особое внимание уделяется несовершеннолетним 

осужденным и женщинам. В этих целях в арестном доме оборудуется комната воспитательной работы с 

осужденными. В комнате устанавливается телевизор, иная видео- и аудиотехника. Оформляется 

необходимая настенная печать, разъясняющая порядок и условия исполнения наказания в виде ареста, 

                                                           
1 Зубков А.И. Социально-правовые и организационные проблемы труда осужденных к лишению свободы: 

учеб. пособие. Рязань: РВШ МВД СССР, 1980. С. 65. 
2 Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учеб. для вузов / под общ. ред. М.К. Кислицина.  

М.: НОРМА, 2001. С. 88. 
3 Коментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под 

общ. ред. В.М. Хомич. Минск: ГИУСТ БГУ, 2012. С. 238. 



 

131 

другая наглядная информация. Камеры арестного дома радиофицируются. При наличии возможности 

оборудуется внутреннее телевидение. 

По мнению В.В. Яковлева, исходя из особенностей ареста и учитывая, что воспитательная 

работа охватывает проведение целого комплекса мероприятий, который включает в себя обширный 

набор разнообразных средств и методов их применения, наиболее целесообразными для осужденных к 

аресту являются индивидуальные и групповые методы работы. 

Участие осужденных в проведении воспитательных мероприятий учитывается при определении 

степени их исправления и применении к ним мер поощрения, что устанавливает администрация 

арестного дома, руководствуясь Инструкцией о порядке аттестации осужденных к наказаниям в виде 

ареста и лишения свободы (утв. Постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 

10 ноября 2010 г. № 353). 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что воспитательная работа с осужденными к аресту 

направлена на исправление осужденных, формирование и сохранение в них социально-полезных 

навыков, нейтрализацию негативного влияния условий изоляции на личность осужденного, 

профилактику и предупреждение их агрессивного поведения в отношении персонала и других 

осужденных, а также осознание вины за совершенные преступления и развитие стремления к 

возмещению причиненного вреда. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У ПСИХОЛОГОВ 
 

Автоматизация и механизация многих сфер человеческой жизни не отменяет сложности работы 

с людьми. Исследования, проведенные в 70-х годах прошлого века, показали, что даже внешне 

удовлетворительные и стабильные взаимодействия в системе «человек-человек» способствуют развитию 

особого вида стресса – феномену профессионального выгорания работников. Многочисленные жалобы 

специалистов, оказывающих социально-психологическую помощь, которые не выполняли в должной 

мере обязанностей по поддержке, облегчению психических состояний, являя собой, образцы 

формального и бездушного отношения, послужили импульсом для изучения данного феномена.  

Термин«burnout» – «выгорание», предложенный К. Маслач
1
 на основе результатов исследований 

в 1976 году и получивший широкое применение, на наш взгляд, не дает точного определения 

происходящих трансформаций личности. Медицинское название данного феномена в МКБ-10 также не 

прибавляет ясности и звучит как «расстройство приспособительных реакций» (F43.2) в связи со 

стрессовыми событиями
2
. Более емким представляется определение «staff burned-out» – «окончание 

горения (воодушевления)» персонала, предложенное Х.Д. Фрайденбергером. В этом контексте «горение» 

обозначается как обязательный элемент деятельности, а не отрицательное явление, профессиональное 

выгорание – это не «сгорание до тла от избытка огня», а прекращение интереса, творчества, здорового 

любопытства, экспериментирования, энтузиазма – «нет огня в глазах».  

                                                           
1 Maslach C. Burnout the cost of caring. N.-Y., 1982. 
2 Психические расстройства и расстройства поведения (F00 – F99) / (Класс V МКБ-10, адаптированный для 

использования в Российской Федерации) / под общ. ред. Б.А. Казаковцева, В.Б. Голланда. М.: МЗ РФ, 1998. 512 с. 
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Изучение феномена профессионального выгорания выявило его наличие у представителей 

практически всех социономических профессий – учителей, социальных работников, врачей, психологов, 

сотрудников правоохранительных органов, пенитенциарной системы и др
1
. 

Ежедневно работая с негативными, кризисными ситуациями, оказываясь так или иначе 

вовлеченными в них, профессионалы находятся в зоне риска для собственной эмоциональной сферы, 

причем ответственность за исход ситуации в большей степени лежит на специалисте, и он осознанно или 

неосознанно ее принимает
2

. Психологическая деятельность, несомненно, оказывается в списке 

специальностей, на которые распространяется «синдром профессионального выгорания». Это работа с 

людьми, оказавшимися в трудной ситуации, переживающими стресс, кризис, и даже находящимися на 

грани жизни и смерти. 

В числе причин развития выгорания специалиста наиболее часто называются особенности 

профессиональной деятельности и ряд индивидуально-психологических особенностей личности
3
.  

Личностные особенности и первоначальная профессиональная мотивация – это 

индивидуальные черты, с рождения присущие человеку, воспринимаемые им как желательные для 

последующей деятельности (эмпатия, сострадание, внимательность, вдумчивость, склонность к анализу 

и т.д.) или неосознанные и подавляемые (любопытство к частной жизни, стремление влиять на 

окружающих и контролировать их, эгоцентричность, неуверенность в собственном профессионализме и 

т.д.). 

Деформирование личностных черт и характеристик – получение специальности и 

дальнейшая профессиональная деятельность, безусловно, преображает личность человека, он 

приобретает массу специальных поведенческих, когнитивных, коммуникативных и других навыков, 

развивается интроспекция, самопонимание. Изначальные склонности и мотивация оказывают 

значительное влияние на выбор деятельности. Значимые, профессионально востребованные личностные 

черты оттачиваются, развиваются, и эти позитивные изменения описываются выражением «личностный 

профессиональный рост». Однако одновременно с этим вытесненным, подавляемым чертам находится 

рациональное оправдание, они поднимаются на осознаваемый уровень, заостряются и начинает 

возникать то негативное, что «ломает» личность. Постепенно и неуклонно разрушаются обыденные 

установки и стереотипы. Так, начинаясь еще в период обучения, формируется профессиональная картина 

мира. Эти новые особенности могут все более глубоко включаться в структуру личности. Парадокс в 

том, что чем выше уровень профессионального мастерства психолога, чем более профессиональное 

мировоззрение подчиняет себе личность, тем более вероятно развитие профессионального выгорания. 

Выделим отдельные, специфичные для психологической деятельности последствия, 

обнаруживающие себя в обыденной жизни и затрагивающие не только субъективную сферу специалиста, 

но и отношение к окружающим и жизни в целом.  

Отказ от спонтанности, непрерывная интроспекция. Происходит идеализация поведения, 

состояний, ощущений. Основанные на многогранной и разноплановой психологической литературе, 

призывающей специалиста постоянно наблюдать за собственным поведением, речью, мыслями, 

эмоциями с целью самодиагностики и своевременной самокоррекции при отклонении от «нормы». Это 

лишает спонтанности, независимости, творчества. 

Размывание профессиональных границ. Даже вне рабочих областей жизни профессиональные 

знания, обязанности и навыки побуждают к развитию «ответственности за психологическое состояние» 

окружающих людей, что может выражаться в раздавании советов, уничижающих 

«высокопрофессиональных» оценках, неявных запросах или предложениях на проведение 

психокоррекции у окружающих и т.д. Данное отклонение, горячо поддерживаемое окружающими, 

сужает личностное самоопределение и границы, низводя специалиста до уровня ремесленника, 

подчиненного лишь профессиональному долгу: «Я должен ….– я же психолог», «Независимо от 

происходящего… я обязан не травмировать окружающих». 

Психологическая гиперинтерпретация. Истолкование большинства жизненных затруднений 

психологическими причинами, придавание психологическим факторам важнейшего значения в 

объяснении самых разнообразных событий. 

                                                           
1 Баробанова М.В. Изучение психологического содержания синдрома «эмоционального сгорания»: учебное 

пособие / М.В. Баробанова. М.: Педагогика, 2005. 527 с; Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в 

профессиональном общении. СПб.: Наука, 1996; Водопьянова Н.Е., Ковальчук Н.С. Исследования профессиональных 

деформаций представителей профессий, относящихся к типу «человек-человек»: дипломное исследование. СПб., 

1998.; Орел В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования и перспективы // 

Психологический журнал. 2001. №1. 
2  Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере / 

Л.А. Коростылева. Спб: Речь, 2005.; Кулакова С.В., Фадеева К.Ф. Психологические аспекты развития и проявления 

эмоционального выгорания сотрудников пенитенциарных учреждений как следствие профессиональной 

деятельности // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право: матер. межрег. научн.-практ. 

конф., Вып. 2 / Томский ИПКР ФСИН России. Томск – Иркутск: Изд-во ООО «Мегапринт», 2014. С. 233. 
3Там же. 
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Рационализация собственных проблем. Освоение психолого-психотерапевтической 

терминологии и широкий круг знаний о личности человека дает обширное поле для конструирования 

разумных, рациональных оснований и оправданий своих действий. В отличие от предыдущего пункта, 

где имеет место гиперболизация психологического фактора, здесь речь идет о сочинении «разумных 

оснований» для своих поступков и удобных объяснений поведения других людей. 

Профессиональный перфекционизм. Работа над собственной личностью у психологов широко 

разрекламирована, является «краеугольным камнем» самообразования, поддерживается на официальном 

уровне, и это не только непременное прохождение личной терапии, обязательное супервизорское 

сопровождение специалиста, но и персональные установки типа: «У хорошего психолога не бывает 

личностных проблем», «Какой же я профессионал, если не в силах самостоятельно справляться со 

своими негативными эмоциями (стрессами, проблемами и т.п.), – я не вправе консультировать других 

людей». 

Типологизация профессиональных ситуаций. Ежедневно сталкиваясь с множеством 

разнообразных ситуации, работая в эмоционально напряженном режиме, психолог вынужден быстро 

овладевать разноплановым потоком информации, что вынуждает его ограничивать восприятие, 

классифицировать, типологизировать и т.п. Необычное не кажется ему удивительным, он, в той или иной 

мере, с этим или подобным этому уже встречался. Так, развитая профессиональная толерантность к 

неопределенности накладывает отпечаток не только на деятельность, но и на личную жизнь специалиста.  

Профессиональный цинизм. Практический психолог в целях эффективности деятельности 

вынужден вырабатывать способность одновременно с эмпатийным слушанием оставаться 

«непогруженным» в трудную жизненную ситуацию клиента. Это позволяет ему видеть различные пути 

выхода, контексты, предоставлять клиенту возможности трансформации и изменения в эмоциональном, 

концептуальном планах и т.д. Имея важный психотерапевтический смысл, этот «взгляд со стороны» 

трактуется специалистами по-разному: одни считают, что эта способность развивает циничное 

отношение, неприемлемое для цивилизованного человека; другие оценивают ее как защитную реакцию 

от повседневного высокоэмоционального взаимодействия; третьи считают, это выработанной 

стратегией, позволяющей «проще относиться к жизни». 

Формирование психологических субкультуральных аспектов. Речь идет о ситуации, когда 

специалисту не хватает позитивной обратной связи, успешных результатов, ясных ориентиров в 

коррекционном процессе. Распространенной стратегией компенсации реальной неопределенности и 

беспомощности в психологической сфере является формирование специфического жаргона для 

дегуманизации клиентов, навешивание на них ярлыков, введение в деятельность свода неписаных правил 

поведения и общения, то есть развитие «психосоциальной субкультуры», которую справедливо 

критиковал Ж. Фенглер
1
.  

Несмотря на то, что любая деятельность, в том числе профессиональная, накладывает свой 

отпечаток на человека, фатальной предопределенности в развитии профессионального выгорания 

каждого работника не существует. Правомерно говорить о наличии некоторого предела допустимости 

развития данного феномена из-за дисбаланса в соотношении позитивных и негативных изменений 

личности специалиста. Ограничившись развитием лишь отдельных, «полезных для деятельности», 

свойств, качеств и характеристик психолог теряет целостность личности. Это достаточно медленное, а 

значит незаметное «затухание горения» отдельных личностных фрагментов не только лишает 

специалиста возможности в полной мере реализоваться в профессии, но и вызывает привыкание к 

негативным тенденциям, которые постепенно становятся неотъемлемой частью его самости. Следует 

заметить, что чаще от синдрома профессионального выгорания страдают специалисты, попавшие под 

влияние своих представлений о мощи и всемогуществе психологии, а затем разочаровавшиеся в них. 

Профессионально более уместна позиция понимания ее ограниченности, допущение собственной 

беспомощности, а не реагирование на них агрессивно, депрессивно, обвиняюще или отчужденно-

цинично.  

Профилактикой развития данного синдрома является умение экономно расходовать собственные 

личностные ресурсы в ходе консультирования, не теряя внутреннего равновесия и не создавая путаницы 

относительно границ с клиентом. По мнению F.M Staemmler, такое поведение помогающего 

профессионала отличается присутствием «игрового элемента», «радостью экспериментирования», 

юмором и живостью, а не рабской зависимостью от жестких парадигм или «фанатизмом новичка» и 

«культивированием неопределенности»
2
. 

Таким образом, углубленное изучение проявлений синдрома профессионального выгорания у 

психологов является важным элементом профилактики данной трансформации специалиста.  

 

  

                                                           
1 Fengler J. Soziologische und psychologische Gruppenmodelle // Modelle der Gruppe in Psychotherapie ind 

sozialer Arbeit / Petzold H., Fruemann R. (Hrsg.) Bd. 1. Paderborn: JunfermannVerl., 1986. S. 104. 
2 Staemmler F.M. Kultivierte Unsicherheit. Gedanken zu einer gestaltltherapeutischen Halting, Integrative Therapie 

3, 1994. S. 279. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Деловая игра представляет собой форму воссоздания предметного и социального содержания 

будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования таких систем отношений, 

которые характерны для деятельности как целого. 

С помощью знаковых средств (язык, речь, графики, таблицы, документы) в деловой игре 

воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по основным сущностным характеристикам с 

реальной. Вместе с тем в деловой игре воспроизводятся лишь типичные, обобщенные ситуации в сжатом 

масштабе времени. 

Деловая игра воссоздает предметный контекст – обстановку будущей профессиональной 

деятельности (условной практики) и социальный контекст, в котором учащийся взаимодействует с 

представителями других ролевых позиций. Таким образом, в деловой игре реализуется целостная форма 

коллективной учебной деятельности на целостном же объекте – на модели условий и диалектики 

производства, профессиональной деятельности. 

В деловой игре обучающийся выполняет квазипрофессиональную деятельность, сочетающую в 

себе учебный и профессиональный элементы. Знания и умения усваиваются им не абстрактно, а в 

контексте профессий, накладываясь на канву профессионального труда. В контекстном обучении знания 

усваиваются не впрок, для будущего, а обеспечивают игровые действия учащегося в реальном процессе 

деловой игры. Одновременно  обучаемый наряду с профессиональными знаниями приобретает 

специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления людьми, 

коллегиальность, умение руководить и подчиняться, следовательно, деловая игра воспитывает 

личностные качества, ускоряет процесс социализации. Но эта «серьѐзная» профессиональная 

деятельность реализуется  в игровой (частично азартной) форме, что позволяет обучаемым 

интеллектуально и эмоционально «раскрепоститься», проявить творческую инициативу
1
. 

Моделируя или имитируя условия и динамику производства, действия и отношения 

специалистов, деловая игра служит средством актуализации, применения и закрепления знаний и 

средством развития практического мышления. Этот эффект достигается через взаимодействие 

участников игры в заданной конкретной ситуации или системе производственных ситуаций.  

Деловая игра реализуется на имитационной модели как совместная деятельность по постановке 

и решению игровых учебных задач, подготовке и применению индивидуальных и совместных решений. 

Правила и нормы совместной деятельности, язык имитации и связи задаются заранее или  

вырабатываются в процессе игры. Деловая игра проводится в режиме диалогического общения, она 

является двуплановой деятельностью, поскольку направлена на достижение двух целей; игровой и  

педагогической, которая, будучи приоритетной, не должна довлеть над первой. 

В процессе игры осваиваются: 

– нормы профессиональных действий; 

– нормы социальных действий, т.е. отношений в коллективе производственников. 

При этом каждый ее участник находится в активной позиции, взаимодействуя с партнерами, 

соотнося свои интересы с партнерскими, и, таким образом, через взаимодействие с коллективом 

познавая себя. 

Преимущество деловых игр состоит в том, что взяв на себя ту или иную роль, участники игры 

вступают во взаимоотношения друг с другом, причем интересы их могут не совпадать. В результате 

создается конфликтная ситуация, сопровождающаяся естественной эмоциональной напряженностью, что 

создает повышенный интерес к ходу игры. Участники могут не только показать профессиональные 

знания и умения, но и общую эрудированность, решительность, оперативность, коммуникативность, 

инициативность, активность, от которых нередко зависит исход игры. 

Игра направлена на развитие у учащихся умений анализировать конкретные практические 

ситуации и принимать решения; в ходе ее развиваются творческое мышление (способность поставить 

проблему, оценить ситуацию, выдвинуть возможные варианты разрешения и, проанализировав 

                                                           
1 Ананьева Е.Г., Алексеев В.Е., Губенков С.Ю. Методологические рекомендации по организации учебно-

технических и деловқх игр. М.: МГУ, 1991. 186 с. 
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эффективность каждого, выбрать наиболее оптимальный вариант) и профессиональные умения 

учащегося, деятельность которого, в конечном счете, сводится к принятию решений. 

Деловая игра возникла как управленческая имитационная игра, в ходе которой участники, 

имитируя деятельность того или иного служебного лица, на основе анализа заданной ситуации 

принимают решения. Деловая игра проводится, как правило, по специальным дисциплинам и чаще всего 

носит межпредметный характер. В основе ее создания лежит анализ профессиональной деятельности 

специалиста, выявление типовых профессиональных задач и разработка на их основе учебно-

производственной задачи. 

Деловая игра обязательно содержит игровую учебную задачу. Игровая задача – это то, что 

должен сделать играющий в ходе игры, выполнить определенную профессиональную деятельность. 

Учебная задача – это цель, которую ставит преподаватель (составитель, разработчик игры), т.е. 

овладение знаниями, умениями. 

Деловая игра эффективна тогда, когда в ней успешно решаются учебные задачи. Форма игры, 

игровой задачи привлекает учащихся, создает у них интерес к выполнению задания, побуждает к 

активному применению знаний, вовлекает в коллективные взаимоотношения
1
. 

В качестве примера приведу результаты усвоения учебного материала при проведении 

лабораторной работы с использованием деловой игры «Аукцион». 

 

Алгоритм деловой игры «Аукцион» 

Тема занятия: Анализ  возникновения шума на производстве. 

Форма занятия: деловая игра. 

Доминирующая дидактическая цель: создать условия для систематизации и обобщения 

знаний по теме: «Шум в производстве и его влияние на здоровье человека». 

Триединая дидактическая цель: 

– обучающий аспект: создать условия для формирования целостной системы знаний по теме: 

«Шум в производстве и его влияние на здоровье человека»; 

– развивающий аспект: создать условия для проявления познавательной активности: 

развития навыков самостоятельной работы с источниками информации, приборами для измерения шума; 

развития навыков коммуникативности в информационном обмене, в ролевом взаимодействии; развитие 

навыков мыслительной деятельности при планировании, анализе, синтезе, структурировании, 

самоанализе, рефлексии; 

– воспитательный аспект:  создать условия для воспитания культуры учебного труда, 

воспитание организованности, ответственности, сосредоточенности. 

Форма организации познавательной деятельности:  «малые» группы. 

Метод обучения:  творчески – проблемный. 

 

Ход занятия 

В начале урока группа делится на бригады по 3 человека. Каждая бригада самостоятельно 

подбирает марку прибора для измерения шума. Предлагается каждой бригаде самим распределить 

обязанности. Предварительно выбираются 2 эксперта из числа лучших учащихся, которые вместе с 

преподавателем будут осуществлять контроль за действиями членов бригады.  Преподаватель предлагает 

учащимся обратить внимание на тему урока и задает вопрос: «Что мы знаем по этой теме?». Далее 

предлагается учащимся сформулировать цель сегодняшнего занятия. 

Ставится цель занятия, то есть цель деловой игры. Участникам бригад предлагается 

самостоятельно изучить назначение, устройство, принцип действия, преимущества и недостатки 

оборудования по своему варианту, затем изучить оборудование своих «конкурентов» с целью 

формирования убедительных аргументов в пользу своего оборудования. Подготовить презентацию 

оборудования. 

Эксперты контролируют ход работы и правильность выполнения методических работ. Всѐ это 

регистрируется и заполняется в журнале учѐта действий участников бригад (табл. 1). 

Штрафы (до 10 баллов включительно) начисляются за грубые нарушения правил выполнения 

эксперимента и техники безопасности работы. Преподаватель по данным экспертов подводит итоги 

выполнения работы. Бригада, получившая максимальное количество баллов, является победителем игры. 

По окончании игры преподаватель дает слово учащимся, проводится рефлексия. Дополнительные баллы 

получает бригада, наиболее убедительно представившая на аукционе своѐ оборудование.  

Группа студентов IV курса обучения по направлению бакалавриата 5140900 – 

Профессиональное обучение (5541100 – Технология продуктов питания) была разделена на 5 подгрупп 

по 3 человека. Из них 3 подгруппы – «игровые» и 2 – «традиционные». «Традиционной» группе были 

розданы методические указания с перечнем заданий для выполнения работы. «Игровой» группе было 

                                                           
1 Атаманова Р.И., Толстой Л.Н. Деловая игра: сущность, методика конструирования и проведения. М.: 

Высшая школа, 1996. 152 с.  

http://www.businessmag.ru/publishing/ksupp/businessgame/_default.htm


 

136 

предложено самим определить план работы, методику еѐ выполнения и обосновать свой выбор, проведя 

презентацию работы и ответив на вопросы оппонентов и «конкурентов». 

Таблица 1 

Журнал учѐта работы* 
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*Каждое действие оценивается по 20-балльной шкале. 

 

Сразу же после окончания занятий студентам обеих групп было предложено вспомнить виды 

приборов, применяемых для определения уровня производственного шума, их назначение и 

принципиальные отличительные особенности. При этом было сделано все возможное, чтобы избежать 

списывания, подсказок, «консультирования». Сложность и значимость методов принималась как равная. 

Преимущество использования игровой ситуации в том, что учащиеся, помимо основательного 

изучения выбранного ими прибора, должны тщательно изучить и выявить недостатки приборов 

«конкурирующих» групп; убедительно и обоснованно доказать преимущества своего прибора. Такой 

подход значительно расширяет знания по методике определения шума и в дальнейшем в своей 

производственной деятельности позволяет критически подходить к выбору необходимых приборов и 

оборудования. 

 

 

Подполколвник внутренней службы 

Кусакина Елена Аркадьевна, 

доцент кафедры уголовного и уголовно-испонительного права 

ФКОУ ВПО Пермсий институт ФСИН России, 

кандидат психологических наук 

E-mail: kea.perm@mail.ru 

 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ 

ПРОФЕССОРА С.И. ЗЛОБИНА В ОЦЕНКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ КИНОЛОГОВ 
 

Психологическое становление и развитие профессионала становится ключевым аспектом в 

подготовке кадров для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) в рамках 

ведомственного профессионального образования. Профессиональное становление личности не имеет 

четких определенных границ и может занимать достаточно продолжительный период в жизни. Как 

отмечает в своем выступлении А.А. Рудый: «Профессиональная карьера сотрудника УИС представляет 

собой непрерывный процесс совершенствования его профессиональных качеств». В современных 

условиях реформирования уголовно-исполнительной системы ведомственные образовательные 

учреждения должны обеспечить качественную подготовку кадров, которые способны на достаточно 

высоком уровне решать профессиональные задачи. Для этого наравне с совершенствованием 

профессиональных знаний, умений, навыков необходимо проводить работу по развитию личностных 

качеств, влияющих на профессионализм сотрудника.  По мнению А.А. Рудого, в отношении требований 

к сотрудникам,  «…кроме наличия соответствующего должности уровня образования, сотрудник должен 

отвечать достаточно жѐстким требованиям по своему здоровью и физической подготовке, а самое 

главное профессиональным качествам »
1
.  

В настоящее время система ведомственного образования готовит специалистов различного 

профиля. В последнее время в современных психолого-педагогических исследованиях уделяется 

большое внимание различного рода аспектам профессионального становления кинологов. В интервью 

                                                           
1 Рудый А.А. Задачи системы ведомственного образования // Кто есть Кто в образовании и науке. 2014. № 1. 
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заместителя директора ФСИН России Рудого А.А. было отмечено, что особое место среди 

ведомственных вузов занимает Пермский институт ФСИН России, где осуществляется подготовка 

специалистов по работе со служебными собаками.  

Современное состояние уголовно-исполнительной системы предъявляет высокие требования к 

личности сотрудника кинологической службы. Практика показывает, что многие специалисты 

демонстрируют недостаточный уровень профессиональных компетенций, не имеют достаточных 

представлений о специфике службы в сложных и непредвиденных ситуациях. В связи с этим актуальным 

и значимым становится всестороннее изучение личности, в том числе ее профессионально-важных 

качеств. Для решения обозначенной проблемы особенно значимым в этом направлении является 

положение профессора С.И. Злобина о сформированности профессионально-важных качеств и их 

влиянии на уровень должностного соответствия и эффективность профессиональной деятельности. 

«Центральным звеном системы кадровой работы выступает личность сотрудника. Уровень ее 

воспитанности, профессионализма и наличие необходимых профессионально-важных качеств позволяют 

успешно решать стоящие перед УИС задачи»
1
. 

Для определения сформированности профессионально-важных качеств личности сотрудника и 

их дальнейшего использования в кадровой работе профессором С.И.Злобиным была разработана 

специальная методика квалиметрии основных профессионально-важных качеств сотрудников УИС. В 

результате корреляционного и регрессивного анализа была установлена прямая связь сформированности 

профессионально-важных качеств с успешностью служебной деятельности. Кроме этого была доказана 

зависимость профессионально-карьерной ориентации (резерва карьерного роста) от сформированности 

психолого-педагогической подготовленности и служебно-профессиональной направленности личности 

сотрудника. Важным является доказательство того, что развитие организаторских и коммуникативных 

способностей напрямую зависит от выраженности у сотрудника волевых качеств. Следовательно, вклад в 

обеспечение успешности служебной деятельности принадлежит именно этим качествам.  

Одним из достоинств авторской методики квалиметрии профессионально-важных качеств 

является определение уровня соответствия сотрудника своей должности и профилю профессиональной 

деятельности. Уровень должностного соответствия (высокий, средний, низкий) сотрудника необходимо 

учитывать при организации индивидуально воспитательной работы с сотрудниками, при аттестации и 

перемещении на другую должность. Исследователем была установлена тесная корреляционная связь 

между признаками профессионализма: должностное соответствие, профессиональная пригодность и 

эффективность служебной деятельности. В результате сравнительного анализа сформированности 

основных групп профессионально-важных качеств автором выявлено, что наиболее выражены у 

сотрудников группы качеств, характеризующие «физическую подготовленность и состояние здоровья», 

«волевые и коммуникативные черты характера», «интеллектуальные качества и уровень культурного 

развития»; менее выражены – «служебная направленность», «психолого-педагогическая 

компетентность» и «организаторские способности». Важным дополнением к методике С.И. Злобина 

было исключение из общей структуры качеств, имеющих отношение к здоровью и физической 

подготовленности. Это связано с тем, что указанные качества имеют строгую регламентацию контроля 

оценки (медицинское освидетельствование, нормативы по физической подготовке). Уникальность 

предложенной методики позволила определить уровни успешности служебной деятельности со степенью 

выраженности профессионально-важных качеств, психолого-педагогической компетентности и 

профессионально-служебной направленностью. В последующем эти данные могут лечь в основу 

индивидуальной воспитательной работы по формированию профессионально-карьерной ориентации 

сотрудника УИС (мотивации к службе в УИС), в организации профессиональной подготовки, а также в 

осуществлении мероприятий по перемещению сотрудников по службе. Многомерная оценка 

исследователем профессионально-важных качеств позволяет спрогнозировать успешность деятельности 

сотрудника.  

Практическая значимость методики профессора С.И. Злобина и результаты отечественной 

психологии в области изучения профессионально-важных качеств специалистов как одного из 

компонентов профессионального становления предопределили алгоритм нашего исследования по 

изучению психологических аспектов профессионального развития специалистов кинологов, 

находящихся на разных этапах профессионализации.  

Так, на первом этапе проведен анализ нормативных документов, научных публикаций, оценка 

экспертов, а также выступления руководителей с целью определения перечня профессионально-важных 

качеств. На втором этапе было проведено анкетирование сотрудников кинологических отделений 

отделов охраны территориальных органов ФСИН России, с  целью оценки профессионально-важных 

качеств, которые, по их мнению, способствовали бы успешной профессионализации специалиста 

кинологической службы.  

 

 

                                                           
1  Злобин С.И. Организационно-педагогическая система научного обеспечения работы с кадрами 

пенитенциарных органов России в современных условиях: дис. … д-ра пед. наук. М., 2007. С. 11. 



 

138 

Ланцедова Юлия Александровна, 

доцент кафедры уголовного права и процесса Юридического института  

Национального авиационного университета  

кандидат юридических наук  

г. Киев, Украина  

E-mail: alankirich@rambler.ru 

 

НОВАЯ ДОКТРИНА УЧЕБНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ФСИН РОССИИ 
 

Надлежащее учебное обеспечение криминалистической и иной юридической подготовки кадров 

для ФСИН России может быть построено на основе разработанной Т. А. Коросташовой в развитие 

позиции Ю.Д. Ткача новой доктрины образования и науки, согласно которой учебным предметом 

определенной юридической науки следует именовать такую совокупность учебного материала, главной 

целью которого является изучение положений данной юридической науки и/или приобретение на основе 

этих положений необходимых практических навыков, в т.ч. и уровня самостоятельного аналитического 

мышления и/либо внедрение этих же положений или навыков в соответствующую юридическую 

практику. 

Учебный предмет любой юридической науки состоит из эталонного учебного курса и 

ретроспективного специального курса. На основе эталонного учебного курса определенной науки 

формируются базисный специальный курс и система специализированных и магистерских специальных 

курсов. То есть учебный предмет криминалистики, как и любой иной юридической науки, должен 

состоять из эталонного учебного курса и ретроспективного специального курса, когда эталонный 

учебный курс косвенно состоит из базисного специального курса и системы специализированных и 

магистерских специальных курсов, а каждый из названных курсов и спецкурсов в контексте 

образовательного процесса именуется еще и учебной дисциплиной.  

Понятие учебного предмета криминалистики и учебной дисциплины криминалистики не 

тождественны. Первое из них представляет собой суммативное понятие, состоящее из ретроспективного 

специального курса криминалистики и эталонного учебного курса (базисного специального курса, 

системы специализированных и магистерских специальных курсов) криминалистики, а понятие учебной 

дисциплины криминалистики является частным обозначением в контексте образовательного процесса 

каждого из названных курсов и спецкурсов данной юридической науки.  

Ретроспективный специальный курс криминалистики и любой иной юридической науки 

используется в образовательном процессе опосредованно – лишь в контексте проведения студенческих 

научных исследований, когда основное предназначение данного курса состоит в исчерпывающей 

презентации положений криминалистики или любой иной юридической науки, что весьма значимо и 

жизненно необходимо для более целенаправленного и недублирующего проведения собственно научных 

исследований. 

В систему юридических учебных курсов криминалистики входят: 

1. Эталонный учебный курс криминалистики должен содержать все новейшие положения 

данной юридической науки и призван стать основой для формирования базисного учебного курса 

криминалистики и системы специализированных и магистерских спецкурсов криминалистики. 

Эталонный учебный курс криминалистики приобретает значение для выяснения состояния 

развития данной юридической науки (что именно и на каком уровне на этом момент исследовано) и для 

согласования проведения научных исследований. Последние результаты диссертационных и других 

фундаментальных исследований не автоматически помещаются в этот учебный курс. Они могут быть 

помещены в ретроспективный специальный курс, если окажется, что эти положения менее разработаны 

или обоснованы, нежели аналогичные, которые были получены ранее и уже находятся в эталонном 

учебном курсе криминалистики.  

2. Ретроспективный специальный курс криминалистики содержит устаревшие и 

вытесненные новейшими положениями разработки данной науки, что имеет значение для того, чтобы 

понять хронологию и сущность исследования определенных криминалистических положений, а также 

должно помощь более целенаправленно проводить научные исследования. В этом-то и состоит 

специальное значение данного спецкурса от системы специализированных и магистерских спецкурсов, 

призванных в контексте определенной специализации, субспециализации или ультраспециализации 

специалистов либо магистров детализировать определенные положения базисного учебного курса или 

изложить те положения эталонного учебного курса, которые не были представлены в базисном учебном 

курсе криминалистики в силу того, что имеют значение не для всех, а только для определенной либо 

определенных специальностей, специализаций субспециализаций или ультраспециализаций юристов. 

3. Базисный специальный курс криминалистики должен содержать взятые из эталонного 

учебного курса и соответствующим образом переработанные (аналогично кодификации) все те 
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положения, которые имеют значение для базисной криминалистической подготовки юристов любой из 

специальностей, специализаций, субспециализаций или ультраспециализаций.  

4. Система специализированных и магистерских специальных курсов криминалистики. В 

отличие от базисного специального курса криминалистики и ретроспективного специального курса 

криминалистики объем и содержание системы специализированных и магистерских специальных курсов  

криминалистики определяются задачами специализации (субспециализации, ультраспециализации) по 

специализированному и магистерскому образовательно-квалификационному уровню (ОКУ).  

Не должно быть ситуации, когда какие-то криминалистические положения, оставшиеся после 

укомплектования базисного специального курса криминалистики и системы всех специализированных и 

магистерских специальных курсов криминалистики, все же оказались в эталонном специальном курсе 

невостребованными. Такое положение дел может свидетельствовать лишь о том, что соответствующие 

диссертационные и иные фундаментальные научные исследования были проведены только ради 

собственно исследований и не имеют практического значения ни для одной из специальностей, 

специализаций, субспециализаций или ультраспециализаций по любому из ОКУ. Тогда такого рода 

положения следует поместить в ретроспективный спецкурс криминалистики.  

Специализированных и магистерских спецкурсов криминалистики должно быть столько, 

сколько существует групп достаточно близких специализаций, субспециализаций и ультраспециализаций 

специалистов-юристов и магистров-юристов в пределах разработанных и согласованных в ходе 

соответствующих научных дискуссий стандартов вузовской юридической специальности, 

специализации, субспециализации и ультраспециализации, в том числе и исполнительной специализации 

юристов для ФСИН России. 

Разработка учебных курсов и спецкурсов должна осуществляться специальной комиссией 

Минобразования, согласовываться – на всероссийской научно-практической конференции. Такие 

учебные курсы и спецкурсы должны быть едиными для всех юридических вузов государства. На 

завершение каждого календарного года они должны обновляться в контексте новых диссертационных и 

иных фундаментальных научных исследований. 
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ О ЧЕМ МЕЧТАЮТ КУРСАНТЫ 

 
В процессе организации воспитательной работы с будущими специалистами УИС приоритетным 

остается вопрос о формировании активной позиции, мотивации учебной, служебной и профессиональной 

деятельности, гуманистической направленности, нравственный идеалов и установок и т.д. В этой связи 

представляет интерес содержание личных стремлений, целей обучающихся, в основе которых лежат 

потребности и мечты. Человек начинает мечтать с детства, при этом детские мечты часто похожи на 

фантазии, вызывают умиление или улыбку взрослых, а вскоре и оценку, причем далеко не всегда 

позитивную. Уже с раннего детства взрослые приучают ребенка ограничивать свои мечты 

комментариями о степени их (не)реализуемости, забывая о том, что в основе всех достижений 

человечества изначально была мечта, которая поначалу могла казаться фантастической. Мечта человека 

отражает его мировоззрение, ценности, потребности, мотивы, в связи с чем становится актуальным 

вопрос о содержании мечты современных людей. В частности интересно изучить мечты курсантов, 

будущих профессионалов, офицеров для того, чтобы определить приоритетные задачи их воспитания в 

условиях профессионального становления и общего развития.  

С этой целью было проведено эмпирическое исследование, основным методом которого 

выступал письменный опрос, проводимый анонимно. В опросе приняли участие курсанты 

психологического факультета Вологодского института права и экономики ФСИН России с первого по 

четвертый курс. Объем выборки составил 140 человек, из которых 48 молодых людей и 92 девушки. 

Респондентам предлагалось самостоятельно перечислить свои мечты, ориентируясь на десять вариантов, 

сформулировать заветную мечту и продолжить предложение с целью определения действий и отношения 

опрашиваемых к ее реализации. Анализ результатов исследования позволяет констатировать следующее. 

В целом 140 человек перечислили 95 формулировок своих мечтаний, сложно однозначно 

оценить много это или нет, потому как потенциально число этих формулировок могло быть 1 400, 

впрочем логично, что многие мечты у людей могут совпадать в силу одинаковых потребностей. Однако 
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результаты опроса показали, что существует не только факт совпадения желаний, но и трудности в их 

определении, так зачастую список ограничивался 4–5 наименованиями. Возможно, причинами этого 

является опасение проявлять откровенность, экономия собственных ресурсов или же самоограничения в 

сфере мечтаний. Стоит отметить, что тенденция экономить свои ресурсы в современном обществе 

является довольно распространенной: люди экономят свои силы, однако далеко не всегда для того, 

чтобы их потратить на что-то значимое в дальнейшем, а просто ради самой экономии (эта пресловутая 

лень). Если же существует факт самоограничений мечты, это дает повод задуматься: мечты лежат в 

основе целей, планов на будущее, отражают ценности и потребности человека, создают потенциал для 

развития, стимулируют активность для их достижения, следовательно, когда как не в молодости (а 

возраст респондентов – 17–22 года) строить эти планы и думать о возможности их претворения в жизнь?  

Анализ содержания высказываний показал, что ведущее первое место занимает стремление 

курсантов завершить обучение в институте (92  человека), при этом лишь 14 подчеркивают желание 

завершить его с отличными и хорошими отметками в дипломе. Второе место в общем списке занимает 

мечта о создании семьи.  На третьем месте (63 случая) – желание путешествовать по миру, при этом 

география этих путешествий довольно широка: посещение городов, природных объектов внутри своей 

страны, в других странах, целостные кругосветные путешествия. В соответствии с целью исследования 

целесообразно определить сферы мечтаний респондентов и конкретизировать каждую их них.  

Так, в сфере профессиональной деятельности помимо желания завершить обучение в вузе, были 

обозначены следующие стремления (в порядке убывания частоты встречаемости): иметь постоянную 

высокооплачиваемую работу (19), получить высшее образование (16), устроиться на работу, которая 

нравится, приносит эмоциональное удовлетворение (15), стать специалистом, профессионалом (11) (этот 

вариант отсутствует среди первокурсников), работать по полученной специальности (10). Среди 

вариантов, частота встречаемости в выборке которых составили менее десяти, следующие: желание 

хорошо учиться, карьерный рост, устройство на работу, открыть свое дело, получить второе высшее 

образование, освоить другую профессию (дизайнера, телеведущего, писателя). В контексте 

профессиональной деятельности сотрудников УИС примечателен тот факт, что из 140 человек лишь 8 (6 

юношей и 2 девушки) мечтают стать офицерами и дослужить до звания майора или полковника. С такой 

же частотой курсанты мечтают о более актуальной на данный момент потребности, такой как выход на 

домашние условия проживания. 

В сфере отношений с близкими людьми, помимо желания встретить любимого человека, выйти 

замуж (жениться), родить детей, в целом создать крепкую, счастливую семью, были озвучены и другие. 

Так 30 % опрошенных мечтают о здоровье, долголетии, благополучии своих родителей и родственников. 

Интересно, что мечтают о детях многие, однако говорят о желании их воспитать и вырастить 13 человек, 

а о мечте стать хорошим родителем – всего 5. Курсанты чаще мечтают обрести четвероногого друга –   

собаку (17 случаев), при этом респонденты не забывают указать породу животного. В равном 

процентном соотношении (по 8 %) проявилась мечта поддерживать теплые гармоничные отношения с 

родными и друзьями, а также оказывать помощь, в том числе материальную, своим родителям. Несмотря 

на то, что 8 % – небольшая часть выборки, однако следует заметить, что мечтают финансово 

поддерживать родителей и материально обеспечивать свою семью в основном девушки. 

Больше половины респондентов (66 %) мечтают о материальных благах. Здесь лидирует желание 

иметь свой собственный дом, причем девушки говорят именно о желании его иметь, молодые люди 

часто указывают на желание этот дом построить, что соответствует гендерным установкам нашего 

общества. Вторым вожделенным объектом притязаний является машина. По 9 % респондентов из 

выборки мечтают о собственной квартире и о материальном достатке. 

Среди вариантов увлечений, досуга, познавательной деятельности, как отмечалось ранее, 

доминирующим стало стремление к путешествиям (63 из 108). Следующим по частоте встречаемости 

стала тяга к экстремальным видам деятельности (19 человек), среди которых популярным является 

прыжок с парашютом. По 4 % набрали прочтение большого количества книг, полеты на воздушных 

транспортных средствах (воздушном шаре, параплане, самолете, ракете), желание посетить матч 

любимой футбольной команды, Олимпийские игры или концерт любимого исполнителя. Единичными 

вариантами стали желание заниматься садоводством, создать питомник для собак, поиск старинных 

вещей в заброшенных деревнях, паломничество по святым местам. 

В плане саморазвития, самореализации респондентами было сформулировано 84 мечты, однако 

это число не приравнивается количеству участников исследования, так как часто один курсант 

перечислял несколько вариантов. Ведущим в этой сфере стало желание научиться вождению 

автотранспорта и получение водительского удостоверения (18 человек), далее следуют высокие 

достижения в спорте (13); 10 респондентов хотели бы развить свои творческие способности и 

приобрести навыки вокала, игры на музыкальном инструменте, профессиональных танцев, 

художественного фото, 5 человек мечтают в совершенстве знать иностранные языки, 7 – достичь успехов 

в своих увлечениях, 5 – создать творческий или научный продукт (написать песню, книгу, опубликовать 

сборник стихов). Помимо развития определенных навыков, некоторые курсанты мечтают о собственном 

личностном развитии: стать независимым, успешным и сильным, постоянно самосовершенствоваться.  
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Из 95 различных формулировок мечты лишь 14 отражали мечты, связанные с 

совершенствованием мира, общества в целом. В выборке такие формулировки встретились 41 раз, 

однако опять это число не равно количеству респондентов. Так, 9 % опрошенных мечтают о мире во 

всем Мире, по 4 % – о здоровье и счастье всех, исцелении больных людей, обретении детьми-сиротами 

семьи, уменьшении зла в Мире, совершенствовании людей (выражении ими добра, заботы по 

отношению друг к другу), а также оказать кому-либо помощь, используя свои профессиональные 

навыки.  Единичными вариантами прозвучали мечты об отсутствии наркотических и алкогольных 

веществ, влекущих за собой негативные социальные явления, оказании помощи бездомным детям и 

животным, стремление сделать полезное для своей страны, а также желание видеть свою страну 

примером для других государств. Возможно, многие из респондентов согласились бы с этими 

формулировками и сказали о том, что тоже об этом мечтают, однако почему же они не вспомнили об 

этом, перечисляя свои мечты?.. 

Небольшая часть курсантов (14 %), рассуждая об образе жизни, выразили желание быть 

счастливыми, жить в удовольствие, активно и ярко, без тревог, ни в чем себе не отказывать. Один 

человек желал бы жить честно, по совести. Мечтой 5 % девушек является стройная фигура и внешняя 

красота. 

Анализ формулировок заветной мечты курсантов показал, что они дублируют перечисленные 

выше, однако количество ответов для каждой формулировки составляет от одной до трех единиц. 

Исключением явились четыре пункта: мечта о создании счастливой крепкой семьи (26 человек), здоровье 

и долголетие родителей (19), окончание института (14), желание быть счастливым (7).  

Изучая мечты человека, важно не только определить их содержание, но и отношение к ним 

автора, его конкретных действий по реализации. В этой связи важно – остается ли мечта мечтой, или же 

трансформируется в цель и достигается, становясь реальностью. С целью определения отношения 

респондентов к своей заветной мечте было предложено продолжить предложение «Для осуществления 

мечты…». В итоге появилась возможность обозначить следующие группы ответов. Обозначает действия, 

которые необходимо предпринять для реализации мечты, – 42% респондентов, наиболее популярные из 

них: хорошо учиться, закончить институт, выйти замуж, работать. Часто звучит ответ «Необходимо 

приложить усилия, постараться», хотя к конкретным действиям его вряд ли можно отнести. 

Второе место занимает определение респондентами необходимых ресурсов для осуществления 

своей мечты (24 %), как правило, в качестве таких ресурсов называют время и деньги, изредка таким 

ресурсом становится поддержка близких. В 18 % случаев (третье место) в качестве средства реализации 

своей мечты курсанты рассматривают ресурсы своей личности, способы мышления и поведения, 

например, самосовершенствоваться, проявлять настойчивость, решительность, мыслить позитивно, 

материально, быть открытым и общительным. Выражают готовность к осуществлению своей мечты 14 % 

опрошенных и 9 % уже предпринимают реальные действия («коплю деньги», «учусь в институте», 

«посещаю курсы», «занимаюсь спортом», «читаю книги», «помогаю близким» и т.д.). Понятно, что 

мечты разные и для их осуществление необходимо разное время и средства, однако позиция человека и 

совершаемые ими действия могут дать разный результат. Так, например, и в нашей выборке о том, что 

для осуществления мечты  нужны деньги, сказали 15 человек, и только двое из них уже откладывают 

небольшие суммы с каждой стипендии; мечтают о милосердии и добре людей 5 человек, и лишь один 

старается совершать добрые поступки сам. Были несколько бланков, где респонденты оставили поле для 

ответа пустым, или написали «Это же мечта». Удивительным представились два случая, когда 

респонденты сказали, что их заветная мечта уже сбылась, то есть после 18 лет уже и мечтать не о чем, не 

к чему стремится? 

Результаты проведенного исследования позволяют задуматься и определить актуальные задачи 

воспитания курсантов. К числу таких задач можно отнести формирование социальных мотивов, 

гуманистической направленности, стимулирование активной жизненной позиции, потребности в 

совершенствовании профессиональных навыков и творческих способностей и т.д. Научный и 

практический интерес в этой проблеме представляет и изучение мечты у взрослых людей, 

осуществляющих образовательный процесс. Потому как можно предположить, что мечты молодежи 

отражают установки взрослых или общества в целом. Является целесообразным проведение подобного 

исследования с участием курсантов, обучающихся на других специальностях. В связи с чем автор статьи 

приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных указанной проблемой исследования. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ИМИДЖА 

РАБОТНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ 
 

Каждый социальный институт, функционирующий в социуме, образуется на основе социальных 

связей, взаимодействий и отношений индивидов, социальных групп и общностей, однако как и другие 

социальные системы, он не может быть сведен к сумме этих лиц и их взаимодействий. Современные 

социальные институты носят надындивидуальный характер, обладая при этом собственным системным 

качеством, и представляют самостоятельное общественное образование, которое имеет свою логику 

развития. В процессе институционализации создается в соответствии с нормами и правилами четкая 

статусно-ролевая структура, обладающая собственным корпоративным имиджем, социально одобренная 

большинством участников социального процесса
1
.  

Важнейшим элементом институционализации является организационное оформление 

социального института, который представляет собой совокупность организаций, учреждений, лиц, 

снабженных определѐнными материальными средствами и выполняющих конкретные социальные 

функции. В зависимости от этого классифицируются социальные нормативно-санкционирующие 

институты, задающие общественно-социальную регуляцию поведения на основе норм, правил и 

предписаний, закрепленных в юридических и административных актах. При этом обязательность норм 

обеспечивается принудительной силой государства и системой соответствующих санкций. 

Одним из необходимых условий возникновения пеницитарной системы, представляющей 

особый социальный институт, характеризующийся устойчивостью структуры, интегрированностью 

элементов и определѐнной изменчивостью функций, является соответствующая социальная потребность. 

Данная социальная система гарантирует сходное поведение всех представляющих ее членов, 

согласовывает и направляет их определѐнные стремления, устанавливает способы удовлетворения 

потребностей, разрешает возникающие конфликты, обеспечивает состояние равновесия и стабильности в 

рамках определенной социальной общности и общества в целом.  

Процесс институционализации, то есть образования пеницитарных систем как особого 

социального института, состоит из нескольких последовательных этапов:  

во-первых, возникновение потребности, удовлетворение которой требует совместных 

организованных действий;  

во-вторых, формирование общих целей;  

в-третьих, появление социальных норм и правил в ходе стихийного социального 

взаимодействия, осуществляемого посредством метода проб и ошибок; 

в-четвертых, выделение процедур, связанных с нормами и правилами;  

в-пятых, институционализация норм, правил, процедур, их принятие и практическое 

применение;  

в-шестых, становление системы санкций для поддержания норм и правил, 

дифференцированность их применения в отдельных случаях; 

в-седьмых, создание системы статусов и ролей, охватывающих всех без исключения членов 

института. 

Однако реализация выделенных этапов в формировании социального института, наличие 

требуемых элементов, входящих в него, еще не обеспечивают качества функционирования 

пеницитарных систем. Для того чтобы данные системы работали эффективно, необходимо, чтобы 

составляющие их элементы стали достоянием как внутреннего мира работников, так и внешнего их 

образа, были интернализованы ими в процессе социализации, воплотились в форму присущего им 

профессионально-личностного имиджа.  

Принадлежность человека к конкретной профессиональной группе объективно предполагает 

соответствие его поведения и всей трудовой деятельности определенным социальным нормам, правилам, 

стандартам, морально-этическим и многим другим требованиям общества, предъявляемым к нему как к 

профессионалу. Соответствие работника конкретному профессионально-личностному имиджу 

измеряется не только его компетенциями, знаниями, умениями, навыками, но и соблюдением в процессе 

производственной деятельности, общения с обслуживаемым контингентом определенных норм 

профессионального поведения. Эти социальные нормы, признаваемые обществом в качестве некоторого 

стандарта необходимых качеств и должного поведения профессионального работника, являются 

                                                           
1 Лысикова Н.П., Алимаева О.И. и др. Культурно-образовательное пространство современного человека: 

монография / под ред. проф. Ю.Г. Голуба. Саратов, 2010. С. 115–127. 
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относительно стабильными, но, как показывает реальная практика функционирования социальных 

институтов, они могут терять свою устойчивость, частично разрушаться, утрачивать или ослаблять 

регулятивную функцию в процессе быстрых социальных и культурных изменений.  

В ближайшие 10 лет в пеницитарных учреждениях страны (СИЗО, тюрьмы, ИК, колонии-

поселения) произойдут очень серьезные перемены, именно на это ориентирует тюремное ведомство 

«Концепция развития уголовно-исполнительной системы (УИС) до 2020 года»
1

, утвержденная 

Правительством РФ. Концепция одновременно представляет наличие серьезных проблем в 

пеницитарной системе. Так, по состоянию на 1 января 2010 года в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, обеспечивающих изоляцию от общества, содержалось 864 000 человек, а в 

уголовно-исполнительных инспекциях состояло на учете 534 400 человек, осужденных условно или к 

отбыванию наказаний, не связанных с изоляцией их от общества. Потрясает факт, что более 90 % (около 

800 000) заключенных состояло на диспансерном учете по поводу различных заболеваний. Свыше 25 000 

из них являются инвалидами. Ожидается, что реализация Концепции приведет в 2020 году к расширению 

сферы применения уголовно-правовых мер, не связанных с лишением свободы, созданию условий, 

исключающих распространение в обществе криминальной субкультуры. Кроме того, будет создана 

система регламентированных стимулов правопослушного поведения, появятся новые исправительные 

технологии работы с осужденными, основанные на достижениях в области психологии и медицины, 

педагогики и права. Должен также повыситься уровень материального обеспечения работников 

уголовно-исполнительной системы, их социально-правовой защиты. 

В свете вышеизложенного формирование профессионально-личностного имиджа работников 

пеницитарных систем становится потребностью и необходимостью для успешного развития данного 

социального института, выполнения им в полном объеме своей миссии и функций, наращивания 

репутационного капитала в конкурентной борьбе за рейтинги доверия, справедливости, позитивное 

общественное мнение среди других социальных нормативно-санкционирующих институтов.  

Поскольку имидж представляет, по сути, образ, сложившийся в сознании окружающих людей, то 

можно утверждать, что он существует независимо от того, сформирован он сознательно, с 

использованием определенного алгоритма, технологий, инструментария, при участии имиджмейкеров, 

или, наоборот, сложился стихийно. Отметим, что процессы становления корпоративного имиджа 

пеницитарного учреждения и его работников осуществляются параллельно и начинаются на стадии 

формирования данной организации или профессиональной группы (участка, подразделения, отряда) вне 

зависимости от того, хотят или не хотят его члены быть носителями данного имиджа.  

Современное пеницитарное учреждение существует в условиях общества возрастающих рисков, 

жестких рыночных отношений, конкуренции, поэтому формирование позитивного имиджа на уровне 

организации и отдельного работника является актуальной проблемой. Основная цель данной статьи 

состоит в позиционировании идеи формирования позитивного профессионально-личностного имиджа 

работников пеницитарных систем и его основных составляющих, которые заключают в себе важный 

репутационный капитал организации, ускоряют процесс становления позитивного общественного 

мнения, позволяют добиться более качественных результатов в организационной и воспитательной 

работе с заключенными.  

Основными ресурсами формирования позитивного профессионально-личностного имиджа 

работников пеницитарных систем являются следующие: 

– требования, предъявляемые к работнику данной профессии; 

– условия производственной работы; 

– наличие перспектив в профессиональной карьере; 

– профессиональные и личностные характеристики работника; 

– особенности профессиональной среды.  

Имидж учреждения и профессионально-личностный имидж работника взаимосвязаны между 

собой. Важными характеристиками имиджа пеницитарного учреждения, которые необходимо учитывать 

при его формировании, являются: невысокая динамичность, постоянная корректировка, а также 

позиционирование. При этом актуальным представляется не только содержание работы ее сотрудников, 

но и то, как учреждение позиционирует себя в социальном пространстве, как заявляет о себе, и, наконец, 

как его деятельность воспринимают и оценивают окружающие, в том числе коллеги, социальные 

партнеры, руководство, заключенные и их родственники. Отсюда следует, что идентификация как способ 

соотносить себя с другими обеспечивает комфортность, надежность, внутреннее согласие, 

удовлетворение, получаемые от работы, ее результатов, взаимоотношений, что, в совокупности, 

способствует формированию высокой корпоративной культуры пеницитарной организации. 

Имидж персонала как важная составляющая корпоративной культуры является обобщенным 

образом всех работников, раскрывающим наиболее характерные для них черты. Он формируется на 

основе прямого и непрямого контакта с горизонтальным и вертикальным окружением, при этом каждый 

работник представляет «лицо» пеницитарного учреждения, по которому судят о персонале, организации 

в целом, а также об отношении государства и общества к проблемам пеницитарной системы. Сложно 
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переоценить роль работников, непосредственно взаимодействующих с заключенными, хотя не менее 

важна работа с социальными партнерами, в том числе с коллегами из других пеницитарных учреждений, 

специалистами социокультурной сферы (библиотекарями, работниками музеев, клубов, центров 

творчества), священнослужителями, представителями средств массовой информации, районной, 

городской, областной администрацией, партийными, общественными организациями в создании и 

продвижении успешного корпоративного имиджа.  

Имидж специалиста является динамично развивающимся социокультурным феноменом. К 

основным его составляющим, как правило, относят профессионализм и компетентность, нравственную 

надежность, гуманитарную образованность, коммуникативную привлекательность, использование 

психологических техник. Профессионально-личностный имидж работника пеницитарного учреждения, 

детерминированный профессиональными характеристиками, внутренним и внешним содержанием 

личности, ментальными особенностями, помимо традиционных составляющих, должен, по нашему 

мнению, включать профессиональную этику и стиль поведения, психологическую устойчивость, общую 

культуру, здоровый образ жизни
1
. 

Основу квалифицированной профессиональной подготовки работника пеницитарного 

учреждения составляют мобильность, заключающуюся в быстроте и качестве решения любых 

производственных вопросов, заданий, ситуаций, аккуратность, дисциплинированность, точность в 

реализации должностных полномочий, готовность представить информацию по необходимому кругу 

производственных вопросов, находящихся в рамках его компетенций и полномочий, интересующих 

руководителей, коллег, социальных партнеров, заключенных и их родственников. Особенностью имиджа 

работника пеницитарного учреждения является включенность в достаточно специфический динамичный 

профессиональный контекст, поэтому ему необходимо быть своевременно информированным по 

заданному кругу вопросов, обладать поведенческим и речевым этикетом, стрессоустойчивостью, 

повышать профессиональный уровень как самостоятельно, так и в системе повышения квалификации. 

Каждое пеницитарное учреждение имеет свою качественно отличающуюся профессиональную 

среду, которая неоднородна и зависит от ряда причин: тип, история, корпоративная культура 

учреждения, направленность, социокультурные, гендерные традиции, особенности психологических 

характеристик работников, территориально-географическое расположение, общественное восприятие и 

оценка.  

Профессионально-личностный имидж работника пеницитарного учреждения заключает в себе 

неповторимые образы-представления о профессиональной деятельности, радикально отличающиеся от 

других государственных и негосударственных организаций профилизацией, квалификацией, формами, 

сроками, контингентом. Качественные характеристики пеницитарной организации предъявляют 

определенные требования к личностным особенностям работника, из чего следует, что формирование 

его имиджа является закономерным и обусловлено рядом внешних и внутренних факторов, к которым 

относятся следующие: 

во-первых, изменения в пеницитарных системах в соответствии с общемировыми стандартами и 

требованиями,  

во-вторых, взаимосвязь профессионально-личностного имиджа работника с имиджем 

пеницитарного учреждения, 

в-третьих, зависимость качества работы пеницитарного учреждения от профессионально-

личностного имиджа работника, составляющего основу его профессионально-деловой репутации и 

обеспечивающего преимущества среди других аналогичных учреждений. 

Принято считать, что составляющие имиджа равноценны, ни одна из них не может являться 

главным фактором его изменения, только их совокупность приводит имидж в новое качественное 

состояние и, тем самым, влияет на личностную и карьерную динамику работника. Исследователь 

Э. Сэмпсон полагает, что особенно «людей убеждает личный стиль, профессионализм, харизма», отсюда 

«этичным путем является выработка необходимого профессионального имиджа и поддержка его 

эффективной биографией и удачным прошлым»
2
.  

В последнее время особенно востребован профессионализм как важная составляющая имиджа 

работника, который представляет: 

во-первых, весьма перспективный ресурс формирования имиджа,  

во-вторых, гарант соответствия работника занимаемой должности и определяющую инстанцию 

его социальной и карьерной динамики,  

в-третьих, основу социальной адаптации при изменении системы, структуры, формы, элементов 

пеницитарной системы или отдельного ее учреждения, 

в-четвертых, развитие индивидуальных способностей, глубокие знания в конкретной 

профессиональной области, владение умениями, необходимыми для выполнения профессиональных 

должностных обязанностей. 

                                                           
1 Лысикова О.В., Лысикова Н.П. Имиджелогия и паблик рилейшнз в социокультурной сфере: учеб. пособие. 

М., 2006. С. 16–18. 
2 Sampson E. The image factor. A quide to effective self-presentation for career enchancement, London, 1994. 
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Огромный, часто невосполнимый, урон в пеницитарных системах приносят непрофессионализм, 

профессиональная непригодность. Профессионально компетентной является деятельность работника, 

который добивается положительных результатов в работе с контингентом, при владении современными 

исправительными технологиями работы с осужденными, основанными на новейших достижениях в 

области психологии и медицины, педагогики и права, освоении методик, стратегии и тактики общения. 

Профессионализм как приобретенное качество способностей работника, которое может превосходить, 

соответствовать или не соответствовать требуемым характеристикам, необходимо постоянно 

контролировать, развивать, совершенствовать.  

Автор теории «текучей современности» З. Бауман подчеркивает бессмысленность утверждения 

об «уверенности в завтрашнем дне», для снижения рисков, обретения определенной социальной 

стабильности и комфортности необходимо становиться высокопрофессиональным специалистом
1
. И 

наоборот, ординарный труд, не требующий творческой интуиции, эксклюзивных способностей и 

навыков, как правило, легко заменим. Кстати, и имидж таких работников соответственно схематичен, 

бессистемен. Данная категория специалистов наиболее неконкурентоспособна, легко заменима более 

подготовленными и обучаемыми работниками, нацеленными на профессиональный успех и карьеру. 

Перспективна в научном и практическом плане акмеологическая концепция 

профессионализации Э.Ф. Зеера, включающая пять стадий
2

, которую можно назвать «жизненным 

циклом» формирования профессионализма работника любой сферы:  

оптация – выбор профессии с учетом индивидуально-личностных и ситуационных 

особенностей; 

профессиональная подготовка – приобретение профессиональных знаний, навыков, умений; 

профессиональная адаптация – вхождение в профессию, освоение социальной роли, 

профессиональное самоопределение, формирование качеств и опыта; 

профессионализация – формирование позиций, интеграция личностных и профессиональных 

качеств, выполнение должностных обязанностей; 

профессиональное мастерство – реализация личности работника в профессиональной 

деятельности.  

Таким образом, работники пеницитарных систем являются носителями собственного 

уникального профессионально-личностного имиджа. В условиях реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы до 2020 года возрастает роль и значение имиджа работников 

пеницитарной системы. Для совершенствования процесса формирования имиджа следует использовать 

определенные ресурсы, к которым относим требования, предъявляемые к профессии, конкретные 

условия профессиональной работы, наличие перспектив в профессиональной карьере, профессиональные 

и личностные характеристики работника, особенности профессиональной среды. При этом 

сформированный профессионально-личностный имидж работника следует постоянно корректировать с 

учетом изменения социальных условий и конъюнктуры, внешнего образа и личностных возможностей. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ СИСТЕМЫ УИС 

ГЛАЗАМИ ЕЕ СОТРУДНИКОВ 
 

Реформирование УИС, начатое еще в 2009 году, идет не так гладко и быстро, как этого хотелось 

бы. На этом сложном и тернистом пути возникают объективные помехи, связанные и с недостаточным 

финансированием
3
, и с проблемами организационного характера. 

В основу настоящего анализа были положены данные последнего социологического 

исследования, проведенного нами в январе–феврале 2014 года
4

. Были опрошены действующие 

                                                           
1  Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008; Его же. Глобализация. Последствия для человека и 

общества. М., 2004. 
2 Герасимов Б.Н., Яковлева Н.Г. Профессионализм управленцев: структура, оценка, развитие. СПб., 2003. 

С. 38–39. 
3  Коновалов: реформа уголовно-исполнительной системы идет не так быстро из-за недостаточного 

финансирования. URL: http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/01/16/n_2709481.shtml (дата обращения: 15.12.2014). 
4 Ляпанов А.В. Имидж и престиж службы // Преступление и наказание». 2014. № 5. С. 19–22. 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/01/16/n_2709481.shtml
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сотрудники УИС, что позволило нам получить комплексное представление об внутреннем образе УИС, 

выявить негативные факторы, препятствующие ее нормальному функционированию и развитию.  

Сотрудники являются «лицом» УИС, это важный источник информации о службе для внешней 

аудитории. Среди преимуществ своей профессиональной деятельности многие сотрудники по-прежнему 

называют стабильную заработную плату, наличие льготной пенсии, возможность получения бесплатного 

образования. Опрос позволил выделить проблемные моменты, которые, с точки зрения сотрудников, 

препятствуют нормальному функционированию и созданию благоприятного имиджа УИС, повышению 

престижа службы в ней. Это, прежде всего, улучшение условий труда, решение жилищных вопросов, 

проведение последовательной и объективной кадровой политики на всех уровнях, повышение 

квалификации сотрудников, более тесная и грамотная работа со средствами массовой информации, 

принятие Положения о службе в УИС, борьба с коррупцией и клановостью в системе. Повышение 

заработной платы, несомненно, оказало положительное влияние на отношение сотрудников к своей 

работе, однако кадровый дефицит, большой объем работы и увеличение требований вызывают 

естественное недовольство с их стороны. Остановимся более подробно на проблеме функционирования 

кадровой системы УИС. 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы – это обязательный, относительно-

самостоятельный элемент данной системы. Поэтому он обязан выполнять возлагающиеся на него 

служебные обязанности, терпеть любые трудности и преодолевать преграды и опасности, сложившиеся 

на пути его профессиональной деятельности. Важно, чтобы сотрудник имел сильные качества, которые 

будут помогать ему на всех этапах его работы. Это и целеустремленность, и упорство, и умение найти 

выход из любой ситуации. Конечно, многие отнесут к этим качествам и бесстрашие, но ведь сотрудник 

УИС – это тоже человек, поэтому закон  и государство должны охранять его безопасность.  

Как мы знаем, главная цель УИС – ресоциализация осужденного за счет исполнения наказаний в 

виде лишения свободы. А для того, чтобы реализация данной цели проходила успешно, необходимо ее 

достаточное обеспечение соответствующими ресурсами – материальными, финансовыми и кадровыми. 

Недостаток одного из ресурсов может привести к ненормальному функционированию УИС. 

Итак, кадровая политика УИС – это система принципов, целей и задач, методов и направлений 

совершенствования кадрового обеспечения органов и учреждений УИС.  

Кадровая политика вырабатывает стратегическую цель, которая заключается в формировании 

кадрового потенциала, способного решать новые задачи уголовно-исполнительной системы. 

Проводя социологический опрос среди действующих сотрудников УИС, нам удалось выяснить, 

что респонденты относят к недостаткам кадровой системы и кадровой политики в УИС и что они 

преподносят как обязательные меры и критерии, по которым государству необходимо проводить 

реформирование данной сферы. 

Как показал анализ мнения респондентов, основными проблемами функционирования кадровой 

системы УИС на данный момент являются: 

–  проблема недоукомплектованности штата (серьезное сокращение сотрудников привело к 

увеличению нагрузки на сотрудников различных подразделений); 

–  проблема карьерного роста; 

–  низкий уровень квалификации сотрудников (особенно вновь принимаемых на службу); 

–  низкий статус ФСИН России среди остальных правоохранительных структур для 

потенциального кандидата. 

Рассмотрим данные проблемы более подробно. 

На данный момент времени вопросы сокращения штатной численности УИС реализовываются в 

соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по реформированию 

правоохранительных органов. Смысл президентской программы заключается, в том числе, и в том, что 

сокращение штатов подразумевает увеличение денежного довольствия у тех, кого это сокращение не 

затронет. Однако, как известно, у любой медали всегда есть две стороны. Как показывают данные 

статистики, масштабное сокращение штатов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН 

России) привело к тому, что в колониях резко возросло количество побегов, отмечается рост криминала 

среди осужденных, а сами тюремные охранники стали чаще совершать самоубийства
1
. 

Как свидетельствуют респонденты, сокращение привело к серьезной нехватке сотрудников в 

исправиельных учреждениях. «Состав дежурной смены 8 человек, количество осужденных – 1 300 

человек. Из восьми человек пятеро находятся на стационарных постах, т.е. с основной массой 

осужденных работают всего 3 человека. Это значительно увеличило нагрузку и риск сотрудников». 

Необходимо серьезным образом пересмотреть акценты кадровой политики: сокращение управленческого 

аппарата, увеличение численности сотрудников, работающих непосредственно с осужденными. 

Многие опрошенные негативно относятся к факту перевода в учреждения на руководящие 

должности сотрудников из других ведомств, не знающих специфику работы. 

                                                           
1  ФСИН: дальнейшее сокращение числа охранников повлияет на общественную безопасность. URL: 

http://ohrana.ru/articles/54823/ (дата обращения: 20.12.2014). 

http://ohrana.ru/articles/54823/
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До сих пор существует проблема «мертвых душ» – сотрудников, которые числятся в одном 

месте, а работают в другом. 

С этими проблемами связана и проблема карьерного роста в УИС. Актуальность данного вопрос 

зависит от места прохождения службы. В регионах, где существует большой некомплект кадров, данная 

проблема стоит не столь остро. Скорее, наоборот, на руководящие должности назначаются молодые 

сотрудники еще не набравшиеся опыта практической работы с осужденными. В других регионах – 

конкуренция за руководящие места столь велика, что вертикальная мобильность сотрудников 

практически нулевая. В связи с этим, многие респонденты высказывали такие пожелания, как 

уменьшение сроков пребывания на одной должности и объективная (желательно внешняя) 

переаттестация руководящих сотрудников с последующей перестановкой кадров.  

Также множество респондентов отметило проблему низкого уровня квалификации сотрудников 

вновь принимаемых на службу. «Набирают много молодежи, которая, такое ощущение, вообще не 

соображает, где находится. Коррупция их не пугает. Жулики умнее, разводят их как детей. Возраст и 

опыт их ничему не учат».  

В настоящее время ФСИН России делает акцент на подготовку собственных кадров, 

трудоустройство выпускников профильных образовательных учреждений, что соответственно повышает 

требования к вузам пенитенциарной системы. В связи с этим у многих респондентов возникает 

требование обеспечить реальную работу институтов поручительства и наставничества.  

Как известно, целью поручительства является повышение ответственности  руководителей и 

иных должностных лиц учреждений и органов УИС за всестороннюю обоснованность принимаемых 

кадровых решений.  

Институт наставничества является важным средством воспитания и обучения сотрудников УИС, 

стажеров по должности, направлен на их профессиональное становление, развитие необходимых 

личностных качеств и навыков для успешного выполнения служебных задач.  

Руководство ФСИН России само признает, что есть случаи формального подхода к оформлению 

поручительства и наставничества. Об этом свидетельствуют проверки. Бывают случаи, когда 

сотрудники, поступившие на службу, даже не знают тех, кто за них поручился и кто их наставник
1
. 

Еще одной очень важной проблемой, оказывающей влияние на функционирование УИС, 

является низкий статус ФСИН России среди остальных правоохранительных структур для 

потенциального кандидата на работу. В начале нашей работы мы уже приводили данные 

социологического исследования по данному вопросу. Отметим только тот факт, что сами сотрудники 

осознают важность данного аспекта для нормального функционирования УИС.  

Итак, кадровому составу в УИС всегда уделялось особое внимание. К сотруднику предъявлялись 

высокие требования, связанные с процессом службы: отбор кадров, обучение, прохождение военной 

врачебной комиссии, физическая и моральная подготовка, оценка результатов деятельности, 

стимулирование и многое другое.  

Проведенный опрос показал, что большинство респондентов считают, что данные меры не 

достаточно полно реализуются на данном этапе. Для того чтобы нормально функционировали 

специальные подразделения, необходимо проводить более строгий отбор сотрудников на данные 

должности, оптимизировать штатную структуру, обеспечить условия карьерного роста, повысить имидж 

службы вУИС. 
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«ШКОЛА ВЫПУСКНИКА» – ПОДГОТОВКА ВОСПИТАННИКОВ 

К ВЫПУСКУ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА 
 

Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа рассматриваются как 

промежуточный этап в системе реабилитации и адаптации «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. Учреждение 

                                                           
1 Интервью начальника управления кадров ФСИН России полковника внутренней службы Романова А.В. 

общественно-политическому и научно-методическому пенитенциарному журналу «Преступление и наказание» № 6-

2011. URL:  http://фсин.рф/images/docs/UK/Interviu_Prestup_i_Naksz_6_2011-2.pdf  (дата обращения: 20.12.2014). 

mailto:kzotyrj1973@mail.ru
http://����.��/images/docs/UK/Interviu_Prestup_i_Naksz_6_2011-2.pdf
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призвано обеспечить психологическую, медицинскую, социальную реабилитацию воспитанников, 

включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе.  

Перед педагогическим коллективом школы стоит большая задача –подготовить воспитанников к 

жизни после выпуска из спецшколы. 

В отечественном законодательстве вместо термина «реинтеграция» используется термин 

«реабилитация», оба слова для русского языка чужеродны. Под реабилитацией мы понимаем 

восстановление ранее утраченного, невостребованного. Под реинтеграцией – восстановление единства, 

целостности после утраты этой целостности. 

Реинтеграция более точное определение, связанное с изменением социальной жизни. 

Работа по реинтеграции воспитанников решает следующие задачи:  

– оказание индивидуальной, социальной, юридической, психологической и педагогической 

помощи выпускникам;  

– разработка и внедрение технологий постинтернатного сопровождения выпускников. 

Критериями подготовленности выпускника к социальной жизни являются: 

–  когнитивный критерий – знания, как защитить себя в различных ситуациях; 

–  волевой – наличие привычки к длительному волевому усилию, умение доводить начатое дело 

до конца, преодолевать временные трудности, устойчивость взглядов и нравственных качеств 

воспитанника; 

–  действенно-практический – это активный, самостоятельный и творческий подход к любой 

деятельности и ситуации, легкость включения в эту деятельность; 

–  психологическая подготовка – положительная оценка и восприятие воспитанником 

способности социальной самозащиты; 

–  теоретическая подготовка – накопление знаний о поведении и реакциях в различных 

ситуациях; 

–  знания о индивидуально-психологических особенностях своей личности, особенностях 

социальной обстановки, которые выпускнику необходимо решать; 

–  практическая подготовка – состоит в приобретении знаний и навыков с одной стороны, а с 

другой – гибкого реагирования на различные социальные ситуации. 

Успешная реинтеграция выпускников зависит от 3 факторов: 

1. Знать к кому обратиться после выпуска; 

2. Иметь навыки самостоятельной жизни; 

3. иметь сформированную позицию отторжения негативного влияния. 

Сопровождение выпускника  начинается за 6 месяцев до его выпуска из школы с целью 

подготовки его к самостоятельной жизни. 

Выпускником школы считается воспитанник, который прожил в школе не менее 6 месяцев, при 

наборе 2 000 баллов, подавший ходатайство (заявление) о досрочном выпуске (ФЗ № 120), или 

воспитанник, срок пребывания которого истекает по постановлению суда через 6 месяцев. 

В основе сопровождения лежат принципы доступности, социальной услуги, межведомственного 

взаимодействия, командной работы специалистов школы, централизация ведения сопровождения, 

сочетание стратегий помощи и активации. 

Доступность предполагает информирование выпускника о наличии центров помощи по месту 

жительства выпускника, обеспечение курирования по месту жительства. 

Принцип социальной услуги предполагает, что деятельность специалистов школы ориентирована 

на реальную ситуацию в социальном окружении и коррекцию.  

Межведомственное взаимодействие предполагает включение в решение задач сопровождение 

выпускника различных ведомств, учреждений и служб по месту жительства. Кроме того, данный 

принцип предполагает многовариативность оказания помощи и разнообразие предоставляемых услуг. 

Командный принцип работы предполагает объединение специалистов школы в единую команду, 

проповедующую единые ценности, включенные в единую организационную модель и владеющие единой 

системой методов. Необходимыми условиями командной работы являются четкое простроенное 

взаимодействие между специалистами, ведение единой документации, на основании которой делается 

оценка эффективности работы команды по сопровождению выпускника до момента его выпуска из 

школы. 

Формы и методы работы с выпускником:  

–  индивидуальное консультирование, беседы; 

–  социально-психологический тренинг; 

–  занятия-практикумы – самоанализ своих личностных особенностей, принятие решений и 

средства развития тех или иных качеств или их коррекция;   

–  уроки-решения педагогических ситуаций, которые способствуют формированию запаса 

разнообразных решений проблемных ситуаций и  накоплению социального опыта; 

–  работа в тетради по самовоспитанию. 

На индивидуальных беседах с воспитанниками обсуждаются темы: «Права на трудовое и бытовое 

устройство и другие виды помощи несовершеннолетним», «Права и обязанности гражданина Российской 
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Федерации», «Ответственность за нарушение регистрационного учета», «Ответственность за повторные 

преступления», «Условия и порядок поступления в учебные заведения», «Я – выпускник и это меня 

обязывает» и другие. 

Особое внимание уделяется ведению дневника по самовоспитанию. Для выпускников разработан 

целый цикл заданий, вопросов, ситуаций.  В тетради воспитанники работают на занятиях  по 

самовоспитанию «Я – выпускник», которые состоят из 16 занятий. Дневник по самовоспитанию 

используется как средство самовыражения и как прием активной концентрации внимания и воли, 

приучает  фиксировать события своей жизни как в школе, так и после выпуска. 

Используя принцип конфиденциальности, разработаны «Правила ведения дневника» для 

воспитанников: 

1. Никогда не заглядывать и не читать дневник без разрешения его владельца. 

2. Чужой дневник – чужая тайна. 

3. О чем можно писать в дневнике. 

– о своих целях, мечтах, интересах, желаниях и увлечениях; 

– об отношении к учебе, труду, к общественным поручениям, спорту; 

– о своих достоинствах, за которые меня уважают; 

– о своих недостатках, за которые меня ругают; 

– о своем плане самовоспитания на ближайшее время: чему хочу научиться, какие 

качества хочу у себя выработать, от каких качеств избавиться; 

– об интересных событиях своей жизни; 

– о своих мыслях, чувствах; 

– о своих поступках; 

– о своем настроении; 

– о своем будущем; 

4. Помни, дневник по самовоспитанию служит связующим мостиком между тобой и 

воспитателем, а также другими педагогами, которые работают с тобой  и могут помочь тебе в трудную 

минуту. 

Для выпускников разработаны памятки: 

1. Советы выпускнику, попавшему в трудную жизненную ситуацию; 

2. 50 способов сказать «НЕТ!»; 

3. Схема планирования своей жизни после выпуска из школы; 

4.  Вступление в самостоятельную жизнь. Какие документы я должен получить при выпуске из 

школы; 

5. К кому и в какие службы я могу обратиться при возникновении сложных ситуаций; 

6.  Советы юриста: 

–  правопорядок; 

–  жилье; 

–  образование; 

–  работа; 

–  семья. 

7. Службы поддержки. 

Педагогам предложены рекомендации «Основные направления, этапы, методы и приемы 

коррекционной работы по психологической коррекции криминальных установок подростков средствами 

индивидуальных бесед», разработанные Е. Пятаковым. 

Ведение целенаправленной работы по подготовке воспитанников к выпуску позволяет 

констатировать, что у воспитанников формируется  позитивное отношение к самим себе и окружающему 

миру в прошлом, настоящем и будущем, формируются новые модели поведения, воспитанники знают, 

что можно решить различные проблемы, куда и к кому можно обратиться в трудных ситуациях. 

 

 

Мальгина Оксана Александровна, 

аспирант кафедры общей педагогики, начального и дошкольного образования  

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» 

E-mail: chernikovaoksana@yandex.ru 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ДОШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ «ФОРМИРОВАНИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРЕДШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Образовательный процесс занимает важное место в жизни человека. В настоящее время цель 

высшего профессионального образования состоит не только в том, чтобы научить человека что-то 
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делать, приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность 

справляться с различными деловыми и жизненными ситуациями. Для успешного существования в 

современном обществе человек должен обладать различными умениями: уметь ставить себе конкретную 

цель, планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации. Современный выпускник должен 

владеть общими и профессиональными компетенциями. Он хорошо должен знать теорию и уметь 

применять свои знания на практике в различных областях. В данной связи актуализируется 

необходимость разработки специального курса для студентов – будущих дошкольных педагогов. 

Дисциплина «Формирование универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста 

в предшкольном образовании»  разработана для того, чтобы помочь расширить знания студентов – 

будущих специалистов в области дошкольного образования. 

Студенту – будущему дошкольному педагогу важно знать и руководствоваться в 

профессионально-педагогической деятельности законодательными документами Российской Федерации 

(Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

бакалавриата и другими)
1
.  

Образовательная государственная политика в Российской Федерации направлена на создание 

единого образовательного пространства на всей территории страны через внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта, который включает совокупность обязательных 

требований при реализации основных образовательных программ.  Приоритетным направлением, 

обозначенным в образовательном стандарте, является целостное развитие личности в системе 

образования. Оно обеспечивается, прежде всего, через формирование совокупности «универсальных 

учебных действий», которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей.  

Анализируя современную педагогическую и психологическую литературу, было установлено, 

что имеют место быть в исследованиях определения термина «универсальные учебные действия» 

следующих авторов: А.Г. Асмолова, З.А. Скрипко, Н.Д. Артѐмовой и В.Г. Тютеревой, 

У.К. Шамсрахмановой и А.В. Федотовой. 

Впервые термин «универсальные учебные действия» был введѐн А.Г. Асмоловым и ещѐ группой 

учѐных-психологов. Учѐные дают такое определение данного термина: «в широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, в более узком смысле (собственно в 

психологическом значении) их можно определить как совокупность способов действия, обеспечивающих 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса»
2
. 

Курс «Формирование универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста 

в предшкольном образовании» предназначен для студентов, обучающихся по направлениям 

педагогического и психолого-педагогического образования, а также разработан с учѐтом основных 

педагогических принципов. Данный учебный курс способствует формированию у студентов (будущих 

педагогов) знаний основ формирования универсальных учебных действий и эффективному применению 

полученных знаний в практической деятельности. 

Целью освоения дисциплины «Формирование универсальных учебных действий у детей 

старшего дошкольного возраста в предшкольном образовании» является формирование у студентов 

знаний основ формирования универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста, 

системы знаний, умений и навыков в области практического  их применения.  

Учебные задачи дисциплины следующие: теоретическое обучение студентов формированию 

универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного  возраста в предшкольном 

образовании; формирование практических навыков и умений применения процесса формирования 

универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста в предшкольном образовании. 

Данная дисциплина по выбору имеет своѐ место в структуре высшего образования. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования основная образовательная программа подготовки должна содержать 

                                                           
1 См.: ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 педагогическое образование (квалификация 

«бакалавр»), утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 г. № 46. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 15.02.2015). 

ФГОС  ВПО по направлению подготовки 050400 психолого-педагогическое образование (квалификация 

«бакалавр»), утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2010 г. № 200. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.02.2015). 

ФГОС НОО, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г. 

№ 373. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.02.2015). 

ФГОС ДОУ, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.02.2015). 
2  Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. / под ред. Асмолова А.Г. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя. 3 изд. М.: 

Просвещение, 2011. с. 27. 
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дисциплины по выбору. Дисциплина по выбору «Формирование универсальных учебных действий у 

детей старшего дошкольного  возраста в предшкольном образовании» способствует теоретическому и 

практическому обучению студентов основам формирования универсальных учебных действий. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

– общекультурных (способность и готовность совершенствовать и повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; готовность использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач; владеет моральными 

нормами и основами нравственного поведения);  

– профессиональных (общие профессиональные компетенции; готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию; способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование; способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на предшкольной ступени); 

– в области педагогической деятельности (способность применять современные методики и 

технологии организации и реализации образовательного процесса на предшкольной ступени в 

дошкольных образовательных учреждениях; готовность использовать современные технологии 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса; способность руководить работой 

обучающихся). 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены ниже (табл. 1). 

 

Таблица № 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 12 

в том числе  

лекции (Л)  10 

семинары (С) 12 

из них аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах (деловые игры, 

учебная дискуссия) 
2 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 10 

в том числе  

другие виды (аннотирование статей, написание конспектов, подготовка докладов, 

подготовка реферата, изучение  литературы) 

10 

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля зачѐт 

Общая трудоемкость, час. 32 

 

Освоение курса «Формирование универсальных учебных действий у детей старшего 

дошкольного возраста в предшкольном образовании» студентами предполагает проведение различных 

видов работ. В процессе разработки дисциплины проведѐн анализ современной психолого-

педагогической литературы. Разработан подробный список основной и дополнительной литературы для 

изучения курса. В рамках курса были разработаны примерные планы лекционных и семинарских 

занятий, включающие задания для самостоятельной работы, а также темы рефератов и вопросы к зачѐту. 

План семинарского занятия включает тему, цель, задачи, список вопросов для обсуждения и 

задания для самостоятельной работы студентов.  В рамках последнего семинарского занятия на тему 

«Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного 

возраста в предшкольном образовании» можно предложить, например, такие виды работ: 

1. Подготовка конспекта по учебному пособию «Формирование универсальных учебных 

действий в предшкольном образовании» (под общей редакцией Р.Р. Магомедова. Ставрополь: Изд-во 

СГПИ, 2012), с 18 по 23 страницы. 

2. Составление подробной схемы коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Самостоятельная подготовка статьи по выбору по данной теме с изучением современных 

периодических изданий. 

4. Подготовка элемента занятия по формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий у детей старшего дошкольного возраста и проведение его (студент со студентом). 

Текущая аттестация может проходить по направлениям: опрос студентов на практических 

занятиях; проведение проверочных работ, контрольных работ;  выступление студентов с рефератами; 

проверка знаний по самостоятельной работе студентов; проведение контрольных точек текущей 

аттестации (коллоквиум). Зачѐт является видом промежуточной аттестации и итогового контроля. 
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Таким образом, обобщив всѐ вышесказанное, можно сделать вывод, что учебный курс 

«Формирование универсальных учебных действий в предшкольном образовании» по направлениям 

педагогического и психолого-педагогического образования способствует формированию у студентов 

знаний основ формирования универсальных учебных действий и эффективному применению 

полученных знаний в практической деятельности. Данная дисциплина способствует углублению знаний 

студентов в области дошкольного образования.  
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ИННОВАЦИИ КАК БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Развитие уголовно-исполнительной системы, приближение ее деятельности к международным 

стандартам и потребностям общественного развития может происходить только в определенном 

социальном контексте, как часть инновационной культуры. Именно образование как система 

формирования интеллектуального капитала ФСИН России и одна из главных сфер производства 

инноваций создает базовые условия для повышения эффективности деятельности уголовно-

исполнительной системы на основе быстрого обновления технологий и средств. Именно оно выступает 

первым звеном инновационной цепочки «образование – исследования – массовое освоение инноваций». 

Курс на модернизацию деятельности ФСИН России требует от профильных вузов уголовно-

исполнительной системы формирования и оценки научно-инновационных потенциалов их структурных 

подразделений. 

На наш взгляд, научно-инновационная деятельность вуза – это система, представляющая 

совокупность процессов, ресурсов и механизмов управления, целью которой является создание новых 

знаний и нововведений в виде практических результатов (продуктов, услуг, информации и т.п.), 

соответствующих требованиям ФСИН России, и их реализации на практике, сфере науки и образования 

для получения эффекта (экономического, социального и др.). 

Организация эффективной научно-инновационной деятельности (НИД) в вузе невозможна без 

качественного ресурсного обеспечения, которое по своему составу должно быть достаточным для 

достижения ее целей и являться условием для создания научно-инновационных продуктов.  

Возможности совокупности средств, запасов принято определять как потенциал (от лат. 

Potential – сила). В зависимости от объекта и предмета деятельности потенциал подразделяют на 

экономический, потенциал организации, структурного подразделения и др. В зависимости от цели 

деятельности и специфики создаваемых продуктов определяется содержание каждого вида потенциала. 

Следовательно, для осуществления НИД требуется определенный набор элементов потенциала, с 

помощью которых создаются востребованные практическими органами продукты и обеспечивается 

эффект от их реализации. 

Цели и задачи НИД позволяют сформулировать понятие потенциала этой деятельности. По 

мнению автора, потенциал НИД вуза – возможности совокупности имеющихся ресурсов (организационно-

управленческих, финансовых, материально-технических, кадровых, информационный) по достижению 

конкретных целей развития НИД и реализации инновационной стратегии вуза. Он представляет собой 

сложную систему, которая характеризуется множеством взаимосвязанных элементов, образующих 

единство и целостность, обладающую интегративными свойствами и определенными закономерностями. 

Потребность в подобных элементах есть у всех научно-инновационных подразделений вуза, но 

их содержательное наполнение (объем, количество, качество и структура ресурсов) зависит от 

специфики выполняемых ими научно-инновационных процессов.  

На первом этапе формирования потенциала и его элементов должно быть четкое представление о 

перспективном портфеле научных исследований каждого из подразделений на основании анализа 

потребностей учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Это позволит обеспечить 

маневренность ресурсов, т.е. их перераспределение в соответствии с перспективностью и приоритетностью 

научных исследований, а также в соответствии с новыми достижениями в науке и технике. 

В отношении управления научно-инновационным потенциалом необходимо применение 

системного подхода, предполагающего рассмотрение потенциала, исходя из принципа целостности. Это 

подразумевает соотнесение его с внешней средой и выделение элементов, свойств, функций, роли в 

рамках целого. 
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Разнообразие видов НИД в вузе, необходимость мониторинга и корректировки состояния 

потенциала, оценки эффективности использования являются основанием для подготовки методического 

обеспечения автоматизации процесса оценки состояния, анализа использования и планирования ресурсов. 

В первую очередь, необходима разработка системы показателей для поэлементной оценки потенциалов 

подразделений вуза с учетом их содержательного наполнения и специфики использования. Кроме того, 

необходима подготовка форм аналитических таблиц для реализации функций управления (анализа, 

регулирования, планирования) элементами потенциала. На их основе должны осуществляться анализ 

состояния потенциала, соответствие его нормативным или расчетным (средним) проектным показателям, 

выявляться резервы улучшения состояния потенциала, разрабатываться организационные, 

управленческие меры приведения потенциала к готовности осуществления НИД. 

Таким образом, для превращения вуза в активного субъекта ведомственной инновационной 

системы необходимо поэтапное формирование его ресурсного потенциала и методики управления им. 

Это позволит обеспечить реализацию поставленных целей и задач инновационного развития ФСИН во 

всех видах ее деятельности. 
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ЦЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Ценностные основы профессиональной деятельности отражают накопленный опыт, обобщенные 

представления о том, что необходимо, допустимо, значимо для выполнения конкретных 

профессиональных действий и для деятельности в целом. Ценность является ориентиром в 

профессиональной деятельности. В современном обществе при определении характеристик 

профессиональной деятельности сотрудников пенитенциарной системы акцент делается на содержание 

профессиональных компетенций
1
.  

Выделяют два класса ценностей: терминальные ценности – убеждения в том, что какая-то 

конечная цель индивидуального существования с личной или общественной точек зрения стоит того, 

чтобы к ней стремиться; инструментальные ценности – убеждения в том, что какой-то образ действий 

является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. Терминальные 

ценности носят более устойчивый характер, чем инструментальные
2
. 

В психологии понятию «ценности» соответствуют психологические явления, обозначаемые как 

«значимость» (Н.Ф. Добрынин, С.Л. Рубинштейн), «значение и личностный смысл» (А.Н. Леонтьев), 

«жизненная позиция» (Л.И. Божович), «мотив» (Г.И. Додонов), «установка» (Д.Н. Узнадзе). 

Ценностное отношение к профессиональной деятельности сотрудника пенитенциарной 

системы – это системообразующее понятие, в котором интегрируются смысловое выражение 

ценностных представлений о профессии (в обществе и пенитенциарной системе; семье и на личностном 

уровне); эмоционально-волевое состояние личности (устойчивость в ценностных ориентациях на 

функциональную деятельность даже в непредсказуемых ситуациях); готовность оперативно действовать 

                                                           
1  Грищенко А.В. Ценности социально и индивидуально значимого в профессиональной деятельности // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 42. С. 38–40; Качкина Л.С. Особенности 

становления социально-психологической компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 13. С. 55–57;  Коданева М.С. Профессионально 

важные качества сотрудников уголовно-исполнительной системы как условие формирования их профессиональной 

компетентности// Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2010. № 12. С. 44–49. 
2 Рабочая книга практического психолога: пособие для специалистов, работающих с персоналом / под ред. 

А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. C. 143–146. 
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в решении задач профессиональной деятельности (знания, умения и способности адекватно осмысливать 

ситуацию, ставить и решать соответствующие задачи)
1
.  

В настоящее время в России осуществляется реформа пенитенциарной системы, в которой 

сохраняется приоритет работы с личным составом. В связи с этим разработана Концепция, которая 

предусматривает основные направления, формы и методы совершенствования и развития УИС, 

приближения ее деятельности к международным стандартам. Однако профессия сотрудника 

пенитенциарной системы не очень популярна и недостаточно престижна. В пенитенциарных 

учреждениях наблюдается текучесть кадров. Одна из ее причин – высокая стрессогенность профессии. 

Наше исследование проводилось на базе ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Архангельской 

области. По своей организационно-правовой форме СИЗО-4 является федеральным казенным 

учреждением, а также некоммерческой организацией. На 1 апреля 2014 года штатная численность 

учреждения – 181 человек, из них 152 сотрудника, в том числе 16 человек женщин-сотрудниц. 

Для проведения исследования использовался опросник терминальных ценностей (основных 

ценностей), сокращенное название – «ОТеЦ». Такое тестирование можно пройти непосредственно в 

программе «Psychometric Expert 8.3», разработанной ООО «Научно-производственный центр 

«Интрспекция» (г. Ярославль) специально для ФСИН России. «ОТеЦ» –  стандартная методика. Автор-

разработчик и автор адаптации – Сенин И.Г. В целом опросник позволяет определить, какая 

терминальная ценность преобладает у индивида, какая жизненная сфера наиболее значима для него, в 

какой жизненной сфере преобладающая терминальная ценность реализуется в наибольшей степени. Тест 

основан на теоретических положениях М. Рокича о структуре человеческих ценностей, описанных выше. 

Совместно с начальником психологической лаборатории были выбраны анкеты 75 сотрудников 

в возрасте от 20 лет и старше. Данные были обработаны программой «Psychometric Expert 8.3», в 

которых терминальные (основные) ценности оценены в баллах. Так как в учреждении мало женщин – 

сотрудников гендерный анализ не проводился. Полученные данные отобранных анкет разбили по 

возрастам. Получилось три возрастные группы: 1 группа – сотрудники в возрасте от 20 до 30 лет (25 

анкет); 2 группа – сотрудники в возрасте от 31 до 40 лет (25 анкет); 3 группа – сотрудники в возрасте от 

41 года и старше (25 анкет).  

Полученные в ходе исследования  данные свидетельствуют о следующем. У сотрудников в 

возрасте от 20 до 30 лет в профессиональной деятельности приоритетными оказались такие ценности как 

высокое материальное положение, сфера семейной жизни и сфера увлечений. Сфера профессиональной 

жизни у сотрудников данной возрастной группы не является ведущей, это говорит о том, что 

профессиональная деятельность не является главным содержанием их жизни. 

Для сотрудников этой группы наиболее значимыми оказались: стремление к возможно более 

высокому уровню своего материального благосостояния, убежденность в том, что материальный 

достаток – главное условие жизненного благополучия, которое оказывается основанием для развития 

чувства собственной значимости и повышенной самооценки; стремление иметь работу или профессию, 

гарантирующую высокую зарплату и другие виды материальных благ; склонность к смене полученной 

специальности, если она не приносит желаемого уровня материального благополучия; высокая 

значимость всего того, что связано с жизнью семьи; основное место в жизни – увлечение, хобби. 

Во второй группе сотрудников (в возрасте от 31 до 40 лет) в профессиональной деятельности 

приоритетными оказались такие ценности как собственный престиж, высокое материальное положение, 

креативность, активные социальные контакты, достижения, сфера обучения, сфера семейной жизни, 

сфера увлечений. Сфера профессиональной жизни у сотрудников данной возрастной группы также не 

является ведущей, это говорит о том, что профессиональная деятельность не является главным 

содержанием их жизни.  

Для этих респондентов наиболее значимыми оказались: необходимость в социальном одобрении 

своего поведения, заинтересованность во мнениях окружающих о себе и относительно своей работы или 

профессии; стремление иметь работу или профессию, которая высоко ценится в обществе; стремление 

добиться признания в обществе путем выбора наиболее социально-одобряемой работы или профессии; 

стремление к возможно более высокому уровню своего материального благосостояния. Для них 

характерна убежденность в том, что материальный достаток – главное условие жизненного 

благополучия, которое оказывается основанием для развития чувства собственной значимости и 

повышенной самооценки; стремление иметь работу или профессию, гарантирующую высокую зарплату 

и другие виды материальных благ; склонность к смене полученной специальности, если она не приносит 

желаемого уровня материального благополучия. Выявлено стремление к реализации своих творческих 

возможностей, внесению различных изменений во все сферы своей жизни, во всем избегать стереотипов 

и разнообразить свою жизнь, внести в свою жизнь что-то новое; стремление внести элемент творчества в 

сферу своей профессиональной деятельности, так как быстро становится скучно от привычных способов 

организации работы и методов ее проведения, поэтому характерно постоянное желание вносить в работу 

                                                           
1  Тарасиков М.С. Характеристика основных понятий профессионально-ценностного отношения к 

функциональной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной системы. Прикладная юридическая 

психология. 2011. № 3. С. 155–162. 
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различные изменения и усовершенствования. Обнаружилось так же стремление к установлению 

благоприятных взаимоотношений с другими людьми, значимость всех аспектов человеческих 

взаимоотношений, убежденность в том, что ценное в жизни – возможность общаться и 

взаимодействовать с другими людьми; стремление к коллегиальности в работе, установлению 

благоприятных взаимоотношений с коллегами по работе. 

Весьма значимыми здесь оказались факторы социально-психологического климата коллектива, 

атмосфера доверия и взаимопомощи среди коллег; стремление к достижению конкретных и ощутимых 

результатов в различные периоды жизни; тщательное планирование своей жизни. Респонденты ставят 

конкретные цели на каждом ее этапе, считая, что главное в жизни – добиться этих целей. Большое 

количество достижений служит основанием высокой самооценки. Фиксируется стремление достигать 

конкретных и ощутимых результатов в своей профессиональной деятельности, часто для повышения 

самооценки. Большее удовлетворение у опрошенных от результатов своей работы, нежели от ее 

процесса. Отмечается тщательное планирование работы; стремление к повышению уровня своей 

образованности, расширению кругозора; самое главное в жизни – учиться и получать новые знания; 

высокая значимость всего того, что связано с жизнью семьи; основное место в жизни – увлечение, хобби.  

Данные, полученные в третьей возрастной группе, свидетельствуют: у сотрудников в возрасте от 

41 года и старше в профессиональной деятельности приоритетными оказались такие ценности как 

высокое материальное положение, сфера семейной жизни, сфера увлечений. Сфера профессиональной 

жизни у сотрудников данной возрастной группы также не является ведущей.  

Для данной группы наиболее значимыми оказались: стремление к возможно более высокому 

уровню своего материального благосостояния, убежденность том, что материальный достаток – главное 

условие жизненного благополучия, которое оказывается основанием для развития чувства собственной 

значимости и повышенной самооценки; стремление иметь работу или профессию, гарантирующую 

высокую зарплату и другие виды материальных благ; склонность к смене полученной специальности, 

если она не приносит желаемого уровня материального благополучия; высокая значимость всего того, 

что связано с жизнью семьи; основное место в жизни – увлечение, хобби. 

Все эти данные, в целом, свидетельствуют о том, что профессиональная деятельность для 

большинства сотрудников не является основной ценностью и не определяется как главное содержание их 

жизни. 

Таким образом, для успешного реформирования УИС и повышения престижа службы в 

пенитенциарной системе необходимы: качественный отбор кандидатов на службу; прогнозирование их 

профессиональной деятельности; разработка и осуществление комплексных программ мотивации 

сотрудников, учитывая их личностные особенности; воспитание сотрудников, формирование у них 

ценностного отношения к профессии; укрепление их социально-правовой защищенности.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

КАК СРЕДСТВА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА 
 

В разные периоды развития общества хореографии придавалось огромное значение в 

разностороннем  совершенствовании  и воспитании личности человека. Ученые в своих исследованиях  

признают хореографию средством формирования и гармонизации личности занимающихся (И. Адо, 

A.И. Арнольдов, Б. Бегак, И.Ф. Гончаров, Б.К. Григорович, Т.Б. Нарская, и др.), подчеркивают, что   

эффективность произвольных движений проявляется в формировании эстетической культуры личности 

(Л.С. Выготский, Ю.И. Громов, А.Б. Есин, П. Блазер, А. Хекелманн и др.). Хореография рассматривалась 

как часть общеобразовательного процесса (В. Геращенко, Е. Савченко, B.И. Уральская и др.); как 

практическая эстетическая деятельность (Е.В. Николаев, А.М. Месессер и др.); определялась средством 

формирования психики человека (Ю.М. Лотман, A.И. Воронина, С.В. Филатов и др.), оказывала 

оздоровительное воздействие на организм занимающихся (А.Н. Брусницына, Т. Васильева, C.А. Егорова, 

C.B. Казначеев, М.В. Левин и др.). На современном этапе развития общества хореография общепризнана 

и как танцевальная терапия для повышения самооценки, коррекции психического и физического 

состояния 
1

. Основоположницами танцевальнойтерапии, разработанной в США во время  Второй 

мировой войны стали четыре профессиональные танцовщицы и педагоги-хореографы танца модерн  

Мэриан Чейз (Marian Chase), Лилиан Эспенак (Liljan Espenak), Труди Шуп (Trudi Schoop) и Мари 

                                                           
1 ГренлюндЭ. Танцевальная терапия / Н.Ю. Оганесян. СПб.: Речь, 2011. 288 с. 
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Уайтхауз (Mary Whitehouse). Их главная и объединяющая идея о том, что танец –  дорога для раскрытия 

чувств,  баланс между душой и телом. 

Современная танцевальная терапия имеет различные подходы и методики применения: 

эвритмия, искусство движения с музыкой и речью Рудолфа Штейнера 
1
, Пять Танцев в вольном стиле 

Габриэллы Рота – 5 ритмов, открывающихся человеку на пути танца: 

Поток (Flowing) – ритм, который учит текучести и грации, плавные, мягкие, округлые, движения 

«женской» энергии; 

Стаккато (Staccato) – ритм, который учит определенности, законченности и четкости, резкие, 

сильные, отрывистые, «мужские» движения; 

Хаос (Chaos) – ритм как поиск формы для творческого воплощения, хаотические движения, 

неконтролируемые, непредсказуемые; 

Лиричность (Lyrical) – ритм каксинтез и интеграция, тонкие, изящные, повторяющиеся 

движения, «полет бабочки» или «падающего листа»; 

Неподвижность (Stillness) – ритм созерцания и умиротворения, движение из неподвижности, 

наблюдение за первичными импульсами движения, «―пульсирующая статуя». 

Проведенное исследование применения танцевальной терапии в дополнительном образовании  

показало, что педагоги-хореографы, работающие во Всероссийском центре художественного творчества, 

Танцевальном центре «Грандбалет», Государственном лингвистическом центре «Надежда», Московском 

доме самодеятельного творчества, МОУ ДОД Центре эстетического воспитания детей создают 

атмосферу художественно-творческого поиска при подборе нужной хореографической методики,  

используя различные подходы танцевальных техник, методику применения танцевально-

хореографических упражнений формирования осанки, укрепления и растяжки мышц, выражения  

значимых  чувств посредством движения, повышения жизненного тонуса занимающихся.  

Констатирующий эксперимент, проведенный среди 100 действующих педагогов-хореографов с 

целью выявить, какие используют техники и подходы танцевальной терапии на хореографических 

занятиях, показал, что 41,7 % педагогов-хореографов делают опору на «Basic Dance» (основной танец) –  

экстернализация тех внутренних чувств, которые не могут быть выражены в осмысленной речи, но 

передаются в ритмическом, символическом действии; 29,8 % – используют гуманструктуральную  

танцтерапию в форме групповой медитации, спонтанного одиночного танца посреди группы, 

пантомимического  танца с музыкой (барабанами) или без музыки.  

На занятиях используются традиционные принципы работы тренинговых групп: 

– добровольность участия; 

– «здесь и теперь»; 

– конфиденциальность; 

– открытое выражение чувств; 

– активностьи. 

Танцевальную терапию в целях личностного роста и самосовершенствования используют  

15,6 % респондентов. В данном случае танец становится способом узнавания себя, своих особых 

индивидуальных качеств, становится возможным вывести неосознаваемые истории своего тела на свет 

осознания, расширить представления о самом себе, найти новые пути самовыражения и взаимодействия 

с другими людьми
2
. Основными выразительными средствами танца являются гармоничные движения и 

позы, пластическая выразительность и мимика, динамика, темп и ритм движения, пространственный 

рисунок, композиция (творческое построение под музыку отдельных элементов и соединений). 

Используют на занятиях модерн и джаз-танец 12,9 %  педагогов-хореографов. Особенность модерна во 

многом заключается в том, что весь танец формируется на основе естественных двигательных 

возможностей тела и дыхания. Художественная особенность джазового танца – совершенная свобода 

движений всего тела, воплощение эмоций исполнителя, танец ощущений, а не формы или идеи, как это 

происходит в танце-модерн. Занятия модерном и джаз-танцем позволяет выработать необходимые для 

исполнителя  качества: координацию, чувства ритма, свободу тела. Развиваясь в течение последних лет, 

эти танцевальные техники определили  форму урока и методику преподавания. 

Использование методов танцевальной терапии способствует обогащению педагогической среды, 

стимулирует интерес занимающихся к восприятию и проявлению культуры танца, характеризуют 

постоянное желание вносить различные изменения и совершенствования в свою педагогическую 

деятельность – это простор для размышлений о содержании занятий, об условиях преподавания, о своих 

возможностях. 

 

 

  

                                                           
1 Штейнер Р. Лечебная эвритмия. М.: Издательство Товарищество научных изданий МКМ. 2008. 192 с.  
2 Козлов В.В, Гиршон А.Е, Веремеенко Н.И. Интегративная танцевально-двигательная терапия: монография. 

Изд. 2-е, расшир., доп. СПб.: Речь, 2010. 286 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕРМСКОМ 

ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБ ОХРАНЫ, КОНВОИРОВАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ 

И РЕЖИМА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

В современных условиях процесс подготовки специалистов в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования должен состоять из практической, образовательной и 

исследовательской деятельности в той сфере, в которой специализируется будущий профессионал, и 

ориентирован на формирование профессиональных способностей, умений и навыков субъекта (с учетом 

его стартовых возможностей), адекватных этическим и квалификационным требованиям профессии
1
. 

Совершенствование профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы является одной из приоритетных задач на современном этапе развития пенитенциарной системы 

России. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в 

рамках кадрового обеспечения работников уголовно-исполнительной системы предусматривает 

повышение профессиональной компетенции кадрового состава за счѐт максимального приближения 

содержания программ обучения к реальным условиям оперативно-служебной деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы 
2
. 

Многие пенитенциарные учѐные, рассматривающие современные проблемы профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, констатируют, что возрастающий объем 

работы в уголовно-исполнительной системе требует от сотрудников особых усилий и навыков, высокой 

профессиональной и психологической подготовки личного состава
3
. В этой связи особое значение в 

профессиональной подготовке будущих специалистов имеет педагогически правильно организованная 

система практического обучения, поскольку именно в процессе практического обучения, 

осуществляемого в учебном заведении, происходит формирование и закрепление необходимых 

профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности 

сотрудника. Так, И.В. Овсянников отмечает, что для современного специалиста, работающего в области 

правопорядка, важен не столько сам факт обладания суммой знаний и умений, сколько способность к 

реализации их в практической деятельности. Знания и умения должны стать промежуточным, 

опосредованным результатом подготовки, а конечным результатом становится профессиональная 

компетентность, как результат сформированных компетенций 
4
. 

До 2010 года при подготовке специалистов для уголовно-исполнительной системы в учебных 

заведениях среднего и высшего профессионального образования ФСИН России применялись требования 

государственного образовательного стандарта, которые предусматривали единый подход при 

осуществлении подготовки специалистов, направленный на получение обучаемыми основных знаний 

умений и навыков, позволяющих им поверхностно овладеть основами будущей профессии, без 

углублѐнного формирования практических навыков служебной деятельности.  

Н.Н. Барановский и В.М. Демин в методических рекомендациях по квалификационным 

требованиям к сотрудникам основных служб уголовно-исполнительной системы указывали, что 

«…профессиональная деятельность сотрудников ФСИН России, ее качество и безопасность в 

                                                           
1  Бочарова В.Г. Стратегия и технология образования в области социальной работы / В.Г. Бочарова, 

С.И. Григорьев. М.: ИСП РАО, 1996. 
2  Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р; Гришин Д.А. 

Организация профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах: автореф. дис. … канд. юрид. наук // Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения. Рязань, 2005. С. 5; Каллистратова Е.Е. Психологическая и профессиональная подготовка 

сотрудников УИС// Психопедагогика в правоохранительных органах. 2007. №1(28). С. 21–23.  
3 Гришин Д.А. Организация профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы 

к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: автореф. … дис. канд. юрид. наук // Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения. Рязань, 2005. С. 5; Каллистратова Е.Е. Психологическая и профессиональная 

подготовка сотрудников УИС// Психопедагогика в правоохранительных органах. 2007. №1(28). С. 21–23. 

4 Овсянников И.В. Формирование профессиональных компетенций у курсантов военных командных вузов: 

автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2011. 
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значительной степени определяется готовностью конкретных субъектов к обучению и созданию условий 

для успешного усвоения совокупности специальных знаний, умений и навыков»
1
.  

В такой системе обучения были свои плюсы и минусы. Плюс состоял в том, что выпускников 

учебных заведений ФСИН России можно было назначить на любые, вакантные в исправительном 

учреждений офицерские должности. В то же время большой минус заключался в том, что на 

дополнительную профессиональную подготовку и адаптацию молодого специалиста необходимо было 

затрачивать время, порой весьма длительное, и бывало, что уже в процессе выполнения им обязанностей 

по должности выяснялось, что данный сотрудник не соответствовал по своим морально-деловым 

качествам специфике требований, предъявляемых к сотруднику той или иной службы, что в целом не 

способствовало качественному выполнению служебных задач. В этой связи очень часто работодатели 

высказывали претензии именно к качеству профессиональной подготовки молодых специалистов.  

Противоречие между требованиями к профессиональной подготовке специалистов со стороны 

работодателей и отсутствием системного подхода к еѐ организации разрешили Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 

которые предусматривают формирование профессиональных компетенций у выпускников 

образовательных учреждений. Основное направление в этой связи получает развитие системы 

практического обучения, ориентированное на профессиональную подготовку будущих специалистов для 

основных служб учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Исходя из имеющихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы проблем закрепления и 

адаптации выпускников ведомственных образовательных учреждений, можно утверждать, что на 

сегодняшний день существует высокая потребность в разработке и создании системы практического 

обучения профессиональной подготовке специалистов для основных служб учреждений уголовно-

исполнительной системы с целью формирования профессиональных компетенций, получения и 

закрепления необходимых практических умений и навыков обучаемыми. 

Для построения системы практического обучения необходимо выстроить структуру 

практического обучения, состоящую из элементов практического обучения, содержащих цели, задачи, 

программы и характер выполняемых задач, функциональную специфику, присущую подготовке 

специалистов данного направления деятельности. 

В основе рассматриваемой системы практического обучения лежит принцип группирования 

составных частей содержания практического обучения и определение последовательности их изучения. 

Практическое обучение, а точнее, его содержание и формы организации, во многом зависят от характера 

выполняемых задач, которые лежат в основе избранной профессии. Необходимо отметить, что создать 

универсальную систему практического обучения невозможно, так как объѐм и функциональные 

служебные обязанности сотрудников разных служб имеют свою специфику, но между тем тесно связаны 

с содержанием основной задачи исполнением наказания и субъектами применимости функциональных 

обязанностей – осуждѐнные и лица, содержащиеся под стражей.  

Таким образом, система практического обучения – это группировка составляющих элементов 

практического обучения, предусматривающая их содержание и последовательность изучения, которая 

определяется в зависимости от направления подготовки специалиста. 

Фактически осуществляя профессиональную подготовку будущих сотрудников для каждого 

направления деятельности ФСИН России, необходимо определить систему практического обучения, 

которая была бы наиболее эффективной для подготовки именно данной категории специалистов, с 

разработкой ее структуры, раскрытием содержания каждого из ее элементов, определить их взаимосвязь 

с системой теоретического обучения и последовательность на каждом этапе обучения. 

Рассмотрим построение системы практического обучения на основе профессиональной 

подготовки специалистов для служб охраны, конвоирования, безопасности и режима уголовно-

исполнительной системы, осуществляемой в Пермском институте ФСИН России. 

Согласно распоряжению директора ФСИН России от 02 декабря 2014 года № 231-р 

«О специализации образовательных учреждений высшего профессионального образования ФСИН 

России» Пермский институт ФСИН России осуществляет подготовку курсантов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» по двум специализациям: «Организация охраны и 

конвоирования в уголовно-исполнительной системе» и «Организация режима в уголовно-

исполнительной системе»
2

. В соответствии с данными специализациями система практического 

обучения в Пермском институте ФСИН России имеет свою структуру, состав элементов и их 

содержание, а так же последовательность их включения в образовательный процесс. Система 

практического обучения в профессиональной подготовке специалистов для служб охраны, 

конвоирования, безопасности и режима ФСИН России включает следующие структурные элементы. 

                                                           
1 Барановский Н.Н., Демин В.М. Квалификационные требования к сотрудникам основных служб уголовно-

исполнительной системы: метод. рекомендации. М., 2006. 
2  Распоряжение Директора ФСИН России от 02 декабря 2014 года № 231-р «О специализации 

образовательных учреждений высшего профессионального образования ФСИН России» 
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1. Предметное практическое обучение, которое предусматривает овладение обучаемыми 

основными умениями и навыками караульной службы и службы надзора на практических занятиях по 

дисциплинам специализации на оборудованных учебных местах и учебных городках с использованием 

необходимой учебно-материальной базы, и с привлечением сотрудников служб охраны, конвоирования 

безопасности и режима ГУФСИН России по Пермскому краю. Данное практическое обучение 

осуществляется в соответствии с учебным планом института, рабочими учебными программами и 

тематическими планами учебных дисциплин, предусматривающих формирование профессиональных 

компетенций. 

2. Производственное практическое обучение, которое осуществляется в целях закрепления 

профессиональных компетенций путем практического выполнения служебной деятельности на рабочих 

местах в отделах охраны и конвоирования территориальных органов ФСИН России. Данное 

практическое обучение осуществляется во время учебных и производственных практик в подразделениях 

охраны и безопасности (режима) исправительных учреждениях, следственных изоляторах, отделах по 

конвоированию территориальных органов ФСИН России, во время которых курсантами практически 

выполняются обязанности начальствующего состава в составе караулов и дежурных смен. Практики 

проходят в сроки, определѐнные учебным планом. 

3. Функциональное практическое обучение, которое осуществляется в целях оценки 

формирования профессиональных компетенций при применении их в практической деятельности на 

должности сотрудника среднего начальствующего состава и предусматривает прохождение обучаемыми 

стажировки (непосредственное выполнение обязанностей) на должности, в которой они будут 

осуществлять свою будущую служебную деятельность. Данное обучение осуществляется на последнем 

курсе в период прохождения курсантами преддипломной практики после прохождения всего курса 

теоретического обучения согласно учебному плану. 

После определения структурных элементов системы практического обучения для каждого из них 

необходимо было определить содержание и порядок выполнения, иными словами, сформировать 

программу каждого элемента системы практического обучения. 

Определение содержания системы практического обучения осуществлялось с помощью анализа 

служебных задач, осуществляемых сотрудниками служб охраны, конвоирования, безопасности и режима 

в своей деятельности, и перечня квалификационных характеристик, которыми должен обладать 

сотрудник среднего начальствующего состава данных служб. 

Последовательность составления программы практического обучения осуществлялась в 

следующем порядке: 

1. Изучение типовых характеристик и должностных обязанностей сотрудников служб охраны, 

конвоирования, безопасности и режима. 

2. Выделение основных мероприятий и алгоритмов по выполнению обязанностей в деятельности 

сотрудников служб охраны, конвоирования, безопасности и режима. 

3. Определение основных мероприятий, условий, количества, порядка, контроля их выполнения  

и оценки выполнения в процессе практического обучения. 

4. Составление программ системы практического обучения, согласование с профильными 

управлениями ФСИН России и утверждения их начальником института. 

На основе программ системы практического обучения осуществляется практическое овладение 

профессиональными компетенциями в образовательном процессе обучаемыми, будущими 

специалистами служб охраны и конвоирования.  

Система практического обучения в Пермском институте ФСИН России имеет возможности для 

постоянного совершенствования и развития. Руководством института и профессорско-

преподавательским составом кафедры режима и охраны в уголовно-исполнительной системе постоянно 

осуществляется поиск и внедрение новых элементов в систему практического обучения курсантов. Так, 

учебная (ознакомительная) практика курсантов второго курса осуществляется на базе исправительных 

учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю. Производственная практика (по профилю 

специальности) курсантов третьего курса осуществляется на базе отделов охраны и безопасности 

(режима) исправительных учреждений, следственных изоляторов и управлений по конвоированию 

территориальных органов ФСИН России (ГУФСИН по Красноярскому краю, ГУФСИН по Республике 

Башкортостан, ГУФСИН по Свердловской области, УФСИН по Республике Удмуртия). 

С октября 2012 года на основании приказа начальника Пермского института ФСИН России 

в деятельность дежурной службы института включен караул по охране Пермского института ФСИН 

России, который полностью состоит из числа курсантов. Караул выполняет задачу по надѐжной охране 

территории и подступов к служебным зданиям и помещениям института, Знамени Пермского института 

ФСИН России. Караул осуществляет свою деятельность в рамках внеучебной практики и позволяет 

обучаемым практически закрепить навыки караульной службы и  руководства личным составом караула. 

Начальниками караулов заступают курсанты выпускного курса, имеющих звание младший лейтенант 

внутренней службы, часовыми на посты по охране знамени института, видеонаблюдения, и 

патрулирования – курсанты младших курсов. Необходимо отметить, что право нести службу на первом 
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посту в карауле по охране Знамени Пермского института ФСИН России получают курсанты, 

обучающиеся только на «хорошо» и «отлично», не имеющие замечаний в служебной деятельности. 

Караул имеет всю необходимую служебную документацию (план охраны, постовую ведомость, 

журнал контроля видеонаблюдения и т. п.) и материальное обеспечение. Контроль за службой караула 

осуществляется ежедневно руководством института, начальниками структурных подразделений 

института и профессорско-преподавательским составом кафедры режима и охраны в УИС.  

Кроме того, в процессе изучения дисциплин «Организация охраны» и «Организации 

конвоирования» для курсантов третьего и четвертого курсов в рамках внеучебной практики 

осуществляется практическое несение службы дублѐром начальника караула в отделах охраны СИЗО-1 и 

ИК-29 и караулах Управления по конвоированию ГУФСИН России по Пермскому краю. Цель данной 

практики: отрабовать практические навыки по выполнению обязанностей начальника караула и 

руководства личным составом караула в практической служебной деятельности. 

Для качественного выполнения внеучебной практики на каждого курсанта разработан план-

задание, согласно которому они практически должны выполнить в карауле следующие обязанности:  

доведение задачи караульным перед заступлением на посты;  

смена часовых на постах с записью в постовой (путевой) ведомости; 

контроль заряжания-разряжания оружия;  

проверка службы часовых на постах с записью в постовой (путевой) ведомости;  

расчѐт личного состава караула к действиям при происшествиях;  

проверка готовности личного состава караула к действиям при происшествиях с подачей 

вводной;  

проведение мероприятия воспитательной  работы с личным составом в карауле;  

осуществление допуска в караульное помещение;  

действия при получении сигнала от часового или системы тревожной сигнализации (по 

обстановке).  

Накануне, перед заступлением в караул, с курсантами проводится инструктаж по соблюдению 

мер безопасности при несении службы в карауле и выдаѐтся план-задание. В назначенный день курсанты 

убывают к местам службы, согласно план-заданию включаются в состав караула от подразделения 

охраны или конвоирования дублѐром начальника караула.  

В процессе службы курсанты выполняют мероприятия по обязанностям начальника караула, 

предусмотренные план-заданием и оцениваются начальником караула за их выполнение. Кроме того в 

процессе службы у курсанта проверяются знания руководящих документов по организации службы 

караула и обязанностям начальника караула. 

По окончании службы караула действующим начальником караула в план-задании оформляется 

отзыв на курсанта, в котором указываются качество выполненных мероприятий по обязанностям 

начальника караула, недостатки и положительные стороны профессиональной подготовки, на что 

обратить внимание в ходе дальнейшего обучения, выставляется общая оценка за службу. О результатах 

выполнения заданий внеучебной практики в карауле курсант докладывает непосредственно 

преподавателю, ведущему дисциплину. Итоговая оценка за выполнение внеучебной практики 

выставляется в журнал учѐта занятий.  

Анализ отзывов и оценок о результатах выполнения обучаемыми обязанностей начальника 

караула показывает, что большинство курсантов достаточно ответственно подходят к выполнению 

заданий внеучебной практики, проявляют интерес к специфике выполняемых обязанностей, показывают 

уверенные хорошие теоретические знания по организации службы караула и практические навыки по 

осуществлению обязанностей начальника караула. 

Недостатки, указываемые некоторым обучаемым практическими сотрудниками и 

руководителями во время прохождения ими практического обучения, позволяют преподавателям, 

осуществляющих обучение курсантов по дисциплинам специализации, оперативно вносить изменения в 

методику изучения данных дисциплин и в содержание программ практического обучения, что в целом 

способствует повышению качества профессиональной подготовки будущих специалистов служб охраны 

и конвоирования. 

Таким образом, внедрение в образовательный процесс системы практического обучения, 

позволяет поэтапно формировать и практически закреплять необходимые профессиональные 

компетенции обучающихся, приблизить учебный процесс к реальной практической деятельности и в 

целом осуществлять качественную профессиональную подготовку будущих специалистов для ФСИН 

России.  
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ШКОЛЕ 

 
Основной формой уголовного наказания в современном мире является лишение свободы на 

определенный срок. Осужденные, отбывающие наказание, имеют различный возраст, семейное 

положение, социальный статус и образование. Многие из них, попав в колонию, не имеют начального, 

основного и общего среднего образования, некоторые не умеют нормально читать и писать, не знают 

таблиц сложения и умножения. И это говорится о совершеннолетних людях! 

В статье 80 Федерального закона «Об образовании в РФ» говорится, что «лица, осужденные к 

лишению свободы и не достигшие возраста тридцати лет, получают начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, 

созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы». Кроме того, порядок 

получения общего образования осужденными регламентируется статьей 112 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ. Получение общего среднего образования и профессиональная подготовка является одним из 

средств ресоциализации осужденных и воспитания законопослушного гражданина. 

В данной статье хотелось бы затронуть роль учителя и проблемы обучения физике в школе 

уголовно-исполнительной системы и рассмотреть возможности их разрешения. 

Работа учителя в пенитенциарной школе с взрослыми учащимися радикально отличается от 

деятельности педагога в общеобразовательной  школе с детьми, прежде всего, качественным составом 

обучающихся. Это и возрастная дифференциация, и наличие у взрослых учащихся определенного 

жизненного опыта и различий в расстановке приоритетов, и перерывы в образовании, и разный уровень 

остаточных знаний. Некоторые осужденные, в ходе длительной изоляции, имеют психические 

расстройства. Нельзя пренебрегать и наличием тюремной субкультуры, делением осужденных на 

различные группы. Многие исследователи отмечают отсутствие мотивации к обучению.  

В целях безопасности женщин-учителей в учебных кабинетах были установлены отсекающие 

решетки, изолирующие педагогов от осужденных-учащихся. Это вносит дополнительный барьер для 

учеников и дискомфорт для учителя. Однако, это вынужденная мера, и к решеткам нужно привыкать.  

Преподавание физики, кроме отмеченных выше проблем, имеет еще некоторые трудности. 

Обучение физике предполагает выполнение демонстрационных опытов, лабораторных 

практикумов и экспериментов. Отсутствие учебно-лабораторного оборудования вносит свои коррективы. 

Некоторые обучающие средства запрещены к использованию на территории режимного учреждения. 

Например, компас – как средство ориентирования на местности. На помощь приходит использование 

виртуальных физических лабораторий на компьютере, фотографии приборов и видеофрагменты опытов. 

Конечно, использование информационно-коммуникативных технологий на уроках «оживляет» интерес к 

получению знаний, повышает мотивацию к обучению, сосредотачивает внимание даже у взрослых 

учащихся. 

Нельзя не отметить слабую математическую подготовку. Незнание таблицы умножения, правил 

решения уравнений, основ построения и чтения графиков не способствует решению физических задач. 

На таких уроках приходится уделять значительное внимание актуализации математических знаний. 

Акцентируя внимание учащихся на то, что в будущем они могут стать студентами техникумов и 

высших учебных заведений, пробуем писать тезисы, конспекты. Учащиеся-новички, как правило, 

занимаются переписыванием материала. Но, через некоторое время приобщаются к данной 

информационно-методологической компетенции. 

С наиболее успешными учениками практикуется приготовление сообщений, написание 

рефератов. Такой вид обучения доступен не всем – некоторые не хотят заниматься дополнительно вне 

школы, некоторые заняты на производстве. Но у тех, кто работает самостоятельно с дополнительной 

литературой, отмечается положительная динамика в мотивации изучения материала. Кроме умения 

работать с текстом, графиками, таблицами, они приобретают опыт публичных выступлений, что служит 

развитию коммуникативной компетенции. В случае удачной презентации своей работы учащиеся 

чувствуют, пусть маленькую, но победу. Считаем это важным шагом к ресоциализации личности 

осужденного.  

Многие учащиеся имеют определенный трудовой опыт в различных сферах деятельности. Они 

могут описать некоторые явления, встречающиеся в их жизни, на работе, оперировать физическими 

величинами. Однако могут указывать неверные причинно-следственные связи, единицы измерений, 

объяснения явлений. Некоторые заблуждения довольно сложно развеять в силу того, что учащиеся 

верили в них на протяжении длительного времени, находят «убедительные» доказательства. Например, 

многие думают, что высоко в горах давление атмосферного воздуха больше, чем у еѐ подножия. 
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«Дышать там трудно, воздух давит», – говорят они. Приводим аналогию воздушного пространства с 

водным океаном. Причина давления и в воздухе, и в воде одна и та же – беспорядочное движение 

молекул. А из опыта многие знают, чем глубже заходим в воду, тем больше давление. То же самое 

можно применить и для воздушного океана. 

Вечерние школы пенитенциарной системы работают, как правило, без выполнения домашнего 

задания учащимися. Это создает дополнительное препятствие для закрепления материала, изученного на 

уроке. Можно попросить учащихся подумать, где изученное явление используется в производстве, быту 

и рассказать на следующем уроке. 

Таким образом, учитель выполняет важную роль в образовательном процессе пенитенциарной 

школы. Педагогу необходимо проводить анализ остаточных знаний вновь прибывших учащихся; 

исправлять неправильно сформированные понятия; дифференцировать задания под возможности 

учащихся. 

Одна из важнейших функций исправительного учреждения – воспитательная. Для педагога 

воспитательная функция также является приоритетной. Учителю необходимо применять разнообразие 

методов и приемов обучения для полноценного вовлечения учащихся в атмосферу учебной 

деятельности, развития высокой мотивации к обучению физике. Одним из результатов обучения физике 

должна стать потребность в получении физических знаний с целью их последующего применения и 

желание получить профессионально-техническое образование. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ОСУЖДЕННЫХ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
 

В материалах комиссии Государственной Думы по проблемам устойчивого развития под 

названием «Основные положения стратегии устойчивого развития России» п. 1.2. «О понятии и 

принципах устойчивого развития» прописано: «Главной целью образования должно стать воспитание 

новой личности, ориентированной на систему экологических ценностей, а не на ценности общества 

потребления. Только общество, состоящее из людей с новым мировоззрением, будет способно 

развиваться устойчиво. Поэтому образование призвано дать как инструмент, так и механизм перехода к 

устойчивому развитию
1
. 

Значение лесного комплекса в экономике России определяется колоссальными запасами 

древесины, широким территориальным распространением лесных ресурсов и тем, что в настоящее время 

практически нет такой сферы народного хозяйства, где бы ни использовались древесина или ее 

производные. Лесная отрасль, более чем какая-то другая, нуждается в ценности возобновления и 

сохранения природных ресурсов. 

В Российском государстве всегда было актуально привлечение труда осужденных. В последнее 

десятилетие в связи с экономическими и научно-техническими изменениями в лесном секторе 

привлечение высококвалифицированного труда осужденных стало более востребованным. Требование 

сегодняшнего дня ставит задачу соответствующей профессиональной подготовки осужденных 

исправительных учреждений лесного комплекса. При этом речь идет не о личности, ориентируемой на 

бездумное потребление  лесного богатства, а на формирование ценностных ориентаций осужденных на 

сохранение природных ресурсов. 

В настоящее время ценностные ориентации осужденных к лишению свободы изучены 

недостаточно, особенно в контексте происходящих социально-политических преобразований в обществе 

и реформирования уголовно-исполнительной системы. Практически не изучен вопрос экологических 

ценностных ориентаций личности в ходе реализации наказания в виде лишения свободы, обучение 

профессиональным знаниям с экологической направленностью у осужденных лесных исправительных 

учреждений Свердловской области средствами дистанционного высшего профессионального 

образования. 

Усиление противоречий во взаимодействии общества и природы привело к выделению в 

середине XX века самостоятельного объекта исследования экологических ценностей. Изучается место 

экологических ценностей в системе ценностей личности и общества. Экологические ценности – это 

разновидность ценностей, относящихся к сфере взаимодействия человека и природы. Целью 

                                                           
1 Основные положения стратегии устойчивого развития России / под ред. А.М. Шелехова. М., 2002. 161 с. 

Схема 1.Система практического обучения по профессиональной подготовке специалистов для 

служб охраны и конвоирования ФСИН России 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=nikolaylesteh@yandex.ru
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экологического образования становится не столько формирование экологических знаний, сколько 

развитие экологической культуры, экологического сознания, эколого-ориентированного мировоззрения
1
.
 

В настоящее время существует незначительное количество работ в педагогике, социологии, психологии, 

освещающих проблему экологических ценностей (например, Н.Ф. Винокурова, Т.В. Иванова, 

Н.Н. Никитина, В.В. Николина, Т. Стоек 
2
. 

Проанализируем аспекты содержания экологических составляющих для категории осужденных в 

исправительных учреждениях лесного комплекса. 

1) Социальная составляющая экологических ценностей – профессиональное образование и 

профессиональная деятельность осужденных, связанная с природой, социальная активность осужденного 

через реализацию его возможностей профессионального становления и развития личности, позволяющая 

ему адекватно содействовать научно-техническому и социальному процессу общества. Под социально-

экологическими ценностями мы понимаем систему ориентиров лесопромышленной деятельности 

осужденного, направленную на гармоничное взаимодействие с окружающей средой, при этом считаем 

важным условием такой гармонизации  соотношение индивидуальных потребностей с требованиями 

окружающей природной и социальной среды. 

2) Экономическая составляющая экологических ценностей – профессиональные ресурсы, лесное 

ресурсосбережение, лесовосстановление, рассчитанное на длительную перспективу устойчивого 

развития в управлении экономикой лесопользования лесных участков, закрепленных за 

исправительными колониями. Мы понимаем компонент природы как предмет труда, объект 

преобразования обществом, приспособления природных сил к нуждам людей, источник средств 

производства
3
. 

3) Личностные экологические ценности: а) природа –  источник познания осужденным 

закономерностей окружающего мира; б) природа – условие нравственного развития осужденного; в) 

природа – духовно-воспитательная ценность, творение Божие; г) природа – вдохновитель осужденного к 

творчеству и ремеслу с природными материалами. 

Опираясь на концепцию устойчивого развития в вышеуказанных аспектах, мы рассматриваем 

систему высшего профессионального образования как согласованную, с устойчивым развитием лесных 

территорий. Система профессионального образования в контексте устойчивого развития базируется на 

экологических ценностях носителей процессов развития, к числу которых мы, безусловно, относим и 

такую сложную социальную категорию как осужденные в колониях лесного комплекса. В нашем случае 

категория осужденных рассматривается через развитие высшего профессионального образования как 

кадровый потенциал лесных территорий с дислокацией исправительных учреждений. Однозначно 

создание у осужденного эколого-ориентированного мировоззрения, экологической культуры, 

экологических ценностей профессионала, сохраняющих природу, мы можем довести средствами 

высшего профессионального образования. Взаимосвязь социальных, экономических и личностных 

экологических ценностей с высшим профессиональным образованием осужденных в колониях лесного 

комплекса отражена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Взаимосвязь социальных, экономических и личностных экологических ценностей 

с высшим профессиональным образованием осужденных в колониях лесного комплекса 

                                                           
1 Моисеева Л.В. Экологический подход в психолого-педагогическом образовании как основа достижения 

устойчивого развития // Педагогическое образование в России. 2012. Вып. 2. 
2 Ногтева Е.Ю. Воспитание экологической культуры учащихся учреждений начального профессионального 

образования: учебно-методическое пособие. Вологда: Издательский центр ВИРО, 2005. 168 с. 
3 Полуянов В.П. Система социально-экологических ценностей человека // Научные ведомости БелГУ. Сер. 

Философия. Социология. Право. 2009. № 2(57). Вып. 7. С. 193–197. 
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Нами был проведен сравнительный опрос более 60 осужденных лесной исправительной колонии 

№ 8 Главного управления исполнения наказания по Свердловской области (далее – ИК), которые 

являются перспективными в получении высшего профессионального образования (далее – ВПО), и 

аналогичный опрос студентов Уральского государственного лесотехнического университета (далее – 

УГЛТУ) для сравнения состояния их экологических ценностей. 

Наиболее значимые высказывания для анализа системы ценностных ориентаций осужденных и 

студентов в области отношений к природе и сохранения лесного богатства России были получены при 

оценке следующих вопросов (диагр. 1) 

Диаграмма 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осужденным (аналогично студентам) было предложено самостоятельно оценить духовную 

значимость высказываний (по пятибалльной шкале), которые были построены таким образом, чтобы 

выявить: а) внутреннее отношение к природе как ценности, б) формирование отношения к природе как к 

профессиональной ценности, в) взаимосвязь между ценностью природы и ценностью профессиональной 

деятельности в аспекте экологии и сохранения природных ресурсов как национального богатства. 

Высказывания, представленные на диаграмме, осужденным предлагается рассмотреть с трех 

сторон, природа как самоценность, природа (лесная) – профессиональная ценность и профессиональный 

ресурс, ценность природоохранной деятельности. В контексте аспектов ценности как польза, стоимость, 

значимость мы видим позицию осужденных достаточно высокую в следующих высказываниях: 

– природа – данный Богом дом человека. Здесь природа как самоценность  (оценка – 4,14); 

– природа – источник жизни человека. Здесь природа как значимость (оценка – 4,64); 

– сохранение природы – данная Богом обязанность человека. Это профессиональная 

деятельность, профессиональный ресурс (оценка – 4,43). 

Вместе с тем высказывание «природа – это источник собственного дела (бизнеса)», осужденные 

крайне низко оценивают (2,64 балла). Мы видим, что с профессиональной ориентацией и 

профессиональным образованием осужденных связывает только высказывание о сохранении природы. 

Наша задача сформировать профессионала, который сохраняет все вышеуказанные ценностные 

ориентации. Анализируя диаграмму 1, мы показали значимость ценностей для осужденного на 

сегодняшний день. Задачи профессионального образования сформировать у осужденных правильное 

ценностное представление о связях между их образованием и профессиональной деятельностью лесного 

профиля с природосохраняющей ориентацией. 

На диаграмме 2 мы видим максимально оцененные высказывания осужденных: 

–  недопустимо эксплуатировать природу, не восполняя ее потери (4,29); 

–  важно использовать современные знания, чтобы не погубить природу (4,57). 

Из данных высказываний для нас важно сделать вывод, что для осужденных современные 

знания во взаимодействии с природосохранением являются ценными. 

Крайне низко осужденные оценивают потребительское высказывание «природа – 

неисчерпаемый источник, и сама себя восстановит» (оценка – 2,07). Гораздо ниже оценено 

высказывание «в России много природных богатств, на всех хватит» (оценка – 1,71). 

Исходя из анализа высказываний осужденных, в независимости от изоляции от общества и 

проводимых профессиональных ориентаций, состояние природо-экологических ценностей у них 

достаточно высокое. 
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Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осужденные лесных исправительных учреждений более близко связаны с природными 

ресурсами в своей производственной деятельности (заготовка леса, деревообработка, производство 

товаров народного потребления из древесины, лесовостановительные работы на отработанных лесных 

участках), чем осужденные исправительных колоний городской черты, работа которых не связана с 

лесным комплексом. Отсюда мы выводим заключение, что для осужденных именно лесных 

исправительных колоний необходим «образовательный процесс с природосохраняющей 

направленностью», который будет способствовать их ресоциализации в законопослушное общество и 

трудоустройству в лесопромышленном комплексе Уральского региона. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОЛУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОРМ ЭКСТЕРНАТА 

 
В действовавших до 1 сентября 2013 года федеральных положениях об экстернате под 

экстернатом понимается форма получения образования, предполагающая самостоятельное, в том числе 

ускоренное изучение общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего, 

высшего образования с промежуточной и государственной (итоговой) аттестациями в образовательном 

учреждении, имеющем государственную аккредитацию. Экстернат исключен в ряде направлений 

подготовки специалистов и специальностей. Экстерн – лицо, самостоятельно осваивающее 

образовательные программы, которому предоставлена возможность прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию. 
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С принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее по 

тексту – Закон)
1
 положение и место экстерната в системе образования изменилось. Теперь экстернат –

форма аттестации. И только.  

Преимущества экстерната: он даѐт возможность реализации индивидуальной образовательной 

траектории, позволяя в свободном режиме посещать учебное заведение, совмещая учѐбу и работу или 

обучение в другом учебном заведении. Обучение в экстернате может быть полностью самостоятельным, 

когда обучающийся только сдаѐт экзамены, что дает ему возможность ускоренного прохождения 

обучения.  

Главный принцип экстерната – освободить студента от ежедневных многочасовых занятий в 

учебном заведении, сэкономив тем самым время, но при этом дать полноценное образование. 

Обучающийся осваивает программу самостоятельно, а степень усвоения контролирует преподаватель. 

Обучающийся сдаѐт определѐнные государством зачѐты, экзамены, нормативы и на основании 

положительных оценок получает аттестат государственного образца. Конечно, качество учебы в 

экстернате напрямую зависит от самого обучающегося. 

Существенный недостаток экстерната – неспособность обучающегося адекватно воспринимать 

самостоятельное обучение. Экстернат рассчитан на людей организованных, собранных и, в 

определенном смысле, взрослых. При ускоренных темпах самообразования учебные перегрузки 

сказываются на здоровье. Отсутствие общения со сверстниками, появление риска бессистемного 

образования, отсутствие условий сравнения своих учебных достижений с достижениями других 

обучающихся – обратная сторона экстерната.  

Как и любые вложения в интеллект, инвестиции в экстернат способны дать экономический 

эффект до 300 % годовых
2
. Очевидно, что государство должно быть заинтересованно в том, чтобы как 

можно больше людей имели хорошее образование. Это одна сторона экономического эффекта 

экстерната. Другая – экономия, которую дает система самостоятельного обучения. Затраты государства 

на обучение одного экстерна меньше затрат на очно обучающегося примерно вдвое
3
. Притом, экстернат 

не всегда ускоренная форма обучения. Но давая возможность обучаться экстерном, государство тратит в 

2 раза меньше средств, получая полную отдачу в краткосрочном периоде. 

Экстернат как форма получения образования имеет богатое историческое развитие. В конце 

XVIII – начале XIX вв. эта форма была распространена среди беднейших слоев населения, особенно в 

сельской местности из-за нехватки школ. Затем он распространился на домашнее обучение, дававшее 

первоначальные знания письма и чтения. После сдачи экзаменов лицам, получившим домашнее 

образование, выдавалось свидетельство. Также существовала возможность сдавать экстерном отдельные 

предметы и курсы.  

С принятием Закона нормативные основы экстерната в российском образовательном 

пространстве изменились. До сентября 2013 года в России экстернат регулировался Приказом 

Министерства образования РФ от 23 июня 2000 г. № 1884 «Об утверждении Положения о получении 

общего образования в форме экстерната» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минобразования 

РФ от 1 ноября 1995 года. № 563 «Об утверждении Положения об итоговой аттестации выпускников 

учреждений начального профессионального образования и Положения о получении начального 

профессионального образования в форме экстерната», Приказом Минобразования РФ от 14 октября 

1997 года № 2033 «Об утверждении Положения об экстернате в государственных, муниципальных 

высших учебных заведениях Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 

1997 года № 1473 «Об утверждении перечня направлений подготовки специалистов и специальностей, 

по которым получение высшего профессионального образования в заочной форме или в форме 

экстерната не допускается». 

Прежде чем анализировать данные различия, нужно представить реальную картину положения 

дел. Обратимся к статистике, что поможет объективно оценить достоинства и недостатки нового Закона 

в отношении экстерната. Всего в России в учебных учреждениях среднего профессионального 

образования по данным на начало учебного 2009/2010 года экстерном обучалось 57,1 тыс. человек или  

2 % от общего числа обучающихся. Те же данные для учебных учреждений высшего образования – 

203 тыс. человек, то есть 2,26 % от общего числа обучающихся (см. табл. 1)
4
.  

Характерно, что в течение 15 лет число экстернов с 1995 года в сфере высшего образования 

выросло в 25 раз – наглядное подтверждение актуальности экстерната для населения. Отметим, что 

студенты для получения образования в форме экстерната отдают предпочтение негосударственным 

образовательным учреждениям высшего профессионального образования.  

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации от 31 декабря 2012 г. № 53 (часть I), ст. 7598. 
2 Васильева И.Н. Диплому цены нет // Эксперт Сибирь. 2008. № 32(82). 
3 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru. 
4 Там же. 

http://www.gks.ru/
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Несмотря на актуальность экстерната, многие образовательные организации не создают 

возможности обучения экстерном, т.к. у организаций нет на это мотивации, с экстерном связаны 

дополнительные расходы, но не предусмотрена их компенсация или финансирование.  

 

Таблица 1 

Число экстернов, обучающихся в системе высшего профессионального образования 

(на начало учебного года) 

 1995/96 2000/01 2005/06 2009/10 

Государственные и муниципальные образовательные учреждения 

Численность студентов – 

всего, тыс. человек 
2 655,2 4 270,8 5 985,3 6 135,6 

Экстернат 0,2 71 171,7 181,8 

Негосударственные образовательные учреждения 

Численность студентов – 

всего, тыс. человек 
135,5 470,6 1 079,3 1 283,3 

Экстернат 7,4 0,7 11,5 21,2 

 

Однако причинами низкого уровня развитости экстерната могут являться не только заметные на 

первый взгляд недостатки законодательства, но и другие факторы. Нами в 2014 году был проведѐн опрос, 

целью которого было подтверждение или опровержение следующих тезисов: низкая осведомлѐнность 

обучающихся об экстернате; осутствие доверия большинства студентов к экстернату; наличие скрытого 

спроса на услугу экстерната. 

В исследовании приняли участие 200 студентов трѐх вузов Екатеринбурга в возрасте от 19 до 

27 лет. Только 14,6 % опрошенных отметили, что не знали о существовании экстерната, что 

свидетельствует об осведомлѐнности населения о такой форме обучения. Причем, только 1,6 % 

опрошенных ответил, что, несмотря на неосведомлѐнность об экстернате, они хотели бы получить 

образование именно в этой форме.  

Тезис о негативном восприятии экстерната подтвердился лишь частично: 58,9 % опрошенных 

считают, что образование, полученное самостоятельно, не может быть достаточно качественным для 

дальнейшей карьеры. Но эти данные отражают психологическую неготовность этих студентов к 

самостоятельному обучению. Ещѐ 13 % студентов хотя и не хотят обучаться экстерном, но считают 

образование, полученное в этой форме, вполне качественным. В любом случае, целевая аудитория 

экстерната как формы обучения – те, кто хотели бы обучаться экстерном (20,5 % опрошенных 

студентов). Эти данные перекликаются и с данными других исследований. Так, в Москве, где экстернат в 

силу объективных причин развит наравне с другими формами получения образования, до 15 % 

выпускников получили образование в форме экстерната
1
. 

Интересно, что 55,3 % опрошенных предпочли бюджетную форму обучения, 7,9 % – 

согласились на платный экстернат. Остальные не указали желаемый вариант обучения. Очевидна 

разница с числом студентов (см. табл.), реализовавших своѐ желание, согласно результатам Росстата – 

всего 2,26 %. Однако эта цифра приведена в масштабах страны, что не корректно использовать для 

сравнения на отдельных ее территориях. Таким образом, третий тезис подтверждается лишь для 

конкретных образовательных организаций. 

Логичным видится следующий вывод – экстернат не реализует себя в полной мере из-за малого 

числа образовательных организаций, предоставляющих эту услугу. Так, из трѐх вузов, представленных в 

нашем исследовании, ни в одном экстернат как форма получения образования не заявлен. Недавний 

проект Уральского федерального университета, так называемый экстернат для талантливых 

старшеклассников, прошедший в рамках программы «Школа-ВУЗ», лишь подтвердил, лишний раз 

обнаружив неразвитость этой услуги. Данный проект получил бы свое реальное воплощение при 

условии, что экстернат в полной мере предоставлен всеми образовательными организациями. А пока 

спрос на услуги экстерната неудовлетворѐнный, значительно превышающий существующее в сфере 

образования его предложение. 

Исправлены ли эти недочеты новым Федеральным образовательным законодательством? 

Сильные стороны Закона в том, что он закрепляет равные права экстернов с другими обучающимися 

(п. 3, ст. 34), более чѐтко определен экстернат как форма получения образования (п/п 9, п. 1, ст. 33), а не 

собственно обучение, в чѐм ранее было противоречие. Несомненный плюс и в упрощении условий для 

образовательных организаций получения права оказывать услугу аттестации экстернов – вузам больше 

не требуется согласование с федеральным органом управления высшим профессиональным 

образованием.  

О недочетах. Не решѐн вопрос оплаты труда педагогических работников, привлекаемых для 

проведения промежуточной или итоговой аттестации, консультаций экстернов на бюджетной основе. С 

                                                           
1  Экстерната больше не будет  // Росс. агентство междунар. информации «РИА-Новости». 2011. URL: 

http://ria.ru/analytics/20110419/366188449.html. 
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одной стороны, экстернами считаются «…зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность...» обучающиеся, число которых входит в рассчитываемые контрольные 

цифры приема. Их обучение подлежит финансированию из соответствующих бюджетов, поскольку 

согласно п. 3 ст. 99 Закона «…нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных 

услуг в сфере образования включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу». Но Закон упускает из вида норму о том, что 

отдельно приѐм экзаменов, без ведения аудиторных занятий, не включается в учебную нагрузку 

преподавателя. Видимо, предполагается, раз в нагрузке преподавателя нет лекционных или иных 

занятий, экзамен ему принимать не нужно. Но особенность экстерната в том, что работа педколлектива 

сводится к проведению аттестации, консультациям, исключая лекции, которые составляют нагрузку 

преподавателя.  

Таким образом, даже если образовательная организация получает финансирование на 

поступивших на конкурсной основе экстернов, до педагога эти средства не дойдут. В то же время приѐм 

экзаменов на соискание кандидатской степени, дополнительных квалификационных экзаменов, 

перезачѐт предыдущего документа об образовании в другой образовательной организации и т.п. 

подлежат обязательной оплате обычно со стороны экзаменуемого. Такое невозможно в отношении 

экстерна, получающего высшее профессиональное образование, так как экстернат относится не к 

дополнительным, а к основным формам аттестации обучающихся.   

Вот почему экстернов следует выделить в отдельную категорию обучающихся и обязать 

образовательные организации выплачивать педагогам зарплату за дополнительную нагрузку, связанную 

с работой по приему экзаменов и проведению консультаций. В этой связи предлагаем внести ряд  

поправок к ст. 99 Закона, где отдельно прописать: 

«Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения промежуточной или 

итоговой аттестации, консультаций экстернов является дополнительной нагрузкой педагогов, оплата 

которой производится в соответствии с трудовым законодательством  в пределах имеющихся у 

образовательной организации финансовых средств, исходя из государственных (ведомственных, 

местных) нормативов».  

Это будет мотивировать педагогов в работе с экстернами и соответственно даст новый импульс 

развитию экстерната в образовательных организациях: педагогический коллектив будет заинтересован в 

приѐме абитуриентов не только на традиционные очную и заочную формы обучения, где оплата труда 

педагогического работника осуществляется в полной мере. 

В анализируемой проблеме нового Закона кроется и причина несоблюдения академических прав 

обучающихся, закреплѐнных в п/п 1 п. 1 ст. 34 Закона, на «…выбор организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования». Противоречие в том, что предоставление экстерната не является 

обязательным для образовательных организаций без объективных на то причин. Поскольку экстернат не 

является специальной формой обучения, требующей особых условий внутри образовательного процесса 

или его организации, постольку от педагогических работников не требуется специальных знаний, 

навыков, опыта работы; от образовательной организации – особенных материально-технических 

условий, разрешающих документов или отчѐтности, как например, при обучении детей с ограниченными 

возможностями. На фоне обязательного осуществления дистанционного обучения, накладывающего на 

образовательные организации бремя материально-технического оснащения, его постоянной 

модернизации и соответствующего обучения персонала, экстернат не имеет подобных нагрузок. При 

принятии поправки об оплате педагогам дополнительной нагрузки, связанной с экстернатом, логично 

принять поправку, исправляющую неравноценность форм обучения, дающей реальное право 

предоставления всеми образовательными организациями возможности сдачи студентами экзаменов 

экстерном.  

В заключение заметим, что несмотря на то, что новый образовательный Закон – документ более 

прогрессивный и нормативно грамотный, чем практически не действовавший, но исправно исполняемый 

закон «Об образовании» 1991 года, но и он не лишен ряда недостатков, анализу причин и следствий 

одного из которых посвящена настоящая статья. Полагаем, что потребности системы образования и 

потребности обучающихся в осуществлении образовательной деятельности в форме экстерната  

очевидны.  
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СОЗДАНИЕ ВИДЕОПОСОБИЙ КАК ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Мы живем в век научно-технического прогресса, когда происходит постоянное обновление 

техники, появляются новые технологии, совершенствуются системы работы с документами, постоянно 

обновляются информационные базы, автоматизируются процессы по многим направлениям 

деятельности уголовно-исполнительной системы. В связи с этим существует постоянная необходимость 

в обучении сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы. Обучение сотрудников – это 

целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения 

теоретическими знаниями, навыками и умениями под руководством опытных специалистов.  

В период с 2004 по 2014 год сотрудниками отдела стажировки  и дистанционного обучения 

центра развития информационных технологий (ЦРИТ) ФКУ НИИИТ ФСИН России (далее – ОСиДО) с 

использованием различных форм обучения были подготовлены более 10 500 сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Современные методы обучения чрезвычайно многообразны. Но в последнее время ОСиДО 

наряду с традиционными очными методами обучения (учебно-практические сборы и лекции) широко 

применяет дистанционные методы обучения (вебинары и видеоконференции).  

Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Использование Интернет-технологий и дистанционного обучения открывает новые возможности 

для непрерывного обучения специалистов, делает обучение более доступным. 

Дистанционное обучение на сегодняшний день наиболее эффективный метод обучения 

сотрудников всех территориальных органов, где остро стоит проблема массового обучения персонала без 

отрыва от работы. Дистанционное обучение позволяет проводить одновременную подготовку кадров во 

всех территориальных органах и учреждениях УИС независимо от их месторасположения. 

Основные преимущества дистанционной формы обучения: 

1) проведение обучения сотрудников по гибкому графику;  

2) проведение обучения сотрудников непосредственно на рабочих местах; 

3) обучение большого количества сотрудников, в том числе на отдаленных территориях, 

одновременно и по единой программе; 

4) диалоговый режим взаимодействия преподавателей и обучающихся; 

5) позволяет повысить качество обучения за счет применения современных средств, объѐмных 

электронных библиотек и т. д.; 

6) позволяет снизить затраты на проведение обучения (экономия командировочных, 

транспортных расходов и прочих). 

ОСиДО в настоящее время активно использует дистанционный метод обучения в следующих 

формах:  

–  организация и проведение вебинаров;  

–  организация и проведение видеоконференций; 

–  создание и использование видеопособий. 

 

Более подробно рассмотрим такой способ дистанционного обучения как использование 

видеопособий. 
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Электронное пособие представляет собой программное средство, позволяющее представить для 

изучения теоретический материал, организовать апробирование, тестирование и самостоятельную 

творческую работу, помогающее учащимся и преподавателю оценить уровень знаний в определенной 

тематике, а также содержащее необходимую справочную информацию. 

Для создания эффективных пособий необходимо рациональное сочетание всех возможностей 

предоставляемых современной компьютерной техникой: гипертекста, графики, видео, звука и анимации.  

Электронное пособие отличается от презентации тем, что в нѐм используется мультимедиа 

(англ. «multimedia» от лат. «multum» – много и «media, medium» – средоточие; средства), электронный 

носитель информации, включающий несколько ее видов (текст, изображение, анимация и пр.). 

Мультимедиа в современном понимании означает компьютерную технологию, использующую 

для представления информации не только текст, но и графику, цвет, звук, анимацию, видео изображения 

в любых сочетаниях. Соответственно «мультимедийное пособие» – это пособие, при создании которого 

используется компьютерная технология мультимедиа, то есть технологии передачи цвета, звука, графики 

и т.д. в любой комбинации. 

Существующие электронные пособия  можно разделить на следующие категории: 

– электронные версии (копии) бумажных пособий; 

– оцифрованные видеозаписи лекций; 

– электронные версии (копии) справочников, словарей и энциклопедий; 

–  мультимедийные электронные пособия.  

В данной статье мы будем рассматривать только мультимедийные учебные пособия, 

позволяющие в наибольшей степени использовать существующий уровень развития информационных 

технологий. 

Преимущества мультимедийного электронного пособия (далее – электронного пособия): 

– наглядность представления материала (видео, звук);  

– скорость обучения (интерактивный режим позволяет учащимся самим контролировать 

скорость прохождения учебного материала);  

– возможность быстро найти необходимую информацию;  

– восприятие нового материала идѐт не только через зрение (текст, цвет, статичные 

изображения, видео, анимация), но и слух (голос диктора или актѐра, музыкальное или шумовое 

оформление); 

– возможность работать с электронным пособием в разных режимах, в том числе 

дистанционно; 

– возможность осуществления контроля знаний – компьютерное тестирование; 

– электронное пособие, как правило, выполняется в формате, допускающем гипертекстовое 

представление материала и систему навигации, которые дают возможность обучаемому оптимально 

перемещаться по разделам учебника, по уровням учебного материала, быстро получать необходимый 

справочный материал; 

– возможность регулярной корректировки пособия по мере появления новых данных; 

– практика использования электронных пособий показала, что пользователи более 

качественно усваивают изложенный материал, о чем свидетельствуют результаты тестирования. 

Вопрос о создании мультимедийного пособия поднимался, начиная с 2007 года. Дело в том, что 

в ФКУ НИИИТ ФСИН России разрабатываются, постоянно изменяются и дополняются большое 

количество программных средств, например, ПТК АКУС СИЗО внедрен в 211 учреждениях УИС,  ПТК 

АКУС ИК (КП) внедрен в 792 учреждениях УИС, а ПТК АКУС УИИ внедрен в 2 459 учреждениях УИС. 

Соответственно при обновлении программного продукта нужно было разработать доступное и наглядное 

пособие для облегчения работы с программным средством сотрудников на местах.  

Поскольку программные средства были разработаны в ФКУ НИИИТ ФСИН России, 

естественно, что параллельно стали разрабатываться и видеопособия. 

Начали мы с того, что провели мониторинг программных средств для записи звука, монтажа 

видеопособий, а так же изучали видеопособия, созданные в других организациях, ведомствах. 

Первое наше видеопособие «Использование ПТК АКУС ИК» было записано с помощью 

программного средства Course Lab. Это пособие еще не имело общего меню и представляло собой папку, 

в которой были собраны разрозненные файлы, размещенные по темам. Это было не очень удобно ни с 

практической точки зрения (так как для перехода от темы к теме нужно было закрывать один файл и 

открывать другой), ни с эстетической. 

С 2009 года сотрудники отдела стажировки и дистанционного обучения центра развития 

информационных технологий ФКУ НИИИТ ФСИН России начали создавать видеопособия на основе 

программного средства Adobe Captivate. 

На сегодняшний день с помощью программного средства Adobe Captivate создано 

16 видеопособий, работа по их созданию продолжается. 

Список видеопособий, разработанных ФКУ НИИИТ ФСИН России, на основе ПС Adobe 

Captivate: 

1. Видеоучебник по использованию ПК «Интегратор» (2009 г.); 
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2. Видеоучебник по использованию ПТК АКУС (2010 г.); 

3. Электронный конспект ПК АКУС для специальных частей территориальных органов 

ФСИН России (Интегратор АКУС УИИ) (2011 г.); 

4. Видеопособие «Переход на версию ПТК АКУС ИК (КП) 2.7.16» (2011 г.); 

5. Поисковая система подозреваемых, обвиняемых и осужденных «Паноптикум» (2011 г.); 

6. Видеоучебник по использованию ПК АКУС УИИ версия 3.21 (2011 г.); 

7. Система электронного документооборота УИС (2012 г.); 

8. Видеоучебник по использованию ПК АКУС УИИ (2013г.); 

9. Видеоучебник по использованию ПК Интегратор(2013 г.); 

10. Видеопособие по ПС «Картотека выбывших» (2013 г.); 

11. Видеопособие по ПС «Обмен данными» (2013 г.); 

12. Учебное пособие по ПТК АКУ ИК (КП) версия 2.7.16 (2013 г.); 

13. Видеоучебник по использованию ПТК АКУС СИЗО (2013 г.); 

14. Видеопособие  для системных и программных администраторов СЭД «Аврора» (2013 г.); 

15. Особенности работы с ФГИС «Электронный документооборот УИС» (2014 г.); 

16. Использование ФГИС «Электронный документооборот УИС» (2015 г.). 

 

При создании видеопособия необходимо учитывать следующие моменты: 

– отсутствие прямого, а иногда и вообще какого-либо контакта с преподавателем, и, как 

следствие, недостаток важной составляющей обучения – визуального контакта (настроение 

преподавателя, одобрение/ неодобрение действий обучающегося, похвала и др.); 

– быстрая утомляемость при восприятии информации с монитора, особенно если требуется 

освоение больших объемов в малые сроки; 

– проблема мотивации обучающегося – сохранение интереса к получению знаний на 

протяжении всего курса. 

В качестве возможных путей решения этих проблем можно предложить следующее: 

– специальная, профессиональная разработка курса использования электронных учебных 

материалов; 

– облегчение восприятия и запоминания информации путем максимального моделирования 

реальных условий восприятия, когда человек использует свои органы чувств, затем осмысливает 

информацию, адаптируя ее в сознании так, как ему наиболее понятно; 

– снижение утомляемости путем выбора наименее раздражающего цвета, размера текста, 

оптимального количества информации, графики, анимации, звука. 

Одной из основных целей работы сотрудников отдела стажировки и дистанционного обучения 

ЦРИТ ФКУ НИИИТ ФСИН России является распространение всеми возможными способами 

практически значимой информации по оптимальным методам использования программных продуктов, 

разработанных институтом, или приобретенных для использования в УИС. Сотрудники отдела делятся 

своими методиками с преподавателями учебных заведений УИС. Так, в программы сборов для 

преподавателей учебных заведений УИС внесены факультативные занятия по теме «Создание и 

разработка видеопособий». Курс прослушали 104 преподавателя.  

Мы готовы организовать на базе отдела стажировки и дистанционного обучения ЦРИТ ФКУ 

НИИИТ ФСИН России учебно-практические сборы по созданию и редактированию видеопособий 

(учебников), а также, при необходимости, оказать практическую помощь по подготовке видеопособий по 

вашим материалам. 

Чтобы облегчить работу тем, кто планирует в будущем создавать свои видеопособия, мы 

разработали примерный цикл подготовки и создания видеопособия, исходя из личного опыта.  
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Цикл подготовки и создания видеопособия 

 

Предварительная подготовка 

Разработка сценария  

Подготовка плана занятия  

Разработка текстов  

Подбор фотографий  

Запись 

Захват экранных форм (png, jpg, tif и т.д.) Easy Capture 

Fast Stone  Image Viewer 

ScreenHot Captor  

Snagit 

Захват голоса диктора (mp3, waw) Adobe Captivate 5.5 

Camtasia Studio 6 

Snagit  

Захват аудио-видеоматериалов (avi, swf и т.д.) Adobe Captivate 5.5 

Camtasia Studio 6 

Snagit 

VirtualDub 

Конвертация форматов и т.п. Format Factory 2.30 

Freemake Video Converter 

Solid Converter PDF v7 

Обработка изображений и видеоизображений 

Последовательность снимков 

с эффектами листания и т.п. (ppt, ppts) 

Microsoft Office Power Point 

Экранные формы Adobe Photoshop CS5.1 

CorelDRAW X5 

Easy Capture  

Fast Stone Image Viewer 

Microsoft Office Paint 

Snagit  

Аудиофайлы, наложение звука/голоса Adobe Captivate 5.5 

Adobe Premiere Pro CS4 

Camtasia Studio 6  

Sony Sound Forge 9  

Видеофайлы Adobe Captivate 5.5 

Adobe Premiere Pro CS4 

Camtasia Studio 6 

Pinnacle Studio 15 

VirtualDub 1.92  

Текстовые файлы Adobe Acrobat X Pro  

Adobe Reader XI 

Microsoft Office Excel 

Microsoft Office Word 

Flash-анимация Adobe Flash  

Титровальщик (создание титров) Adobe Photoshop CS5.1 

CorelDRAW X5 

Heroglyph 2.5 

HTML-меню Microsoft Office FrontPage  

Notepad++ 

Оформление учебника Adobe Captivate 5.5 

Распространение 

Размещение на сайте Адрес сайта ФКУ НИИИТ ФСИН России в 

ведомственной сети передачи данных: 

http://www.ipt.fsin.uis /Обучение/Электронные 

учебники 

Тиражирование учебных CD-дисков Nero Start Smart  

Output Folder 

 

Очевидено, что в создании видеопособия используется множество программных средств и 

возможностей, но именно это и позволяет создать новый, красочный, актуальный и  

конкурентоспособный на рынке учебных пособий учебник. 
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Современные технологии развиваются стремительно, период морального устаревания 

технических новшеств составляет, зачастую, 2-3 года. В этих условиях специалист должен продолжать 

обучение непрерывно без отрыва от основной деятельности. Для этого необходимо создавать 

компьютерные системы для дистанционного обучения и их наполнение в виде электронных учебников и 

лекций. Разработка эффективных обучающих средств, рационально использующих все возможности 

компьютерных технологий, – весьма сложная задача, требующая долгого, непрерывного и кропотливого 

труда. В настоящее время нет единой концепции по созданию электронных учебников, делаются  только 

первые шаги в ее создании.  

Надеемся, что наша работа внесѐт свой вклад или может стать основой для создания подобной 

концепции электронного пособия в УИС. 

 

 

Морозова Татьяна Рафаиловна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификации  

Отделения экологического образования  

ГАОУ ДОД Свердловской области «Дворец Молодежи», 

почетный работник общего образования Российской Федерации 

E-mail: mgb@inbox.ru 

 

ОБ УЧЕТЕ В РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ 

 
Практически каждый выпускник школы уже в 10 классе задумывается над тем, кем быть по ее 

окончании. Многие из них посещали кружки по интересам, участвовали в конкурсах творческих 

проектов по конкретным учебным дисциплинам, и у них сложились профессиональные ориентиры, 

которые можно реализовать, поступив на профильные направления обучения в конкретный вуз. Но эти 

пожелания учащихся не сбываются: переход в 10 класс заставляет их готовить себя к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ).  

В период функционирования российской школы «до ЕГЭ» выпускники школ по отдельным 

учебным дисциплинам могли вместо выпускного экзамена защитить творческие проекты, которые 

являлись результатом углубленного обучения учащихся в кружках и факультативах. Результаты такой 

работы абитуриентов учитывались при их зачислении в вуз на профильные специальности. После 

вступления российского ВПО в Болонский процесс была введена система итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, результаты которого стали безальтернативной формой приема выпускников школ в вузы. Тем 

самым, в системе российского образования возникло два противоположных фактора, которые на 

формирование качества школьного образования влияют отрицательно.  

1. ЕГЭ не формирует у учащихся умения творчески анализировать существо жизненных 

процессов и явлений, делать из этого анализа достоверные выводы, применяя эти умения в реальной 

практике. Много лет критикуется данная система родителями, педагогами школ и вузов, российской 

общественностью. Так, Министр образования и науки России Д. Ливанов на круглом столе 

в Общественной палате Российской Федерации в июле 2014 года заявил, что ЕГЭ повысил уровень 

демократии в обществе, сократил объем коррупции, связанной с поступлением в вузы. Но он зависим от 

воздействия внешних факторов, став измерителем шкалы честности или нечестности в муниципальных и 

региональных сообществах
1
. 

2. Обучаться в системе дополнительного образования, где такие умения формируются, ученику 

не выгодно – на его карьеру это повлияет отрицательно. 

Вероятно, поэтому Минобрнауки России издало приказ от 28 июля 2014 года № 839 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный 

год»
2

 (далее – Приказ). Кратко опишем содержание пунктов 42–47 раздела IV Приказа «Учет 

индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение».  

1. Абитуриенты вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты 

которых учитываются при приеме в вуз. 

2. Учет достижений осуществляется начислением дополнительных баллов за документально 

подтвержденные достижения. 

3. Баллы начисляют за следующие индивидуальные достижения: 

                                                           
1 URL: http://pedsovet.org/content/view/19362/251/ (дата обращения: 28.01.2015).  
2 Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 июля 2014 г. № 839. 

http://pedsovet.org/content/view/19362/251/
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а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр до победителя первенства мира, первенства Европы, а также за наличие 

серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» – при поступлении на обучение не по профильным специальностям и 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; 

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности; 

г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; 

д) выставленная вузом оценка за итоговое сочинение в выпускных классах  (в случае 

представления поступающим указанного сочинения). 

4. По решению вуза баллы за достижения в волонтерской деятельности и участие в олимпиадах, 

творческих конкурсах могут не начисляться. 

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета поступающему 

начисляется: 

за высшие спортивные достижения и участие в олимпиадах и творческих конкурсах – не более 

10 баллов; 

за выставленную вузом оценку за итоговое сочинение в выпускных классах – не более 10 баллов. 

Если оценить реальные возможности поступления в профильный вуз выпускников школ, 

активно занимавшихся научным творчеством, получивших высокие места в конкурсах разных уровней за 

работы, соответствующие направлению будущей вузовской подготовки, увидим следующее. Достижения 

выпускников, описанные в подпунктах «а» и «в», не имеют отношения к конкретной профессиональной 

подготовке будущего студента.  

1. Высокие спортивные достижения абитуриента – не свидетельство того, что он станет 

хорошим специалистом в будущей профессии, далекой от спорта. Притом, нормы ГТО пока что можно 

сдать лишь в 12 российских регионах, участвующих в эксперименте. Сдача норм должна проводиться не 

в школах, а в специальных центрах, которых пока нет
1
. 

2. Волонтерская деятельность. Сомнительно, что волонтеры, получившие баллы за свою 

деятельность, станут профессионалами в конкретной трудовой сфере. Во-первых, деятельность не 

связана со становлением поступающего как профессионала, куда бы он не подал документы: 

профессионализм выпускника вуза зависит от его индивидуальных способностей. Во-вторых, 

волонтерство – безвозмездная работа человека, связанная с его душевной отзывчивостью на нужды 

других людей, а не с реализацией корыстного интереса, выраженного в баллах. В-третьих, нормативного 

правового толкования термина «волонтерская деятельность» нет. Поэтому под ней при желании можно 

понимать всѐ что угодно. Для получения нужных баллов может возникнуть коррупционная ситуация, 

когда для получения документа об участии абитуриента в волонтерской деятельности будут создаваться 

организации, за деньги штампующие справки о таком участии. Председатель благотворительного фонда 

«Настенька» Д. Алиева не исключает, что абитуриенты постараются получить справку от волонтерских 

организаций: «Я не скажу точно, сколько волонтеров у нас в фонде, мы и не ведем строгий учет. Кто-то 

работает у нас 10–12 лет, а кто-то вообще бывает на одном мероприятии. Иногда у нас проходят 

практику студенты, потом мы даем им справки с печатью фонда. Никаких других удостоверений, 

свидетельств у нас нет»
2
. 

3. Выставленная вузом оценка за итоговое сочинение. Вопрос в том, как вузы проверят 

школьные работы и выставят оценки? Как абитуриенты доставят в вузы свои работы? Сначала речь шла 

о том, что у вузов будет доступ к базе данных сочинений. Сейчас предлагается брать заверенные копии 

сочинений в региональных центрах обработки информации и нести их в вузы. В Москве есть 

университеты, куда приходят десятки тысяч абитуриентов. А если все они принесут сочинения? Кто и 

как будет проверять их?
3
  

Во-первых, при оценке вузом сочинений у проверяющих может присутствовать субъективизм, 

так как времени на оценку сочинений мало, а у каждого проверяющего свои критерии оценки. Потому 

возможны и завышение, и занижение оценок. А так как по этому показателю число баллов наибольшее 

(до 10), коррупционные действия в пользу отдельных абитуриентов не исключены. 

Во-вторых, содержание сочинения часто не связано с будущей профессией абитуриента. Если 

предложить ему написать сочинение на тему «Чем привлекательна будущая профессия по профилю 

обучения в вузе», приемные комиссии точнее установят, способен ли абитуриент стать профессионалом 

в данной сфере деятельности. 

Что в итоге?  

                                                           
1 Российская газета № 6488 (216). URL:- http://rg.ru/2014/09/23/ gto.html. 
2 Там же. 
3 Там же. 

����������%20������%20��6488%20(216)
http://rg.ru/2014/09/23/


 

175 

1. Положительно то, что вводятся новые правила, позволяющие вузам набирать студентов, 

готовых активно учиться в зависимости не только от баллов ЕГЭ, но и по результатам иной (неучебной) 

деятельности.  

2. Но «минусов» в Правилах больше: показатели, за которые даются дополнительные баллы 

(кроме, пожалуй, наличия аттестата о среднем общем образовании с отличием), не связаны с 

реальными заслугами выпускников школ в сфере будущей их профессиональной деятельности.  

Что предложить изменить Минобрнауки России в будущем таком же Приказе на прием 

студентов в 2016 году. Основные идеи наших предложений.  

1. Исключить из показателей, за которые даются дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, 

наличие значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

2. Аналогично поступить с показателями дополнительных баллов за волонтерскую деятельность 

и оценки за итоговое сочинение в выпускных классах. 

3. Уточнить формулировку подпункта «г» пункта 44 Приказа в следующей редакции: «Участие 

и результаты участия поступающих в олимпиадах, научных, иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, наличие публикаций по дисциплинам и направлениям профильных специальностей, 

на которые поступает абитуриент в вуз». Исключить слова: участие «…в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности». 

Почему это так важно? 

1. Внеклассную научно-творческую работу выпускников школ по профильным дисциплинам за 

все годы учебы следует также оценивать баллами дополнительно к баллам ЕГЭ. Для этого надо дать 

вузам право устанавливать правила приема, согласно которым абитуриенты, творчески проявившие себя 

по дисциплинам специальности, на которую они поступают, получат дополнительно к баллам ЕГЭ баллы 

за документально подтвержденные успехи в научном творчестве в течение всего периода учебы в школе.  

2. Вопросы. Сколько максимально добавлять баллов за творческую работу? Как их рассчитывать 

и за что, чтобы творческие заслуги поступающего в этом сыграли свою положительную роль? Поясним 

на примере многолетней практики ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет», где пунктами 47–49 «Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на 2015/2016 учебный 

год»
1
  установлена максимальная сумма баллов для зачисления, равная 100. За ответы на собеседовании 

соискатель может набрать не более 70 баллов. Остальные 30 добавляются за «портфолио» – набор 

документов, подтверждающих заслуги соискателя в научно-исследовательской и общественной работе в 

годы обучения в вузе. Это могут быть:  

–  участие в научных конференциях (1 балл за одно участие), подтвержденное сертификатом; 

публикация тезисов (2 балла); публикация статьи в сборнике (3 балла). В сумме по этой позиции 

начисляется не более 10 баллов; 

–  участие в конкурсах студенческих работ от городских до всероссийских (2 балла за одно 

участие); от 4 до 8 баллов – за звания Лауреата или Победителя. В сумме не более 10 баллов по данной 

позиции; 

–  наличие именных стипендий от ректора до Президента Российской Федерации (от 4 до 10 

баллов). Максимальное количество по позиции – 10 баллов. 

В итоге, при прочих равных ответах на собеседовании, в магистратуру на бюджетные места, как 

правило, поступают соискатели с богатым портфолио 

3. Как это распространить на поступление выпускников школ в вузы? Надо дать им право 

учитывать при зачислении абитуриентов состав и содержание творческого потрфолио. Максимум 

дополнительных баллов не должен превышать 10% максимальной оценки ЕГЭ (до 30) за научную 

творческую работу учащихся, начиная с 6 или 7 классов. Опубликованные детьми статьи и тезисы не 

нужно оценивать высоко: как правило, доля труда взрослых в этих публикациях велика.  

4. Так как учащиеся участвуют в конкурсах творческих проектов разного уровня, нужно 

ранжировать эти баллы. Во-первых, факт участия оценивать минимальным числом баллов. Во-вторых, 

получение званий Лауреатов и призеров заочных конкурсов оценивать меньшими баллами, чем 

получение званий участниками очных конкурсов, где они должны показать достоинства защищаемых 

работ. В-третьих, ранжировать по баллам участие и наличие призовых мест участников на конкурсах 

различного уровня.  

5. В чем «плюсы» наших предложений? 

5.1. Необходимость получения дополнительно к баллам ЕГЭ баллов за творчество создаст среди 

учащихся спрос на получение дополнительных образовательных услуг в школах и во внешкольных 

образовательных учреждениях, которые будут формировать соответствующие образовательные 

                                                           
1 URL: https://docviewer. yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FubIQGWTdq2vlXQKHbzw 

Ba8oM7cWz%2Fjbe0Tf2Q% 2BrmZPs%3D&name=backmag2015.pdf&c=5448d14e307b (дата обращения: 28.01.2015).  
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программы, приглашать квалифицированных педагогов, поскольку оценку их деятельности дадут сами 

потребители услуг, поступившие (или нет) в вуз. 

5.2. В вузы станут поступать профессионально сориентированные абитуриенты, а не те, кто не 

добрал баллы в престижные вузы. 

5.3. В этих условиях дополнительное образование России получит реальное развитие и станет 

эффективным фактором интеллектуального и профессионального развития творческого потенциала 

молодежи. 

6. Исходя из данных аргументов, предлагаем в новый Приказ Минобрнауки России о правилах 

поступления в вузы в 2016 году внести следующее предложение: «При приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета поступающему начисляется: 

–  не более 5 баллов суммарно – за индивидуальные достижения, связанные с наличием 

статуса чемпиона и призера Олимпийских и Параолимипийских игр, победителя и призера чемпионатов 

мира и Европы, а также за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; 

–  не более 25 баллов за индивидуальные достижения участия и (или) результаты участия 

поступающих в олимпиадах, научных, иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, наличие 

публикаций по дисциплинам профильных специальностей, на которые поступает абитуриент». 

Это позволит выпускникам школ, имеющим творческие достижения при невысоких результатах 

ЕГЭ, поступить в вуз на профессии, в освоении которых они могут оказаться успешнее однокурсников, 

получивших более высокие баллы ЕГЭ.  

Кстати, вузы Чехии не первый год принимают российских выпускников школ на обучение в 

бакалавриат, а выпускников бакалавриата – в магистратуру. Весомым основанием поступления в эти 

вузы на бюджетные места является наличие у абитуриентов портфолио, свидетельствующего о 

творческих достижениях выпускников в научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Студенты, имеющие такие портфолио, успешно обучаются в чешских вузах, но домой не возвращаются. 

Тем самым наша образовательная система, по сути, выбрасывает потенциальные таланты, не желая 

создать для них аналогичные условия поступления в вуз. Отчего утечка интеллектуального потенциала 

России растет, что становится негативным фактором ее будущего развития. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ 

КАК ВЫСШАЯ ФОРМА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Самостоятельная работа обучающегося, в общем контексте его самообразования, является 

высшей формой его учебной деятельности по критерию саморегуляции и целеполагания; она может 

дифференцироваться в зависимости от источника управления, характера побуждений и др. Очевидно, 

что возможности применения самостоятельной работы как формы организации учебного процесса в 

высших учебных заведениях достаточно широки. При этом виды самостоятельных работ можно 

классифицировать на обучающие, тренировочные, закрепляющие, повторительные, развивающие, 

творческие, контрольные. Хотя это не единственное основание для классификации данной формы 

деятельности, и каждый из перечисленных выше видов не встречается в учебной практике отдельно. 

Самостоятельная работа учащихся должна отвечать следующим дидактическим требованиям: 

иметь целенаправленный характер; быть действительно самостоятельной работой и побуждать 

учащегося при еѐ выполнении работать напряженно и регулярно. В большинстве случаев надо 

предлагать такие задания, выполнение которых не допускает действия по готовым рецептам и шаблону; 

задания должны вызывать интерес у учащихся; самостоятельную работу необходимо планомерно и 

систематически включать в учебный процесс; при организации самостоятельной работы необходимо 

осуществлять разумное сочетание изложения материала преподавателем с самостоятельной работой 

учащихся по приобретению знаний, умений и навыков. При выполнении учащимися самостоятельных 

работ любого вида руководящая роль должна принадлежать преподавателю.  

При построении системы самостоятельной работы для эффективного еѐ применения необходимо 

учитывать особенности познавательных процессов учащихся: памяти, мышления, воображения, 

восприятия, внимания.  
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Говоря о технологической стороне организации самостоятельной работы, в контексте нашего 

исследования, мы выделили такие компоненты: целевой, содержательный и контрольно-

корректировочный компоненты
1
. 

Цель исследования заключалась в проверке условий формирования самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся при изучении дисциплины «Промышленная экология» в 

Бухарском инженерно-технологическом институте, при условии учѐта индивидуальных особенностей 

познавательных процессов каждого из учащихся и направленности содержания заданий на развитие их 

творческого мышления.  

Исследование проводили на третьем курсе в группах, обучающихся по направлению 

бакалавриата «Химическая технология». 

Процесс исследования состоял из 3 этапов: 1– констатирующий, 2 – формирующий, 3 – 

контрольный. 

1. Констатирующий этап 

Цель: диагностика исходного состояния организации самостоятельной работы учащихся. 

Ход работы: 

1. Собеседование со студентами: 

 Сколько времени затрачивается на самостоятельную работу?  

 Какие по форме задания наиболее интересны для самостоятельной работы? 

 Какие виды самостоятельной работы используются? 

 Используется ли дифференцированный подход при выборе заданий для самостоятельной 

работы? 

 Какие методические пособия используются при подготовке самостоятельных 

(индивидуальных) заданий? 

2. Выяснение уровня успеваемости студентов группы. 

3. Выяснение затруднений, которые испытывают студенты при выполнении заданий по 

самостоятельной работе. 

Задачи: 

1. Выделить критерии, по которым будет проводиться оценивание различных характеристик 

учащихся, и на основании полученных результатов впоследствии разработать отдельные группы заданий 

для самостоятельной работы. 

2. Подобрать комплекс методик, которые позволят выявить личностные особенности учащихся, 

учѐт которых необходим при составлении заданий для самостоятельной работы. 

На констатирующем этапе были выбраны 2 группы: 18 человек  в качестве экспериментальной и 

20 человек – контрольной. Социально-психологический уровень обеих групп приблизительно одинаков. 

По итогам анкетирования учащихся по их отношению к учебной деятельности установлено, что 

желающих просто получить отметку – 39 %, проверить свои знания – 36 %, самостоятельно работать над 

изучаемым материалом – 18 %, расширить и углубить знания – 7 %. 

Большое внимание на констатирующем этапе было уделено выявлению уровня 

сформированности общеучебных умений. При объяснении нового материала студенты внимательно 

слушают, но записи делают только в том случае, когда об этом им говорит преподаватель. Отдельные 

учащиеся способны быстро и верно воспринимать новый материал, но при этом нельзя сказать, что у них 

присутствует высокий уровень сформированности умения слушать. 

При самостоятельной работе с учебной литературой и специализированными WEB-сайтами 

учащиеся экспериментальной группы в большинстве случаев могли самостоятельно разобраться с новым 

материалом. Также они относительно свободно использовали справочный материал. Таким образом, 

установлено, что умение работать с учебной литературой в данной группе относительно 

удовлетворительное. 

При выполнении заданий среднего уровня сложности большинство учащихся проявляют себя 

активно, но, сталкиваясь с трудностями, они заходят в тупик и не могут предложить нужного решения, и 

следовательно, в данной группе умения применять знания в знакомой и незнакомой ситуациях находятся 

на среднем и низком уровне соответственно. Планировать свои действия и оценивать результаты 

учащиеся практически не умеют, поэтому данные виды учебных умений имеют низкий уровень 

сформированности. 

Для оценивания также были выделены следующие группы критериев, которые впоследствии 

учитывались при отборе содержания заданий для самостоятельной работы, и на основании которых 

проводилась проверка эффективности использования самостоятельной работы учащихся при изучении 

дисциплины «Промышленная экология». 

Когнитивные критерии: гибкость и  прочность знаний.  

                                                           
1  Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся в обучении: Единство и особенности 

овладения учащимися знаниями и методами самостоятельной познавательной деятельности: учеб. пособие / П.И. 

Пидкасистый, В.И. Коротяев. М.: Изд-во МГПИ, 1980; Орлов В.Н. Активность и самостоятельность учащихся. М.: 

Логос, 2004. 
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Деятельностные критерии:·сформированность общеучебных умений. 

Личностные критерии позволяют оценивать мотивы учебно-познавательной деятельности;  

удовлетворенность самостоятельной работой; способности учащегося; трудолюбие и работоспособность 

учащегося;  потребность в самообразовании, саморазвитии.  

Общая успеваемость в экспериментальной группе средняя. Группа сильно дифференцирована по 

уровню обученности и обучаемости. Как показало наблюдение у учащихся данной группы средний темп 

деятельности. 

У учащихся контрольной группы ведущим мотивом является желание получить отметку – 32 %, 

проверить свои знания – 38 %, проявить самостоятельность – 21 %, пополнить и углубить знания – 9 %. 

По уровню сформированности общеучебных умений данная группа своими характеристиками 

практически не отличалась от экспериментальной группы. 

При обработке и анализе результатов анкетирования в контрольной и экспериментальной 

группах было установлено, что отношение к самостоятельной работе у учащихся обеих групп 

практически одинаковое, в основном положительное. 

В контрольной группе преобладали моральные мотивы самостоятельной работы, меньшая часть 

учащихся руководствовалась мотивами самообразования и самовоспитания при выполнении 

самостоятельной работы. В экспериментальной группе были получены несколько иные результаты: 

помимо моральных мотивов, учащиеся также руководствуются и познавательными мотивами, но 

процент учащихся, которые стремятся к самообразованию, по-прежнему мал. 

На данном этапе для нас также было важно определить особенности познавательных процессов 

учащихся и уровень развития навыков самостоятельной деятельности, а также способности к такому 

виду деятельности. Так как самостоятельная работа предполагает большой объѐм работы и творческую 

деятельность при выполнении некоторых заданий. 

2. Формирующий этап 

Цель: проверка комплекса психолого-педагогических условий формирования самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. 

После анализа результатов, полученных на первом этапе, внутри экспериментальной группы 

были выделены учащиеся с различными характеристиками познавательных процессов. Были выделены 3 

группы учащихся: с высоким, средним и низким уровнем развития познавательных процессов и учебных 

умений.  

Исходя из анализа констатирующего эксперимента, был составлен следующий план работы: 

1. Разработать методы обучения с широким внедрением элементов самостоятельной работы 

учащихся на занятиях. 

2. Использовать различные виды организации самостоятельных работ учащихся. 

3. Контрольный эксперимент 

Цель: выявить динамику изменения качества знаний дисциплины «Промышленная экология», 

отношения учащихся к самостоятельной работе, а также развития различных умений.  

На данном этапе проводилась проверка выполненных заданий по самостоятельной работе, 

оценивалась степень самостоятельности учащегося. Также проводилось тестирование. Анализировалась 

успеваемость контрольной и экспериментальной групп.  

Условия сдачи и оценка знаний учащихся были одинаковыми. При обработке данных 

выяснилось, что уровень усвоения учебного материала в контрольной группе составил 81,8 %, а в 

экспериментальной – 100 %.  

Использование условий эффективного применения самостоятельной работы учащихся показало 

еѐ продуктивность. Так, на констатирующем этапе в экспериментальном классе были выделены три 

группы учащихся с различными характеристиками познавательных процессов и уровнем развития. 

Формирующий этап работы заключался в том, что для каждой из данных групп задания для 

самостоятельной работы подбирались индивидуально. Контрольный этап показал, что результаты 

обучения в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. Также мы можем говорить о более 

высоком уровне развития познавательных процессов, сформированности общеучебных и специальных 

навыков и умений в данной группе. Также можно выделить, что отношение у учащихся к 

самостоятельной работе значительно улучшилось и сократилось количество учащихся, не умеющих 

правильно организовать свою самостоятельную работу.  
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ЗНАЧЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В ВЫСШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Успешная реализация экономических реформ в Республике Узбекистан предполагает активное 

участие профессионально подготовленных, грамотных и эрудированных специалистов, обладающих 

глубокими знаниями и гуманитарным мировоззрением по различным аспектам современного этапа 

развития общества, в том числе и по проблемам его безопасности. Широкое внедрение техники, систем 

механизации и автоматизации во все сферы общественно-производственной деятельности, 

формирование рыночных отношений сопровождаются появлением и широким распространением 

различных природных, биологических, техногенных, экологических и других опасностей. Они требуют 

от каждого специалиста умения определять и осуществлять комплекс эффективных мер защиты от их 

неблагоприятного действия на организм человека и здоровье населения. 

Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в обеспечении нормальных 

(комфортных) условий деятельности людей, в защите человека и окружающей его среды от воздействия 

вредных факторов, превышающих нормативно-допустимые уровни. Поддержание оптимальных условий 

деятельности и отдыха человека создает предпосылки для высокой работоспособности и 

продуктивности. Обеспечение безопасности труда и отдыха способствует сохранению жизни и здоровья 

людей за счѐт снижения травматизма и заболеваемости. Поэтому объектом изучения безопасности 

жизнедеятельности является комплекс отрицательно воздействующих явлений и процессов в системе 

«человек – среда обитания». 

Подготовке такого специалиста способствует изучение в учебных заведениях дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», которая помогает выработать идеологию безопасности, навыки 

конструктивного мышления и поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных и 

социальных функций. 

За последние годы коренным образом изменилась роль преподавателя, он стал разработчиком 

содержания обучения. Одновременно возросли требования к самому учебному процессу. Новая 

образовательная программа, ориентированная на развитие личности, на ее активность в учебном 

процессе, требует изменений в технологии обучения: предпочтение отдается деятельностным и 

личностным ориентированным технологиям. Преподаватель должен владеть этими технологиями, 

осознанно строить учебный процесс, опираясь на активную деятельность студентов, их 

самостоятельность и самоконтроль. 

В результате изучения предмета «Безопасность жизнедеятельности» специалист должен знать 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек–среда обитания»; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы 

физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; идентификацию 

травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы 

повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических 

процессов; методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 

технических систем  чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий; методы оценки 

риска; экономические аспекты безопасности жизнедеятельности, роль страхования в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности. 

Специалист должен уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным требованиям; эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; планировать мероприятия по защите производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных работ и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Усвоению материала в большей степени способствуют межпредметные связи. Межпредметные 

связи не только позволяют установить своеобразные «мостки» между учебными дисциплинами, но и на 

основе общности содержания этих дисциплин построить целостную систему обучения. Взаимосвязи 

учебных дисциплин обеспечивают повышение качества знаний, способствуют подготовке студентов к 

практической деятельности, развивают у них многосторонний научный кругозор и помогают выработке 
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мировоззрения. Применяя технологии обучения общеобразовательных дисциплин, я акцентирую 

внимание на межпредметные связи 
1
. 

Учебная тема, изученная на межпредметной основе, представляет собой динамическую, 

постоянно развивающуюся систему знаний, позволяющую пробудить творческую инициативу и 

познавательную самостоятельность студентов. 

По временному признаку различают три вида связей: 

– предшествующие (использование материала, изученного по другим предметам); 

– сопутствующие (использование материала предметов, изучаемых параллельно); 

– последующие (привлечение материала из еще не изученных предметов или тем). 

Предмет «Безрпасность жизнедеятельности» наряду с прикладной инженерной направленностью 

ориентирован на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и базируется 

на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и 

общеобразовательных дисциплин. Его изучение рекомендуется проводить на завершающем этапе 

формирования бакалавра и специалиста. 

К примеру, глава «Санитария и гигиена производственного процесса» перекликается в 

дисциплинах: химия, микробиология, процессы и аппараты пищевых производств, физика, 

правоведенческие науки, психология, экономика, экология, и др.  

Вопросы охраны труда и обеспечения безопасности сотрудников на производстве тесно 

взаимосвязаны со спецификой технологических процессов производства товаров народного потребления 

и используемым оборудованием. Зачастую понятие и определения каких-либо терминов изучаются в 

предшествующих дисциплинах, а обширное изучение тем – в последующих. 

После определения видов межпредметных связей устанавливается объем их использования. Из 

опыта работы преподавателей накапливается фактический материал о том, каким образом 

межпредметные связи осуществлялись по той или иной теме. 

Также межпредметные связи классифицируются на прямые (сущностные) и косвенные 

(инструментальные). Прямая связь объединяет учебный материал различных дисциплин единством 

понятий, используемых законов. Одно и то же содержание учебного материала изучается сначале в 

одной дисциплине, затем его же можно встретить в другом курсе, но в несколько ином аспекте и с 

иными выводами.  

Конечно, нельзя полностью избежать дублирования учебного материала, но необходимо 

использовать его с целью создания взаимосвязи различных дисциплин. Косвенные связи заключаются в 

использовании в другой дисциплине ранее изученного учебного материала в качестве вспомогательного 

средства для получения новых данных. 

Межпредметные связи, как средство обучения, особенно требуют согласованности в содержании 

смежных дисциплин, а это достигается целенаправленным взаимопосещением занятий, совместным 

планированием, совместным учетом знаний и умений (проведение комплексных контрольных работ), 

получаемых студентами на занятиях по разным дисциплинам. 

Таким образом, межпредметные связи развивают умственные способности студентов, 

перекликающиеся темы стимулируют сотрудничество преподавателей и значительно повышают 

качество преподавания специальных дисциплин. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

СТУДЕНТАМ НЕПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Преподавание математических дисциплин студентам непрофильных специальностей направлено 

на формирование их общекультурных и профессиональных компетенций. Уровень подготовленности  

выпускника к профессиональной деятельности, обусловленный глубокими фундаментальными знаниями 

и профессиональными навыками, определяет его профессиональную компетентность, составной частью 

которой является профессиональная математическая компетентность. 

                                                           
1 Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособие. М.: Высшая 

школа, 2001. 207  с.; Симоненко В.Д., Овечкин В.П. Основы технологии. Брянск: Издательство БГПУ, 2009. 180 с.; 

Ходиев Ю.Б., Гимранова О.Б. Современные образовательные технологии: пеория и практика реализации. Т.: ТГЭУ, 

2007. 320 с. 
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Обучение математике студентов непрофильных специальностей исследуется в различных 

отечественных и зарубежных работах, в части которых описываются различные подходы к 

формированию профессиональной математической компетентности. Но в большинстве работ 

недостаточно отражается то, что профессиональная математическая компетентность, как и 

профессиональная компетентность в целом, является характеристикой конкретного специалиста. 

Поэтому ее формирование требует учета индивидуальных особенностей обучения, в частности, 

индивидуальных различий протекания познавательных процессов обучающихся, влияющих на усвоение 

математического знания. 

Помимо этого, внутри математического образования наблюдаются существенные противоречия, 

которые не позволяют получить при обучении желаемый результат. Прежде всего, это доминирование в 

существующем учебном процессе коллективных и фронтальных форм обучения, которые не 

соответствуют индивидуальным психологическим различиям познавательных особенностей 

обучающихся, проявляющихся в усвоении и применении знаний, а также невозможность на основе 

традиционных форм обучения и учебной деятельности учитывать индивидуальные возможности и 

способности студентов. Это усугубляется также «специфическими особенностями математики как 

учебного предмета и ее изучения: наличием различных уровней абстракции, высокой трудоемкостью ее 

изучения, частым возникновением затруднительных учебных ситуаций, проявлением большого спектра 

индивидуальных особенностей обучаемых в усвоении математики»
1
.  

Преодолеть некоторые описанные выше проблемы преподавания математики студентам 

непрофильных специальностей, восполнив при этом недостаток аудиторного времени на фоне 

непрерывного роста научной и профессиональной информации, позволяет использование в процессе 

обучения инновационных технологий с использованием мультимедийных средств. 

Получившие в последние десятилетия широкое распространение мультимедийные технологии 

позволяют учитывать индивидуальные особенности протекания познавательных процессов студентов в 

процессе обучения математике. Использование мультимедийных технологий предоставляют каждому 

обучающемуся наиболее оптимальный для него способ восприятия и усвоения изучаемого материала за 

счет самостоятельного выбора обучающимся индивидуальной траектории работы с учебным 

материалом; использования всех видов представления информации, воздействующих на разные 

сенсорные каналы; интерактивного режима, содержащего не только статическую, но и динамическую 

последовательность предъявления учебного материала. 

Использование мультимедийных технологий и учет индивидуальных особенностей протекания 

познавательных процессов при обучении математике способствуют повышению уровня 

профессионально-ориентированных математических знаний, умений и навыков; совершенствованию 

умений саморегуляции учебной деятельности, повышению уровня мотивации изучения математики; 

формированию профессиональной математической компетентности. 

Применение технологий мультимедиа с учетом индивидуальных особенностей протекания 

познавательных процессов в процессе обучения математике предполагает следующее:  

–  разработка и представление теоретического материала и профессионально-ориентированных 

задач и заданий в вариативной форме;  

–  структурирование материала с учетом индивидуальных особенностей познавательных 

процессов на основе результатов диагностики, предусматривающее различный порядок изложения 

учебного материала для обучающихся и учитывающее индивидуальные особенности познавательных 

процессов;  

–  техническое оснащение лекционной аудитории мультимедийными средствами передачи 

информации;  

–  обеспечение обучающихся электронными носителями информации, позволяющими 

оптимизировать процесс обучения математике.  

На наш взгляд, отбор теоретического материала следует осуществлять, соблюдая ряд критериев: 

междисциплинарного согласования; многопредметной применимости; исходного уровня базовой 

математической общеобразовательной подготовки; внутрипредметной целостности; информационной 

емкости; профессиональной практической значимости. 

Профессионально-ориентированные задачи, на наш взгляд, должны соответствовать следующим 

критериям: 

–  задачи, способствующие мотивации изучения соответствующего математического 

материала;  

–  присутствие доступных проблем, характерных для специальности студента; 

–  межпредметный характер задач, проявляющийся либо в условии, либо в процессе решения; 

                                                           
1 См.: Семина Н.А. Дифференцированное обучение математике студентов высших военных технических 

учебных заведений на примере изучения курса «Аналитическая геометрия»: дис. …канд. пед. наук. Коломна, 2003. 

С. 5. 
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–  характер заданий способствует развитию индивидуального стиля мышления и деятельности
1
. 

Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов осуществляется с 

помощью:  

–  теста Вагнера «Поведенческое измерение латеральной доминантности полушарий головного 

мозга»; 

–  теста «Определение стиля обучения и мышления»; 

–  вопросника для определения латеральности асимметрии полушарий мозга. 

Представление инвариантного содержания теоретического и практического учебного материала 

по математике в вариативной форме, на наш взгляд, возможно следующим образом:  

для обучающихся с доминирующим правым полушарием: 

–  рассмотрение материала от общего к частному; 

–  преобладание наглядно-образного мышления; 

–  преобладание зрительной памяти; 

–  применение контекст-зависимых математических заданий; 

–  рассредоточение на несколько объектов одновременно; 

–  беспроблемное переключение внимания с одного объекта на другой; 

для обучающихся с доминирующим левым полушарием: 

–  рассмотрение материала от частного к общему; 

–  преобладание словесно-логического мышления; 

–  преобладание символьно-логической памяти; 

–  применение контекст-независимых математических заданий; 

–  сосредоточение на одном объекте; 

–  проблематичное перемещение внимания с одного объекта на другой. 

На аудиторных занятиях предполагается использование проектора, ноутбука, планшета. 

Основной единицей представления учебной информации является слайд или визуальный кадр, который 

разделен на две части. Изложение материала на каждой части кадра строится с учетом индивидуальных 

особенностей познавательных процессов. 

Для практической и самостоятельной работы разрабатывается два способа представления 

учебного материала, обучающемуся предлагаются оба варианта изложение материала, и он сам выбирает 

наиболее удобный для него
2
. 

Таким образом, использование мультимедийных технологий, позволяющих учитывать 

особенности протекания познавательных процессов, способствует овладению математическими 

знаниями студентами непрофильных специальностей, умениями и методами на уровне, достаточном для 

формирования профессиональной математической компетентности. 

Вместе с тем наше исследование не решает полностью проблему эффективной математической 

подготовки будущих специалистов. Требуется дальнейшее развитие и совершенствование организации 

процесса математической подготовки студентов непрофильных специальностей с учетом 

индивидуальных особенностей протекания познавательных процессов с применением мультимедийных 

технологий. Важны подготовленность и желание преподавателей учитывать индивидуальные 

психологические особенности обучающихся, формирование их готовности к использованию новейших 

достижений, научных разработок и передовых технологий. Мы полагаем, что учет индивидуальных 

особенностей познавательных процессов студентов – один из важнейших компонентов математической 

подготовки, обеспечивающий развитие профессиональной компетентности, в частности, 

профессиональной математической компетентности. 

 

 

  

                                                           
1 См.: Савина А.Г. Профессионально-прикладная направленность математического образования студентов 

вузов экономико-управленческого профиля (на примере изучения дифференциальных уравнений): дис. … канд. пед. 

наук. М., 2005. 206 c. 
2  См.: Низамиева Л.Ю. Дифференцированная профессионально-ориентированная математическая 

подготовка специалистов экономического профиля с использованием мультимедийных технологий: дис. … канд. 

пед. наук. Казань, 2010. 326 c. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПЕРМСКОМ ИНСТИТУТЕ ФСИН 

РОССИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ 
 

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).  

Как показывает анализ сложившейся в учреждениях и органах УИС обстановки, связанной с 

проблемами закрепления и адаптации выпускников ведомственных образовательных учреждений, на 

сегодняшний день существует острая потребность в изучении педагогических подходов к формированию 

профессиональных компетенций у будущих специалистов УИС с упором на практические требования, 

предъявляемые к специалистам тех или иных служб.  

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система 

знаний, умений и навыков, а практическая направленность обучения – способность действовать в 

конкретной ситуации. Перед ведомственными вузами стоит задача повышения качества высшего 

образования на основе компетентностного подхода, то есть создания условий для овладения ключевыми 

компетенциями. Профессиональная компетентность сотрудника УИС определяется не только наличием 

специального образования и опыта практической работы, знанием юридических дисциплин, 

действующего законодательства, ведомственных приказов, инструкций, других нормативных актов, но и 

умениями устанавливать контакт с людьми, общаться с представителями различных социальных слоев, в 

первую очередь с осужденными, умением правильно составлять и оформлять служебные документы.  

Исходя из специфики деятельности, будущий сотрудник УИС готовится к субординационному 

взаимодействию, а потому он не может быть ни руководителем, ни подчиненным без достаточного 

развития коммуникативных способностей. Здесь можно согласиться с мнением исследователя Н.У. 

Шогеновой о том, что разработка компетенций сотрудников УИС должна осуществляться на стыке 

юридических, социологических, психологических и педагогических исследований
1
.  

Эффективность трудовой деятельности сотрудника во многом определяется уровнем культуры, 

знанием родного языка, умением ориентироваться в самых разных ситуациях общения. 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

. 

Компетентностный подход предполагает, что основная задача образования – научить человека решению 

проблем в различных сферах жизнедеятельности в нестандартных ситуациях
3

, кроме того, он 

ориентирован на личные возможности должностного лица
4

 и его умение активно использовать 

полученные личные и профессиональные знания и навыки в практической деятельности
5
.  

Решение задач по овладению обучаемыми профессиональными компетенциями в учебных 

заведениях высшего профессионального образования ФСИН России осуществляется согласно 

определенной специализации по подготовке сотрудников для различных направлений служебной 

деятельности УИС, при этом особое значение имеет правильно организованная педагогическая среда. 

Именно на этапе обучения происходит формирование и усвоение знаний, умений, навыков, 

необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности сотрудника УИС.  

В Пермском институте ФСИН России осуществляется обучение и подготовка курсантов – 

будущих сотрудников среднего начальствующего состава подразделений охраны и конвоирования, что 

предусматривает формирование и закрепление у курсантов и слушателей специальных 

                                                           
1Шогенова Н.У. Организационно-правовой механизм создания и внедрения моделей профессиональных 

компетенций сотрудников уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление и наказание. 2013. № 1(80). 

С. 28.  
2 Злобин С.И. Создание модели профессиональных и личностных компетентностей сотрудников охраны и 

конвоирования / С.И. Злобин // Вестник Пермского института ФСИН России. 2013. № 2(9). С. 78–81. 
3 Военная педагогика / под ред. О.Ю. Ефремова. Санкт-Петербург: Питер, 2008. С. 620. 
4 Шашенкова Е.А. Исследовательская деятельность. М.: Перспектива, 2010. С. 24. 
5 Родионова А.В. Педагогический глоссарий. М., 2010. С. 112.  
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профессиональных компетенций, необходимых при выполнении служебных задач в подразделениях по 

конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей
1
. 

Для реализации практико-ориентированного обучения характерно системное изучение учебных 

дисциплин и выбор занятий для профессионального роста с учетом самоопределения курсантов, 

формирования у них чувства успеха и уверенности в себе. 

Образовательный процесс в системе профессионального образования имел дедуктивную основу 

и строился на знаниевой парадигме, но ее недостатком было то, что формируемые знания, умения и 

навыки оторваны от умения их применять.  

В результате такого подхода в избытке оказались специалисты с высшим фундаментальным 

образованием и появился недостаток в квалифицированных практико-ориентированных кадрах. 

В системе высшего образования выделяют несколько практико-ориентированных подходов. Ряд 

авторов (Ю.С. Ветров, Н.П. Клушина) соотнесение своего представления о будущей профессии с 

реальными требованиями и погружения в профессиональную среду предлагают осуществлять в рамках 

учебной, производственной и преддипломной практик. Другие авторы (Т.В. Дмитриенко, П.И. Образцов) 

полагают, что профессионально-ориентированные технологии обучения способствуют формированию 

качеств личности, которые имеют большое значение для будущей профессиональной деятельности, а 

также знаний, умений и навыков, которые необходимы для качественного выполнения 

профессиональных обязанностей. Некоторые авторы (А.А. Вербицкий, И.А. Плотникова, В.А. Шершнева 

и др.) говорят об организации профессионально направленного (контекстного) изучения как 

профильных, так и непрофильных дисциплин.  

  

                                                           
1  Меньшакова Н.Н., Мисюрев А.С. Формирование профессиональных компетенций сотрудников 

специальных подразделений по конвоированию у курсантов Пермского института ФСИН России: аналитический 

обзор / Н.Н. Меньшакова., Мисюрев А.С. Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2014. 31 с. 

В ходе производственной (целью которой является 

приобретение и совершенствование практических навыков в 

выполнении работы по профильному направлению обучения, 

углубление и закрепление полученных знаний) и 

преддипломной (направленной на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью, для сбора 

материала в целях использования его при подготовке 

дипломной работы) практик. 
 

Первый этап 

 
Моделирование действия специалистов, обсуждение 

теоретических вопросов и проблем 
 

Моделирование условий реальной профессиональной 

деятельности, взаимоотношений между коллегами, с 

использованием активных и интерактивных форм обучения 

(деловая и ролевая игра, мозговой штурм и т.п.). 
 

Опыт учебно-познавательной 

деятельности  

Опыт квазипрофессиональной 

деятельности 
 

 

Второй этап 

 

Третий этап 

 

В рамках учебной практики, участвуя в выполнении 

некоторых полномочий, получая представления о будущей 

работе, закрепляя, развивая и совершенствуя первичные 

теоретические знания, полученные в процессе обучения, 

приобретая профессиональные умения и навыки, осознавая, 

насколько знания, полученные в ходе теоретической 

подготовки, могут быть применены курсантом в реальной 

деятельности. 
 

Опыт учебно-профессиональной 

деятельности 
 

Четвертый  этап 

 
Опыт профессиональной деятельности 

 

 

Схема 1. Модель деятельности специалиста 

 



 

185 

Для практико-ориентированного образования, направленного на приобретение кроме знаний, 

умений, навыков, опыта практической деятельности, необходим системно-деятельностный подход, 

таким образом, весь процесс обучения приобретает деятельностный характер. Без приобретения опыта 

деятельности невозможно овладение компетенциями, т.е. компетенции и деятельность неразрывно 

связаны между собой. В этих условиях процесс обучения становится процессом учения или научения, 

т.е. процессом приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности с целью достижения 

профессионально и социально значимых компетенций.  

При организации профессиональной подготовки идет постоянное пополнение содержания 

деятельности на основе модели деятельности специалиста (см. схему 1), которая включает в себя 

описание основных функций, проблем и задач, а также предметных и социальных компетентностей и 

предполагает постоянное изменение видов деятельности.  

На первой ступени курсант приобретает опыт учебно-познавательной деятельности 

академического типа: моделирование действия специалистов, обсуждение теоретических вопросов и 

проблем. На втором этапе – приобретается опыт квазипрофессиональной деятельности: моделирование 

условий реальной профессиональной деятельности, взаимоотношений между коллегами, с 

использованием активных и интерактивных форм обучения (деловая и ролевая игра, мозговой штурм и 

т.п.). На третьем этапе курсанты приобретают опыт учебно-профессиональной деятельности в рамках 

учебной практики, участвуя в выполнении некоторых полномочий, получая представления о будущей 

работе, закрепляя, развивая и совершенствуя первичные теоретические знания, полученные в процессе 

обучения, приобретая профессиональные умения и навыки, осознавая, насколько знания, полученные в 

ходе теоретической подготовки, могут быть применены курсантом в реальной деятельности. На 

четвертом этапе – приобретается опыт профессиональной деятельности в ходе производственной (целью 

которой является приобретение и совершенствование практических навыков в выполнении работы по 

профильному направлению обучения, углубление и закрепление полученных знаний) и преддипломной 

(направленной на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью, для сбора материала в целях использования его при подготовке 

дипломной работы и организуемой на завершающем этапе обучения после освоения всего 

теоретического и практического объема программы) практик.  

Системно-деятельностный подход подробно описывает процесс обучения, структуру учебной 

деятельности, соответствующую современным требованиям модернизиующегося российского 

образования. Следование данному подходу при формировании содержания профессионального 

образования предполагает анализ видов основной деятельности (игровая, учебная, общение), выделение 

универсальных учебных действий, порождающих знания, умения и способы действия и компетенции. 

И.В. Ворожцова, говоря о содержании учебной деятельности, указывает, что приоритетным 

является «деятельность субъекта учения – учение или научение. Оно есть учебная деятельность, с точки 

зрения ее организации, рамок поведения, социальных функций и целей. С точки зрения содержания, 

учебная деятельность является интегративной частью жизнедеятельности ученика. Содержание учебной 

деятельности, определяемое как решение учебных задач посредством учебных действий, относится к 

плану учителя. План ученика – жизнедеятельность, т.е. мотивы, возможности, ситуация выбора, делание 

для себя и открытия для себя»
1
. 

Деятельностный подход в обучении выводит в центр внимания homo agens – человека 

действующего. Учебные действия являются способами решения учебных задач. Выделяют действия 

целеполагания, программирования, планирования, контроля (самоконтроля), оценивания (самооценки). 

Функции преподавателя при реализации данного подхода заключаются в управлении процессом 

обучения, то есть преподаватель при данном подходе к обучению обеспечивает достаточно высокую 

степень деятельностной самостоятельности обучающихся. 

Системно-деятельностный подход требует перехода от освоения отдельных учебных предметов 

к межпредметному изучению ситуаций, связанных с реальной жизнью и профессиональной 

деятельностью. Следовательно, необходимо дополнить универсальными (метапредметными) учебными 

действиями действия и операции, характерные для каждого учебного предмета. 

Образовательный процесс направлен на достижение требований Стандарта к результатам, к 

числу которых относится  

 использование современных технологий деятельностного типа (создание учебных 

ситуаций, приближенных к реальной трудовой деятельности, реализация проектной и исследовательской 

деятельности, работа в парах, малых и больших группах, команде, учет уровневой дифференциации и 

др.). 

 включение идей практической направленности в целевые установки учебных дисциплин, в 

содержание учебных планов и программ;  

 обогащение занятий данными анализа работы подразделений УИС, передового опыта 

деятельности среднего начальствующего состава;  

                                                           
1  См.: Ворожцова И.Б. Личностно-деятельностная модель обучения иностранному языку. Ижевск: 

Удмуртский университет. 2000. 
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 тщательная разработка содержания групповых видов занятий, усиление их практической 

направленности с целью формирования у курсантов профессионально важных для будущей службы 

качеств. 

 

 

  

Знать: 

обязанности инспекторского состава и начальника отдела по 

конвоированию; 

методики  проверки службы караулов по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

методику воспитательной работы с личным составом отдела 

по конвоированию. 

Уметь: 

вести отчетную и служебную документацию отдела по 

конвоированию. 

Владеть:  
практическими навыками проведения инструктивных занятий 

с личным составом караулов перед заступлением на службу; 

практическими навыками проведения занятий с личным 

составом в системе служебной подготовки. 

Первый модуль Знать: 

правовые основы организации конвоирования осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, основы караульной службы; 

порядок применения оружия, физической силы и 

специальных средств сотрудниками УИС. 

Уметь:  

законно применять оружие, физическую силу, специальные  

средства при выполнении служебных обязанностей.  

Владеть:  

практическими навыками действий часового в условиях 

применения и использования оружия, специальных средств, 

физической силы  на посту. 

Способность выполнять обязанности  

часового в составе караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. 

Знать: 

обязанности часовых  в составе караулов по  конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Уметь: 
выполнять действия часового при побеге осужденного, 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений, 

при нападении на часового, караул, при пожаре на посту. 

Владеть:  
практическими навыками выполнения обязанностей часовых 

при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся  под 

стражей пешим порядком и в специальном транспорте. 

Способность выполнять обязанности  

часового в составе караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные критерии 

Профессиональные критерии 

Второй модуль 

Профессиональные компетенции 

Третий модуль 

Способность выполнять обязанности 

начальника караула по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей и руководить его личным составом 

при выполнении  

служебных задач 

Профессиональные компетенции 

Знать: 

обязанности начальника караула по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Уметь: 

ставить задачу караульным перед заступлением на пост; 

производить расчет личного состава караула к действиям при 

происшествиях; 

производить смену часовых на постах; 

вести служебную документацию караула. 

Владеть: 
практическими навыками руководства личным составом 

караула по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей; при происшествиях. 
Профессиональные критерии 

Четвертый  модуль 

 Профессиональные компетенции 

Способность осуществлять руководство 

службой  по конвоированию осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. 

Профессиональные критерии 

Схема 2. Модель формирования профессионально-специализированных компетенций у курсантов 

Пермского института ФСИН России 
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Овладение знаниями, умениями и навыками, их закрепление на практике и непосредственное 

профессиональное их применение, безусловно, должны происходить поэтапно. В процессе 

осуществления качественной профессиональной подготовки офицеров для подразделений 

конвоирования в Пермском институте ФСИН России под руководством начальника института, доктора 

педагогических наук, профессора, генерал-майора внутренней службы С.И. Злобина сформирована 

модель подготовки выпускника по специализации «Организация охраны и конвоирования в УИС». В 

данной модели предусмотрено поэтапное формирование у обучаемых необходимых профессионально-

специализированных компетенций, которыми должны обладать сотрудники подразделений 

конвоирования (см. схему 2), начиная от знаний, умений и навыков, которыми должны обладать часовые 

в составе караулов по конвоированию, затем помощники начальников караулов и начальники караулов 

по конвоированию, и на последнем этапе – компетенций начальников отделений и отделов 

подразделений по конвоированию
1
. 

После изучения каждого модуля у курсантов проверяется степень освоения необходимых 

профессиональных критериев с помощью предусмотренных оценочных средств. 

Особое внимание при закреплении профессиональных компетенций осуществляется при 

отработке мероприятий программ учебной и вне учебной практик.  

При реализации практико-ориентированного обучения такие образовательные подходы, как 

компетентностный, личностно-ориентированный хорошо сочетаются с системно-деятельностным 

подходом и не противоречат ему. 

Остановимся более подробно на формировании профессиональной коммуникативной 

компетенции курсантов. Согласно Федеральным государственным стандартам высшего образования 

направления подготовки Юриспруденция, матрице компетенций и рабочей программе учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи» Пермского института ФСИН России нами выделены два 

уровня сформированности у курсантов коммуникативных компетенций (см. табл. 1) и их содержание.  

 

Таблица 1 

 

Уровни сформированности профессиональных коммуникативных компетенций курсантов 

направлений подготовки Юриспруденция и Зоотехния Пермского института ФСИН России 

 

Уровень Содержание 

Пороговый 

уровень 

Знать: 

- основные орфографические, орфоэпические, акцентологические, пунктуационные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- систему функциональных стилей русского языка и основные языковые черты каждого из 

стилей; 

- основные жанры научной и официально-деловой речи; 

- нормы письменной формы научного стиля речи; 

- правила языкового оформления научных (статья, аннотация) и учебно-научных (доклад, 

реферат, курсовая,  выпускная квалификационная работа) текстов; 

- нормы письменной формы официально-делового стиля речи; 

- правила языкового оформления основных официально-деловых документов сотрудника 

УИС; 

- основы публичной речи, правила подготовки и проведения публичного выступления; 

- нормы речевого этикета сотрудника УИС; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (основные типы словарей и справочников, компьютерных 

программ, информационных порталов, текстовых редакторов и т.д.); 

Уметь: 

- разграничивать варианты норм и речевые нарушения, обнаруживать и исправлять речевые 

ошибки; 

- работать с различными типами нормативных лингвистических словарей и справочников  

русского языка для решения конкретных коммуникативных задач; 

- различать  функциональные стили  речи 

- выделять значимую информацию из текстов справочно-информационного характера; 

Повышенный 

уровень 

Знать: 

- основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности.  

Уметь: 

- оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; 

- логически верно и стилистистически точно строить монологическую речь; 

                                                           
1  См.: Меньшакова Н.Н., Мисюрев А.С. Формирование профессиональных компетенций сотрудников 

специальных подразделений по конвоированию у курсантов Пермского института ФСИН России : аналитический 

обзор / Н.Н. Меньшакова, А.С. Мисюрев. Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2014. 31 с. 
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Уровень Содержание 

- нормами и правилами диалогического общения и реализует их в беседе,  дискуссии, споре; 

- самостоятельно  порождать стилистически мотивированный текст;  

- выступать публично, отстаивать и обосновывать свою позицию;  

- расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); 

Владеть: 

- всеми видами речевой деятельности; 

- основами культуры устной и письменной речи; 

-умением осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в соответствии с 

этим эффективную коммуникацию; 

- средствами речевого воздействия; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (орфоэпией, лексикой, 

морфологией, синтаксисом, стилистикой) с использованием справочной и учебной 

литературы. 

- способами трансформации несловесного материала в словесный; 

- различными возможностями перехода от одного типа словесного материала к другому 

(например, от плана к связному тексту); 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и 

жанров. 

- навыками оформления и редактирования делового и научного текста с использованием 

современных информационных технологий; 

- культурой  мышления,  зная  его общие законы; 

- правильно (логично) оформить мысли в письменной  и  устной  речи.  

 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» в Пермском институте 

ФСИН России у курсантов 1 курса направлений подготовки Юриспруденция сформированы 

коммуникативные компетенции на пороговом и/или повышенном (первичном и репродуктивном) 

уровне, тем самым заложена база для дальнейшего формирования профессиональной коммуникативной 

компетентности. В процессе дальнейшего освоения соответствующих основных образовательных 

программ происходит развитие данных компетенций до продуктивного и творческого уровня. Для этого 

нами предлагается включение коммуникативных блоков профильной направленности в циклы 

общепрофессинальных и профессиональных дисциплин, а также в программы практик. 

Таким образом, практико-ориентированное профессиональное образование предполагает 

профессиональное развитие курсанта в учебно-воспитательных условиях вуза, которое направлено на 

комплексное усвоение различных знаний и способов практической деятельности, формирование 

коммуникативных умений и навыков, которые являются основой для формирования коммуникативной 

компетентности, благодаря которой курсант ведомственного высшего учебного заведения сможет 

свободно ориентироваться в межличностных отношениях, приобретет социальную самостоятельность, 

станет мобильным и квалифицированным, умеющим принимать сложные служебно-производственные 

решения и эффективно обмениваться информацией в различных ситуациях общения в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Полковник внутренней службы 

Осипов Павел Станиславович, 

начальник факультета очного обучения 

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 

кандидат педагогических наук 

 

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В настоящее время в общественном сознании людей происходит множество перемен, 

появляются новые ценности. В образовании они касаются смены установок: происходит переход от 

приоритетного выполнения учебных планов и программам к интересам развития конкретной личности. В 

этой связи проблема педагогической составляющей профессиональной деятельности специалистов 

современной педагогики становится более многогранной и приобретает новое значение. Это, в свою 

очередь, заставляет по-новому рассматривать требования к самому себе как субъекту качества 

образования, и расставлять новые акценты. 

Для образовательных систем большинства стран мира характерны глобальные тенденции, 

касающиеся, в первую очередь, перехода на принципы гуманистического подхода. Наиболее ярко 

проявляется борьба между старым традиционным методом преподавания и новым – ориентированным на 

разносторонне развитую личность. На смену дидактико-центрическим технологиям приходят личностно-
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ориентированные технологии, устанавливающие субъектные отношения между участниками 

педагогического процесса. Для их реализации преподаватель вуза должен обладать не только знанием 

предмета и определенной методикой подачи учебного материала, но и технологиями моделирования 

процесса обучения с учетом психолого-педагогических закономерностей, механизмов, факторов и 

условий профессионального развития личности обучающегося. Такие перемены заставляют 

образовательную систему по-другому строить весь учебный процесс. Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального развития в воспитательно-образовательном процессе учреждений 

подготовки специалистов – это направление в педагогической науке и практике. Оно основано на 

гуманизации взаимоотношений в обществе, которые требуют пересмотра, переоценки всех компонентов 

педагогического процесса. В результате, основным смыслом педагогического процесса становится 

развитие профессионального становления слушателей. Под «психолого-педагогическим 

сопровождением» понимает целостный и непрерывный процесс изучения личности, ее формирования, 

создания условий для самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех 

возрастных этапах обучения, осуществляемый всеми субъектами воспитательно-образовательного 

процесса в ситуациях взаимодействия. Рассматривая пути профессионального самоопределения, 

становления специалистов, прохождение ими кризисных ситуаций, причины деформаций и деструкции, 

можно считать, что наиболее важным процессом, помогающим личности пройти все этапы своего 

профессионального развития, служит психологическое сопровождение. Психологическое сопровождение 

представляет собой деятельность, направленную на создание системы социально-психологических 

условий, способствующих успешному обучению и развитию в конкретной среде. По своему характеру 

психолого-педагогическое сопровождения будет успешным, если изначально в отношениях между 

сопровождаемым и сопровождающим будут присутствовать: 

 открытость во взаимоотношениях всех участников процесса; 

 учет индивидуальных особенностей слушателя; 

 ориентация на успех; 

 профессиональная компетентность человека, реализующего психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализует ряд целевых инструментальных функций. 

Среди целевых можно определить – оказание целенаправленного влияния на развития слушателя, 

раскрытие всех сфер его индивидуальности, своевременную поддержку в решении проблем, содействие 

в преодолении трудностей, коррекцию личностной позиции слушателя. Из инструментальных – 

выявления причин возникающих у слушателя затруднений и проблем, построение прогноза на 

перспективу развития, помощь в формулировке конкретных личных планов, организация 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение выполняет свою главную задачу – помогает 

слушателю ориентироваться в возможных направлениях развития, при этом предоставляя выбор и 

оставляя ответственность за свои действия. В словаре русского языка С. И. Ожегова дается следующее 

определение: «Сопровождение – следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или 

идя за кем-нибудь». 

В исследованиях сопровождение понимается как взаимодействие сопровождающего и 

сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем сопровождаемого. Основные 

принципы сопровождения трактуются следующим образом: ответственность за принятие решения лежит 

на субъекте развития, сопровождающий обладает только совещательными правами; приоритет интересов 

сопровождаемого; непрерывность сопровождения. Под сопровождением понимаем работу преподавателя 

как «систему профессиональной деятельности, направленной на создание социально-педагогических 

условий для успешного обучения и личностного развития слушателя, совершенствования 

педагогического мастерства преподавателя, формирования субъект-субъектных отношений. Для того, 

чтобы выбор был сделан грамотно, важно научить человека выбирать, помочь ему разобраться в сути 

своих затруднений, в проблемных ситуациях, выработать план развития и поддержать человека на этапах 

выполнения программы своего развития. Необходимость рассматривать педагогическое сопровождение 

как особую форму деятельности преподавателя, направленную на взаимодействие по оказанию помощи 

сопровождаемому в процессе его личностного роста, выборе способов поведения, принятии решений. В 

ходе сопровождения важно не только оказать своевременную помощь и поддержку личности, но и 

научить ее самостоятельно преодолевать трудности процесса личностного развития, ответственно 

относиться к своему развитию, помочь личности стать полноценным субъектом своей жизни. Это 

необходимо еще и потому, что сегодняшний день в нашем обществе не отличается социально-

экономической стабильностью. Нельзя исключать влияние общественных перемен, перемен в личной 

жизни и даже просто случайностей. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности 

является основой взаимодействия субъектов воспитания и обучения при решении проблем, связанных с 

процессом образования.  
Таким образом, цель психолого-педагогического сопровождения в образовании – помощь в 

полноценной реализации своих способностей, знаний, умений и навыков для достижения успешности в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТКРЫТОГО ТИПА 
 

Ограничение свободы является новым для белорусского уголовного законодательства видом 

наказания, сходным с ранее действовавшей уголовно-правовой мерой воздействия – условным 

осуждением с обязательным привлечением к труду, но не совпадающей с ней
1
. Этот вид наказания 

является основным и исполняется специальными учреждениями – исправительными учреждениями 

открытого типа (далее – ИУОТ).  

Уникальность ограничения свободы с направлением в ИУОТ заключается в том, что при его 

исполнении осужденному, с одной стороны, предоставляется определенная степень свободы и 

самостоятельности, с другой стороны – в отношении осужденного действует достаточно жесткая система 

ограничений и контроля. 

Так, отбывающий наказание в ИУОТ осужденный:  

1. Сталкивается с необходимостью самостоятельно планировать свое личное время с учетом 

распорядка дня ИУОТ, который устанавливает лишь время основных «режимных» мероприятий (отбой, 

подъем, проверки (построения), время проведения воспитательных мероприятий и т.п.). Установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания в условиях ИУОТ не предполагает тотальной регламентации 

поведения осужденного, поэтому в рамках распорядка дня ему предоставляется право выбора того либо 

иного варианта действий по организации своей жизнедеятельности; 

2. Находится на полном самообеспечении, что обуславливает потребность в планировании 

своего бюджета, самостоятельного приобретения продуктов питания, предметов первой необходимости, 

одежды и иных личных вещей, организации своего быта в целом; 

3. Трудоустраиваются на общих основаниях в «гражданских» предприятиях (учреждениях), что 

позволяет ему чувствовать себя полноценным членом коллектива (и, соответственно, общества), а также 

выбирать трудовую деятельность, к которой он наиболее расположен (хотя бы в пределах одного 

предприятия), посредством обучения (переобучения) на предприятии; 

4. Заинтересован в эффективности труда и повышении своего заработка, так как от этого зависит 

его личное благополучие, а также возможность продолжить трудовую деятельность на прежнем месте 

работы после освобождения из ИУОТ; 

5. Может обучаться заочно (дистанционно) в высших и средних специальных учебных 

заведениях, образовательных курсах в рамках дополнительного образования взрослых; 

6. Включен в социальную среду, осуществляет различного рода социальные коммуникации, что 

позволяет ему быть осведомленным о происходящих процессах в обществе и налаживать социально-

полезные связи (в том числе, с представителями противоположного пола); 

7. Имеет возможность своим правопослушным поведением заслужить разрешение на проведение 

выходных (праздничных) дней за пределами ИУОТ (по месту жительства родственников – до 5 суток, на 

арендуемой жилой площади с прибывшими родственниками – до 3 суток) и разрешение на проведение за 

пределами ИУОТ трудового отпуска либо его части. 

Особо следует отметить, что вышеизложенные особенности порядка и условий отбывания 

наказания сочетаются с действенной системой надзора за осужденными, которая реализуется 

администрацией ИУОТ при взаимодействии с территориальными органами внутренних дел. В 

отношении осужденных осуществляется ежедневный контроль физического состояния при прибытии в 

учреждение, регулярные проверки на работе, обысковые, досмотровые и иные режимные мероприятия. 

Но при этом в условиях ИУОТ на личность осужденного не воздействуют деструктивные факторы, 

свойственные лишению свободы: изоляция от общества и помещение в замкнутую социальную среду; 

ограничение в удовлетворении потребностей посредством тотальной регламентации поведения; 

принудительное включением в однополые социальные группы
2
. Поэтому, отбывание наказания в ИУОТ 

не приводит к ослаблению и разрушению механизмов приспособления личности, формированию 

иждивенческого отношения к жизни, детерминации в психике негативных состояний, а также 

                                                           
1 См. Шарков А.В. Уголовно-исполнительная система МВД Республики Беларусь. 90 лет / А.В. Шарков. 

Минск: Позитив-центр, 2010. С. 108. 
2 См. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы / Г.Ф. Хохряков. М.: Юрид. лит., 1991. С. 3. 
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восприятию «свободного» мира в системе «МЫ – ОНИ», не способствует возникновению стресса перед 

освобождением из ИУОТ, связанного со страхом перемен.  

Таким образом, условия ИУОТ оптимальны для интенсивного применения в отношении 

осужденных основных средств исправления в целях их социальной адаптации. Это позволяет 

рассматривать ограничение свободы с направлением в ИУОТ в качестве «золотой середины» между 

лишением свободы и иными, не связанными с изоляцией от общества наказаниями. При этом 

ограничение свободы с направлением в ИУОТ может использоваться как основное наказание и в 

качестве промежуточного этапа перед освобождением из мест лишения свободы. 

Однако раскрытие исправительного потенциала вышеуказанного наказания возможно лишь при 

эффективном проведении воспитательной работы с осужденными, задачами которой являются 

«преодоление криминогенных наклонностей личности осужденных, формирование у них правосознания, 

социальных навыков и умений, необходимых для их положительной адаптации в обществе и 

правопослушного образа жизни после освобождения от отбывания наказания»
1
.  

Одним из основных условий достижения данных задач является конструктивная организация 

свободного времени (досуга) осужденных посредством коллективных воспитательных мероприятий, 

перечень которых определен Инструкцией о порядке организации и проведения воспитательной работы с 

осужденными к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в ИУОТ, утвержденной  

приказом МВД Республики Беларусь от 21 мая 2014 г. № 179 (далее – Инструкция по ВР): лекция, 

тематическая дискуссия (диспут), коллективная беседа, викторина, культурно-массовые и физкультурно-

спортивные мероприятия, собрания осужденных, коллективный просмотр осужденными телепередач, 

художественных и документальных фильмов, коллективное выполнение осужденными неоплачиваемых 

работ по уборке и благоустройству ИУОТ и прилегающей территории. Данные формы апробированы 

пенитенциарной практикой. Вместе с тем их планирование, организация и проведение в условиях ИУОТ 

имеет ряд особенностей, значительно повышающих их эффективность.  

1. Наиболее значимые коллективные воспитательные мероприятия планируются на полугодие (в 

специальном разделе плана основных мероприятий ИУОТ «Организация исправительного процесса») и 

распределяются по месяцам с учетом государственных праздников, праздничных дней и памятных дат 

Республики Беларусь, а также иных обстоятельств. К ним относятся: 

  круглогодичная спартакиада среди осужденных ИУОТ, предусматривающая еженедельное 

проведение (как правило, с марта по ноябрь) соревнований по силовой выносливости, турниров по 

игровым видам спорта, спортивных праздников. Положение о круглогодичной спартакиаде среди 

осужденных ИУОТ ежегодно утверждается начальником ИУОТ  и предусматривает состязание, как 

между осужденными, так и между отрядами. Итоги спартакиады подводятся два раза в год на совете 

воспитателей учреждения. Отряду, занявшему первое, место вручается переходящий кубок ИУОТ, 

отличившимся при проведении спартакиады осужденным – дипломы. Лучшие спортивные результаты 

фиксируются на экране спартакиады, располагаемом в общедоступном месте; 

  конкурсы (выставки) стенной печати (как правило, проводятся раз в полугодие), плакатов, 

рисунков; 

  посещение группами осужденных музеев, кинотеатров, выставок, театральных постановок; 

  собрания-встречи осужденных с представителями общественности (как правило, это 

ветераны Великой отечественной войны и воины-интернационалисты, преподаватели учебных заведений 

и медицинских учреждений наркологического профиля); 

  «Дни отрядов» («Дни открытых дверей») с приглашением родственников осужденных, 

которые, как правило, приурочены к Дню семьи, Международному Дню защиты детей, Дню знаний 

(началу учебного года) и Дню матери. Данные мероприятия изначально предполагают оказание помощи 

со стороны осужденных своим родственникам и близким, что имеет целью искоренение иждивенческих 

настроений и формирование у осужденных чувства ответственности; 

  участие осужденных в проводимых на территории административного района, в котором 

расположено ИУОТ, спортивных праздниках, днях здоровья, торжественных акциях и иных 

общественно-значимых мероприятиях. В отдельных ИУОТ команды осужденных включены в 

ежегодную спартакиаду трудовых коллективов предприятий и организаций, участвуют в смотрах 

художественной самодеятельности трудовых и учебных коллективов района (города).  

2.  Планы воспитательных мероприятий с осужденными отрядов на месяц охватывают только 

будние дни, в связи с чем содержат, как правило, коллективные воспитательные мероприятия 

информационного характера, касающиеся вопросов жизнедеятельности отряда и соблюдения 

осужденными дисциплины. Содержание проводимых в будние дни коллективных воспитательных 

мероприятий носит лаконичный и конкретный характер, что обусловлено их проведением, как правило, в 

вечернее время (после возвращения осужденных с работы). 

3. План воспитательных мероприятий на выходные дни (далее – План выходного дня) 

разрабатывается еженедельно на основании как плана основных мероприятий ИУОТ на полугодие, так и 

                                                           
1  См. Ахраменка Н.Ф. Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.] ; под общ. ред. В.М. Хомича. Минск: ГИУСТ БГУ. С. 39. 
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мероприятий (событий) в масштабе района, города и государства в целом. К организации мероприятий в 

рамках плана выходного дня активно привлекаются самодеятельные организации осужденных, которые 

в ИУОТ представлены советами отрядов, секциями и редакционной коллегией советов отрядов. Следует 

отметить, что в ИУОТ секции совета отряда не наделены контрольными функциями в отношении других 

осужденных, их основная задача – это оказание администрации ИУОТ содействия в организации быта и 

досуга осужденных путем предоставления осужденным возможности для проявления и развития 

полезной инициативы, подкрепления принимаемых администрацией ИУОТ решений общественным 

мнением. Закономерно, что план работы совета отряда на месяц в большей степени направлен на 

обеспечение проведения мероприятий в рамках планов выходного дня, при проведении которых 

(особенно физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятиях) допускается присутствие 

родственников осужденных. 

4. Планирование коллективных воспитательных мероприятий во всех ИУОТ республики 

осуществляется единообразно в виду того, что: 

  пункт 55 Инструкции по ВР предусматривает перечень воспитательных мероприятий для 

обязательного включения в планы воспитательных мероприятий с осужденными отряда на месяц и 

периодичность их проведения:  

лекция, коллективная беседа с осужденными отряда, собрание-информирование осужденных – 

не реже одного раза в неделю; 

заседание совета отряда – не реже двух раз в месяц; 

тематическая дискуссия (диспут), собрания-встречи руководства ИУОТ с осужденными отряда, 

итоговое общее собрание осужденных отряда, заседание каждой секции совета отряда – не реже одного 

раза в месяц. 

  начальником Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь утвержден 

Комплексный план организации воспитательной работы с осужденными в ИУОТ, который 

предусматривает основные воспитательные мероприятия с осужденными (в основном на выходные дни) 

и методические мероприятия по линии службы организации исправительного процесса в ИУОТ на 

уровне областных управлений Департамента. Кроме того, Департаментом разработаны типовые 

положения о круглогодичной спартакиаде ИУОТ и различных конкурсах среди осужденных ИУОТ, 

финальный этап которых проводится, как правило, на уровне Департамента.  

Описанный практический подход к организации в ИУОТ коллективных воспитательных 

мероприятий позволяет: 

ежедневно обеспечить информационный поток на сознание осужденных по основным 

направлениям воспитательной работы; 

исключить праздное времяпрепровождение осужденными в выходные дни; 

осознано вовлечь осужденных в полезную деятельность, позволяющую реализовать потребности 

в общении и уважении, а главное, достигать общественного одобрения («ситуации успеха») 

правомерным путем.  

Все это способствует осознанию осужденными реальной возможности осуществлять свою 

жизнедеятельность с соблюдением норм морали и права, что в конечном итоге, способствует 

трансформации осужденного из объекта воспитательного воздействия в активного субъекта своего 

исправления – без чего невозможно формирование у осужденного готовности к ведению 

правопослушного образа жизни.  

Таким образом, ко времени освобождения из ИУОТ, осужденный приобретает навыки и, в 

определенной степени, потребность правомерной организации своей жизнедеятельности в сферах 

материального обеспечения жизни, взаимодействия с родственниками и другими людьми, потребления и 

досуга. 
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1

 определяются 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 080200.62 Менеджмент (утв. приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 20 мая 2010 г. № 544). 
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приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В современный постиндустриальный период, когда от грамотного менеджмента во многом 

зависит конкурентоспособность и эффективность бизнеса, дефицит профессиональных управленцев 

становится острейшей проблемой. Все более развивающаяся интеллектуализация труда 

трансформировала представления общества о подходах к подготовке современного менеджера. Сегодня 

необходимо сочетание личностных характеристик и глубокое знание методов управления, 

образованность, креативность и формализованность в принятии решений, самостоятельность и 

командный подход, формирование не только организационных, но и экономических и политических 

компетенций, высокой и эффективной коммуникабельности на фоне овладения современной 

оргтехникой и компьютерными технологиями, иностранными языками. Реализация этих и многих других 

критериев требует интенсивной модернизации образования в сфере менеджмента. Компете

 нтностная модель в подготовке менеджеров становится одной из стратегических целей 

современного государства.  

Следует отметить, что идеи совершенствования управления периодически становятся 

актуальными вслед за реорганизацией экономики. Развитие этих идей еще в 60-е гг. ХХ века привело к 

пониманию необходимости профессионализации управления и разработке концепций подготовки 

специалистов в этой области деятельности. Практическое применение эта концепция получила в начале 

80-х гг. ХХ века, когда пришло осознание того, что будущее развитие человечества не ограничивается 

лишь экономическим ростом, а определяется в большей мере уровнем культуры и интеллектуального 

развития человека. Именно это послужило причиной проведения образовательных реформ в странах 

Запада, в Японии и в России в 60–70-е гг. ХХ века. В начале ХХI века образование рассматривают как 

главный фактор социального и экономического прогресса.  

Современная система образования во всем мире строится в соответствии с двумя концепциями: 

непрерывного и опережающего образования. Непрерывность образования обеспечивает возможность 

движения личности в образовательном пространстве и создает для нее оптимальные условия, то есть 

осуществляется переход от конструкции «образование на всю жизнь» к конструкции «образование через 

всю жизнь»
1

. Опережающее образование означает, что уровень развития системы общего и 

профессионального образования должен опережать и формировать уровень развития личности, общества 

и производства, в широком смысле понимания, включая, материальное и духовное производство. 

Внедрение данных концепций в практике обеспечивает эффективное развитие бизнеса и личности 

менеджера. 

Западно-Уральский институт экономики и права начал подготовку менеджеров по специальностям 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом» с 1994 года, а c 2005 года – бакалавров 

менеджмента. Открытие бакалавриата было продиктовано необходимостью присоединения института к 

интеграционным процессам российского и европейского высшего профессионального образования. Взят 

курс на развитие подготовки менеджеров на основе изучения лучшего опыта развитых стран.  

Во-первых, реализуется принцип универсальности в подготовке менеджеров: современный 

менеджер должен обладать широким спектром знаний и способов действий, позволяющих обеспечивать 

устойчивую конкурентоспособность организаций различных отраслей деятельности. Основой 

фундаментальной подготовки является методическая модель будущего менеджера, разработанная 

коллективом преподавателей института. Модель предполагает, что менеджмент – это самостоятельный 

вид профессиональной деятельности, направленный на достижение намеченных целей деятельности 

предприятия, действующего в рыночных условиях, путем рационального комбинирования и 

использования внешних условий и внутренних материальных и трудовых ресурсов. Такой подход 

означает, что рациональное управление – это достижение целей при минимуме затрат и максимуме 

эффекта. Рациональное обучение менеджера включает три блока: менеджмент организации, управление 

производством и управление персоналом.  

Во-вторых, при реализации образовательной программы по менеджменту осуществляется 

принцип специализации и профилирования подготовки управленцев по малому бизнесу, управлению 

человеческими ресурсами.  

Профиль «Управление малым бизнесом» готовит будущих специалистов для сферы малого 

предпринимательства, способных организовать собственный бизнес и владеющих современными 

методами управления малыми предприятиями. Студенты изучают  технологии работы с персоналом, 

системы налогообложения, применяемые в малом бизнесе, бухгалтерский и налоговый  учѐт, теорию и 

практику принятия экономико-управленческих решений. 

Профиль «Управление человеческими ресурсами» обеспечивает подготовку профессионалов, 

обладающих современными знаниями и способных осуществлять высокоэффективную деятельность в 

области формирования, развития и использования кадрового потенциала организации. Ключевыми 

компетенциями,  формирующимися в процессе обучения, являются: организация кадровой работы и 

                                                           
1  Практическая андрагогика. Книга 1. Современные адаптивные системы и технологии образования 

взрослых: методическое пособие / под ред. В.И. Подобеда, А.Е. Марона. СПб.: ГНУ «ИОВ РАО», 2003. 414 с. 
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делопроизводство, групповое взаимодействие и деловое общение, умение создать эффективный 

мотивационный механизм в компаниях различного профиля деятельности. 

Профилизация предполагает погружение будущих профессиональных менеджеров в 

специфические проблемы производственного, коммерческого, финансового бизнеса, территориального 

управления. В течение первых двух лет студенты изучают основные предметы по менеджменту, а далее 

делается акцент на профессиональные дисциплины. Действует программа открытых лекций с топ-

менеджерами, представителями региональной и муниципальной власти. 

В-третьих, образовательные программы обучения менеджеров постоянно совершенствуются, 

становятся все более практикоориентированными. Для преподавания спецкурсов институт приглашает 

работающих специалистов, не понаслышке знакомых с реалиями профессии: руководителей 

предприятий, менеджеров высшего и среднего звена. Занятия проходят в форме мастер-классов, 

тренингов, проблемных лекций, структурированных дискуссий, ролевых игр. Осваивают студенты и 

специальные компьютерные программы: MS Project, Statistica, «Гарант» и др. 

Набор дисциплин, включенных в учебный план, разработан с учетом опыта ведущих российских и 

зарубежных университетов. Среди классических дисциплин: «Стратегический менеджмент», 

«Персональный менеджмент», «Управленческие решения», «Антикризисное управление», «Логистика», 

«Инновационный менеджмент», «Современные Internet-технологии», «Институциональная экономика» и 

др. Студенты изучают также и предметы, добавляющие ценность квалификации «менеджер» и 

обеспечивающие получение не только хорошей комплексной общеуправленческой подготовки, но и 

формирование лидерских качеств, основ риторики и логики, системного и программно-целевого 

подходов к управлению, политической и культурной грамотности: «Исследование систем управления», 

«Управление качеством», «Информационные технологии управления», «Лидерство и управление 

командой», «Психология менеджмента». 

На современном этапе вузы могут предоставлять возможность осваивать образовательную 

программу по индивидуальному учебному плану с сокращением нормативного срока обучения
1
. В НОУ 

ВПО «ЗУИЭП» с 2014 года разрабатываются индивидуальные учебные планы, так часть студентов 

факультета менеджмента написали заявления об ускорении обучения по образовательной программе 

38.02.03 Менеджмент. 

Компетентностная модель подготовки менеджеров требует и создания современной материально-

технической и информационно-ресурсной базы, обеспечивающей условия для эффективного учебного 

процесса: современные аудитории с мультимедийным оборудованием, компьютерные классы с выходом 

в Интернет, библиотека, содержащая богатый фонд научной, учебной и методической литературы, 

доступ к ресурсам электронной библиотечной системы и консультационно-справочным системам. 

Усилена языковая подготовка, начата работа по зарубежным обменам и стажировкам, программам 

двойных дипломов, магистерской подготовке и дистанционному обучению по очной и заочной формам. 

В 2014 году центром сертификации систем управления «СгоCert» (Хорватия), входящим в 

международную сеть по сертификации IQNet, образовательная деятельность института признана 

соответствующей требованиям международного стандарта IS0 9001:2008.  

Виртуальный информационно-образовательный портал позволяет студентам дистанционно 

участвовать в учебном процессе, оперативно получать необходимые консультации, учебную и 

методическую информацию.  

В институте создана система научно-исследовательской работы студентов-менеджеров. Основным 

научным направлением кафедры предпринимательства и управления является «Совершенствование 

механизма управления социально-экономическими системами как детерминанта повышения 

стратегической инновационной конкурентоспособности территории». Ежегодно проводятся 

студенческие научно-практические конференции, конкурсы дипломных работ. Студенты-менеджеры 

участвуют и неоднократно были победителями и лауреатами всероссийских, региональных 

межвузовских  студенческих научных конкурсов, олимпиад, проектов.  

Состоялись научные студенческие конференции: Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Социально-экономические и правовые аспекты стратегического развития 

территории», посвященная 20-летию Института, 16 апреля 2014 г.; VIII ежегодная Всероссийская с 

международным участием научно-практическая конференция «Человек. Общество. Экономика: 

Проблемы и перспективы взаимодействия», 24 апреля 2014 г. 

В 2014 году НОУ ВПО ЗУИЭП выпустил межвузовский сборник студенческих научных работ 

«Социально-экономические и правовые аспекты стратегического развития территории»,  куда вошли 

статьи и тезисы студентов Пермского государственного национального исследовательского 

университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, Пермского 

института ФСИН России и Пермского института экономики и финансов. 

                                                           
1  Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367, п.43–45. 
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Важным является и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся. В состав 

Государственной аттестационной комиссии по направлению Менеджмент обязательно должны входить 

руководители предприятий г. Перми и региона. Тематика выпускных квалификационных работ имеет 

прикладной характер и посвящена совершенствованию управления организациями. Например, 

«Повышение эффективности деятельности организации на основе совершенствования кадровой 

стратегии предприятия (на примере Муниципального унитарного предприятия «Многоотраслевое 

производственное объединение Энергосети», «Совершенствование управления предприятием при 

взаимодействии с государственными учреждениями (на примере филиала «ТСК-Сервис Пермь» ООО 

«ТСК-Сервис»)», «Повышение эффективности деятельности предприятия на основе совершенствования 

финансовой стратегии (на примере ООО «Дельта Трейтинг»)», «Совершенствование реализации целей 

стратегического и текущего управления муниципальной собственностью (на примере муниципального 

образования «город Пермь»)». 

Таким образом, грамотно реализуемая высшими учебными заведениями компетентностная модель 

подготовки профессиональных менеджеров позволяет выпускникам вуза успешно работать на 

современных предприятиях различного профиля в условиях жесткой конкуренции. 

 

 

Пастухова Лариса Анатольевна, 

доцент кафедры биологии 

ФГКВОУ ВПО ПВИ ВВ МВД России,  

E-mail: lap4260@mail.ru 

 

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ КУРСАНТОВ 
 

Обучение курсантов в военном вузе сопровождается выполнением военно-профессиональных 

обязанностей, что требует значительного напряжения адаптационных возможностей организма, 

невозможных без хорошего здоровья. Последнее зависит от сложного взаимодействия средовых 

(социальных и биологических) факторов, к которым специалисты относят и табакокурение. Однако по 

сравнению с наркоманией, алкоголизмом, ВИЧ-инфекцией употребление табака пока не имеет 

негативного отношения со стороны российской общественности
1
. И это несмотря на то, что более 40 % 

современных юношей в результате своего образа жизни оказываются не готовыми к военной службе
2
. 

Актуальность обозначенной проблемы объясняется также тем, что курящие курсанты после 

окончания вуза будут являться примером для своих подчиненных. 

Применение перспективных мер по ограничению курения в военном вузе, определение 

направления и объема антитабачной профилактической работы невозможно без информации о 

распространенности курения среди курсантов, что и явилось целью нашей работы. 

Контингент исследования – курсанты Пермского военного института ВВ МВД РФ двух 

факультетов: кинологии (ФК; 1, 3, 4, 5 курсы) и артиллерийского вооружения (АВ; 1, 2, 3, 4, 5 курсы). 

Отсутствие в выборке кинологов 2 курса обусловлено отсутствием набора абитуриентов на данном 

факультете в соответствующем году. Объем статистического комплекса составил 68 курсантов. На рис. 1 

представлен средний возраст (число полных лет) обследованных курсантов. 

 
Рис. 1. Средний возраст обследованных курсантов 

                                                           
1  См.: Стрелянная Е.В. Курение и молодежь: проблемы и задачи // Здоровье – основа человеческого 

потенциала: проблемы и пути их решения: материалы всерос. науч.-практ. конф. С-Пб., 2007. С. 161–162. 
2 См.: Куликов В.В., Лебедева И.В. Динамика структуры заболеваемости юношей призывного возраста // 

Воен.-мед. журнал. 1994. № 9. С. 6–8. 
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Исследование проводилось во втором семестре 2012–2013 учебного года, то есть до начала 

вступления в силу нового Федерального закона
1
. Методы исследования включали наблюдение и опрос 

курсантов. Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере с 

использованием программы Microsoft Exel. Достоверность различий показателей между группами 

оценивали с помощью критерия Стьюдента. 

Проведенные нами исследования выявили, что количество курящих во взводах (с 1 по 5 курсы) 

ФК варьирует от 18,5 % до 31,0 %, а на факультете АВ – от 18,8 % до 40,7 % (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Распространенность табакокурения у курсантов 

 

Сравнение наших результатов с литературными данными показало, что среди 18–19-летних 

курсантов военного института курящих существенно меньше, чем среди молодых людей призывного 

возраста в среднем в России – от 18,5 % до 26,9 % против 64,8 %
2
. Распространенность курения на 1 

курсе примерно в 2 раза меньше, чем в исследованиях, проведенных на первокурсниках этих же 

факультетов – от 18,5 % до 24,1 % против 45 %
3
. У первокурсников-кинологов показатели несколько 

лучше, чем у курсантов факультета артиллерийского вооружения. 

Некоторые результаты социологического опроса курящих курсантов представлены в таб. 1 и 

рис. 3–4. 

Таблица 1 

Данные социологического опроса курящих курсантов ПВИ ВВ МВД РФ 

 

Вопросы 
ФК АВ 

min-max M±m min-max M±m 

Возраст начала курения, лет 6 – 21 14,9 ± 0,80 6 – 20 15,0 ± 0,49 

Стаж курения, лет 0 – 16 6,0 ± 0,86 1 – 15 5,1 ±0,50 

Возраст начала регулярного курения, лет 14 – 22 17,3 ± 0,52 12 – 22 17,2 ± 0,33 

Стаж регулярного курения, лет 0 – 8 3,0 ± 0,46 0 - 6 3,0 ± 0,23 

Количество сигарет в сутки, шт. 2 – 25 10,0 ± 1,39 4 – 20 11,2 ± 0,72 

 

Проведенный сравнительный анализ интенсивности курения (рис. 3) показал, что большая часть 

курящих курсантов факультета АВ относится к категории часто курящих, т. е. выкуривает в день от 11 

до 19 сигарет (46,7 %) и довольно значительная часть курит от 5 до 10 сигарет в день (35,6 %). Среди 

кинологов эти группы имеют меньшие процентные значения – по 30,4 %. Такой же процент курсантов 

составляет категорию нечасто курящих (до 5 сигарет в день). Двадцать и более сигарет в день 

выкуривают 8,7 % кинологов и 6,7 % курсантов факультета артиллерийского вооружения. 

 

                                                           
1 Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака: федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 8, 

ст. 721. 
2 См.: Баранов А.А., Кучма В.Р., Звездина И.В. Табакокурение детей и подростков: монография. М., 2007. 

216 с. 
3 См.: Бочкарева Е.В., Бочкарев С.В., Шапорев А.А. Исследование психосоматического состояния курсантов 

1 курса в период общевоенной подготовки // Кинологический вестник: сб. науч. тр. Вып. 5. Ч. 1. Пермь: Пермский 

военный институт внутренних войск МВД России, 2011. С. 53–54. 
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Рис. 3. Интенсивность курения курсантов (%; количество сигарет/сутки) в сравнении с выборочной 

совокупностью курящих молодых людей в России
1
 

 

Сравнение с литературными данными показывает, что среди курсантов меньше интенсивно 

курящих (20 и более сигарет), чем в среднем по России. Среди кинологов больше, а на факультете АВ – 

меньше малокурящих (до 5 сигарет), чем в среднем по России.  

Наибольшая средняя интенсивность курения выявлена на 3 курсе ФК (16,6 сигарет в день) и на 4 

курсе АВ (14,7 сигарет в день), наименьшая интенсивность – на 5-х курсах обоих факультетов – 6,7 и 7,9 

сигарет (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Интенсивность курения курсантов 

 

Таким образом, интенсивность курения курящих курсантов ПВИ ВВ МВД РФ, постепенно 

увеличиваясь у кинологов от 1 курса к 3-му, у курсантов факультета артиллерийского вооружения – к 4-

му, имеет тенденцию к снижению на 5-м курсе. 

                                                           
1 См.: Баранов А.А., Кучма В.Р., Звездина И.В. Табакокурение детей и подростков: монография. М., 2007. 

216 с. 
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Выводы:  

1. Распространенность курения среди 18–19-летних курсантов существенно отличается от 

данного показателя в выборочной совокупности российских юношей такого же (призывного) возраста – 

от 18,5 % до 26,9 % против 64,8 %. 

2. Произошло значительное снижение распространенности курения среди первокурсников по 

сравнению с исследованиями 2011 г. – от 18,5 % до 24,1 % против 45 %. 

3. Максимальная распространенность табакокурения отмечена на 3 курсе факультета АВ – 

40,7 % (средний возраст 20 лет). 

4. Достаточно четко обозначилась тенденция к увеличению доли курящих курсантов-кинологов 

от младших к старшим курсам – от 18,5 % до 31,0 %, при одновременной тенденции к снижению 

интенсивности курения на 4 и 5 курсах по сравнению с 3-м (статистическая достоверность разницы 

выявлена для 3 и 5 курсов при р=0,1). Достоверная разница в сторону снижения интенсивности курения 

наблюдается также у 4 и 5 курсов факультета АВ (р=0,01). 

5. Показатели распространенности курения, стажа и возраста начала курения и регулярного 

курения, интенсивности курения на двух обследованных факультетах не имеют статистических 

различий, при этом значения последнего показателя вызывают особую озабоченность. 

6. Интенсивность курения у курящих курсантов ниже, чем у курильщиков такого же возраста в 

среднем по России; выявлена тенденция к меньшей интенсивности курения кинологов в сравнении с 

оружейниками. 

 

Рекомендации: 

 продолжить сравнительное исследование распространенности табакокурения в Пермском 

военном институте после введения в действие названного Федерального Закона; 

 провести корреляцию распространенности табакокурения в учебных группах курсантов с 

курением их командиров; 

 командирам взводов учесть результаты исследования в планировании и организации 

внеаудиторной работы с курсантами. 

 

 

Подполковник внутренней службы 

Писарев Олег Михайлович, 

начальник кафедры организации социальной, психологической 

и воспитательной работы ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 

кандидат психологических наук 

E-mail: olbig@sibmail.com 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В настоящее время изменения, происходящие в рамках дополнительного профессионального 

обучения, характеризуются четко выраженным поворотом в русло инновационных образовательных 

тенденций. К их числу относятся: 

− адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям профессионального 

пространства, в котором находится личность;  

− ориентация на активное освоение человеком способов познавательной деятельности;  

− ориентация обучения на личность обучающегося, обеспечение возможностей его 

самораскрытия как в учебном процессе, так и в ходе выполнения служебных обязанностей. 

Как известно, в системе дополнительного профессионального образования выделяют три 

основных направления, представленные как в отечественных, так и в зарубежных моделях подготовки 

специалистов для пенитенциарной системы: специальное первоначальное обучение, профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации. Эффективность результатов реализации вышеназванных 

направлений системы ведомственного дополнительного профессионального образования, в первую 

очередь, зависит от происходящих в ней преобразований, характеризующихся движением в сторону 

инновационной личностно-развивающей парадигмы образования, необходимостью использования 

интеллектуально-творческого потенциала человека для созидательной деятельности во всех сферах 

жизни. 

Важнейшая черта современного дополнительного профессионального образования – его 

направленность на то, чтобы готовить обучающихся не только приспосабливаться, но и активно 

эффективно решать возникающие профессиональные ситуации. Профессиональная деятельность 

сотрудников УИС представляет собой сложное переплетение человеческих взаимодействий и 

отношений, поэтому профессии и специальности людей, работающих в учреждениях и органах, 

mailto:olbig@sibmail.com
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исполняющих наказания, можно отнести к разряду психолого-педагогических. Одним из критериев 

успешности в данных профессиях является наличие у субъекта деятельности высокого уровня 

психологической компетентности, качеств психической пластичности и адаптивности
1
. 

Современная пенитенциарная практика все более концептуализируется на основе сущностных 

особенностей человеческой деятельности, следовательно, знание социально-психологических 

закономерностей, педагогические умения и навыки, психологическая устойчивость сотрудника УИС – 

становятся важнейшими условиям эффективности его служебной деятельности. Анализ потребности в 

умениях особенно необходим в тех случаях, когда отсутствуют профессиональные стандарты (что 

характерно для ситуации, связанной с дополнительным профессиональным образованием ФСИН), но и 

при их наличии (в случае их разработки) он также необходим, поскольку профессиональные 

стандарты требуют постоянного уточнения, так как темп развития изменений в служебных задачах 

может опережать обновление стандартов
2
. 

С другой стороны, осознание важности и необходимости использования средств психологии и 

педагогики в системе подготовки специалистов УИС растет вместе с реальными проблемами служебного 

характера, которые приходится решать сотрудникам в пенитенциарных учреждениях. Таким образом, 

психологическая подготовленность сотрудника является одним из основных критериев его успешной 

профессиональной деятельности, а сами пенитенциарные учреждения заинтересованы в том, чтобы 

сотрудники обладали солидным багажом профессиональных психолого-педагогических знаний, умений 

и навыков. Именно поэтому необходимо относиться к ее формированию как к одной из основных целей 

обучения в образовательных учреждениях ФСИН России. 

Современная ситуация в осуществлении дополнительного профессионального образования 

характеризуется не только высокой интенсивностью и динамичностью осуществляемых изменений, но и 

переходом от локальных проектов к системной (междисциплинарной) трансформации образования. В 

этой связи поиск новых, наиболее эффективных путей обучения в учебных заведениях ФСИН России 

становится все более актуальным, так как сотрудники УИС должны получать не только базовые 

профессиональные знания, но и в дальнейшем грамотно использовать их в своей служебной 

деятельности. Одним из основных направлений кадрового обеспечения работников уголовно-

исполнительной системы, является повышение качества образовательных программ, в том числе 

программ дополнительного профессионального образования, обеспечения их содержания во взаимосвязи 

с пенитенциарной практикой. 

Активные формы обучения, ориентированные на достижение выше обозначенных целей, 

позволяют наиболее полно и с пользой усваивать материал и применять его в ситуациях реальной жизни. 

При применении активных форм обучения в рамках психолого-педагогического подхода обучающиеся 

приобретают способность рассматривать различные ситуации с точки зрения других людей, проявляют 

более высокий уровень социальной активности, психологической стабильности, умения приспособиться 

к новому
3
. 

На методическом уровне активные формы обучения представляют собой совокупность приемов 

и стратегий, применяемых в рамках занятия по определенной тематике, в том числе рассматриваемой с 

точки зрения междисциплинарности. Одним из видов активных форм обучения является проведение 

интерактивных семинаров (тренингов). Начиная с 2012 года в ФКОУ ДПО Томский институт повышения 

квалификации работников ФСИН России в учебный процесс были внедрены интерактивные семинары: 

«Профилактика неслужебных связей сотрудников исправительных учреждений ФСИН России», 

«Организационно-правовые и психологические аспекты применения мер безопасности сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы», «Проведение обысков и досмотров в учреждениях УИС: правовой и 

психологический аспекты». Выбор тем интерактивных семинаров обусловлен, с одной стороны, 

основными требованиями положений Концепции развития УИС Российской Федерации до 2020 года, с 

другой – существующими запросами практических органов по обозначенным направлениям 

профессиональной деятельности.  

Интерактивный семинар, по сути, является диалоговой средой, которая направлено на 

включение слушателей в единое профессионально-творческое пространство и создание атмосферы 

тесного взаимодействия и сотрудничества как между преподавателем и обучающимися, так и между 

самими обучающимися. Учебный процесс организован таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность обучающихся в 

                                                           
1  Активные методы обучения в системе дополнительного профессионального образования: сб. метод. 

рекомендаций / А.В. Диденко, О.М. Писарев, М.В. Прохорова и др. Томск: ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН 

России, 2014. С. 35–36. 
2 См.: Диденко А.В., Минин М.Г., Писарев О.М. Проектирование образовательных программ в условиях 

дополнительного профессионального образования: методические рекомендации. Томск: ФКОУ ДПО Томский ИПКР 

ФСИН России, 2014. С 6. 
3 См.: Грудзинская Е.Ю., Марико В.В. Активные методы обучения в высшей школе: Учебно-методические 

материалы по программе повышения квалификации «Современные педагогические и информационные технологии». 

Нижний Новгород, 2007. 182 с. 
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процессе познания и освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Важно подчеркнуть, что 

учебная деятельность происходит в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки. Это 

позволяет не только получать новые знания, но и развивать саму познавательную деятельность, 

переводить ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества
1
. 

Основной целью интерактивных семинаров является практическая готовность сотрудников УИС 

к успешному преодолению психологических трудностей служебной деятельности и правильному учету 

ее психологических аспектов, повышающих ее эффективность и интенсивность. Поэтому важным 

методом обучения, позволяющим увеличить информационное поле знаний о себе, является тренинг 

именно как интерактивная составляющая педагогического процесса. В рамках данного метода 

моделируются конкретные значимые ситуации общения в условиях пенитенциарных учреждений, 

управления, проводится анализ реального поведения участников, что позволяет получить информацию о 

степени эффективности того или иного поведения для решения служебных задач. В результате 

получаемая информация преобразуется из пассивного состояния – «знания», в активное – «умения». 

Являясь системой специально организованного интенсивного воздействия, тренинговая работа является 

важной профессиональной составляющей в образовательном процессе, которая позволяет не только 

осуществлять психокоррекционное воздействие на личность, но и способствует решению стоящих перед 

персоналом УИС актуальных задач воспитательного характера.  

Слушатели выполняют ряд упражнений и заданий под руководством преподавателя. 

Моделируются и проигрываются конкретные значимые ситуации (причины возникновения 

внеслужебных связей, психологические аспекты проведения обысков и досмотров, тактика и 

психологические приемы повышения уровня личной безопасности), проводится анализ реального 

поведения участников, что позволяет получить информацию о степени эффективности того или иного 

поведения для решения предложенных задач. Стоит отметить положительные моменты при проведении 

интерактивных семинаров: 

− в группе каждый является как участником, который может экспериментировать с 

изменениями в своѐм поведении, так и наблюдателем, который контролирует результаты изменений у 

других участников семинара; 

− создается ситуация не только для совместного обсуждения рассматриваемой проблемы, но и 

генерации идей для возможных путей ее решения (правовых, психолого-педагогических); 

− в процессе решения учебных задач главный упор делается на развитие нового, отличного от 

традиционных, подхода в изучаемых темах; 

− происходит формирование зрелой и адекватной мотивации, актуализация психологической 

готовности к несению службы в конкретных обстоятельствах; 

− идет развитие коммуникативной компетентности и навыков профессионального общения в 

служебных ситуациях (в системе взаимоотношений «сотрудник-сотрудник», «сотрудник-осужденный»); 

− происходит повышение психологической устойчивости к экстремальным стрессовым 

воздействиям, укрепление уверенности в себе, самообладания, мужества, стойкости, смелости, разумной 

осмотрительности; 

− формируется профессионально-психологическая установка на обеспечение личной 

безопасности и безопасности коллег при решении служебных задач; 

− возникают синергетические эффекты совместного обучения, когда учатся все участники 

процесса, включая преподавателя; возникает чувство сопричастности к своей учебной группе 

(коллективу), чувство сообщества. 

Большим плюсом такого рода упражнений является возможность получить оценку своего 

поведения со стороны, так называемую обратную связь. Обучение происходит, если каждый член группы 

может получить чѐткую и корректную обратную связь об уместности и эффективности своего поведения 

в обстановке, в которой можно свободно задавать вопросы, проводить исследования и приобретать 

новый опыт. 

В рамках проводимых семинаров также используются и другие формы интерактивного 

обучения: «мозговой штурм», кейс-метод, творческие задания с применением элементов кинотерапии и 

арт-терапии, интерактивная лекция, дискуссия, деловая игра. 

Поскольку содержательная основа интерактивных семинаров является достаточно гибкой и 

универсальной, это позволяет проводить занятия с различными категориями обучающихся, в 

зависимости от должностной категории (начиная с младших инспекторов отделов безопасности ИУ, 

отделов режима СИЗО и заканчивая руководящим составом пенитенциарных учреждений). 

Предложенные и активно используемые формы обучения позволяют слушателям не только 

расширить и углубить индивидуальное видение той или иной социально-психологической ситуации в 

пенитенциарном учреждении, но и приобрести способность развивать и структурировать свой 

                                                           
1  См.: Аниськин С.И., Лелик Н.Б., Писарев О.М., Прохорова М.В. Профилактика внеслужебных связей 

сотрудников исправительных учреждений ФСИН России: учебно-методическое пособие. Томск: ФКОУ ДПО 

Томский ИПКР ФСИН России, 2014. С 7. 
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личностный и профессиональный опыт. Анализ проводимых занятий в течение 2012–2014 гг. позволил 

проявить потенциал применения интерактивных форм обучения для повышения качества 

дополнительного профессионального образования
1

. Программы интерактивных семинаров прошли 

успешную апробацию в ряде территориальных органов УИС – Томской, Новосибирской и Кемеровской 

областей, Красноярского края, Республики Хакасия. 

 

 

Майор внутренней службы 

Пискунов Андрей Иванович, 

старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФКОУ ВПО Пермский инстиут ФСИН Россиии, 

кандидат экономических наук 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ФСИН РОССИИ 
 

Существует особый круг профессий, от представителей которых зависят жизни и судьбы людей. 

Без преувеличений к данной группе можно отнести профессии врача, учителя, судьи, сотрудника 

правоохранительных органов, в том числе уголовно-исполнительной системы (УИС). Именно к данной 

категории специалистов общество всегда предъявляло наиболее высокие требования, включая чувство 

патриотизма, высокий уровень социальной ответственности, морали и компетентности.  

Под термином «кадровый потенциал ФСИН России» автором понимается социально-

экономическая категория, характеризующая совокупность общих и профессиональных знаний, умений, 

практических навыков и социальных качеств работников, осуществляющих свою трудовую деятельность 

в УИС. 

Понятие «формирование кадрового потенциала ФСИН России» характеризует многоаспектный 

процесс включения человеческих ресурсов в оперативно-служебную деятельность данного ведомства. 

Он охватывает комплекс последовательных и взаимосвязанных мер по социально-профессиональной 

ориентации молодого поколения на квалифицированный труд в УИС, отбору и профессиональному 

обучению работников УИС, их расстановке в соответствии со способностями и знаниями, а также 

потребностями кадрового аппарата ФСИН России, профессиональной адаптации и закреплению 

работников в учреждениях УИС, созданию позитивной мотивации к службе в правоохранительных 

органах, формированию положительного имиджа уголовно-исполнительной системы. 

На современном этапе преобразований всех сфер жизнедеятельности российского общества 

человеческий капитал становится главной ценностью, определяющим фактором устойчивого развития, 

как экономического роста, так и других общественных отношений, при этом конкурентные 

преимущества и конечный успех начатых преобразований во многом сегодня достигаются не за счет 

материальных ресурсов, а за счет знаний информации и компетенций, носителем которых выступает 

человек. 

По оценкам специалистов Всемирного банка реконструкции и развития, в странах с переходной 

экономикой экономический рост на 20 % зависит от природных условий, на 16 % – от физического 

капитала, на 64 % – от человеческого капитала. 

Актуализация круга вопросов воспроизводства человеческого капитала и управления им в 

условиях перехода российской экономики на новый уровень развития, определяемый масштабами 

востребованности и использования новых знаний, требует мобилизации новых долговременных 

источников роста, лежащих в русле качественного совершенствования человеческого капитала и 

обоснования направлений взаимодействия государства и общества в целях развития и повышения 

эффективности его использования
2
. 

В современных условиях всѐ больший вес приобретают нефинансовые ресурсы, такие как 

квалифицированные трудовые ресурсы, технологии, информация и др., которые невозможно приобрести 

в кратчайшие сроки при возникшей необходимости. 

                                                           
1 См.: Аниськин С.И., Лелик Н.Б., Писарев О.М., Прохорова М.В. Применение инновационных технологий в 

обучении сотрудников УИС по программам дополнительного профессионального образования // Профессиональная 

подготовка кадров в учреждениях дополнительного профессионального образования в условиях вступления в силу 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: материалы 

межвузовского науч.-прак. семинара (3–4 декабря 2013 г.). Киров: ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 

2014. С. 223–227. 
2  Карпович Ю.В. Актуальные вопросы методологии оценки человеческого капитала // Формирование 

гуманитарной среды в вузе: инновационные образовательные технологии, компетентостный подход: Материалы XIII 

Всероссийской научно-практической конференции (г. Пермь, 23 апреля 2013 г.) / ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет». – Пермь, 2013. – С. 174-179. 
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По мнению В. Моисеева, трудовые ресурсы – это сложная социально-экономическая категория, 

в которой социальная составляющая представлена людьми, а экономическая – их трудовым потенциалом 

и рабочим временем, используемым в общественно-полезном труде
1
. 

Во многих общедоступных литературных источниках авторами, работающими над проблемой 

развития человеческого капитала, проведена значительная аналитическая работа по систематизации 

существующих трактовок данного понятия и его конкретизация. В связи с чем, не умоляя значимости 

существующих понятий, опираясь на них, представим свою трактовку термина «человеческий капитал 

правоохранительных органов», под которым понимаем взаимодействующую совокупность заложенных 

генетически и непрерывно приобретаемых в процессе становления и развития личности физических, 

интеллектуальных, психологических и социальных качеств и знаний индивидуума, определяющих его 

потенциал и вовлекаемых им в процесс правоохранительной деятельности с целью решения задач, 

стоящих перед государственным служащим.  

Необходимо отметить, что под человеческим потенциалом правоохранительных органов 

скрываются уникальные возможности индивидуумов, и то, каким образом они ими распоряжаются, и 

определяют его капитал, т.е. человеческий капитал – это задействованные в процессе охраны и защиты 

общественных и личных интересов граждан потенциальные возможности государственных служащих. 

Из приведенного определения вытекают следующие специфические характеристики и 

особенности человеческого капитала: 

− человеческий капитал – это динамическая характеристика индивидуумов, которая 

изменяется под воздействием ряда факторов, таким образом, человеческим капиталом можно управлять, 

посредством соответствующих инвестиций, направляя его развитие в нужное русло; 

− человеческий капитал, как и любой другой капитал (природный, финансовый) обладает 

стоимостью, подлежит воспроизводству, обновлению, модернизации и развитию;  

− человеческий капитал исчерпаем по ряду характеристик: здоровье, физические 

возможности индивидуумов, в то же время по ряду характеристик человеческий капитал имеет 

неограниченный ресурс развития, а именно – совокупные интеллектуальные способности, навыки, 

знания, мотивации и т.п. Соответственно актуальная задача эффективного управления развитием 

человеческого капитала правоохранительных органов заключается, в первую очередь, в выявлении 

уникальных потенциальных особенностей индивидуумов, которые при правильном развитии и 

преобразовании в капитал, могут создать в процессе правоохранительной деятельности значительный 

полезный результат как для отдельного индивидуума, так и для общества в целом; 

− рациональное использование, воспроизводство и непрерывное развитие человеческого 

капитала правоохранительных органов закономерно приводит к повышению уровня правопорядка и 

соблюдения законности в обществе; 

− природа человеческого капитала правоохранительных органов требует непрерывного 

развития, воспроизводства и совершенствования, что обуславливает необходимость постоянных 

инвестиций, при условии гораздо более долгого ожидания отдачи вложенных средств, в сравнении с 

другими видами капитала.  

Теоретические основы термина «человеческий капитал правоохранительных органов» в полной 

мере относятся и к УИС. 

Кроме того, необходимо отметь и специфические элементы, характеризующие УИС как 

производственный сектор, результатом деятельности которого выступает промышленная продукция и 

продукты сельского хозяйства, связанный с наличием навыков организации и управления со стороны 

сотрудников УИС. 

В условиях рыночной экономики, находясь в процессе реформирования, производственный 

сектор УИС постоянно сталкивается с многочисленными проблемами различного характера. Примерами 

могут служить: несовершенство нормативно-правового регулирования отдельных аспектов 

производственно-хозяйственной деятельности исправительных учреждений, отсутствие возможности 

создания благоприятного инвестиционного климата для потенциальных партнеров, существенный износ 

имеющейся материально-технической базы, отсутствие финансовых средств на ее обновление и 

модернизацию и т.д. 

Одним из основных приоритетов в деятельности УИС является использование имеющегося 

производственного потенциала для организации и развития собственного производства продуктов 

питания и сельскохозяйственной продукции с привлечением к трудовой деятельности спецконтингента. 

Автором отмечается, что в условиях ужесточения конкурентной среды, специфические ресурсы 

(личностные параметры руководителя учреждения УИС, организационные параметры 

предпринимательской структуры) приобретают особую значимость в качестве факторов, определяющих 

рациональность и обоснованность управленческих решений в вопросах эффективного управления 

ресурсным обеспечением сельскохозяйственных предприятий УИС. 

                                                           
1  Моисеев В. Социально-экономические проблемы использования трудовых ресурсов в АПК // АПК: 

экономика, управление. – 2001. -  № 11. – С. 73-78. 
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В данном случае под личностными параметрами руководителя учреждения УИС понимаются его 

профессиональные возможности на основе личных знаний и опыта, приобретенных в процессе 

получения теоретических и практических управленческих знаний в области агропромышленного 

производства, а организационные параметры  предпринимательской структуры заключаются в 

возможностях как мобилизации внутренних сил агропромышленной деятельности предприятия, так и 

привлечения сил извне. 

Важнейшим же условием рациональной организации и уменьшения затрат трудовых ресурсов 

учреждения УИС является его правильное нормирование. 

Нормирование трудовых ресурсов – это один из элементов менеджмента экономической, 

технической и социальной сфер сельскохозяйственных предприятий любой организационно-правовой 

формы и любой формы собственности; состояние и организация нормирования труда – один из 

важнейших критериев технико-экономического, организационного и социального обоснования решений 

в области управления сельскохозяйственным производством. 

Использование на сельскохозяйственном предприятии обоснованных норм трудовых затрат 

выступает важным условием обеспечения конкурентоспособности выпускаемой сельскохозяйственной 

продукции, эффективной работы сельскохозяйственных предприятий УИС. 

Рассмотрим основные особенности нормирования трудовых ресурсов в агропроизводстве. 

Анализ опыта стран с развитой рыночной экономикой демонстрирует, что нормирование труда 

присутствует во всех сферах деятельности фирм и компаний различных отраслей экономики, являясь 

одним из важнейших элементов менеджмента предприятиятий. Нормирование труда служит для 

установки норм трудовых затрат на различные виды операций, при помощи которых рассчитывается 

трудоемкость работ и потребность в работниках, их оплата труда, сроки и объемы выполнения 

производственной программы и пр. Нормирование труда позволяет также контролировать и оценивать 

издержки производства, посредством контроля и сопоставления таких показателей как трудоемкость, 

заработная плата в расчете на час фактически отработанного времени в сопоставлении с нормативным.  

Задачи совершенствования организации труда в учреждении УИС, повышения его 

эффективности тесно взаимосвязаны с процессом нормирования труда непосредственно через 

комплексное проектирование трудовых и технологических процессов, обновления 

сельскохозяйственного оборудования, оснастки и т.п. При этом более широкое применение должны 

находить современные IT-технологии, автоматизированные системы нормирования ресурсов (в 

сопряжении с автоматизированными системами планирования и организации сельскохозяйственного 

производства), автоматизированные банки нормативных данных и т.д.  

Необходимо отметить, что основными методами нормирования труда в агропроизводстве 

выступают хронометраж с оценкой темпа (интенсивности) труда, использование различного рода 

микроэлементных нормативов времени и их модификаций, отличающихся составом микроэлементов, 

порядком учета факторов, влияющих на их продолжительность, уровнем укрупнения и рядом других 

показателей. 

С учетом вышеизложенного основные направления (и соответствующие комплексы мер) по 

совершенствованию организации нормирования труда в агропромышленном производстве учреждений 

УИС видятся следующими. 

1. Демократизация управления нормирования труда. 

В условиях формирования рыночной системы хозяйствования функции нормирования труда 

становятся прерогативой руководителей производственного сектора учреждений УИС. На предприятии 

самостоятельно устанавливают своим работникам тарифные ставки, рассчитывают заработную плату и 

пр., в результате руководители учреждений УИС имеют возможность устанавливать нормы времени на 

уровне реально необходимых затрат, а значит, отпадает необходимость регулирования уровня оплаты 

труда путем завышения норм. 

Экономическая сущность норм трудозатрат или норм труда заключается в определении меры 

труда и осуществлении следующих основных функций: 

 оценка эффективности и производительности труда; 

 определение оптимальной интенсивности и тяжести труда работников; 

 оценка конкурентоспособности выпускаемой им продукции за счет сопоставления 

эффективности труда работников со среднеотраслевыми значениями данных показателей. 

2. Индивидуализация норм труда. 

Этот вопрос приобретает особое значение в условиях рынка ввиду необходимости повышения 

эффективности использования трудового потенциала каждого работника в интересах поддержания 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий УИС. 

Индивидуальные нормы позволяют заинтересовать работника в выполнении такого объема 

функций, работ и их содержания, при которых работник, получая удовлетворяющее его материальное 

вознаграждение, наиболее полно и эффективно использует свое рабочее время, расходуя трудовой 

потенциал для достижения целей предприятия УИС.  
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При адресном установлении норм конкретному работнику значение и роль базовых нормативов 

по труду, с помощью которых определяются затраты труда по отдельным структурным элементам, 

охватываемым нормой, полностью сохраняется. 

3. Социальное обоснование норм труда.   

В условиях рынка к работнику предъявляются крайне жесткие требования, с точки зрения как 

его профессиональной пригодности, так и умения рационально использовать рабочее время. При 

устанавлении работникам нормы труда, недостимы чрезмерная интенсификация последнего, 

гипертрофированное расходование жизненных сил, которые не могут быть компенсированы никаким 

повышением заработной платы. Поэтому в процессе установления научно-обоснованных норм труда 

особую актуальность приобретает проблема оценки уровня его интенсивности. Основные показатели 

этой оценки: напряженность, темп труда, его тяжесть. 

В последние годы высшие учебные заведения России все в большей степени сталкиваются с 

последствиями демографической ситуации, сложившейся в российском обществе в 90-х годах ХХ века и 

связанной со значительным снижением количества абитуриентов, подавших документы для поступления 

и обучения в вузах. Данная проблема не обошла стороной и кадровые подразделения региональных 

управлений ФСИН России и ведомственных вузов.  

Молодые выпускники вузов ФСИН России проходят период профессионального становления. 

На их дальнейшее профессиональное развитие в значительной степени влияют первые годы работы, 

поскольку именно этот период можно назвать «испытательным сроком», который в дальнейшем 

определяет позиции молодого офицера УИС в социальной и профессиональной среде.  

Адаптацию выпускника вуза ФСИН России следует рассматривать не только как 

приспособление к новой ситуации или «безболезненное вхождение» в коллектив учреждения УИС, но и 

как возможность быстрее проявить себя в качестве специалиста, продемонстировать свои знания, 

умения, практические и  организаторские способности, а также творческие качества личности.  

Адаптация проходит в более сжатые сроки в тех случаях, например, когда выпускник, будучи 

курсантом, уже побывал в данном учреждении на практике, проявив себя там с положительной стороны, 

или в том случае, если тематика дипломной работы в большей мере совпадает с требованиями 

должностной инструкции и новыми функциональными обязанностями.  

Профессиональную адаптацию молодого офицера УИС необходимо рассматривать как процесс 

вхождения в новую трудовую ситуацию, в которой личность и служебная среда взаимно влияют друг на 

друга, формируя новую систему взаимодействий и отношений внутри коллектива. 

Поступая на работу в учреждение УИС, выпускник активно включается в систему служебно-

профессиональных и социально-психологических отношений внутри организации, усваивает новые 

нормы и ценности, согласовывает свою индивидуальную позицию с целями и задачами, стоящими перед 

учреждениями УИС.  

В качестве основных элементов адаптации молодого офицера небходимо выделить следующие: 

овладение системой профессиональных знаний и навыков; овладение профессиональной ролью; 

выполнение требований трудового распорядка и служебной дисциплины; самостоятельность при 

выполнении должностных функций, удовлетворенность выполняемой работой; интерес к работе, 

возможность реализации своего потенциала; стремление к профессиональному совершенствованию в 

рамках службы УИС; информированность по важнейшим вопросам служебной деятельности; уста-

новление деловых взаимоотношений с коллегами и руководителями учреждения УИС; ощущение пси-

хологического комфорта и т.д.  

Процесс адаптации состоит из двух взаимосвязанных фаз: профессиональной и социально-

психологической. Желательно, чтобы обе фазы были реализованы в один и тот же временной период и 

осуществлялись синхронно. 

Адаптированность выпускника вуза ФСИН России к конкретной служебной деятельности 

проявляется в его реальном поведении, в достигнутых показателях по оперативно-служебной де-

ятельности.  

Скорость адаптации зависит от многих факторов. Нормальный срок адаптации для разных 

категорий работников составляет от 1 года до 3 лет. По мнению автора, для выпускника вуза ФСИН 

России этот срок должен составлять не более 1 года. 

Трудовая адаптация имеет сложную структуру и представляет собой единство 

профессиональной, социально-психологической и психофизиологической адаптации.  

Профессиональная адаптация заключается в освоении профессиональных навыков, уяснении 

специфики работы. Каждый выпускник должен проходить стадию наставничества, форма которого 

зависит от характера несения службы, функциональных обязанностей, и наличия опыта.  

В учреждениях УИС практикуется наставничество, когда опытный сотрудник передает знания и 

навыки молодому специалисту в процессе делового общения на рабочем месте. Очень распространен 

инструктаж – как наглядная демонстрация приемов и навыков работы.  

В том случае, если молодой офицер уже имеет некоторый опыт работы по занимаемой 

должности, то наставничество и инструктаж принимают форму обмена профессиональными знаниями с 

целью выработать навыки и умения, наиболее приемлемые для службы в новых условиях.  
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Психофизиологическая адаптация выражается в приспособлении молодого сотрудника к 

условиям труда и отдыха. Данная форма адаптации наиболее важна для подразделений режима и охраны 

учреждений УИС, а также для производственных предприятий, где используется сложная технология и 

существует опасность получения производственных травм.  

Психофизиологическая адаптация проходит быстро и безболезненно, и определяется главным 

образом состоянием здоровья и правильной организацией режима труда и отдыха в соответствии с 

принятыми в учреждении санитарно-гигиеническими нормами.  

Социально-психологическая адаптация предполагает установление межличностных и деловых 

отношений с сослуживцами, освоение ценностей и групповых норм поведения. 

Социально-психологическая адаптация может оказаться трудной и долговременной: зачастую 

коллектив встречает нового сотрудника настороженно, оценивая каждый его шаг. 

Поэтому выпускнику необходимо запастись терпением, быть в меру общительным, 

доброжелательным, демонстрировать готовность выслушивать советы опытных коллег.  

Принципиальные цели адаптации можно свести к следующему:  

 заранее предсказуемые ожидания, так как на первых порах новый сотрудник учреждения УИС 

работает менее эффективно и требует дополнительных затрат (прежде всего времени, которое уделяет 

ему наставник);  

 снижение озабоченности и неопределенности у молодых офицеров;  

 развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой со стороны вчерашнего 

выпускника вуза ФСИН России.  

Среди методов адаптации следует выделять экономические, организационно-административные 

и социально-психологические. 

В дальнейшем более подробно следует остановиться на практической реализации данных 

методов, положительных успехах и отдельных проблемах, возникающих в процессе службы сотрудников 

ФСИН России (причем не только офицеров, но и лиц младшего начальствующего состава).   

Экономические методы адаптации напрямую влияют на внутреннюю составляющую имиджа 

УИС, а также качество отбора кандидатов на службу. 

Необходимо отметить, что для большинства опрошенных в конце 2012 года сотрудников 

престижность профессии продолжает определяться следующими факторами: стабильная и высокая 

заработная плата; наличие социальных льгот и гарантий; возможность карьерного роста; получение 

бесплатного образования
1
. 

Наличие у сотрудников УИС в настоящее время достойной конкурентоспособной по отношению 

к другим специальностям заработной платы подтверждается фактической сложившейся ситуацией на 

рынке труда. Данный факт, в свою очередь, позволяет повышать требования к состоянию здоровья 

кандидатов на службу в УИС
2
.  

Отдельные руководители учреждений УИС озабочены наличием социальных льгот и гарантий, 

предусматривающих возможность выхода сотрудника на пенсию в 35 – 40 лет, так как это способствует 

ротации кадров и требует подготовки новых сотрудников на замену ушедшим
3
. В тоже время вопросу 

укрепления кадрового потенциала уделяется особое внимание при подготовке проекта Положения о 

прохождении службы в уголовно-исполнительной системе.    

Отдельно следует рассмотреть возможность улучшения жилищных условий, но это вопрос, как 

показывает практика, не во всех территориальных органах ФСИН России решается одинаково. Система 

получения жилищных сертификатов не очень удобна, так как сотрудник должен уйти со службы на 

пенсию, а ведь многим возраст и профессиональные качества позволяли еще служить на благо уголовно-

исполнительной системы. Как положительный необходимо отметить опыт, реализованный на 

территории Новосибирской области, где за счет строительства жилья практически полностью решен 

вопрос по сотрудникам и пенсионерам УИС, которые стояли в очереди на получения жилья 

десятилетиями
4
.  

В заключении необходимо отметить, что доступность ипотеки для большинства молодых 

сотрудников УИС позволяет им приобрести жилье в наиболее сжатые сроки и тем самым способствует 

снижению социальной напряженности в семье, создает основу стабильных взаимоотношений в 

обществе.   

Среди других методов адаптации следует выделить организационно-административные методы, 

связанные с контролем за ходом адаптации любого нового сотрудника УИС со стороны отдела кадров, 

службы по работе с личным составом (в том числе и психолога). Работники данных подразделений, как 

правило, достаточно времени уделяют этому вопросу, принимают активные меры по обеспечению 

процесса адаптации.  

                                                           
1 Ляпанов А. Имидж и престиж службы // Преступление и наказание. 2014. № 5. С. 19–22. 
2 Шурлов С. УФСИН на переднем крае // Преступление и наказание. 2014. № 10. С. 31–33. 
3 Пархоменко А. Разговор с профессионалом // Преступление и наказание. 2014. № 9. С. 4–5. 
4  Сухушина В. Наша главная задача – достижение высоких показателей в деятельности уголовно-

исполнительной системы // Преступление и наказание. 2014. № 9. С. 27–30. 



 

206 

Социально-психологические методы используются непосредственно уже в коллективе 

руководителями подразделений или служб учреждения УИС, а также наставниками. Они основаны на 

формировании разнообразных связей с коллективом.  

Адаптацию молодого сотрудника ФСИН России нельзя рассматривать как отдельный, 

изолированный процесс, не связанный с системой управления кадровым потенциалом учреждений УИС. 

Формализованная процедура адаптации строится на основе и является неотъемлемой частью 

структуры управления учреждением УИС в целом. Так, например, при разработке процедуры адаптации 

необходимо наличие положений об отделах/службах/подразделениях УИС и должностных инструкций, 

так как на их основе разрабатываются стандарты адаптации и критерии оценки. Процесс взаимного 

приспособления молодого офицера и учреждения УИС, основанный на принятии первым новых 

профессиональных и организационных условий работы, должен быть связан как со стратегическим 

планированием в учреждении, так и с существующими инструментами по мотивации сотрудников, 

оценки и развития персонала УИС и, конечно же, со сложившейся профессиональной культурой в 

подразделениях уголовно-исполнительной системы.  

Таким образом, развитие персонала является важнейшим условием успешного развития любой 

организации. 

Обеспечение устойчивого профессионального развития сотрудников УИС является ключевым 

направлением кадровой политики и одной из наиболее важных задач управления человеческим 

потенциалом уголовно-исполнительной системы. Профессиональное развитие сотрудников УИС  

способствует созданию благоприятного климата в учреждениях, повышению мотивации сотрудников, 

оказывает непосредственное влияние на результаты оперативно-служебной деятельности подразделений 

УИС. 

Ведущее место среди социальной деятельности в целом занимает адаптация человека к трудовой 

деятельности. Успешная адаптация сотрудников УИС благотворно влияет на функционирование тех или 

иных учреждений, кроме того, хорошо адаптированные работники отличаются, как правило, более 

высоким уровнем удовлетворенности своей трудовой деятельностью и жизнью в целом. 
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ОБ УЧЕТЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 

СУБКУЛЬТУРНЫХ И КРИМИНАЛЬНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ  

 
Проведенное под нашим руководством сотрудниками НИИ ФСИН России осенью 2014 года 

исследование в 27 мужских и 2 женских воспитательных колониях (далее – ВК) по теме «Криминально-

субкультурные проявления несовершеннолетних осужденных и их профилактика» имело целью выявить 

причины растущего числа дисциплинарных нарушений и преступлений среди воспитанников данных 

учреждений
1
, а также научно обосновать ориентиры в их пенитенциарной превенции. 

На основе анкетирования несовершеннолетних осужденных (488 респондентов из мужских и 

60 – из женских колоний), а также экспертного опроса 529 сотрудников ВК выявлено, что в среде 

воспитанников наблюдается тенденция к эскалации конфликтного противостояния между 

несовершеннолетними осужденными, ранее входившими и несостоявшими в неформальных 

молодежных объединениях (далее – НМО). Установлено, что представители указанных контрастных 

групп несовершеннолетних имеют различия по особенностям адаптации в ВК и им присущи 

специфичные по виду и уровню переживания, а также они иначе строят свои отношения с окружающими 

их людьми в учреждении (рис. 1–4).  

 

 

 

 

                                                           
1  В последние годы пенитенциарная преступность в ВК в расчете на 1 000 человек выросла в 2 раза 

(2010 г. –1,6; 2013 г. – 3,2). Кроме того, особую обеспокоенность руководства ФСИН России вызывает факт, что в 

ВК в 2011–2013 гг. зарегистрировано по 3 преступления по статье 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Согласно диссертационному исследованию С.Н. Сухарева 

(2014), указанный тренд преступных деяний в ВК будет сохраняться и в будущем. 
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Рис. 1. Эмоциональные переживания в ВК у осужденных юношей из контрастных групп 

 
Из рисунка 1 видно, что у осужденных, ранее принадлежавших к НМО (далее – группа 1), меньше 

чувство вины и раскаяния, а также выраженность астеничных переживаний, обусловленных «тюремным 

стрессом» в ВК, чем у несовершеннолетних, до осуждения не принадлежавших к НМО (далее – 

группа 2). С учетом выявления уменьшения среди спецконтингента признания традиционных атрибутов 

криминальной субкультуры (по данным исследования лишь 28 % респондентов считают важным 

постоянно обращаться друг к другу по криминальным «кличкам»; 21 % – ориентироваться на итоги 

«прописки в СИЗО» и 20 % – на существующую стратификацию в ВК; 16 % – использование 

криминального жаргона; 14 % –на нанесение татуировок, отражающих криминальный статус), было 

одновременно установлено, что у представителей группы 1 субкультурный опыт, полученный при 

идентификации с референтной группой сверстников, своеобразно влияет и на особенности доверия к 

окружающим их людям в ВК (рис. 2). 
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Рис. 2. Степень доверия несовершеннолетних осужденных юношей  

из контрастных групп к окружающим людям в ВК 
 

Из рисунка 2 видно, что несовершеннолетние осужденные, ранее принадлежавшие к НМО, 

демонстрируют большее доверие к администрации учреждения, но меньше доверяют криминальным 

авторитетам и иным осужденным. Это приводит, как свидетельствует анализ дисциплинарной практики 

ВК, к росту конфликтного противостояния среди спецконтингента.  

Анализ данных проведенного исследования в гендерном аспекте свидетельствует, что по 

контрастным выборкам несовершеннолетних осужденных, входивших или нет до осуждения в НМО, 

профиль эмоциональных переживаний девушек является более сложным, чем у юношей (для сравнения 

рис. 3 и рис.1). 

У представителей контрастных групп осужденных девушек, в отличие от юношей, наблюдается 

большее сходство в профилях эмоциональных переживаний, обусловленных «тюремным стрессом». В 

тоже время осужденные девушки из группы 1, по сравнению с юношами из группы 1, демонстрируют 

большее «чувство вины, раскаивания» и одновременно «уверенности в себе» и «надежду на лучшее 

будущее, оптимизм». Из-за наличия субкультурного опыта у осужденных девушек наблюдается и 

специфика в проявлении доверия к окружающим их в ВК людям (рис. 4).  

Из рисунка 4 видно, что большее доверие к администрации учреждения и к окружающим их 

осужденным, но кроме криминальных авторитетов, испытывают осужденные девушки, которые ранее не 

принадлежали к неформальным молодежным объединениям. Совпадение у представителей контрастных 

групп по показателю «криминальным авторитетам в целом доверяю», вероятно, связано с тем, что 

лидерство в среде женской колонии идет через большее утверждение конкретными делами для общности 

осужденных, в том числе и на производстве.  

Итак, указанные и иные контрасты в поведении представителей женской и мужской выборок 

несовершеннолетних осужденных, дифференцированных по признаку наличия или отсутствия до 

попадания в колонию опыта членства в НМО, которые выявлены в проведенном исследовании, 

свидетельствуют, что в среде ВК конфликтность отношений обусловлена, прежде всего, различиями в 

ценностно-смысловых ориентациях и субкультурной деформированности личности. Полученные нами 

данные корреспондируют с ранее проведенными исследованиями. В частности, с данными социолога 

А.Т. Кагурова (2007), что в постсоветской России среди несовершеннолетних дисфункции процесса 

социализации и возникновение правового нигилизма во многом связаны с утратой воспитательной роли 

семьи и школы и одновременно массированным насаждением через СМИ и Интернет идеологии 

потребительства, индивидуализма и вседозволенности. Кроме того, с выводами диссертационного 

исследования С.В. Шпака (2012), что современная молодежная субкультура базируется на сочетании 
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ценностей и иных атрибутов криминальной субкультуры взрослых с нормами и символами протестного 

поведения неформальных молодежных групп.  

 

 
 

Рис. 3. Эмоциональные переживания в ВК у осужденных девушек 

из контрастных групп 

 

 
 

Рис. 4. Степень доверия несовершеннолетних осужденных девушек 
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В целом, проведенное исследование позволяет констатировать, что сегодня в отечественных 

ВК «тюремная субкультура мутирует, т.к. несовершеннолетние осужденные, недостаточно зная и 

соблюдая традиции и обычаи тюремного мира, могут под влиянием неформальных лидеров их 

своеобразно регенерировать»
1
. Учитывая, что в ВК в перспективе будет рост численности не только 

криминализованных несовершеннолетних, но и лиц с опытом «стайности решения проблем», 

приобретенным при нахождении в НМО, актуальным становится поиск и научное обоснование новых 

подходов в профилактике конфликтов и групповых эксцессов, в том числе на основе предварительного 

создания современной социально-психологической типологии несовершеннолетних осужденных. Кроме 

того, актуальным является дальнейшее изучение особенностей адаптации различных категорий 

осужденных к условиям изоляции и публичности, а также мониторинг их включенности в 

пенитенциарные реалии, с проявлением лидерского потенциала и реализации специфичных способов для 

получения субкультурного статуса.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2
 

 
Профессиональный уровень значительной части работников российских организаций не 

соответствует требованиям международных стандартов, что отрицательно влияет на их 

конкурентоспособность на международном рынке труда. Кроме того, в течение последних десятилетий 

система образования страны развивалась неадекватно потребностям экономики по структуре и качеству 

подготавливаемых специалистов. Примерно 60–70 % выпускников государственных вузов не идут 

работать по специальности. Работодатели считают, что основные проблемы подготовки специалистов в 

нашей системе профессионального образования заключаются в отсутствии объективного мониторинга 

потребностей рынка в специалистах определенных профессий и квалификации, что ведет к 

несоответствию образовательных программ этим потребностям. Исходя из этого, современное 

профессиональное образование должно быть качественным и востребованным экономикой. 

Профессиональная педагогика как методология профессионального образования выполняет 

важную социальную миссию на современном этапе развития общества – становление и развитие 

компетентно развитой личности, что определяет постановку и решение ею новых задач в рамках 

постиндустриального, информационного общества, «общества знаний».  

Требование научного подхода к профессиональному становлению личности в системе 

профессионального образования стало особенно актуальным в последние десятилетия в связи с 

вхождением России в Болонский процесс и внедрением компетентностной образовательной парадигмы. 

А поскольку становление компетентно развитой личности, формирование грамотного специалиста – 

важнейшие задачи всей системы профессионального образования на современном этапе, то и перед 

профессиональной педагогикой как наукой встают новые задачи.  

Принятие новых нормативных правовых актов в сфере образования, реализация 

компетентностного подхода в построении содержания профессионального образования, развитие новых 

форм, методов и средств обучения и воспитания обучающихся, становление новых типов 

профессиональных образовательных учреждений, разработка и внедрение Федеральных 

государственных образовательных стандартов для образовательных организаций общего и 

профессионального образования, интенсивная разработка профессиональных стандартов  – все это 

требует существенной переработки подходов к системе профессионального и профессионально-

педагогического образования и профессиональной педагогики. 

Современные проблемы профессионального и профессионально-педагогического образования 

раскрываются в трудах П.Ф. Кубрушко, Г.В. Мальцева, Н.В. Муравьевой, Н.Н. Найденовой, 

Е.Г. Осовского, М.И. Потеева, Г.М. Романцева, А.Я. Савельева, Л.З. Тенчуриной, Е.В. Ткаченко, В.А. 

Федорова, В.Г. Шипунова и др. 

Профессиональная педагогика выступает методологическим основанием профессионального и 

профессионально-педагогического образования. А поскольку в рамках профессионально-

педагогического образования осуществляется подготовка педагогических кадров для организаций 

                                                           
1  Шапоренко А.А. Портрет неформального лидера в криминальной среде несовершеннолетних // 

Международные научно-практические конференции 2014 года  http://www.asconf.com/rus/archive_view/317 
2 Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России. 

mailto:obrpravo@yandex.ru
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(ранее – учреждений) всех видов и уровней профессионального образования, то очевидны роль и 

значение профессиональной педагогики в этой системе.  

Поэтому для четкого функционирования профессионального образования необходимы, с одной 

стороны, научно обоснованная теория профессионального образования (профессиональная педагогика), с 

другой, профессионально-педагогическое образование, выполняющее важную государственную и 

общественную задачу: подготовка преподавателей профессионального обучения и образования.  

Несмотря на то, что система профессионального образования в России была хорошо выстроена 

по вертикали и в определенной мере по горизонтали (начальное (НПО), среднее (СПО), высшее (ВПО) 

профессиональное образование, послевузовское образование, дополнительное профессиональное 

образование), сегодня – СПО (реализующее две основные образовательные программы), бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура, подготовка кадров высшей квалификации, дополнительное 

профессиональное образование – существующую на данный момент систему подготовки кадров для 

профессионального образования нельзя назвать комплексной. В частности, не решена до конца и 

проблема подготовки кадров для колледжей. Это хроническая проблема для системы профессионального 

образования в России. Общеобразовательные предметы читают обычно учителя школ, в лучшем случае – 

вузовские преподаватели, зачастую не владеющие методиками обучения в системе СПО. Специальные 

дисциплины часто читают инженеры-практики с промышленных предприятий и преподаватели вузов. А 

выпускникам вузов предлагается идти учиться в аспирантуру, защищать диссертацию и, получив ученую 

степень, войти в преподавательский состав. О важности проблемы говорится и в «Послании Президента 

Федеральному Собранию»2014 г.: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка 

по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в 

соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями»
1
. 

В настоящее время создается новая система педагогического образования, которая включает 

четыре направления подготовки бакалавров для общего образования и одно – для профессионального 

образования, три направления подготовки магистров для общего образования и одно – для 

профессионального. Анализ номенклатуры специальностей научных работников по педагогическим 

наукам из семи представленных только одно имеет непосредственное отношение к профессиональному 

образованию – 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». 

Столь явный крен в сторону общего образования в среде профессионально-педагогических 

работников вызывает, по меньшей мере, недоумение. Анализируя данный подход, всю педагогическую 

проблематику по целевой подготовке преподавателей для системы общего и профессионального 

образования можно условно разделить на две группы: 

1. Подготовка преподавателей для системы социализации – это задача системы 

педагогического образования (педагогические вузы). 

2. Подготовка преподавателей для системы профессионализации – назначение системы 

профессионально-педагогического образования (профессионально-педагогические вузы). Но с 

сожалением нужно признать, что данное понимание и деление остается в области научных разработок и 

обоснований. 

Соответственно этому пониманию систему педагогического образования также нужно делить по 

дихотомическому принципу конечной цели и адресата подготовки: общеобразовательные и 

профессионально-образовательные организации. В этом случае педагогическое образование нужно 

осуществлять в рамках общепедагогической подготовки в педагогических вузах (для школ) и 

профессионально-педагогической подготовки для всех уровней системы профессионального образования 

(колледжей, техникумов, вузов и т.д.). 

Понятие профессионально-педагогического образования (ППО) в нормативно-правовых 

документах отсутствует вообще. Система же ППО в стране еще только формируется. Необходимо 

создание новой научно обоснованной концепции, идеальной модели системы профессионально-

педагогического образования и дальнейшее воплощение ее в практику образования.  

Получение квалифицированной психолого-педагогической, методической подготовки, (а также 

рабочей профессии при обучении педагога профессионального обучения) возможно только в рамках 

профессионально-педагогического образования, чему уделяется пока не достаточное внимание, как в 

плане нормативно-правового регулирования, так и при организации образовательного процесса. 

В связи с недостаточным  теоретико-методологическим обоснованием в современной науке 

профессиональной педагогики возникает ряд противоречий внутри системы «профессионально-

педагогическое образование – профессиональное образование – профессиональная  педагогика»: 

1. между потребностями общества в развитии экономики, повышении производительности труда 

и уровня профессиональной квалификации работников и недостаточной для этого теоретико-

методологической разработанностью профессионального образования в рамках профессиональной 

педагогики;  

                                                           
1URL: http://www.kremlin.ru/news/47173 (дата обращения: 01.03.2015). 

http://www.kremlin.ru/news/47173
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2. между необходимостью создания единой общей теории подготовки профессиональных 

педагогов и наличием множества подходов, дискретным характером  подготовки педагогов для разных 

уровней профессионального образования. 

Основная проблема заключается в устранении несоответствий и недостаточной разработанности 

существующей теории и методики профессиональной педагогики по отношению к практике 

образовательного процесса в системе профессионального и профессионально-педагогического 

образования. 

Становление и развитие профессиональной педагогики обусловлено общественной и 

государственной потребностью в развитии единой преемственной системы профессионального 

образования, которая включает в себя: 1) Создание профессиональных стандартов для различных 

профессий, по которым ведется подготовка в той или иной профессиональной образовательной 

организации. В связи с этим встает важный  вопрос создания профессионального стандарта «педагог 

профессионального образования», в котором необходимо отразить особенности и требования к 

подготовке преподавателей для системы профессионального образования в рамках профессионально-

педагогического образования.  

2) Создание современных преемственных образовательных стандартов профессионального 

образования (СПО, ВПО, подготовка кадров высшей квалификации, дополнительное профессиональное 

образование). 

3) Создание многоуровневой и разноуровневой системы подготовки и переподготовки кадров на 

всех уровнях профессионального образования, создание условий для самообразования. 

Профессиональная педагогика как самостоятельная отрасль педагогической науки выполняет 

одну из ключевых своих функций – прогностическую – тем самым предвосхищая, проектируя и развивая 

профессиональное образование в стране и включенную в эту систему формируемую компетентно 

развитую личность. Сбалансированное, рационально организованное профессиональное и 

профессионально-педагогическое образование по подготовке кадров для системы профессионального 

образования всех уровней позволит создать рациональную эффективную экономику в нашей стране, но 

для этого необходимо дальнейшее развитие научно обоснованной теории профессионального 

образования – профессиональной педагогики. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Профессиональная деятельность предъявляет определенные требования к уровню подготовки 

сотрудников УИС, которые, являясь должностными лицами, имеющими определенные права и 

обязанности, должны обладать необходимой эрудицией, широким кругозором, профессиональными 

знаниями, умением общаться с людьми и способностью сохранять свое психического здоровье
1
. 

Социально-коммуникативные технологии, возможности которых в профессиональной 

подготовке таких специалистов мы хотели бы озвучить в данной статье, чаще всего обозначают как 

интерактивные технологии. Термин «интеракция» (от «inter» – взаимный и «act» – действие) по-русски 

лучше было бы называть «взаимодействие», однако словосочетание «интерактивные технологии» прочно 

вошло в научный обиход и закрепилось в массе литературных источников
2
. 

                                                           
1 Качкина Л.С. Особенности становления социально-психологической компетентности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 13. С. 55–

57. 
2 Гавра Д.П. Социально-коммуникативные технологии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://jarki.ru/wpress/2010/02/28/937/ (дата обращения: 27.11.2014) 

mailto:e.rubak@narfu.ru
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Интерактивные технологии предполагают хорошо организованную обратную связь субъектов, 

взаимонаправленный и двусторонний обмен информацией
1

, коммуникацию между участниками, 

обращение к социальному опыту – как собственному, так и других людей, совместное решение 

поставленных задач, поиск точек соприкосновения и компромиссов. 

Вместе с тем социально-коммуникативные технологии рассматриваются и как интраактивный 

процесс, который предполагает, что информационные потоки, направленные на субъекта или группу, 

вызывают активную деятельность, «замкнутую внутри них»: участники обучения выступают как 

субъекты, обучающие себя (самообучение, самовоспитание, саморазвитие)
2
. 

Принципы использования социально-коммуникативных технологий заключаются в следующем: 

предполагается общая работа и активность всех без исключения участников образовательного процесса 

(вне зависимости от возраста, социального статуса, имеющегося опыта и т. п.); у каждого участника, 

субъекта образовательного взаимодействия, есть право на высказывание собственного мнения (вне 

зависимости от компетенции); критика личности участника в процессе такого взаимодействия не 

допускается (конструктивно можно критиковать только идею, мнение, конкретное действие); всѐ, что 

обсуждается в процессе социальной коммуникации не является «догмой», руководством к действию, а 

служит источником для размышлений, понимания того, что мнения бывают различными и любой 

человек может придерживаться той или иной точки зрения, позиции. 

В рамках классификации, имеющей в основании виды цели, можно выделить следующие группы 

технологий (методов): передача социального опыта в виде знаний, информации (лекции, беседы); 

изменение отношения к окружающему миру (дискуссии, ролевые игры, дебаты, шоу-технологии); 

обучение социальным навыкам (тренинги, ролевое моделирование)
3
. 

В системе современной профессиональной подготовки и переподготовки кадров (в нашей 

практике – подготовки специалистов по социальной работе и работе с молодѐжью) социально-

коммуникативные технологии реализуются в множественных формах: круглые столы, дискуссии, 

дебаты, «мозговой штурм» (или «мозговая атака»); деловые (организационно-деловые) и ролевые игры; 

анализ конкретных ситуаций и ситуационный анализ; тренинги; мастер-классы; групповые обсуждения; 

интерактивные экскурсии
4
. 

Круглый стол, дебаты, дискуссии чаще означают рассмотрение реальных ситуаций из жизни 

(обсуждение одной или двух острых ситуаций, проблем по актуальной теме), при этом каждый участник 

обсуждения высказывает свое мнение по той или иной теме на основании своих собственных знаний и 

опыта (здесь нельзя ограничится докладом или заранее подготовленным выступлением: социальная 

коммуникация предполагает обязательный обмен мнениями), важно изложение каких-либо положений с 

применением различных иллюстративных материалов. 

Дебаты по предложенному тезису могут быть чрезвычайно полезны для сотрудников 

пенитенциарной системы. Участники дебатов приводят примеры, доказательства, факты, логично 

аргументируют точку зрения, предоставляют объективную информацию. Технологически процедура 

проведения, в отличие от дискуссии, не допускает личных оценок и каких-либо эмоциональных 

проявлений. Обсуждается только тезис, а не отношение к нему отдельных участников. Вместе с тем 

дебаты позволяют каждому на основе аргументов, фактов, достоверных данных отстаивать свою 

собственную позицию. При этом совершенствуется ораторское мастерство, умение вести диалог, 

формируются лидерские качества, развивается критическое мышление. В дебатах формируются две 

группы: сторонники положительного и отрицательного ответа. Внутри групп могут образоваться 

подгруппы, которые подбирают аргументы и контраргументы. Участникам нужно иметь определѐнные 

исследовательские навыки, поскольку факты (аргументы), которые приводятся в ходе дебатов, должны 

быть научно обоснованы. Предполагается проведение работы с достоверными источниками информации. 

Очень важно в дебатах уметь слушать, не перебивая. Каждая группа в дебатах должна убедить 

нейтральную – третью сторону, что еѐ аргументы лучше (убедительнее), чем аргументы оппонента. 

Значимым показателем применения социально-коммуникативных технологий в 

профессиональной подготовке и  переподготовке состоит в том, чтобы все участники были вовлечены в 

совместную творческую деятельность. Это происходит благодаря тому, что в предложенных заданиях 

изначально присутствует элемент неизвестности, предполагающий применение нескольких подходов. 

Творческие задания обычно направлены на практическую составляющую жизни, придают смысл 

интеракции, повышают мотивацию участников. 

                                                           
1Толыпина Ю.А. Использование интерактивных технологий в образовательном процессе / Ю.А. Толыпина // 

Педагогическое мастерство: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). М.: Буки-Веди, 2012. 

С. 300–301. 
2Селевко Г.К. Интерактивные технологии: сущность, структура, функции [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.pandia.ru/text/77/238/43119.php (дата обращения: 27.11.2014). 
3 Интерактивные методы социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних: сборник 

методических рекомендаций / под ред. И.В. Зеленской. Барнаул, 2010. 80 с. 
4Дронова Д., Калегин Е., Сергеев А. Информационные и интерактивные технологии  в работе современного 

педагога [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://si-sv.com/NIR/NIRS/forum-2013/stud.forum-2013.htm (дата 

обращения: 15.11.2014). 

http://www.pandia.ru/text/77/238/43119.php
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Эффективной социально-коммуникативной технологией развития творческой активности 

обучающихся является «Мозговой штурм» («мозговая атака», «брейнсторм»). Чаще всего эта технология 

применяется для решения каких-либо нетрадиционных задач. Участники «выдают» множество разных 

способов и вариантов решения проблемы, иногда из «области фантастики». Однако технология 

предполагает рассмотрение любого, даже самого невероятного варианта. Затем выбираются наиболее 

удачные предложения, генерируют новые идеи. 

Интересны, на наш взгляд, «упражнения для определения оценки», которые предложены в одной 

из профилактических программ (Швеция): «Горячий стул», «Да, нет, может быть», «Четыре угла», 

«Шкала мнений»; «Убывание важности»; «Составление списка»; «Незаконченное предложение»; 

«Круг»
1
 . 

К примеру, упражнение «Горячий стул». В зале, где проводятся мероприятие, должен быть 

свободный стул или несколько стульев. Участникам предлагают какое-то утверждение (связанное с 

профессиональной деятельностью). Тем, кто не согласен с этим утверждением предлагают пересесть на 

другой (любой) стул. Тем, кто согласен или не уверен в своѐм мнении, можно оставаться на своих 

местах. Затем ведущий просит тех, кто пересел, объяснить, почему они решили это сделать. Важно чѐтко 

и ясно аргументировать свою позицию. Так же важно слушать чужое мнение, не перебивать. 

Участникам упражнения «Четыре угла» предлагают занять тот или иной угол в зале, в 

соответствии с выбором (проблематика обсуждений может быть разнообразной). Например, в одном 

углу собираются те, кто считает, что «профессиональная деятельность сотрудника УИС является важной 

ценностью, которая формируется в процессе специального образования»; в другом углу – те, кто 

считают, что «профессиональная деятельность не является ценностью для большинства сотрудников 

УИС»; в третьем – те, которые уверены, что «ценность профессиональной деятельности воспитывается в 

семье». В четвѐртый угол могут встать люди, у которых есть собственное мнение на этот счѐт. Затем 

участники каждой подгруппы обсуждают, почему они выбрали именно эти позиции и озвучивают их. 

После того, как все аргументы прозвучат, участникам предлагают поменять позицию (угол), если их 

мнение поменялось во время обсуждения. 

Очень важно, что социально-коммуникативные технологии снимают физическое и психическое 

напряжение обучающихся, сплачивают коллектив. Каждый участник интеракции должен быть 

заинтересованным, активным, ответственным, доброжелательным, открытым для взаимодействия, 

пунктуальным, придерживаться поставленного регламента. 

Главным итогом качественного и умелого применения социально-коммуникативных технологий 

является компетентная личность, способная «обрести и реализовать свою уникальность и сотворить свою 

Жизнь»
2
. 

Как правило, интерактивное взаимодействие заканчивается рефлексией, предполагающий 

эмоциональный аспект, определение чувств и ощущений, которые испытывали участники в процессе 

занятия, оценивается его работа, делаются выводы. В процессе рефлексии каждому предлагается 

поделиться в группе своим состоянием, своими переживаниями. Участников спрашивают о том, какие 

чувства и эмоции испытали участники интеракции, что удивило, вдохновило на новые идеи? Для 

рефлексии можно использовать следующие вопросы: что вы чувствовали и о чем думали, когда 

выполняли упражнение; что вы наблюдали в процессе проведения упражнения; что было трудным для 

вас в упражнении; что вы взяли для себя из этого упражнения; какие выводы вы сделали?
3
 

Наши исследования (опросы субъектов интеракций, в том числе сотрудников УИС, которые 

получают заочно образование по направлению подготовки «бакалавр социальной работы») 

свидетельствуют: все участники уверены в том, что целесообразно увеличивать применение и 

разнообразие различных социально-коммуникативных технологий в системе профессиональной 

подготовки и переподготовки. Обозначена необходимость расширения применения таких технологий не 

только в количественных, но и в качественных показателях. 

Необходимость использования социально-коммуникативных технологий и их разнообразия 

объясняется целым рядом позитивных моментов в результате их реализации, среди которых: 

 повышение социальной активности и познавательной мотивации обучающихся 

(проходящих переподготовку); 

 решение конкретных актуальных (для профессиональной подготовки) задач, благодаря 

разнообразным способам взаимодействия; 

                                                           
1Белла: Булыжники и Розы: практическое пособие по организации работы с группами девушек/ Комитет 

женских организаций по вопросам алкоголя и наркотиков (WOCAD), Швеция; текст Катрин Биреус; факты: Мария 

Дискай. Брест: Альтернатива, 2012. 66 с. 
2Плаксина И.В. Интерактивные технологии в обучении и воспитании: метод. пособие / И.В. Плаксина; 

Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. 163 с. 
3Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика: учебник для бакалавров. М.: Издательство 

Юрайт, 2011. 905 с. 
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 создание ситуаций, позволяющих подумать, поразмыслить над проблемами 

профессиональной подготовки каждого субъекта (актуальных не только в период проведения занятий, но 

и в конкретных профессиональных практиках); 

 возможность взглянуть на себя, свои представления о профессии через призму мнений и 

рассуждений других участников обучающего взаимодействия;  

 возможность внести свой особый, индивидуальный вклад в обмен идеями, знаниями, 

компетенциями, собственными размышлениями; 

 создание среды для формирования практических навыков сотрудничества, продуктивного 

межличностного общения (развиваются способности слушать и слышать друг друга); 

 условия для свободного высказывания своей позиции; выработки совместных решений по 

разным вопросам и т. п.; навыков решения конфликтов и разногласий. 

Задачей системы образования на ближайшую перспективу может стать подготовка 

специалистов, владеющих такими технологиями для осуществления эффективного обучения и 

повышения квалификации кадров в пенитенциарной системе. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

И ИХ УЧЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Современный этап модернизации высшего образования в Российской федерации 

характеризуется личностно-ориентированной стратегией обучения и реализацией в учебном процессе 

компетентностного подхода.  При этом, современное общество требует от системы высшего образования 

подготовку профессионала, обладающего компетентностью при взаимодействии с противоположном 

полом. Исследователи определяют данную компетентность как гендерную и понимают под ней 

социально-психологическую характеристику личности, включающую в себя знания о гендере, 

обладающего умениями в области гендерного просвещения, воспитания и обучения, навыками 

социально-психологической диагностики гендерных особенностей личности
1

. Учет гендерных 

особенностей личности человека при реализации его профессиональной деятельности позволяет 

наиболее эффективно выполнять трудовую деятельность. Таким образом, проблема формирования 

профессиональной компетентности специалиста любого профиля становится актуальной с началом XXI 

столетия и ориентирует систему профессионального образования на реализацию в образовательном 

процессе идей гендерного подхода.  

Контингент обучающихся в системе высшего профессионального образования составляют 

молодые люди юношеского возраста. Юность интерпретируется психологами как период 

исключительной ранимости личности, обусловленной пробуждением сил, имеющих инстинктивную 

природу. Плохая адаптивность и непоследовательность поведения объясняются внутренними 

конфликтами и стрессами, связанными с необходимостью разорвать сложившиеся в детстве 

эмоциональные связи, чтобы выстроить систему новых, взрослых эмоциональных отношений уже за 

пределами семьи. Изменение образа жизни: переход из школы в высшее учебное заведение, уход из дома 

или поступление на работу, связано с включением молодого человека в новую систему общественных 

отношений. Гендерная социализация и освоение ролевого разнообразия приобретают ведущее значение в 

юности вследствие возросших когнитивных возможностей личности, увеличения диапазона ролевого 

выбора и расширения его окружения. Таким образом, 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 не от биологических половых различий, а от социальной организации общества. 

Гендерная роль обозначает нормативные предписания и ожидания, которые соответствующая культура 

предъявляет к «правильному» мужскому или женскому поведению и которые служат критерием оценки 

маскулинности / фемининности взрослого
2
. Гендерные роли и, тем более ориентированное на них, 

поведение не обязательно бывают однозначными. В них всегда присутствуют элементы игры, 

театрализованного представления. Взаимодействуя с другими людьми, индивид предъявляет им 

                                                           
1 Технологии конструирования гендера: учебно-методический комплекс/ под. ред. проф. И.С. Клециной. 

Спб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. С. 128. 
2 Андреева Г.М.Социальная психология. М., 2002. С. 167. 
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определенный имидж, «изображает» мужчину, женщину или существо неопределенного пола, используя 

при этом одежду, жесты, манеру речи. Это обозначается такими терминами как «гендерный дисплей»
1
. 

Молодой человек, перед которым встала задача смены ролей, неизбежно встречается и с 

ролевыми конфликтами, то есть с ситуациями, в которых сталкиваются свойственные разным ролям 

взаимоисключающие ожидания. Скажем, девушка чувствует себя обязанной провести вечер дома со 

своей овдовевшей матерью и в то же время стремится на свидание с другом, к которому она также питает 

нежные чувства. На всем протяжении юношеского развития индивид испытывает на себе действие 

последовательных или непоследовательных ожиданий, относящихся к его ролевому поведению и 

облегчающих или затрудняющих его приспособление
2
. 

Многие исследователи указывают на ряд социальных факторов, создающих для молодежи 

потенциальные проблемы. 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. Так, 

студенты высших учебных заведений попадают в центр водоворота конфликтующих ценностей, 

стандартов и ролевых ожиданий, которые обрушивают на него средства массовой информации, 

различные организации и объединения. Неопределенность процесса социализации и автономизации 

усложняет для молодого поколения задачу освоения «взрослых» ролей. Учет особенностей освоения 

гендерных ролей юношами и девушками при проектировании образовательного процесса вуза способен 

снизить эмоциональную напряженность личности, ускорить ее адаптацию к требованиям и правилам 

учебного заведения, повысить интерес к своей будущей социальной профессиональной роли. 

Не менее важной особенностью личности в юношеский период является половозрастная 

идентификация, или гендерная идентичность. Гендерная идентичность характеризует именно то, что 

остается постоянным, несмотря на все изменения и развитие данного человека на протяжении его жизни 

– осознание себя представителем определенного пола. Исследователи Я.Л. Коломинский и М.Х. Мелтсас 

выделяют в гендерной идентичности две составляющие: 1) половая идентичность – понимание 

принадлежности себя к определенному полу; единство сознания и поведения индивида, относящего себя 

к тому или иному полу; 2) гендерную идентичность – знание и усвоения ролей мужчины и женщины
3
. 

Исследователь Джеймс Марша выделил 4 этапа развития идентичности, измеряемые степенью 

профессионального, религиозного и политического самоопределения молодого человека. 

1. «Неопределенная, размытая идентичность» характеризуется тем, что индивид еще не 

выработал сколько-нибудь четких убеждений, не выбрал профессии и не столкнулся с кризисом 

идентичности. 

2. «Досрочная, преждевременная идентификация» имеет место, если индивид включился в 

соответствующую систему отношений, но сделал это не самостоятельно, в результате пережитого 

кризиса и испытания, а на основе чужих мнений, следуя чужому примеру или авторитету. 

3. Для этапа «моратория» характерно то, что индивид находится в процессе нормативного 

кризиса самоопределения, выбирая из многочисленных вариантов развития тот единственный, который 

может считать своим. 

4. На этапе достигнутой, «зрелой идентичности» кризис завершен, индивид перешел от поиска 

себя к практической самореализации
4
.  

Статусы идентичности – это как бы и этапы развития личности.  Юноша и девушка с 

неопределенной идентичностью  могут вступить в стадию моратория и затем достичь зрелой 

идентичности, но могут также навсегда остаться на уровне размытой идентичности или пойти по пути 

досрочной идентификации, отказавшись от активного выбора и самоопределения. Большинство молодых 

людей начинают с «неопределенной идентичности» или «досрочной идентификаций», постепенно 

проходя через «мораторий» к «зрелой идентичности», особенно большие сдвиги в этом направлении 

наблюдается между 18 и 21 годами
5
. 

На этом этапе целесообразно рассмотреть некоторые различия процесса идентификации юношей 

и девушек. 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 

                                                           
1 Берн Ш. Гендерная психология. Спб., 2001. С. 43. 
2 Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / пер. с англ. М.: Прогресс, 1986., С. 27. 
3 Коломинский Я.Л, Мелтсас М.Х. Ролевая дифференциация пола у дошкольников // Вопросы психологии. 

1990. № 1. С. 158–169. 
4  Антонова Н.В. Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, 

интеракционизма и когнитивной психологии // Вопросы психологии. 1996. № 1. С. 131–142, 131. 
5 Романов И.В. Особенности половой идентичности подростков // Вопросы психологии. 1997. № 4. С. 39–

47. С. 42. 
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чужих успехов у противоположного пола. 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
1

. Учет данных особенностей личности студентов позволит 

преподавателю установить эмоциональный контакт с аудиторией, выстроить субъект-субъектные 

взаимоотношения и реализовать идеи личностно-ориентированного обучения. 

Опытно-экспериментальная работа по учету гендерных особенностей личности реализуется на 

протяжении нескольких лет на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (ПГГПУ). В исследовании приняли участие студенты факультета педагогики и психологии 

детства ПГГПУ, студенты Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. Д.Н. 

Прянишникова, курсанты Пермского военного института внутренних войск МВД РФ, студенты 

Пермского института железнодорожного транспорта. Разработка и последовательная реализация 

авторской педагогической технологии формирования профессиональной компетентности в области 

гендерного воспитания, образования и просвещения позволила решить ряд задач:  

1. Интегрировать в профессионализирующую деятельность университета и образовательный 

процесс вуза спецкурс «Юноши и девушки в образовательном пространстве вуза: гендерный аспект», 

направленного на решение образовательных, воспитательных и социокультурных задач системы 

высшего профессионального образования; 

2. Способствовать пропаганде духовно-нравственных и культурных ценностей профессии; 

3. Содействовать профессиональной ориентации студентов. 

Модель реализации педагогической технологии включает в себя программно-целевые, 

операциональные и мониторинговые компоненты и базируется на культурологическом, системном, 

деятельностном и компетентностном подходе. Методологической основой технологии формирования 

профессиональной компетентности бакалавров педагогики является теория социальной 

конструкции гендера, основное положение которой гласит, что индивид в процессе социализации 

усваивает и воспроизводит общественно сконструированные образцы полового поведения, восприятия, 

оценивания. Целью технологии является повышение уровня профессиональной компетентности 

бакалавров педагогики в области гендерного воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Содержательный компонент технологии направлен на обогащение представлений о своей половой 

идентичности, семейных и профессиональных ролях, с учетом динамики психосексуальной культуры  и 

типов гендерной культуры общества. Данный компонент реализуется через образовательные модули 

«Гендерная культура: ее сущность и функции», «История развития гендерных исследований в России и 

за рубежом», «Гендерное развитие человека в онотогенезе», «Гендерные роли и их разнообразие», 

«Педагог в поликультурном пространстве образования». Операциональный компонент включает такие 

средства обучения как учебные пособия по гендерной и психолого-педагогической проблематике 

(«Гендерная психология» Ш. Берн, «Гендерная социология» Э. Гидденса), художественную литературу 

(«Искусство любви» Э. Фромма, «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина), художественные фильмы и многое 

другое. Данный компонент включает методы активного, проблемного и проектного обучения (деловые и 

тренинговые игры, проектирование, моделирование, сказкотерапия, решение психолого-педагогических 

задач) и такие формы работы как тематические встречи с представителями педагогической профессии, 

дискуссии, экскурсии (в художественную галерею, краеведческий музей), праздники, походы в театр. 

Мониторинговый компонент основан на введении трех уровней сформированности профессиональной 

компетентности в области гендерного воспитания (критический, базовый, оптимальный) и ее 

диагностики по каждому компоненту. Значимым элементом данного компонента является психолого-

педагогическая самодиагностика студента. В условиях самодиагностики исследователь и испытуемый 

оказывается одним и тем же лицом. Студент в роли испытуемого нацелен на использование опросника 

(или теста) и профессиональных знаний и умений преподавателя как руководителя 

психодиагностической процедуры, для получения новой информации о своих психологических 

особенностях и расширения и дополнения уже имеющихся психологических сведений о себе. Становясь 

объектом профессиональной психодиагностической деятельности, студент в то же время остается 

субъектом своей собственной жизнедеятельности с рядом нерешенных проблем и задач. Когда студент 

знакомится с результатами психологической самодиагностики, то вполне естественен его повышенный 

интерес к этой информации, так как она для него личностно значима. На волне это повышенного 

интереса студенты будут активно усваивать и новую теоретическую информацию, помогающую им 

прояснять содержательную сторону эмпирических фактов, характеризующих психологические 

особенности личности. Поэтому ситуацию психологической самодиагностики преподаватель может 

продуктивно использовать для обучения студентов. В процессе осмысления результатов 

самодиагностики студенты могут глубже усвоить теоретическую информацию, поскольку на ее фоне они 

будут осмысливать результаты самодиагностики и соотносить полученные знания со сложившейся ранее 

системой представлений о самом себе. При использовании метода «психологическая самодиагностика» 

практические задания, выполняемые студентами, сочетаются с процессом саморефлексии и обсуждением 

                                                           
1 Кон И.С. Психология ранней юности. М.,1989. С. 205. 
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теоретического материала. Усвоение теоретической информации осуществляется в процессе научного 

самопознания студентами своих личностных особенностей, то есть знания опосредуются 

индивидуальным личностным опытом. 

Результаты контрольного этапа опытно-экспериментальной работы по формированию 

профессиональной компетентности бакалавров педагогики в области гендерного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста констатировали эффективность данной технологии, повышение уровня 

профессиональной компетентности: критический (13 %), базовый (39 %), оптимальный (48 %). 

Полученные данные позволяют констатировать значимость целенаправленной и систематической работы 

по формированию профессиональной компетентности специалиста с учетом гендерных особенностей 

личности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

МОРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Трудно переоценить важность английского языка для студентов морских специальностей. 

Являясь рабочим языком судоходной отрасли (вне зависимости, рыбопромысловый ли это флот или 

торговый), английский язык занимает прочное место в системе оценки конкурентоспособности 

специалиста водного транспорта на рынке труда. Требования к владению английским языком изложены 

в Международной Конвенции по подготовке, дипломированию моряков и несению вахты 1978/95. 

Данные требования подразумевают владение языком на уровне достаточном для соответствующего 

исполнения своих должностных обязанностей на борту судна с приоритетом обеспечения безопасности 

жизни экипажа и пассажиров, самого судна и перевозимого груза. Помимо этого, знание английского 

языка подразумевает владение языком на уровне, достаточном для общения в многонациональной и 

многокультурной среде. Английский язык в этом контексте выступает как средство интернационального 

общения. Третий фактор, который также следует принимать во внимание, – это социокультурная 

компетенция офицера палубной или машинной команды как представителя власти на борту судна. В 

данном случае грамотное владение английским языком является показателем статуса офицера. 

Очевидна необходимость межкультурной компетенции, т.е. такой способности общения с 

носителями других культур, которая обеспечивает единое для всех участников профессионального 

взаимодействия понимание происходящего, его причин и последствий; это единое понимание 

принято называть позитивным результатом межкультурного общения
1
. 

Одним из вариантов решения всех этих задач и удовлетворения требований студентов в 

постоянном улучшении качества преподавания английского языка представляется активная реализация 

междисциплинарных связей при обучении языку студентов морских специальностей. 

Междисциплинарный подход представляет собой высшую форму интегративной тенденции в 

науке, способствует возникновению комплексных наук, объединяющих проблемы из разных 

канонических наук, создает новый тип границ в пространстве научных проблем. Применение 

междисциплинарного подхода способствует упорядоченности и организованности знаний в самых 

разных областях науки. 

Междисциплинарный подход может быть реализован в следующих направлениях: между 

разделами лингвистики в рамках одного языка; между родным языком (языком носителя) и иностранным 

языком; между специальными дисциплинами и английским языком. 

Рассмотрим каждое из направлений более подробно. 

Фонетика, морфология, синтаксис необходимо изучать в прикладном аспекте, т. е. с 

демонстрацией функциональных возможностей грамматических структур, фонетических особенностей 

(допустимости вариативности произношения) и т. д. Формирование базового уровня владения 

английским языком (common English) должно проходить комплексно, а не как разрозненное 

преподавание компонентов учебной программы. 

Одной из таких комплексных наук является лингвострановедение, которое имеет целью 

приобщение обучающихся не только к новому способу речевого общения (т. е. владению 

иностранным языком), но и к истории и культуре народа, которому принадлежит изучаемый язык. 

Невозможно полноценно овладеть иностранным языком, не ознакомившись с культурой страны 

изучаемого языка, с особенностями мышления говорящих на языке, нужно освоить не только 

иностранный язык, но и менталитет людей, чтобы носители языка не были психологически чужими для 

                                                           
1 Елизарова Т.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб.: Изд-во «Союз», 2001. С. 291. 
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тех, для кого этот язык  является иностранным. Познание культуры страны изучаемого языка помогает 

глубже понять и осмыслить свою родную культуру и вместе с тем способствует не только накоплению 

сведений о стране, но и познанию людей, их образа мыслей, поведения, отношения к 

общечеловеческим ценностям. Иностранный язык как учебный предмет формирует у студентов 

целостную картину мира, которая является одновременно и языковой, и социокультурной. 

Второе направление реализации междисциплинарных связей плавно вытекает из первого, а 

именно единение родного языка (языка носителя) и изучаемого иностранного языка, т. е. английского 

языка. 

В связи с этим необходимо формировать устойчивые ассоциативные связи, т. к. изучение 

иностранного языка для студентов происходит в свете парадигмы родного языка, т. е. путем сравнения 

моделей родного языка с моделями изучаемого языка. Это касается и сравнения грамматических 

структур, и фонетических моделей, и лексических соответствий. 

В этом аспекте особо хотелось бы остановиться на имплементации положений теории и 

практики перевода в процессе обучения английскому языку. 

Изучение лексики студентами предполагает формирование терминологических полей, которые 

условно могут быть разделены на три типа: 

1) узкоспециальные термины; 

2) термины и словосочетания, которые могут употребляться в нескольких областях науки и 

техники; 

3) слова и словосочетания, которые принадлежат к общеупотребительной лексике, но в 

определенном контексте могут иметь узкоспециальное значение. 

Работа с каждым из выше указанных типов терминов имеет свои особенности, на некоторых из 

которых хотелось бы остановиться далее. 

Работа с узкоспециальными терминами. Как правило, узкоспециальные термины имеют один 

вариант перевода, лишенный многозначности. Работа с узкоспециальными терминами требует 

формирования у студентов навыков работы со словарями (как общими, так и специальными), 

справочными пособиями, энциклопедиями и т. д. Трудности возникают тогда, когда термины (зачастую 

узкоспециальные) представляют собой неологизмы или слова, не имеющие устоявшегося эквивалента 

перевода. Одним из вариантов работы с такого рода терминами может служить попытка создания своего 

варианта термина («coining of the term») путем транслитерации (транскрипции), описательного перевода, 

прямого перевода компонентов. 

Работа с терминами-наложениями. Известных навыков требует работа с терминами, которые 

употребляются в нескольких областях науки и техники. Как правило, основным фактором успешного 

перевода того или иного термина является правильное понимание и анализ контекста. Здесь 

немаловажную роль имеет общий уровень владения иностранным языком студентами. 

Работа с терминами, являющимися единицами общеупотребительной лексики. Основная 

трудность заключается в том, что знакомое привычное значение заслоняет собой подходящий вариант 

перевода и ведет к неправильному пониманию текста. Общей рекомендацией может послужить то, что 

студентов необходимо ориентировать на более тщательную и скрупулезную работу со словарем. Но 

зачастую даже словари не дают точного и подходящего эквивалента перевода.  

Обучение лексике также должно включать обучение синонимической гибкости. Под 

синонимической гибкостью подразумевается не механическая замена одного слова другим, но свойство 

любого языка выразить мысли, благодаря контекстуальному домысливанию или недоговариванию. 

Овладение синонимической гибкостью необходимо еще и для того, чтобы успешно работать с 

материалами, изданными различными органами, организациями, структурами. Не секрет, что английский 

язык, став языком международного общения, превращается в своего рода lingua franca (т. е. смешанным 

языком), куда привносятся местные особенности английского языка.  

Вывод очевиден: при обучении студентов работе со специальной литературой необходимо 

уделять особое внимание изучению лексики в тесной связи с контекстом, формированию 

терминологических цепочек, созданию имиджа синонимической гибкости. Все это является одним из 

факторов успешного понимания текста, а, следовательно, и успешного его перевода. 

Третьим важным направлением является интенсификация межпредметных связей со 

специальными дисциплинами (навигация, управление судном, организация работы экипажа судна и т. д.) 

Но междисциплинарный подход ‒ явление многогранное. Можно выделить два основных 

направления практической реализации междисциплинарной интеграции при обучении иностранному 

языку: текстовое и аудиторное. Основой любого учебника по иностранному языку является текст. 

Поэтому одним из основных направлений деятельности обучения языку является текстологическое 

направление: анализ научного дискурса, адресно-направленного на научный потенциал предмета 

основной специальности. Второй составляющей этого направления можно назвать реферирование и 

аннотирование текстов и реферативный перевод. В практике специалистов различных профессий 

приходится кратко излагать устно или письменно на родном языке информацию из иноязычных 

источников. Кроме того, при публикациях научных статей в сборниках или журналах бывает 

необходимо делать реферативное изложение на иностранном языке. Во время обучения в вузе, 



 

220 

особенно на занятиях по предмету иностранный язык, необходимо научить студентов умению 

работать с литературой по специальности из иностранных источников, реферировать и составлять 

обзоры научных статей. Иногда бывает необходимо сделать краткое изложение научной информации, 

содержащейся в статьях, книгах, н а  веб-сайтах. Этот научный материал позже может быть 

использован студентом для профессиональной подготовки. Таким образом, реферируя текст, студент 

решает многосторонние задачи: с одной стороны, он совершенствует свои знания иностранного языка, с 

другой – вырабатывает умение выбирать из текста главное и глубже постигать вопросы изучаемого 

предмета. В случае, когда активных знаний языка недостаточно и студентам бывает сложно 

реферировать иноязычную литературу на иностранном языке, можно рекомендовать реферирование 

иноязычной специальной литературы на русском языке. 

Интересной формой деятельности для совершенствования языковых навыков у студентов 

продвинутого уровня будет реферирование русскоязычной литературы на иностранном языке. 

Поскольку в современном профессиональном мире к специалисту, если он хочет занять достойное место 

в профессии, предъявляются высокие требования (быть эрудированным, владеть современными 

информационными технологиями, быть творческой личностью), то он должен иметь навыки обработки 

научной информации, уметь работать с литературой на различных языках. Работа с иноязычной 

информацией по специальности будет способствовать углублению знаний по основному предмету. 

Составление же реферата на иностранном языке на основании русскоязычной литературы позже 

поможет студенту при подготовке к выступлению перед иностранной аудиторией, общении с 

иностранными коллегами, грамотному составлению резюме и прохождению собеседования при 

устройстве на престижную работу. В последнее время в нашем вузе некоторые выпускники-

специалисты защищают дипломные работы английском языке. При подготовке таких работ студенты 

часто прибегают к реферативному переводу профессионально-ориентированных работ. Умение 

грамотно и кратко излагать информацию при сохранении наиболее важных сведений является 

основной целью данного вида перевода. Реферативный перевод все активнее применяется 

студентами при подготовке к выступлению на конференциях, при защите дипломных работ, потому 

что в неязыковых вузах из-за недостатка учебного времени обучение студентов полнотекстовому 

переводу, к сожалению, не представляется возможным. Следует отметить, что реферативный 

перевод является одним из наиболее востребованных видов иноязычной деятельности в современной 

науке. 

Одним из вариантов реализации междисциплинарных связей в рамках третьего направления 

является чтение лекций по специальным дисциплинам и проведение семинарских занятий на 

иностранном языке. Налицо – синтез дисциплин. В данном случае на первое место выходит 

специализация преподавателя иностранного языка, его погруженность в специфику преподаваемого 

подъязыка. 

Актуальной задачей современной высшей школы, диктуемой тенденциями интеграции в науке 

и практике и решаемой с помощью междисциплинарных связей, является вооружение будущего 

специалиста владением английским языком на уровне носителя второго иностранного языка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Витт Н.В., Каспарова М.Г. К вопросу о качествах преподавателя иностранного языка // 

Иностранные языки в высшей школе. М., 1974. Вып. 9. с. 70–76. 

2. Елизарова Т.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб.: Изд-во «Союз», 2001. 352 с. 

3. Попова Н.В., Степанова М.М. Междисциплинарный подход к преподаванию иностранного языка в 

непрофильной магистратуре // Актуальные проблемы науки и образования: материалы второй международной науч. 

конф. Ставрополь: СевКавГТУ, 2010. С. 76–81. 

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2010. 269 с. 

 

 

  



 

221 

Подполковник внутренней службы 

Сахник Елена Владимировна, 
первый заместитель начальника училища – начальник учебного отдела 

Хмельницкого училища повышения квалификации и переподготовки персонала 

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, 

кандидат психологических наук 

E-mail: Sakhnik@i.ua. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЫХ 

ПЕНИТЕНЦИАРИСТОВ К УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
 

Одна из главных задач реформирования Государственной пенитенциарной службы (далее – 

ГПтС) Украины заключается в разработке и внедрении эффективной внутриведомственной политики, 

направленной на укрепление кадрового потенциала, формирование действенного резерва из числа 

молодых сотрудников, что вскоре станут основными воплотителями идей приближения отечественного 

пенитенциариста к функционированию на гуманистических принципах. Однако, несмотря на 

постепенную оптимизацию работы с ведомственным персоналом, согласно данным о движении кадров в 

органах, учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах ГПтС Украины сохраняется 

устойчивая тенденция увеличения количества уволенных сотрудников из числа лиц рядового и младшего 

начальствующего состава. Так, если по состоянию дел на первое мая 2012 имело место 932 таких 

увольнения, то за аналогичный период 2013 года их количество выросло до 1 065, а в 2014 году – до 

1 078. Немалое количество молодых пенитенциаристов увольняется в течение первого года службы  

(в 2012 году – 70, в 2013 – 43, в 2014 – 44), что свидетельствует об актуальности проблемы закрепления 

молодого пополнения в практических подразделениях
1
. 

Степень психологической готовности будущих сотрудников пенитенциарного ведомства к 

качественному выполнению функциональных обязанностей имеет прямое отражение на успешности 

протекания их адаптационных процессов к новым условиям несения службы. Неподготовленный к 

началу служебной карьеры молодой сотрудник, столкнувшись с первыми трудностями, как правило, 

разочаровывается в сделанном профессиональном выборе, теряет положительную мотивацию к 

качественному выполнению порученных задач, что, в конечном счете, может привести к появлению 

желания сменить сферу профессиональной деятельности. С учетом сказанного крайне актуальными 

являются вопросы, касающиеся исследования психологических аспектов готовности молодых 

пенитенциаристов к успешной профессиональной самореализации, формирования их адаптационных 

ресурсов. 

Проблемам профессиональной адаптации и психологической готовности к совершению 

определенного вида профессиональной деятельности посвящено значительное количество научных 

трудов. В частности, С.М. Будник в своих работах описал особенности формирования готовности 

офицеров пограничной службы к творческому решению задач управленческой деятельности
2

; 

Л.А. Матохнюк предложила пути развития психологической готовности к практической деятельности у 

курсантов – пограничников
3
. Экспериментальное изучение психологической готовности выпускников 

высших учебных заведений силовых структур к функционированию в условиях действующих 

подразделениях успешно провели О.А. Назаров и О.В. Тимченко
4

. Углубленно рассмотрел 

психологические аспекты готовности личности к осуществлению выбранной ей профессиональной 

деятельности С.М. Кучеренко
5
. Психологическим аспектам социально-психологической адаптации к 

деятельности в особых условиях посвящены научные труды В.Д. Кислого
6

, И.В. Каськова
1

, 

                                                           
1  Справки Департамента по работе с персоналом про движение кадров в органах и учреждениях 

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины состоянием на 1 мая 2012, 2013 и 2014 гг.  
2  Будник С.М. Формирование профессиональной готовности офицеров – пограничников к творческому 

решению задач управленческой деятельности: дис... канд. психол. наук. Хмельницкий: НАГПСУ, 2006. 230 с. 
3  Матохнюк Л.А. Анализ психологической готовности к профессиональной деятельности курсантов – 

пограничников и пути ее развития // Профессиональное становление личности: проблемы и перспективы: сб. 

материалов ІІІ междунар. науч.-практ. конференции (Хмельницкий, 23 мая 2005 г.). Хмельницкий: ХНУ, 2005. С. 59–

60. 
4 Назаров О.А. Про экспериментальное исследование психологической готовности выпускников высших 

учебных заведений силовых структур к условиям профессиональной деятельности / О.А. Назаров, О.В.Тімченко // 

Вестник Харьковского национального университета. Сер. Психология: сб. научн. работ. Харьков: ХНУ, 2004. № 618. 

С. 182–186. 
5 Кучеренко С.М. Определение психологической готовности личности к профессиональной деятельности: 

автореф. дис. … канд. психол. наук. Харьков: Университет внутренних дел, 2000. 17 с. 
6 Кислый В.Д. Особенности социально-психологической адаптации офицеров-выпускников к деятельности 

в особенных условиях: автореф. дис. … канд. психол. наук. Харьков: Харьковский военный ун-т, 2003. 20 с. 
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Е.М. Потапчука
2
 и других исследователей. Вместе с тем, вне круга научных интересов, в частности 

украинских исследователей, до сих пор остаются вопросы, связанные с особенностями формирования 

психологической готовности молодых пенитенциаристов к полноценному включению в 

профессиональную деятельность, от наличия которой зависит успешность их адаптации к 

профессиональной среде, новым условиям жизнедеятельности, и, как следствие, полнота дальнейшей 

профессиональной самореализации. 

Самоопределение в социальном пространстве и самореализация личностного, в том числе и 

профессионального, потенциала признаются главными задачами индивидуального развития человека. 

Согласно теории К. Роджерса у психически здоровой личности ярко выражается стремление к 

собственному развитию с ориентацией на заложенные в ней природой задатки и способности. Вместе с 

тем, несмотря на объем имеющихся в человеке психолого-акмеологических ресурсов, полнота его 

самореализации в выбранной сфере общественно полезного труда зависит от успешности прохождения 

адаптационных процессов после включения в определенный вид профессиональной деятельности, 

готовности к проявлению лучших качеств своего личностного потенциала. В данном контексте 

профессиональное становление молодого пенитенциариста предусматривает «подтягивание» самого себя 

к требованиям выбранной профессии, полное использование накопленного жизненного и 

профессионального опыта с целью преодоления временных трудностей, проявление самостоятельности в 

достижении первых положительных результатов в направлении профессионального роста, быстрое 

приспособление к новым условиям жизнедеятельности. Таким образом, первым шагом на пути к 

успешной профессиональной самореализации сотрудника, только что приступившего к исполнению 

служебных обязанностей, является его успешная профессиональная адаптация.  

В широком смысле профессиональная адаптация представляет собой сложный процесс 

приспособления человека к новым для него условиям труда, овладение им ценностными ориентациями в 

пределах выбранной профессии, осознание основных мотивов и главной цели своей профессиональной 

деятельности, приближение внутренних, субъективных норм к нормам функционирования 

профессиональной группы, усвоение основных элементов качественного выполнения порученного дела 

и т.п. С учетом сказанного можно предположить, что основными психологическими факторами 

успешной профессиональной адаптации молодого пенитенциариста являются: 

–  четкое понимание содержания и условий выполнения порученных функций; 

–  полное психоэмоциональное «слияние» со служебным коллективом, осознание и принятие 

своей новой социальной роли; 

–  налаживание эффективного общения в профессиональной среде на всех существующих 

уровнях; 

–  принятие правил и норм жизнедеятельности первичной профессиональной группы; 

–  сформированное собственное видение перспектив дальнейшего профессионального 

саморазвития; 

–  быстрая физиологическая перестройка организма с ориентацией на новый график работы и 

отдыха, режим питания, физические и психоэмоциональные нагрузки. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных факторов приводит к нарушению целостности всего 

адаптационного процесса, что в дальнейшем может сказаться на снижении качества выполняемой 

деятельности, повлечь за собой дисциплинарные проступки, физическую и психическую дезадаптацию, 

вплоть до формирования кризисных психосоматических состояний. Таким образом, можно 

констатировать, что основными условиями успешной профессиональной адаптации молодого 

пенитенциариста являются: 

–  наличие профессионального сознания как процесса и результата объединения человеком 

самого себя с выбранной профессиональной сферой, целенаправленного регулирования на этой основе 

своего поведения, деятельности и межличностных отношений; 

–  наличие профессиональной готовности к осуществлению выбранной деятельности, которая 

объединяет физиологическую, образовательную, социальную и психологическую составляющие. 

Физиологическая готовность заключается в наличии хорошего состояния здоровья, общей 

физической закалки, беспроблемной настройки организма на функционирование в специфических 

условиях, отсутствие которой может стать основой для развития психозов, неврозов, появления 

соматических заболеваний, что сделает невозможным качественное выполнение возложенных на 

специалиста обязанностей. 

Образовательная готовность предполагает присутствие сформированных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного решения порученных профессиональных задач на первичной 

должности. 

                                                                                                                                                                                     
1 Каськов И.В. Адаптация молодых офицеров к деятельности на первичных офицерских должностях как 

социально-психологическая проблема // Психология: Сб. научн. работ. Вып. 16.К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 

2002 р. С. 233–235. 
2 Потапчук Е.М. Адаптация молодых офицеров как социально-психологическая проблема / Е.М. Потапчук, 

С.А. Казмирчук // Психология. Сб. научн. работ. Вып. 1(8). К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. С. 302–306. 
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Социальная готовность объединяет несколько составляющих, одной из которых является 

готовность следовать принятым в данной профессиональной среде нормам (духовным, морально-

эстетическим, правовым, организационно-профессиональным и т.д.), которые влияют на процессы 

создания установок личности, формируют ее диспозиционное поведение. 

Наличие сформированных морально-деловых качеств (преданности делу, порядочности, 

ответственности, товарищества), надлежащего уровня общей и профессиональной культуры являются 

следующими содержательными элементами социальной готовности молодого пенитенциариста к 

осуществлению профессиональной деятельности. Так, по словам Г.С. Абрамовой, чем ниже уровень 

культуры человека, тем слабее проявляются его умственные, эстетические интересы, тем чаще в нем 

просыпаются заложенные природой животные инстинкты
1
. 

Немаловажной составляющей данного вида готовности личности к полной профессиональной 

самореализации является степень ее социальной зрелости, что предполагает наличие умения адекватно 

прогнозировать перспективу служебного и профессионального роста, успешно выполнять различные 

социальные роли, гибко приспосабливаться к требованиям профессиональной среды, успешно 

использовать накопленный социальный опыт. 

Важнейшей составляющей готовности молодого пенитенциариста к успешной 

профессиональной адаптации и дальнейшей самореализации в выбранной им профессиональной сфере 

является психологическая готовность к преодолению препятствий на пути своего профессионального 

роста, что подразумевает наличие большого количества значимых компонентов, среди которых: 

–  внутренняя профессиональная мотивация и профессиональная направленность личности, 

свидетельствующие о присутствии у данного лица умения ставить перед собой профессионально важные 

цели, умело организовывать свою деятельность с целью их успешного достижения
2
; 

–  устойчивость профессиональных интересов, ценностных ориентаций; 

–  сформированные профессионально-важные качества, такие как дисциплинированность, 

ответственность, аккуратность, исполнительность, выносливость, честность, вежливость, 

коммуникабельность, интеллектуальная лабильность, организованность, гарантирующие скорость, 

точность и качество выполнения различного рода задач.  

Отдельного внимания заслуживает такая черта личности как уверенность в собственных 

возможностях. По мнению Г.С. Абрамовой, уверенный в себе человек выглядит как энциклопедия 

сплошных личных предпочтений, так как именно это чувство позволяет определенным образом 

нивелировать, сгладить собственные недостатки, поверить в собственные силы. Уверенность, 

самопринятие, или другими словами наличие чувства собственного достоинства, не только обеспечивают 

человеку легкость в общении с окружающими, но и защищают от нежелательных посторонних 

воздействий.  

Важной чертой специалиста, который легко адаптируется к новым условиям профессиональной 

деятельности, является также умение подвергать объективному анализу собственные поступки, 

критически относиться к себе как к личности. Как подчеркивает Е.А. Климов, для того, чтобы человек 

хорошо владел собой, становился лучше, крайне необходимо направить его внимание и интерес не 

только на окружающий мир, но и на него самого –его душевные качества и особенности
3
. 

Хороший уровень нервно-психической устойчивости является следующим компонентом 

психологической готовности к качественному исполнению профессиональной деятельности, особенно в 

экстремальных условиях. Умение быстро ориентироваться в меняющейся обстановке, оперативно 

принимать адекватные решения, стойко переносить экстремальные психоэмоциональные нагрузки и 

напряженные условия труда является основой успешного функционирования пенитенциариста, который 

ежедневно может оказаться в жизненно опасных ситуациях. 

Способность к творческой, самостоятельной работе занимает не последнюю позицию в спектре 

качеств и свойств личности, которые свидетельствуют о его психологической готовности к 

качественному выполнению профессиональных задач. Не каждую поставленную задачу можно решить с 

помощью применения известного и привычного алгоритма действий. Значительное количество задач 

требует креативного подхода к рассмотрению той или иной проблемы. Именно поэтому творчество и 

собственная инициатива специалиста в выборе оптимальных по содержанию вариантов действий 

является неотъемлемой характеристикой современного сотрудника уголовно-исполнительной сферы. 

Наличие указанных психолого-акмеологических резервов в конкретной личности предоставляет 

ей реальную возможность преодолеть все трудности, связанные с вхождением в первичную должность, 

является залогом ее успешной адаптации к новым условиям несения службы. Неподготовленный к 

профессиональной самореализации специалист легко дезориентируется в профессиональном 

                                                           
1 Абрамова Г.С. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. вузов / Г.С. Абрамова. М.: Издательский 

центр «Академия», 1999. С.  573. 
2 Абрамова Г.С. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. вузов / Г.С. Абрамова. М.: Издательский 

центр «Академия», 1999. С. 557. 
3  Климов Е.А. Психология профессионала / Е.А. Климов. М.: Издательство «Институт практической 

психологии», Воронеж; НПО «МО-ДЭК», 1996. С. 68. 
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пространстве, испытывает психоэмоциональные травмы, постепенно деградирует как личность. Именно 

поэтому очень важно перед началом профессиональной деятельности помочь будущему 

пенитенциаристу избавиться от нереальных притязаний, а также объективно оценить свои перспективы и 

возможности, правильно спланировать свой путь с целью достижения желаемого профессионального 

успеха. 

Профессиональная дезадаптация является состоянием сниженной способности (нежелания, 

неумения) принимать и выполнять требования профессиональной среды как личностно значимые, а 

также реализовывать собственную индивидуальность благодаря всецелому погружению в выбранную 

профессию. Можно выделить социальные и индивидуальные проявления профессиональной 

дезадаптации молодых пенитенциаристов. К социальным проявлениям следует отнести:  

–  неспособность учиться новому, усваивать новые знания, необходимые для качественного 

несения службы; 

–  выраженную неуспешность в жизненно важных сферах; 

–  систематическое нарушение дисциплины и законности; 

–  самоизоляцию от дел и жизни коллектива. 

В качестве индивидуальных проявлений дезадаптации также рассматриваются: 

–  негативная внутренняя установка по отношению к требованиям, выдвинутым 

профессиональной средой, что проявляется в форме несогласия, непонимания, протеста, откровенной 

оппозиции; 

–  повышенные претензии к окружающим при наличии эгоцентризма, стремления избегать 

ответственности; 

–  хронический эмоциональный дискомфорт; 

–  неэффективность саморегуляции; 

–  повышенная конфликтность, слабая развитость коммуникативных умений; 

–  когнитивные искажения реальности и т.п. 

Молодой специалист, который находится в состоянии профессиональной дезадаптации, может 

испытывать разнообразные негативно окрашенные чувства – от легкой тревоги и неуверенности в себе 

до невыносимых аффектов страха и отчаяния. Характерны для такого состояния и проявления 

индивидуально-типологической беспомощности, вызываемые: 

–  сенситивностью - сверхчувствительностью к любому внешнему воздействию; 

–  повышенной эмоциональной лабильностью, в частности резкими перепадами (пониженным 

фоном) настроения; 

–  импульсивностью – склонностью к быстрым, непродуманным, бесконтрольным реакциям; 

–  ригидностью – склонностью к «застреванию» на определенной проблеме; 

–  заниженной самооценкой; 

–  дефицитом социально-поддерживающих систем (друзей, семьи, близкого человека). 

Обобщая изложенное выше, следует сделать вывод о наличии тесной взаимосвязи между 

уровнем сформированности психологической готовности молодых пенитенциаристов к эффективному 

функционированию в практических подразделениях, успешностью протекания их адаптации к новым 

условиям жизнедеятельности и перспективами их дальнейшей профессиональной самореализации. 

Сложная психологическая структура указанных процессов обусловливает необходимость налаживания 

кропотливой работы с будущими сотрудниками в стенах ведомственных учебных заведений с целью 

укрепления их психолого-акмеологических резервов, формирования необходимого «иммунитета» к 

воздействию многочисленных стрессогенных факторов. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЖЕНЩИНАМИ 
 

Теоретическое представление о понятии «гендер» или социальный пол было введено в научный 

оборот американским психоаналитиком Р. Столлером для определения существующих общественных 
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взаимоотношений двух полов. В работе «Пол и гендер»
1
 он впервые установил разграничения между 

концептами «пол» и «гендер», отделив биологические детерминанты поведения мужчин и женщин от 

социально предопределенных установок и их влияние на общественное сознание
2
. 

С момента зарождения гендерных исследований в английском языке существует разграничение 

интерпретаций понятий «социальный пол» (gender) и «биологический пол» (sex). Слово «sex» означает 

пол мужской и женский, половое влечение, половые сношения, половые органы, эротику; слово 

«sexuality» – различия полов, сексуальность, половую жизнь и подчеркнутую чувственность
3
. В русском 

же языке понятие «пол» обозначает то, что относится к анатомии и биологическим характеристикам 

человека. Данное обстоятельство актуализирует необходимость научного осмысления понятия «гендер», 

характеризующего как социальный статус и социально-психологические характеристики человека, 

связанные с полом и возникающие в процессе общественного взаимодействия. 

С 1963 года в рамках изучения гендерного феномена американский психоаналитик Р. Столлер 

впервые ввел в научный оборот концепцию «гендерной идентичности», основывающуюся на разделении 

биологического и культурного: пол относится к биологии (гормоны, гены, нервная система, 

морфология), а гендер – к культуре (психология, социология). Одновременно проходят исследования 

американских психоэндокринологов Д. Мани и А. Эрхардта, разрабатывавших концепцию половой 

идентичности. Написанная ими книга «Мужчина и женщина, мальчик и девочка»
4
 впоследствии стала 

широко использоваться в процессе обучения студентов колледжей и университетов.  

Исправление осужденных женщин в процессе исполнения наказания – одна из важнейших задач, 

стоящих перед соответствующими учреждениями ФСИН России. Надлежащая организация 

установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях, воспитательно-

исправительная работа, общественно полезный труд, профессионально-техническое обучение являются 

основными средствами исправления и ресоциализации женщин, осужденных к реальному отбыванию 

лишения свободы. Воспитательное воздействие на осужденных женщин должно иметь практическую 

направленность, предполагать обязательность участия осужденных в мероприятиях, быть 

дифференцированным, индивидуализированным и планируемым, обеспечивать оптимальное 

использование имеющихся средств, слаженность в работе всех служб.  

Контингент отбывающих наказание в исправительных колониях в социальном и педагогическом 

плане составляют наиболее запущенные лица, общественно опасные преступницы. Многие женщины 

имеют криминальную специализацию, в силу чего становятся специфическим объектом активного 

психолого-педагогического воздействия. Большинство осужденных женщин на момент заключения под 

стражу не состояли в браке. Кроме того, в настоящее время наблюдается омоложение контингента.  

Вместе с тем мотивация к правопослушному поведению и исправлению у осужденной женщины 

достаточно развита. Ей в меньшей степени присущи асоциальные установки; у нее отсутствуют 

устойчивые преступные убеждения; социально-психологическая адаптация хоть и нарушена, но не имеет 

глубоких дефектов, за исключением профессиональных преступниц, социально дезадаптированных лиц 

и лиц, имеющих различные психологические аномалии. Осужденные женщины чаще мужчин 

испытывают чувство вины за содеянное. Большинство женщин, содержащихся в исправительных 

учреждениях, характеризуются администрацией положительно или нейтрально. 

Осужденные женщины отличаются от осужденных мужчин психофизиологическими 

характеристиками, наличием ряда гендерных особенностей, которые должны учитываться в ходе их 

ресоциализации. Для того, чтобы выделить приоритетные направления ресоциализации осужденных 

женщин, первоначально рассмотрим специфические особенности и потребности лиц данной категории.  

Отличие женщины от мужчины в целом заключается в выполнении гендерных ролей. В первую 

очередь, женщина играет традиционную роль хранительницы домашнего очага. Женщины в большей 

степени зависимы от семейных отношений и связей: решение проблем содержания детей, ухода за 

престарелыми лежит в основном на их плечах. Согласно концепции взаимодополняемости полов 

Т. Парсонса – Р. Бейлза, женщина выполняет экспрессивную роль в социальной системе, мужчина – 

инструментальную. Экспрессивная роль проявляется в сфере домохозяйства и вменяется исключительно 

в ведение женщины. Инструментальная роль мужчины заключается в регуляции отношений между 

семьей и другими социальными системами, это роль добытчика и защитника. Т. Парсонс считает, что 

роль инструментального лидера в семье всегда принадлежит мужчине, а женщина – это экспрессивный 

(эмоциональный) лидер. Т. Парсонс аргументирует такое распределение ролей природной способностью 

женщины к деторождению, что влечет за собой отстранение мужчины от функции заботы о ребенке и 

                                                           
1 Stoller R. Sex and Gender: On the development of Masculinity and Feminity. New York: Science House, 1968. 

Р. 97. 
2 Малышева М.М. Современный патриархат. Социально-экономическое эссе. М.: Academia, 2001. С. 5. 
3 Зиневич О.В. Философские основания исследования пола как социального феномена. Новосибирск: Изд-во 

НГУ, 2002. С. 14. 
4 Money J., Erhardt A. Man and woman, boy and girl. Baltimore: Horkins Univ. Press, 1972.  
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способствует его развитию в инструментальном направлении
1
. В качестве основной и превалирующей 

женской роли Т. Парсонс видит роль жены, матери, домохозяйки. Занятие мужчины профессиональной 

деятельностью, оценивается как социально ценная функция мужчины, определяющая его доминирующее 

положение в семье, а домашний труд женщины, не являющийся занятостью, определяет ее подчиненную 

роль. Данное разделение способствует снижению внутрисемейной конкуренции за власть, статус, 

престиж, что является основой функционального разделения семейных ролей. Т. Парсонс утверждал, что 

замужняя женщина может позволить себе работать, если такая работа не способствует построению 

карьеры для женщины, не приносит существенный доход. То есть вследствие такого разделения не 

происходит соревнования с мужем, что не подрывает его экономическую функцию и социальный 

авторитет. Хотя, с точки зрения Т. Парсонса, любая занятость женщины может вызвать нестабильность 

брака.  

При этом осужденные женщины сложнее воспринимают условия изоляции, процесс распада 

социально значимых связей протекает у них быстрее. Они глубже и сильнее переживают разводы, 

неустроенность личной жизни.  

Анализ статистических данных за последние годы обнаруживает выраженную тенденцию к 

увеличению числа осужденных женщин с разрушенными семейными связями. По признаку семейного 

положения и наличия социальных связей большая часть из них (до75 %) на момент ареста не состояла в 

браке. Экспертные опросы специалистов по работе с осужденными показали, что практически 98 % 

респондентов считают, что семьи зачастую оказывают положительное воздействие на осужденных. По 

данным исследований, более 85 % осужденных женщин озабочены сохранением как семейных, так и 

родственных связей. Кроме того, только для женщины характерно чувство материнства, у мужчин-отцов 

оно не может присутствовать в силу физиологических причин. Отметим, что в настоящее время 

возрастает численность осужденных матерей. Большинство из них находятся в одном из самых 

социально продуктивных возрастов – от 30 до 39 лет
2
. Получается, что в условиях демографического 

спада, кризиса семьи, роста девиаций детей значительная часть женщин вместо выполнения 

традиционных гендерных ролей (создания семьи, рождения, воспитания и обучения потомства) проводит 

важнейшие для жизни годы в местах лишения свободы. Ресоциализация осужденных женщин 

начинается в исправительном учреждении и опирается на выполнении женщиной ее традиционных 

гендерных ролей, вследствие чего нам кажется особо важным при организации социальной работы 

следующее. 

Во-первых, оказание помощи осужденным женщинам в сохранении семьи, содействие в 

восстановлении, укреплении и развитии социально полезных контактов с родственниками, 

целесообразно направлять женщин в исправительные учреждения, ближайшие к месту их жительства, 

поскольку отбывание наказания вдали от места проживания осложняет контакты с семьей: ввиду 

дальности расстояния и высокой стоимости билетов родственники лишены возможности приезжать на 

свидания. Ослабление связей осужденных способствует распаду их семей (по данным переписи 

осужденных, распадается каждая вторая семья женщины)
 3
.  

Во-вторых, следует уделять достаточное внимание формированию и развитию мотивов 

материнства. Родив ребенка, осужденная женщина обретает новую цель в жизни, у нее появляется 

сильнейшая мотивация изменить судьбу, снижается количество дисциплинарных нарушений, 

сохраняются и укрепляются социальные связи, появляется уверенность в себе и своем будущем. Поэтому 

нельзя не учитывать особенности ресоциализации осужденных женщин, имеющих малолетних детей, 

детей дошкольного, подросткового и иных возрастов, взрослых самостоятельно живущих детей, а также 

молодых женщин, отбывающих наказание в исправительном учреждении, из числа беременных и 

потенциальных матерей (имеющих реальные перспективы родить ребенка). Однако желание женщины в 

стенах пенитенциарного учреждения забеременеть и родить ребенка оценивается общественностью и 

сотрудниками исправительных учреждений неоднозначно. Речь идет о девиантном материнстве, которое 

приводит к снижению эмоционального благополучия ребенка и отклонениям в его психическом 

развитии. Зачастую осужденные матери демонстрируют открытое враждебное отношение к своему 

ребенку, насилие к нему, отсутствие материнских чувств. Это отрицательное явление привело к попытке 

проведения многочисленных экспериментов совместного проживания осужденной матери со своим 

ребенком. В качестве основных задач, которыми должны руководствоваться сотрудники подобных 

домов ребенка, должны быть следующие: обеспечение необходимых условий для физического и нервно-

психического развития ребенка. Осужденной матери же дается шанс сформировать материнские чувства, 

                                                           
1 Parsons T. Family, Socialization and Interaction Process / T. Parsons, R.Bales. N.Y.: The Free University Press, 

1955. 
2  Характеристика осужденных (по состоянию на 1 ноября 2012 года): аналитический материал / 

А.Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ ФСИН России А.В. Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. 

Тверь: ФКУ НИИТ ФСИН России. С. 18–23. 
3 Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной переписи осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 2009 г. / под общ. ред. Ю.И. Калинина; под науч. ред. 

В.И. Селиверстова. М.: ИД «Юриспруденция», 2012. С. 385–386. 
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обусловленные биологическими инстинктами, скорректировать свои девиантные эмоции. Подобные 

эксперименты показали, что совместное проживание осужденной матери и ребенка положительно 

сказываются как на женщине, так и на ребенке. Возникает новый тип деятельности – непосредственное 

эмоциональное общение ребенка и матери, связанный с определением гендерной идентичности 

женщины. 

Для беременных осужденных должны создаваться соответствующие условия – как на свободе. 

Это необходимо, поскольку женщина, тем более беременная, особо восприимчива к психогенным 

факторам, связанным с переживаниями личного, интимного и семейного характера. 

В-третьих, чрезвычайно важно привлечение осужденных женщин к различным видам трудовой 

деятельности, в том числе непрофессиональной, с расширением площадей для работы; включение их в 

различные формы социально полезной (социально- культурной, спортивно-оздоровительной) и 

общественно значимой деятельности. Формами организации общественно значимой деятельности могут 

стать разработка и организация благотворительных акций, проведение Недели добрых дел и милосердия 

и т. д. Благотворительная деятельность осужденных женщин может быть направлена на социальную 

поддержку наиболее нуждающихся из них: малообеспеченных, сирот, инвалидов, престарелых, больных, 

а также на социальную поддержку свободных граждан, относящихся, например, к категориям инвалидов, 

детей-сирот. Участие в соответствующих мероприятиях способствует формированию таких качеств 

личности как милосердие, доброта, ответственность, толерантность и т д.  

В-четвертых, не должен оставаться без внимания вопрос воспитания женственности и 

формирования женского типа поведения. В связи с этим целесообразно активнее привлекать к работе с 

осужденными женщинами церковь, назначение которой видится в развитии высокой духовности 

женщин, их нравственном совершенствовании, формировании надлежащего отношения к высшим 

человеческим ценностям, долгу перед семьей, детьми, обществом. Особое значение имеет помощь 

монастырей в постпенитенциарной ресоциализации женщин, освободившихся из исправительных 

учреждений.  

В-пятых, требуется развитие специальных программ по оказанию помощи осужденной и ее 

семье (финансовая, материальная помощь, помощь по уходу за детьми, социальная поддержка матерей-

одиночек), создание или привлечение к этой работе фондов, женских организаций.  

Таким образом, воспитательная работа в исправительном учреждении базируется на принципе 

дифференцированного подхода к ее организации, что, в частности, определяется гендерной 

идентичностью личности (восприятие своей половой принадлежности применительно к функции 

работника и члена семьи и члена общества в целом). 

Гендерный подход к борьбе с преступностью, по нашему мнению, позволяет максимально 

индивидуализировать исполнение уголовного наказания, реализовать на практике принципы гуманизма 

и справедливости. При этом важнейшим условием является комплексный учет медико-психологических 

особенностей физиологии и патологии женского организма, своеобразия социальной роли и функций 

женщины при организации всего процесса оздоровления личности в пенитенциарном социуме. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ СОТРУДНИКОВ НА 

ДОЛЖНОСТИ МЛАДШИХ ИНСПЕКТОРОВ ОТДЕЛА РЕЖИМА И ДЕЖУРНОЙ 

СЛУЖБЫ НА ПРИМЕРЕ ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
 

«Не в количестве знаний заключается образование, 

но в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь» 

Адольф Дистеррверг 

 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года в рамках кадрового обеспечения работников уголовно-исполнительной системы 

предполагается совершенствование специальной и психофизической подготовки работников уголовно-

исполнительной системы за счет максимального приближения содержания программ обучения к 

реальным условиям оперативно-служебной деятельности
1
. 

                                                           
1  Об утверждении 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 от 25 октября 2010 г. № 43, ст. 5544. 
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Служебная деятельность в уголовно-исполнительной системе относится к социономическим 

профессиям, где объектом воздействия является спецконтингент. 

Условия труда личного состава в соответствии с классификацией, рекомендованной Минздравом 

России, оцениваются как тяжелые (4, 5 категория), в экстремальных ситуациях – очень тяжелые (6 

категория). 

В связи с этим к кандидату на службу предъявляются особые требования не только к 

профессиональным знаниям и умениям, но и к личностным качествам. Волевая, эмоциональная сфера 

сотрудников должна обладать устойчивостью. Сотрудники должны сознательно придерживаться 

конвенционных норм, быть социализированными. Профессионально значимы стрессоустойчивость, 

выносливость, адекватные адаптивные способности. У стажеров должны быть предпосылки интеллекта, 

кругозор для освоения смежных специальностей, способность к обучению. 

Достичь более высоких результатов в профессиональной деятельности способен, на наш взгляд, 

тот сотрудник, который имеет высокую мотивацию при осуществлении своей профессиональной 

деятельности и испытывает удовлетворение от того дела, которым он занимается, а также 

заинтересованность в добросовестном исполнении служебных обязанностей. 

Одной из актуальных задач деятельности учреждения является подбор квалифицированных 

кадров и профессиональная подготовка сотрудников для отдела режима и дежурной службы новой 

формации. 

В приказе Министерства юстиции Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 169 «Об 

утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы» определено, что лица, впервые принимаемые на службу в УИС, проходят 

специальное первоначальное обучение последовательно в два этапа: 

 обучение по месту службы; 

 первоначальная подготовка в подведомственных ФСИН России или территориальным 

органам ФСИН России образовательных учреждениях. 

По окончании первоначальной подготовки слушатели проходят итоговую аттестацию
1
. 

В современных условиях к сотрудникам предъявляются новые требования, что обуславливает 

необходимость разработки новых методик подготовки вновь принятых сотрудников.  

Хотим отметить наиболее важную, на наш взгляд, проблему подготовки вновь принятых 

сотрудников на должности рядового и младшего начальствующего состава в отдел режима и дежурную 

службу. Ранее (до 1 полугодия 2013 г.) вновь принятый на службу сотрудник после прохождения 

обучения по месту службы направлялся в Учебный центр для прохождения первоначальной подготовки 

на 3 месяца, а в настоящее время срок прохождения первоначальной подготовки – 1 месяц. В связи с 

этим, за период специального первоначального обучения – 4 месяца, наставник и сотрудники, 

ответственные за проведение занятий, должны подготовить квалифицированного сотрудника, который 

сможет грамотно применять полученные знания на практике в штатных и нештатных ситуациях. 

Несение службы сопряжено наряду со строгим соблюдением приказов и инструкций, 

регламентирующих исполнение обязанностей на различных участках работы, с самостоятельностью в 

принятии правильных решений в сложившейся ситуации. Работа фактически состоит из решения 

нештатных ситуаций, не предусмотренных в нормативных документах. Поведение и правильность 

действий каждого в этом случае зависит во многом от приобретенного в ходе службы практического 

опыта. От мгновенной реакции сотрудника в конечном итоге зависит исход событий. Следовательно, 

«зубрежки», простого заучивания приказов недостаточно. При заучивании нормативных документов 

важно понять, как разумная инициатива может повлиять на успешность выполнения своих 

функциональных обязанностей и решения задач подразделения в целом. 

Специально разработанная в ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю Примерная 

программа профессиональной подготовки (далее – Программа) предназначена для профессионального 

обучения стажеров рядового и начальствующего состава отдела режима и дежурной службы. Программа 

определяет цели, задачи и содержание обучения. 

Программа разработана в соответствии с «Наставлением по организации профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы», утвержденным приказом Министерства 

юстиции  Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 169. 

Программа обучения предусматривает приобретение вновь принятыми сотрудниками (далее – 

стажерами) теоретических знаний, необходимых для профессиональной деятельности, выработку 

устойчивых навыков и умений. 

В целях совершенствования подготовки вновь принятых сотрудников в рамках Программы 

обучения по месту службы сотрудники, ответственные за обучение, организуют: 

  изучение законодательной базы, регламентирующей деятельность учреждений и органов 

УИС, с учетом различных должностных категорий; 

                                                           
1  Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 169. 
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  обеспечивают переход от изучения законодательной базы к методам ее практической 

реализации; 

  помогают сотруднику сформировать навыки применения теоретических знаний в 

практической деятельности; 

  прививают навыки обобщения, изучения имеющегося положительного опыта и новых 

форм работы, а также их успешного внедрения в практическую деятельность учреждений и органов 

УИС; 

  осуществляют подготовку квалифицированных кадров для учреждения в соответствии с 

требованиями правоохранительной деятельности. 

Программа обучения составляет 330 часов и состоит из теоретической (154 часа) и практической 

(168 часов) частей и психологического тренинга (8 часов). 

В связи с тем, что Программа не имеет грифа секретности, в предлагаемом списке литературы 

секретные источники не используются.  

Формы и методы, а также последовательность проведения занятий определяются циклами с 

учетом содержания тем и наличия учебно-материальной базы. В качестве основных видов учебных 

занятий рекомендуются лекции и практические занятия.  

Перед началом обучения в соответствии с тематическим планом обучения индивидуально на 

каждого стажера составляется Индивидуальный план обучения, в котором указывается наименование 

мероприятий, подлежащих выполнению стажером, сроки выполнения мероприятий и лица, 

ответственные за их проведение. 

Программа обучения стажеров в период испытательного срока включает в себя 3 этапа. 

На первом этапе стажер проходит теоретическую подготовку, самостоятельно изучая вопросы: 

  правовой подготовки; 

  профессиональной этики и психологии  

  тактико-специальной подготовки; 

  доврачебной помощи; 

  основ делопроизводства; 

  огневой подготовки; 

  физической подготовки; 

  строевой подготовки; 

  технической подготовки; 

  специальной подготовки; 

  специализации по должности. 

Обеспечение стажера учебно-методической литературой по изучаемым вопросам возлагается на 

лиц, ответственных за проведение занятия. 

Изучение теоретических вопросов заканчивается проверкой знаний по изученным темам. 

Оценки заносятся в Ведомость проверки знаний по изученным темам в раздел теоретическая подготовка. 

Стажер успешно прошедший проверку знаний и получивший по всем вопросам теоретической 

подготовки положительные оценки, допускается ко второму этапу обучения.  

На втором этапе стажер проходит практическую подготовку, где под руководством наставника 

на практике изучает вопросы: 

  проведение полного и неполного обыска, досмотра вещей; 

  проведение обыска камер, помещений; 

  оформление документации; 

  прием-сдача дежурства на внутренних постах; 

  действия при чрезвычайных обстоятельствах; 

  применение физической силы, спецсредств и газового оружия; 

  меры безопасности при несении службы. 

Практическая подготовка заканчивается проверкой знаний по изученным темам. Оценки 

заносятся в Ведомость проверки знаний по изученным вопросам в раздел практическая подготовка. 

Стажер успешно прошедший проверку знаний и получивший по всем вопросам практической 

подготовки положительные оценки, допускается к третьему этапу обучения. 

На третьем этапе стажер изучает элементы несения службы и особенности поведения 

сотрудников в нестандартных (нештатных) ситуациях. Данное обучение предполагает целенаправленное 

воздействие на сознание и поведение стажера с целью формирования у него профессионального 

поведения. На данном этапе стажер проходит обучение под руководством сотрудников отдела режима и 

психологической лаборатории учреждения. 

Третий этап считается законченным, если при ответе на вопросы психологического тренинга 

стажер не допускает ни одной ошибки и правильно поясняет выбор той или иной линии поведения.  

Стажеры, выполнившие в полном объеме индивидуальный план обучения и успешно 

прошедшие проверку знаний на всех этапах обучения, допускаются к сдаче итогового экзамена. Экзамен 
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принимается комиссией учреждения и может проводиться как письменно, так и устно. Оценка по 

результатам итогового экзамена выставляется в Ведомость проверки знаний. Заполненная Ведомость 

проверки знаний приобщается к личному делу сотрудника. 

Стажеры, успешно сдавшие итоговый экзамен, считаются прошедшими испытательный срок.  

В случае неудовлетворительной сдачи итогового экзамена, стажеру устанавливается новый срок 

для пересдачи, при этом срок пересдачи не должен быть позднее дня окончания испытательного срока.  

Стажер, не сдавший итоговый экзамен, считается не прошедшим испытательный срок, и в 

соответствии с Положением о службе в органах внутренних дел подлежит увольнению. 

В 2014 году на первоначальную подготовку в Пермский институт ФСИН России было 

направлено 3 сотрудника (два из них из дежурной службы, один – из отдела охраны). Данные 

сотрудники сдали «входной контроль» на оценки «удовлетворительно», а итоговую аттестацию по 

окончанию первоначальной подготовки по предмету «профессиональная деятельность сотрудников 

УИС» – на «отлично» и «хорошо». Сотрудники допущены к самостоятельному несению службы. 

Данная программа разработана для формирования навыков у вновь принятых сотрудников на 

должности младших инспекторов в отдел режима и дежурную службу, применения теоретических 

знаний в практической деятельности. Обучение по данной Программе в нашем учреждении дает 

положительные результаты в укреплении режима, повышения качества надзора, а также нацеливает 

личный состав на своевременное выявление и пресечение нарушений режима содержания, правил 

внутреннего распорядка, своих обязанностей подозреваемыми и обвиняемыми. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ САМОИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Кризисные явления, характерные для современной России, вызывают необходимость повышения 

эффективности деятельности всех государственных и социальных институтов, более рационального 

использования их ресурсов. 

Данные требования актуальны и для уголовно-исполнительной системы (УИС) России. В 

соответствии с уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации одной из основных целей 

уголовно-исполнительного законодательства является исправление осужденных, это и основная задача 

исправительных учреждений (ИУ). В современных условиях возникает необходимость в обосновании 

новых подходов к организации работы с осужденными. Это обусловливается реализацией 

международных стандартов обращения с заключенными в практике исполнения наказаний, в частности 

гуманизацией условий содержания и отношений между субъектами исправительного процесса 

(сотрудниками ИУ, осужденными, волонтерами, иными лицами) с целью скорейшего возвращения 

осужденных к жизни в обществе, а также требованиями действительности к каждому гражданину 

являться активным творцом своей жизни. 

Однако в разных странах мира растет уровень рецидивной преступности. Так, согласно 

официальным данным Федеральной службы государственной статистики в Российской Федерации с 

1990 г. практически в два раза возросло количество преступлений, совершаемых лицами, ранее уже 

совершавшими преступления
1
. В соответствии с данными Федеральной службы исполнения наказаний 

(ФСИН России) в настоящее время в ИУ содержится около 56 % осужденных второй раз и более
2
. 

Названное свидетельствует о недостаточной эффективности деятельности исправительных учреждений. 

Мы полагаем, что исправление (изменение мировоззрения, направленности личности и т. д.) 

может быть достигнуто только самим осужденным после собственного, осознанного решения начать 

работу над собой. Тем более что большинство осужденных, находящихся в ИУ, – взрослые люди. Это 

актуализирует процесс их самоисправления. 

                                                           
1 Число преступлений, совершенных отдельными категориями лиц [Электронный ресурс]. Официальный 

сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/ 

b11_13/IssWWW.exe/Stg/d3/10-03.htm (дата обращения: 05.02.2014). 
2  Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых [Электронный ресурс]. 

Портал ФСИН России. URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ 

(дата обращения: 05.02.2015). 
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Анализ исследований по проблеме позволяет заключить, что вопросы самоисправления 

взрослых осужденных, методология этого процесса, адекватная современным научным основам и 

характеристикам лиц, находящихся в местах лишения свободы, продолжают оставаться недостаточно 

изученными. 

Нами самоисправление осужденного рассматривается как целенаправленная, специально 

организованная, ресурсно обеспеченная, систематическая, самодетерминированная, значимая для 

осужденного деятельность, которую он предпринимает, исходя из собственных интересов и для самого 

себя, и которая заключается в саморазвитии способностей и положительных качеств личности 

посредством изменения мировоззрения (насыщения его нравственными категориями и 

гуманистическими идеями), повышения уровня нравственности и просоциальной активности, 

формирования необходимых для успешной жизни на свободе социальных навыков с целью преодоления 

ключевых характеристик личности осужденного.  

Самоисправление представляет собой предэтап самовоспитания (А.В. Пищелко)
1
, которое, в 

свою очередь, выступает необходимым процессом в исправлении. 

Самоисправление взрослых осужденных должно пропагандироваться с первого дня нахождения 

осужденного в ИУ, реализовываться в условиях гуманной среды ИУ, предусматривать субъект-

субъектную схему взаимодействия. 

В качестве концептуальных оснований процесса самоисправления осужденных выступают 

положения гуманитарной образовательной парадигмы о проявлении свободы воли человека, об 

обеспечении персонологической доминанты как опоре на сущностные интересы и потребности человека, 

его личностные смыслы, ценности, субъектность, свободу смыслопорождения и понимания, 

самоопределение, идентичность, самореализацию и творчество; о критериальности – рассмотрение 

свободы субъекта и реализации этой свободы как абсолютного критерия, о потенциированности – 

направленности на раскрытие новых перспектив, повышение просоциального потенциала осужденных. 

Методологическую основу самоисправления составляют: андрагогический подход (в части 

образовательной деятельности взрослых осужденных, основанной на личностно-значимой доминанте, 

субъектности, практикоориентированности, повышении грамотности и компетентности); 

аксиологический подход (в части формирования у субъектов исправительного процесса ценностного 

отношения к каждому участнику процесса, а также внимания к усвоению общечеловеческих 

нравственных ценностей, к реализации диалогичности в процессе самоисправления); праксеологический 

подход (в части организации деятельности на основе знания ее законов, действования с учетом 

параметров рациональности, успешности). 

Значимым условием самоисправления является гуманная среда ИУ. 

Под гуманной средой ИУ мы понимаем среду исправительного учреждения, в которой 

реализуются нравственные нормы, законы, права, свободы и обязанности человека; учитываются 

законные интересы субъектов исправительного процесса, равно как и общества; взаимодействие между 

участниками процесса строится на уважении к каждому человеку и на повышении чувства собственного 

достоинства каждого в процессе выполнения как своих служебных, так и социальных задач. Одним из 

критериев уровня сформированности такой среды можно считать степень включенности всех субъектов 

в процесс самоисправления. 

Гуманность среды ИУ в значительной степени зависит от компетентности и гуманистичности 

позиции субъектов, включенных в эту среду (этот посыл основывается на выводах В.Т. Волова, который 

считает, что среда является интегрированным образом составляющих ее субъектов; для ее изменения 

необходимо изменить людей, составляющих эту среду)
2
.  

Гуманистическая позиция сотрудника ИУ – это отношение к людям (осужденным, 

сотрудникам/работникам ИУ, волонтерам, иным лицам), основанное на принципе гуманизма, 

предполагающем заботу о благе человека, уважение человеческого достоинства, помощь в раскрытии его 

субъектности, реализацию его права на свободу, равенство, счастье, развитие и т. д. 

Мы полагаем, что гуманистичность позиции формируется в процессе усвоения гуманитарных 

знаний (минимум в области педагогических основ самоисправления). 

Педагогические основы самоисправления осужденных – научные парадигмы и подходы, на базе 

которых выстраивается система самоисправления осужденных, ключевые категории, закономерности, 

принципы, средства, формы, методы, условия, показатели эффективности рассматриваемого процесса. 

Зависимость между повышением компетентности сотрудников в области педагогических основ 

самоисправления осужденных, гуманистичностью их позиции, повышением уровня гуманности среды 

ИУ и активностью осужденных в исправительном процессе проверялась в ходе экспериментальной 

работы автора в колонии-поселении Московской области. Экспериментальная группа сотрудников ИУ 

                                                           
1 Пищелко А.В. Социально-педагогические основы нравственного перевоспитания осужденных: учебное 

пособие. М.: Российское право, 1992. 192 с. 
2  Волов В.Т. Управление социализацией осужденных в системе высшего образования в условиях 

исправительного учреждения : дис. … д-ра соц. наук. М., 2010. 463 с. 
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(ЭГ) включала 20 человек; контрольная (КГ) – 9 человек. Экспериментальная группа осужденных – 

204 человека, контрольная – 69 человек. 

Для организации работы были разработаны специальные анкеты
1

 и рабочие материалы 

спецкурса «Гуманитарно-образовательная система самоисправления осужденных». 

Анкетирование сотрудников ИУ выявило недостаточное знание этими субъектами целей УИС, 

принципов, средств исправления осужденных, компонентов самоисправления. Немногим более 

половины опрошенных сотрудников ИУ полагало, что взрослого человека можно исправить. 

Подавляющее большинство отнеслось положительно к идее самоисправления осужденных. При этом из 

всех показателей именно собственная заинтересованность осужденных в исправлении была оценена 

сотрудниками ИУ наиболее низко. 

В дальнейшем в ходе служебной подготовки сотрудников ИУ были рассмотрены следующие 

темы: «Цели и задачи современной отечественной пенитенциарной системы»; «Категориальный аппарат 

пенитенциарной науки и практики»; «Основные принципы гуманитарного научного подхода в 

отношении осужденных»; «Осужденный как субъект исправления»; «Характеристики личности 

современного осужденного»; «Составляющие гуманитарно-образовательной системы самоисправления 

осужденных»; «Системообразующий и процессуальный компоненты процесса самоисправления и 

исправления осужденных»; «Внешние и внутренние условия реализации гуманитарно-образовательной 

системы самоисправления осужденных». 

Каждое занятие содержало отдельный раздел, посвященный профилактике профессиональной 

деформации сотрудников ИУ, включающий следующие вопросы: влияние на сотрудника ИУ подмены 

цели деятельности УИС, незнания или непонимания цели, несогласия с целью; неудачи в достижении 

цели из-за отсутствия или незнания технологии того, как достигается цель, и другие факторы, 

вызывающие профессиональную деформацию данной категории работников. 

Перед началом каждого занятия с помощью понятийных диктантов проверялся уровень 

понимания изученных ранее базовых терминов. Для повышения уровня усвоения (кроме словарных 

статей) использовался принцип наглядности. Практически каждое изучаемое положение сопровождалось 

подробными зарисовками, схемами; сотрудники приводили свои примеры. Деятельностный компонент 

реализовывался через тренировки специальных навыков (умения повышать уровень дружественности, 

общения, побуждать другого к самостоятельному решению своих проблем) и посредством домашних 

практических заданий. 

Результаты итогового анкетирования сотрудников ИУ в полной мере подтвердили 

эффективность проделанной работы. 

Так, в ЭГ сотрудников уровень знания основных дефиниций – «исправление», 

«самоисправление», «воспитание», «законность» «гуманизм», «права человека» повысился на 52 % и 

составил 74 %. В КГ уровень правильных дефиниций снизился на 12,5 % и составил 7,5 %. Значительно 

(на 64,6 %) повысился уровень знания сотрудниками ЭГ принципов деятельности УИС и компонентов 

самоисправления и составил 72,8 %. В КГ, напротив, уровень знаний понизился на 6,4 % и составил 

1,8 %. 

Относительно того, что представляет собой, по мнению сотрудников ИУ, «исправившийся 

осужденный», участниками ЭГ (по сравнению с первоначальными ответами) были даны более 

подробные характеристики: человек, который шире смотрит на свои жизненные приоритеты; 

ответственный, открытый, трудолюбивый, вежливый, уважающий людей, добрый, гуманный, 

грамотный, социально устойчивый; с хорошо развитым мышлением, нравственностью, чувством 

собственного достоинства; профессионально образованный, уважающий общество. 

Выделим появление среди характеристик исправившегося осужденного таких понятий, как 

«ответственный» (14 %), «инициативный/ с социально направленной причинностью» (14 %). 

В ответах ЭГ в большей мере проявилась гуманистичность позиции: «помочь человеку стать 

лучше»; «помочь избавиться»; «поверить в себя» и т.д.; в большинстве ответов использовалось слово 

«человек» и только в одном – «осужденный». 

В контрольной группе сотрудников ответили 12,5 % (не ответили 62,5 %, не сдали опросные 

листы 25 %). Все ответившие занимали жесткую позицию: «Исправление – это осужденный понял, что 

он был не прав». 

Анкетирование сотрудников ИУ относительно изменений отношения осужденных к 

исправительному процессу, динамики повышения их (осужденных) активности и инициативности, 

изменения характеристик среды ИУ выявило, что значимые для самоисправления показатели 

улучшились. 

Осужденные же отметили повышение гуманности среды ИУ, доброжелательности со стороны 

сотрудников ИУ, уровня применения поощрений, а также повышение собственной заинтересованности в 

исправлении и своей активности в этом процессе. 

                                                           
1 Строева  Г.В. Гуманитарно-образовательная система самоисправления осужденных. М.: ИД «НАУКА», 

2014. 538 с. 
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Итак, современные подходы к исправлению преступников стали в большей мере основываться 

на принципе гуманизма и требовании создания гуманной среды ИУ. Однако гуманные условия 

содержания могут обеспечить компетентные сотрудники, обладающие гуманистичностью позиции. И 

усвоение педагогических основ самоисправления способствует достижению этих результатов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СОТРУДНИКОВ УИС 
 

В нашей жизни существует очень много профессий, но не все они связаны с действиями в 

экстремальных ситуациях. К числу таких профессий, безусловно, относятся и сотрудники уголовно-

исполнительной системы (УИС). 

Введение должности психолога в учреждениях УИС – это принципиально новый подход к 

проблеме психологического обеспечения деятельности исправительных учреждений. Он позволяет более 

квалифицированно и полно использовать возможности психологической науки в функционировании 

УИС.  

Одной из основных функций психологической службы учреждений УИС является 

диагностическая функция. Она заключается в постановке психологического диагноза и написании 

психологического портрета на основании углубленного, объективного и всестороннего изучения 

личности с целью выявления и описания ее индивидуальных психологических особенностей, условий 

формирования; выявления лиц, относящихся к «группе повышенного внимания» и требующих 

постановки на профилактический учет психолога; изучения социальных общностей (групп осужденных, 

коллективов сотрудников и т. п.), динамики социально-психологических явлений и состояний. 

Психологическая подготовка является частью профессиональной. При разработке ежегодных 

учебных программ важно учитывать уровень психологической компетентности сотрудников конкретного 

учреждения, их опыт работы в УИС, состояние оперативной обстановки и психологического климата в 

подразделении. 

Важным направлением психологической подготовки личного состав является подготовка к 

действиям в экстремальных условиях: при массовых беспорядках, групповом хулиганстве, 

неповиновении осужденных, в ситуации захвата заложников, при групповых побегах. 

По специально разработанным программам осуществляется психологическая подготовка, 

сопровождение и социальная реабилитация сотрудников отдела специального назначения
1
. 

Так же задачей психологической лаборатории является контроль состояния социально-

психологического климата в коллективе и профилактика деструктивных явлений. Под социально-

психологическим климатом подразумевается преобладающая и относительно устойчивая духовная 

атмосфера или психический настрой коллектива, проявляющийся как в отношениях людей друг к другу, 

так и в отношении к общему делу. От уровня его развития зависит самочувствие сотрудников и деловая 

активность. Задача психолога состоит в том, чтобы осуществлять контроль за состоянием социально-

психологического климата как в организациях в целом, так и в отдельных подразделениях (первичных 

коллективах). 

Следует особое внимание уделить вопросам психологической профилактики таких 

деструктивных явлений, как профессиональная деформация, нарушения дисциплины и законности, 

аутоагрессивные проявления (суициды). 

Сотрудники исправительных учреждений работают в особых специфических условиях. Одной из 

актуальных проблем, стоящих сегодня перед психологами пенитенциарных учреждений, является 

предупреждение профессиональной деформации среди сотрудников УИС. Специфика 

правоохранительной деятельности, в том числе постоянная необходимость сотрудников вступать во 

взаимодействие с осужденными, нередко содержит в себе элементы отрицательного воздействия на 

личность сотрудника УИС. При отсутствии у сотрудника достаточного уровня психологической и 

нравственной устойчивости часто наблюдается развитие профессиональной деформации. 

                                                           
1 Психологическое обеспечение деятельности ОСН. В 4-х частях. М.: ГУИН, НИИ УИС Минюста России, 

2004. 
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Понятие «профессиональная деформация» вошло в обиход сравнительно недавно. Но в 

последнее время оно употребляется все чаще, что связано с увеличением масштабов самого явления, а 

также изменения личности сотрудника под воздействием его профессиональной деятельности. 

Устойчивость личности работника УИС к отрицательным влияниям служебной деятельности, 

волевые качества личности подлежат коррекции. Поэтому одной из важнейших задач пенитенциарного 

психолога можно считать своевременную диагностику и профилактику профессиональной деформации 

сотрудников. 

По мнению К.Р. Техасова, профессиональная деформация личности сотрудника представляет 

«комплекс своеобразных, взаимосвязанных изменений отдельных качеств и личности в целом, 

искажение моральных норм, возникающих в связи с исполнением профессиональных задач в сфере 

профессиональной деятельности»
1
. 

Признаки профессиональной деформации: использование нецензурных выражений и жаргонных 

слов, враждебное отношение к осужденным (скрытое или открытое), утрата чувствительности к 

человеческим переживаниям, приверженность к стереотипам, отсутствие стремления к повышению 

профессионального мастерства. 

Профессиональная деформация у сотрудников чаще всего проявляется в таких формах, как 

чрезмерная подозрительность к окружающим, обвинительный уклон и предубежденность в общении с 

людьми, узкий профессионализм, нарушение самоконтроля, чувство собственной непогрешимости 

(завышенная самооценка), злоупотребление властными полномочиями, шаблонные (нормативные) 

действия по отношению к людям, равнодушие, эмоциональная черствость в обращении с людьми, в том 

числе и вне службы. 

Факторы, способствующие профессиональной деформации сотрудника: 

 индивидуально-психологические особенности личности самого сотрудника; 

 организационно-управленческие аспекты обеспечения несения службы (например, 

отсутствие профессионального роста усиливает развитие профессиональной деформации); 

 стаж службы в УИС; 

 целенаправленное и сознательное воздействие спецконтингента на психику сотрудника. 

Одна из основных задач, которая ставится перед руководством исправительных учреждений, 

пенитенциарными психологами, преподавателями ведомственных учебных заведений – своевременная 

профилактика профессиональной деформации сотрудников и негативного микроклимата в служебном 

коллективе. 

Известный русский юрист А.Ф. Кони писал: «… как бы хороши ни были правила деятельности, 

они могут потерять свою силу в неопытных, грубых и недобросовестных руках»
2
. 

Информация о возникновении профессиональной деформации в среде сотрудников учреждений, 

исполняющих наказания, достаточно неоднородна. Определенную ясность вносит классификация, 

предложенная А.В. Будановым, которая выделяет следующие виды профессиональной деформации: 

 собственно-профессиональная; 

 должностная; 

 депривационная; 

 адаптационная
3.
 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает такое направление пенитенциарной 

психологии как психолого-коррекционная работа с личным составом. Именно от психологического 

благополучия сотрудника напрямую зависит эффективность функционирования исправительных 

учреждений. 

Статья 24 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» дает следующее определение сотрудников исправительных 

учреждений: «лица, имеющие специальные звания сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Обладают контрольными и надзорными функциями в отношении осужденных, на них возлагается задача 

обеспечения деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в соответствии с еѐ 

целями; реализуют комплекс мер исправительно-трудового воздействия; организуют режим отбывания 

наказания; являются ответственными за обеспечение изоляции от общества»
4
. 

Деятельность органов уголовно-исполнительной системы в основном осуществляется в сфере 

общественных взаимоотношений «человек – человек», «человек – право». Сам процесс организации 

исполнения наказаний ставит личность в такие условия, в которых обостряются человеческие 

достоинства и недостатки. В связи с этим решение служебных задач неразрывно связано с решением 

                                                           
1 Психологическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел / под 

ред. М.И.Марьина. М., 2000. 
2  Кони А.Ф. Избранные произведения: Статьи и Заметки; Судебные речи; Воспоминания / сост. 

А.Б. Амелин. М.: Юридическая литература, 1959. 

3 Психологическое обеспечение деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Минюста России (теория и практика). Москва – Томск, 2004. С. 57–58. 
4 Уголовное право. 2005. № 3. С. 100–102. 
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человеческих проблем, поведением людей, их гражданскими и человеческими ценностями, их 

индивидуальными особенностями, стремлениями, чувствами, страстями, потребностями и т. п. Кроме 

того, служба и действия сотрудников уголовно-исполнительной  системы осуществляются, как правило, 

в сложных, порой конфликтных условиях, при нервных и психических нагрузках и перегрузках. 

Неподготовленность сотрудника к таким условиям службы отрицательно сказывается на успехе, 

является причиной промахов и ошибок, которые имеют иногда роковые последствия. Знание и 

применение в процессе профессиональной деятельности психологических приемов и методов работы 

помогает правильно строить взаимоотношения с осужденными и внутри коллектива. Без знания 

закономерностей психики людей, находящихся в этих особых условиях, решение задач исправления 

осужденных невозможно. 

На сегодняшний день значительно усложнились условия труда сотрудников УИС, возросли 

предъявляемые к ним требования. Это связано, в первую очередь, с ухудшением криминогенных 

характеристик осужденных, увеличением количества лиц с психическими отклонениями, во вторую, – с 

изменением критериев оценки деятельности сотрудников в период  реформирования пенитенциарной 

системы в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года
1
. Указанные факторы обусловливают необходимость постоянного контроля 

сотрудников УИС над своим поведением, чувствами, эмоциями  для предотвращения «сращивания» с 

криминально-ориентированной средой в процессе трудовой деятельности и во избежание 

профессиональной деформации личности. 

Среди сотрудников УИС отмечается синдром профессионального выгорания, который, по 

мнению Т.В. Копыловой, О.В. Крапивиной, является формой проявления профессиональной 

деформации. 

Так, Т.В. Копылова рассматривает эмоциональное выгорание как  защитный механизм: 

«эмоциональные ресурсы могут постепенно истощаться, и тогда организм и психика вырабатывают 

различные  механизмы защиты. Синдром «эмоционального выгорания» – один из таких механизмов. С 

одной стороны, он помогает профессионалу сохранять эмоциональные ресурсы, а с другой – 

отрицательно сказывается на взаимодействии с коллегами и субъектами профессиональной деятельности 

– осужденными»
2
. 

О.В. Крапивина рассматривает эмоциональное выгорание у сотрудников УИС как форму 

профессиональной деформации субъекта профессиональной деятельности, приобретенную им в 

результате действия защитных механизмов в ответ на психотравмирующее воздействие условий работы 

в исправительно-трудовых учреждениях, обнаруживающую себя в снижении эмоциональной отдачи, в 

стремлении сократить профессиональные обязанности, требующие эмоциональных затрат
3
. 

Сегодня в целях сохранения психологического здоровья сотрудников УИС проводятся 

различные тренинги. На занятиях используются методы, позволяющие выявить степень 

профессиональной деформированности, а также необходимость ее корректировки. Используются 

психогимнастика, упражнения «выплескивание агрессии», «работа с ресурсами личности». 

Среди комплекса мероприятий по профилактике профессиональной деформации сотрудников 

УИС можно выделить следующие:  

 создание в коллективах исправительных учреждений здорового нравственно-

психологического климата, доброжелательного отношения руководства к сотрудникам; 

 информированность сотрудников о проблеме профессиональной деформации, выработка 

навыков критического самоанализа служебной деятельности; 

 периодическое переосвидетельствование сотрудников на подверженность и наличие 

профессиональной деформации, внесение по его результатам изменений в содержание служебной 

деятельности, включая и переход на другую работу; 

 осуждение руководящим звеном и служебным коллективом противоправных действий, 

связанных с нарушением конституционных прав и свобод сотрудников, прав осужденных, особенно с 

проявлением насилия, жестокости, унижения человеческого достоинства; 

 осуществление постоянного контроля за поведением сотрудников, склонных к 

употреблению спиртных напитков на службе и в быту; формирование в коллективе атмосферы 

нетерпимости к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками; 

 внедрение системы проверок нравственных и профессиональных качеств сотрудников всех 

категорий; 

                                                           
1 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.: распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации от 

25 октября 2010 г. № 43 ст. 5544. 
2 Копылова Т.В. Эмоциональное выгорание как форма профессиональной деформации личности сотрудника 

пенитенциарной системы / Т.В. Копылова // Педагогика в правоохранительных органах. 2003. № 1. С. 13–15. 

3 Крапивина О.В. Эмоциональное выгорание как форма профессиональной деформации у пенитенциарных 

служащих: дис. … канд. психол. наук. Тамбов, 2004. 200 с. 
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 повышение уровня профессиональной подготовки персонала; 

 культивирование общечеловеческих ценностей как обязательной составляющей морального 

сознания сотрудников УИС; 

 контроль за правовой и социальной защитой сотрудников исправительных учреждений, 

улучшение условий их труда, быта, отдыха; 

 организация психологической помощи сотрудникам; 

 совершенствование профессионально-нравственной, культурно-эстетической, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы с личным составом и членами их семей. 
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НОВАЯ ДОКТРИНА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ФСИН РОССИИ 

КАК СПЕЦИАЛИСТОВ АНТИДЕЛИКТНОГО ОРГАНА 
 

Надлежащая подготовка кадров для Федеральной службы исполнения наказаний в России 

невозможна без правильного понимания данного государственного органа в системе иных 

антиделиктных органов, которые в целом традиционно именуются таким необоснованным 

словосочетанием как «правоохранительные органы». В то же время охрана права (надлежащего 

правового урегулирования необходимых сторон общественной жизни) от нарушений (правонарушений) 

фактически составляет частную задачу предупреждения правонарушений, что, в свою очередь, 

представляет лишь одну из многих иных стадий преодоления правонарушений.  

Ю.Д. Ткач выделяет, к примеру, следующие восемь стадий противодействия 

макроправонарушениям (преступлениям, парапреступлениям, квазипреступлениям, 

квазипарапреступлениям, паранесчастным случаям, несчастным случаям):  

1. выявление макроправонарушений; 

2. пресечение макроправонарушений; 

3. раскрытие макроправонарушений; 

4. досудебное расследование макроправонарушений; 

5. судебное рассмотрение или пересмотр (апелляция, кассация, пересмотр дела по вновь 

открывшиеся обстоятельствам) либо досудебное разрешение антикриминального дела; 

6. исполнение окончательного судебного (обвинительного, оправдательного или нейтрального 

приговора, определения о применении паранаказаний или о прекращении антикриминального дела) и 

досудебного решения;  

7. проведение работы с освобожденным из мест лишения свободы лицом до истечения или 

погашения срока судимости; 

8. осуществление иных мероприятий по предупреждению макроправонарушений; 

По сути каждая из названных в этой процедуре стадий преодоления макроправонарушений 

является тем или иным способом его предупреждения, что, однако, может иметь и иные процедуры, в 

т. ч. и меры по охране права (правового регулирования) от нарушений.  

В силу изложенного целесообразно переименовать такого рода государственные органы в 

антиделиктные, соответствующую государственную деятельность и образовательную специализацию – в 

антиделиктную, а подготавливаемых специалистов – в антиделиктологов.  

Что же касается ФСИН России, то ее как государственный антиделиктный орган и 

соответствующую государственную деятельность в силу однотипности процедуры исполнения судебных 

и досудебных антиделиктных решений в конституционном, антикриминальном, административном, 

дисциплинарном, де-факто имущественно-договорном (гражданском) и де-юре имущественно-

договорном (хозяйственном, арбитражном) судопроизводстве более правильно именовать (аналогично 

названиям иных традиционных органов – прокуратура, адвокатура и др.) в исполнитатуру, 

государственную деятельность и антиделиктную специализацию – в исполнительную, а 

подготавливаемых в юридических вузах специалистов и соответствующих практических работников – в 

исполнителей.  

Существующее в России и в Украине наименование этого вида антиделиктной деятельности 

очень длинным словосочетанием, к примеру, в России – Федеральной службой исполнения наказаний, 

приводит к необходимости использования аббревиатурного наименования данного органа, в данном 

случае – ФСИН России.  
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Такой подход, во-первых, ненаучен. Необходимо, чтобы каждый антиделиктный орган имел 

лаконичное наименование без применения аббревиатуры. Во-вторых, на практике использование 

аббревиатуры в наименовании антиделиктных органов приводит, порой, к терминологическим ляпсусам. 

К примеру, принципиально неприемлемым оказалось бы украиноязычное аббревиатурное наименование 

Житомирской областной податковой (налоговой) или пожарной администрации. 

В силу изложенного более правильно прибегать к лаконичным безаббревиатурным 

наименованиям антиделиктных органов, которых имеется или должно быть несколько десятков, 

новейшее наименование которых по схеме «антиделиктный орган – деятельность (образовательная 

специализация, субспециализация или ультраспециализация) – сотрудник» может быть представлена в 

контексте унификации и локальности изложения таким образом:  

1. Суд, судебная, судья. 

2. Прокуратура, прокурорская, прокурор. 

3. Адвокатура, адвокатская, адвокат. 

4. Чекистатура (вместо службы безопасности), чекистатурная, чекист. 

5. Парачекистатура (вместо милиции), парачекистатурная, парачекист. 

6. Следотура, следственная, следователь. 

7. Экспертнотура, экспертная, эксперт.  

8. Налоготура, налоговая, налоговик.  

9. Таможеннотура, таможенная, таможенник.  

10. Пограннотура, пограничная, пограничник.  

11. Эмчаэстатура (МЧС), эмчаэсная, эмчаэсник.  

12. Пожарнотура, пожарная, пожарник.  

13. Ордистатура (объединение всех существующих оперативно-розыскных подразделений, за 

исключением СБУ).  

14. Исполнитатура (исполнительные процедуры по всем видам судопроизводства, в т. ч. и 

антикриминального), исполнительная, исполнитель.  

15. Госохраннотура (охрана госслужащих), госохранная, госохранник.  

16. Объектноохраннотура (вместо госслужбы охраны), объектноохранная, объектноохранник.  

17. Патрульнотура, патрульная, патрульный.  

18. Конвойнотура, конвойная, конвоир.  

19. Ревизийнотура (вместо КРУ), ревизионная, ревизор.  

20. Потребантиделиктатура (защита прав потребителей), потребантиделиктная, 

потребантиделиктолог.  

21. Трудоантиделиктатура, трудоантиделиктная, трудоантиделиктолог.  

22. Ценоантиделиктатура, ценоантиделиктная, ценоантиделиктолог.  

23. Землеантиделиктатура, землеантиделиктная, землеантиделиктолог.  

24. Лесоантиделиктатура, лесоантиделиктная, лесоантиделиктолог.  

25. Водоантиделиктатура, водоантиделиктная, водоантиделиктолог.  

26. Недроантиделиктатура, недроантиделиктная, недроантиделиктолог и т. д. 
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ОЧЕРСКОЙ 

СПЕЦШКОЛЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «БАЛЛЬНОЙ» СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 
 

Очерская спецшкола имеет статус общеобразовательной и результат, подразумевается, должна 

выдавать соответствующий ФГОС. Как оценить ученика? Что брать за критерий оценки? Соответствие 

знаний на конкретный момент времени учебным программам или его личный рост в пополнении знаний 

и ликвидации пробелов? А может то, что восьмиклассник, не знающий таблицы умножения и пишущий 

«жи» через «ы» отлично осваивает профессию штукатура и прекрасно трудится? Или то, что за полгода 

пребывания он научился говорить взрослым и сверстникам «спасибо», «извините», «здравствуйте», «до 

свидания»? 

Объективная оценка образовательных результатов, в соответствии ФГОС – это проблема, 

волнующая каждого педагога школы. 

mailto:turovaolga73@mail.ru
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Если предметные результаты хоть как-то измеряются, то личностные и метапредметные 

результаты чаще всего оцениваются, опираясь на опыт и профессионализм учителя. Эти результаты у 

обучаемого могут быть заметны  только после выпуска из школы. Но и оценка предметных результатов 

то же относительна, так как в КИМах, создаваемых центрами оценки образовательных результатов, 

всегда разные критерии, которые не подходят для таких образовательных учреждений как Очерская 

спецшкола.  

Закрытое учебное заведение имеет ряд проблем в оценивании образовательных результатов 

своих воспитанников. Сюда поступает «брак» общеобразовательных школ и социальной среды, где 

прежде жили и обучались наши воспитанники. Несмотря на громкие слова школ о применении новых 

инновационных педагогических технологий и индивидуальном подходе к обучению каждого своего 

ученика, к нам поступают подростки в восьмой, девятый, десятый класс с запасом знаний курса 

начальной школы и то не в полном объеме. 

Проблемы оценивая образовательной деятельности ученика спецшколы следующие: 

– Существование ФГОС определяет уровень знаний ученика на выпуске, предполагая, что в 

период обучения проводится корректировка, развитие учебной деятельности ребенка. Ученик 

спецшколы практически выпадает из учебного процесса продолжительное время. Попав в закрытое 

учебное заведение, имеет очень низкий уровень знаний, не соответствующий даже по самым скромным 

запросам требованиям программы. 

– Низкая мотивация обучения. 

– Несформированность ученической и бытовой культуры. 

– Достаточно малое время для проведения коррекции полученных ранее (или 

недополученных) результатов. Срок пребывания, определяемый судом, 0,5 – 3 года. 

– Неравномерность поступления подростков в школу. 

– Наличие 7–25 % учащихся по специальной (коррекционной) программе 8 вида. 

Анализ проблем показывает, что система оценки образовательных результатов обучающихся 

школы должна быть максимально гибкой и фиксировать малейшие изменения в образовании ребенка. 

Также должны быть четко продуманы и реализованы средства формирования образовательных 

результатов, которые в спецшколе представлены: 

– Средства формирования предметных результатов спецшколы: учебная деятельность, уроки, 

участие в предметных олимпиадах,  предметных месячниках. 

– Средства формирования метапредметных результатов: профессиональное обучение, спорт, 

занятие в кружках и секциях, организация летних сельхозработ. 

– Средства формирования личностных результатов: система организации общественно- 

полезного и обслуживающего труда; включение в балльно-рейтинговую систему; занятия по 

самовоспитанию; участие в мероприятиях различного уровня (муниципальный, региональный, 

всероссийский).  

Принцип, оценивания практически всех результатов в школе – рейтинговый, причем 

формируется как личный, так и коллективный (класс – отряд) рейтинг. Задача такого способа оценивания 

– не указать ребенку свое место среди других воспитанников, а помочь провести самоанализ своих 

достижений и поражений. 

В жизни до спецшколы этих детей тоже оценивали, но очень редко оценка окружающих была 

положительной. Здесь, среди таких же ребят, он может оценить все стороны своей деятельности. Этому 

способствует балльная система школы. Такая система является нашей традицией и действует на 

основании положения. Кроме этого личные результаты воспитанников складываются в общую копилку 

отряда и класса, между которыми организовано соревнование. Итоги подводятся еженедельно и 

оглашаются на общешкольной линейке.  

Основные направления оценки – «подводы» (так традиционно называют воспитанники и 

педагоги еженедельное подведение итогов), которые включают в себя: 

– учебу; 

– труд (профессиональная подготовка и общественно-полезный труд; 

– личные результаты внеклассной деятельности и быт. 

Поскольку в нашу школу поступают подростки с девиантным  (общественно опасным) 

поведением, то для формирования как предметных, так и любых других результатов необходим 

дисциплинирующий фактор. Поэтому при оценивании учебы учитываются и замечания, полученные на 

уроках, и форма одежды, и ведение дневника.  

Конечно, оценка предметных результатов осуществляется и внутренним мониторингом уровня 

знаний обучающихся, проводимый по приказу директора школы три раза в год (входной, 

промежуточный и итоговый) в виде «срезов» знаний. Проводится мониторинг и личностных результатов 

психологами и воспитателями. 
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Таблица подведения итогов по учебе 

Отряд 8а 8б 9а 9б 10–11 

кол - во чел 8 9 6 5 6 

кол - во факт 8 8 6 2 6 

«4 и 5» 7,3 10,5 12,5 13,5 8,5 

место 5 3 2 1 4 

«2» 1,3 1 2,2 1 2,3 

место 2 1 3 1 4 

замечания 2 0,4 1,7 2,5 1,3 

место 4 1 3 5 2 

поощрения 0,5 0,9 0,3 1,5 0 

место 3 2 4 1 5 

форма одежды 4,8 5 5 5 4,8 

место 2 1 1 1 2 

ведение дневника 4 5 2,5 0 2,3 

место 2 1 3 5 4 

уборка класса 23 24 26 20 21 

место 3 4 5 1 2 

устный счет 4 3,6 3,2 3,5 3,2 

место 1 2 4 3 4 

техника чтения 3 3,6 3,2 0 2,5 

место 3 1 2 5 4 

пропуски 0 0 0 0 0 

место 1 1 1 1 1 

итог( баллы) 26 17 28 24 32 

место 3 1 4 2 5 

неделя (№ и дата) c 14/01–19/01 
 

Аналогично учебе оценивается  профессиональное обучение. Критерии оценки воспитанников 

на занятиях следующие: 

– организация; 

– готовность; 

– поведение; 

– внешний вид; 

– чистота; 

– бережливость; 

– работа на занятии. 

Оценивается ежедневно каждый воспитанник, а результат предоставляется для «подводов». 

Образовательные результаты фиксируются в школьной документации. В классных журналах, 

журналах профессионального обучения и в воспитательных журналах отряда. 

В журнале воспитателя отражены личные результаты воспитанников. Получение и снятие 

баллов и их общая сумма. Журнал находится в открытом доступе для воспитанников и педагогов.  

 

Выписка из журнала воспитательной работы 7 отряда 2014 г: 

 

Фамилия, имя  Баллы за неделю  Всего баллов  

------------------------- + 40  470 

-------------------------- – 10  2 890 

-------------------------- + 50  1 455 

--------------------------- + 30  2 000  

--------------------------- +50  300 

--------------------------- – 360 1 560  

--------------------------- +60  110 

 

По итогам соревнований лучший отряд поощряется. 
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Такая система оценки образовательной деятельности подростка дает ощутимый результат: 93 % 

выпускников на вопросы анкеты ответили, что не получили бы образования, если бы не попали в 

спецшколу. 

Внешняя оценка образовательных результатов обучающихся и воспитанников школы 

прослеживается по двум показателям. Это прохождение итоговой аттестации и рецидив в совершении 

преступлений после выпуска из школы. 

С 2010 года школа выпустила 6 одиннадцатиклассников. В прошлом году 8 выпускников 

9 класса успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты, т. е. старт в жизнь и шанс для 

удачной постинтернатной адаптации. 

 

 

Уткевич Владимир Анатольевич, 

доцент кафедры философии 

Витебского государственного университета им. П.М. Машерова Республки Беларусь, 

кандидат философских наук, доцент 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Методологической основой нашей работы является следующее положение: белорусы и русские 

не просто братские народы, а являются единым народом. Именно об этом неоднократно упоминали в 

своих выступлениях как Президент Российской Федерации В.В. Путин, так и Президент Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко. Таким образом, для большинства белорусов Россия является не просто 

дружественной, а родной страной, как родными являются для них русский язык и русская культура. Вот 

почему в дальнейшем, используя понятие «наш народ», автор будет подразумевать единую общность 

русских и белорусов. 

Слово «глобализация» в настоящее время стало одним из наиболее распространенных слов. 

Причем оно является отнюдь не абстрактно-теоретическим термином. Напротив, с видимыми 

проявлениями глобализационных процессов каждый из нас сталкивается ежедневно. Например, покупая 

однотипные товары, произведенные в различных странах мира, или слушая выступления эстрадных 

певцов, популярных по всей Земле, начиная от Папуа Новой Гвинеи и заканчивая Соединенными 

Штатами Америки. Однако не в этой всемирной унификации всех обыденных сторон человеческой 

жизни заключается глубинная онтологическая сущность глобализации. Главное в данном феномене – это 

уничтожение всего особенного, неповторимого индивидуально-национального. Необходимо 

подчеркнуть, что речь в данном случае идет отнюдь не о диалектическом отрицании старого, путем 

органического включения его в новое, а именно о полном уничтожении всех национальных традиций. 

Причем такое уничтожение прикрывается рассуждениями об общечеловеческом единстве, о 

необходимости объединения всех народов перед лицом новых исторических вызовов. 

Отметим, что в чисто философском плане подобного рода рассуждения совершенно 

безосновательны. Дело в том, что во всяком общем мы можем увидеть зачатки специфического, 

частного, которые позволяют учитывать общее не только само по себе как таковое, но и в его 

гносеологическом тождестве с собой, как специфическим проявлением общего. Причем специфическое 

частное обладает определенной онтологической границей своего бытия. Данную границу можно назвать 

«анти-самостью» или «вне-лежащей самостью». С другой стороны, всякое общее представляет собой 

органическую целостность. Такая целостность предполагает наличие диалектического противоречия 

внутри себя самой. Это противоречие и порождает феномен частного. Дело в том, что объекты 

противоречия не уничтожают друг друга как таковые, поскольку уничтожение друг друга в этом случае 

означает, по сути, уничтожение самого себя. Следовательно, объекты противоречия для своего 

существования должны признавать свое особое единство. Глобализация же и является по существу 

отрицанием единства национального и всечеловеческого, а, следовательно, служит средством 

уничтожения не только национального, но и общечеловеческого. 

Для противостояния негативным последствиям такой глобализации в Беларуси и России 

необходимо проведение целенаправленной политики в различных социальных сферах, в том числе и в 

образовательной. Причем особое внимание в рамках последней нужно уделить студенческой молодежи, 

так как именно она впоследствии будет играть главную роль в жизни нашего народа. Вот почему вся 

система вузовского образования должна носить ярко выраженный патриотический характер. 

Если попытаться кратко выразить суть патриотического образования, то главная идея будет 

заключаться в словах «служение Родине». Дело в том, что человек по самой своей онтологической 

сущности не может не служить, ибо он призван ко служению с самого начала своего существования. 

Отметим, что служение Родине согласно многовековым традициям нашего народа является ничем иным, 
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как служением Добру и Справедливости, а сама русская земля, соответственно, воспринималась 

последним вселенским оплотом Добра и Справедливости, противостоящим мировым силам зла. 

Любовь к своему народу включает в себя любовь не только к тем, кто живет вместе с нами на 

земле в настоящее время, но и любовь к тем десяткам поколений предков, когда-то живших на этой 

земле до нас. Вот почему вся система патриотического образования в высших учебных заведениях 

предполагает не просто уважительное, а сверхпочтительное отношение к прадедам, к их жизни, к их 

славным деяниям. Однако народ объединяет в себя не только прошлые, но и будущие поколения. Вот 

почему патриот своей Родины должен всегда помнить о том, что на земле, принадлежащей ему и его 

соплеменникам, будут жить его дети, а он в ответе за них, то есть в ответе за то, какую Родину оставит 

им в наследство. Таким образом, патриотическое образование в вузах необходимо строить не на 

прагматических принципах сиюминутной национальной выгоды, а телеологически, то есть студенты 

должны научиться оценивать свои действия с точки зрения того, каким образом они скажутся в будущем 

на детях, внуках и правнуках. 

Одним из негативных проявлений глобализации является распространение идеи овладения 

народами всего лучшего, что было накоплено человечеством за все минувшие тысячелетия. Для того, 

чтобы понять всю глупость, а, соответственно, и опасность этого лозунга достаточно лишь вспомнить о 

том, что человек является существом ограниченным в физическом, интеллектуальном и во всех других 

отношениях. Причем ограниченным является не только отдельный человек, но и каждый народ в целом. 

Вот почему народные силы должны быть локализованы, сосредоточены на каком-то отдельном 

направлении. Очевидно, что если мы хотим сохранить себя именно как народ, то в качестве данного 

направления нам необходимо выбрать тот путь, которым шли наши предки. Дело в том, что каждый 

народ принципиально не в состоянии освоить все культурное богатство, накопленное человечеством, его 

сил может хватить лишь на то, чтобы освоить свое, национальное. 

Применительно к нашему народу можно утверждать, что он прекрасно понимал ограниченность 

своих сил, а поэтому строил весь образовательный процесс таким образом, чтобы детей учить в первую 

очередь своему, родному. И только лишь твердо усвоив свои традиции, постепенно и очень осторожно 

учащиеся могли переходить к знакомству с чужими. Именно на основе этого методического принципа и 

растили патриотов Родины. 

К сожалению, в настоящее время в России и Беларуси во многом отошли от данного принципа. В 

подтверждение данных слов автор может сослаться на институтские программы по философии, этике, 

эстетике и другим гуманитарным дисциплинам, действующим в наших странах. В них практически нет 

ничего своего, родного отечественного, зато львиную по объему долю занимают темы, в которых 

излагаются не просто чужие, а чуждые и крайне опасные для нас западные идеи. В результате такого 

стремления приобщиться ко всему «богатству», выработанному в рамках западной цивилизации, наш 

студент не сумеет усвоить практически никаких знаний: он и чужое поймет неподобающим образом, и 

свое одновременно утратит. В этой связи возникает вполне напрашивающий вопрос: кого же мы 

готовим, в конце концов, в вузах? Патриотов Родины или биомассу, Иванов, не помнящих своего 

родства? 

В заключение необходимо отметить, что существует и опасность другого рода. Дело в том, что 

крайней реакцией на процессы глобализации может быть неумеренный национализм, проявляющийся в 

возвеличивании своего народа и полного отрицании возможного малейшего его несовершенства. Именно 

об этой опасности писал выдающийся русский мыслитель И.А Ильин. «Настоящий патриот, – отмечал 

он, – видит не только духовные пути своего народа, но и его соблазны, слабости и несовершенства. 

Духовная любовь вообще не предается беспочвенной идеализации, но созерцает трезво и видит с 

предметной остротой. Любить свой народ не значит льстить ему или утаивать от него его слабые 

стороны, но честно и мужественно выговаривать их и неустанно бороться с ними. Национальная 

гордость не должна вырождаться в тупое самомнение и плоское самодовольство, она не должна внушать 

народу манию величия»
1

. Однако, на наш взгляд, при правильном построении всей системы 

патриотического воспитания и образования данной опасности можно избежать. Дело в том, что человек, 

способный духовным взором видеть, какой должна быть его Отчизна в ее телеологической сущности, 

лучше всего способен понять, как далека от идеала реальная жизнь. Более того, он будет понимать и 

принципиальную недостижимость данного идеала, а, соответственно, научиться любить ту реальность 

бытия своего народа, органической частицей которого он станет ощущать самого себя. 

 

 

  

                                                           
1 Ильин И. Путь духовного обновления // Собр. соч. в 10 т. Т. 1. М.: Русская книга, 1996. С. 198. 
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ПРОБЛЕМА ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
 

В настоящее время слово «толерантность» является одним из наиболее распространенных и 

активно употребляемых в научном и социально-политическом словаре. Отметим, что данное положение 

дел существовало не всегда. Так, например, в России это понятие стали использовать в так называемой 

«либерально-демократической» прессе только лишь с середины XIX столетия. После прихода 

большевиков к власти слово «толерантность» еще некоторое время по инерции продолжало оставаться в 

советском политическом лексиконе, а затем в 30-е годы исчезло. Однако начиная с конца 80-х годов, оно 

снова вернулось в научный и социально-политический дискурс советского общества, что было связано с 

проводившейся в СССР политикой перестройки. Вернулось вместе с другими понятиями-концептами 

(такими как «права человека», «общечеловеческие ценности», «разделение властей» и т. д.), 

составляющими каркас господствующего на Западе либерального дискурса. Причем такое возвращение 

было рассчитано не только на узкий круг советской интеллигенции, и не только на ученое сообщество, а 

на широкое внедрение в народное сознание. 

Важно понимать, что для решения указанной задачи необходимо было разработать особую 

концептуальную методологию. В первую очередь нужно было заимствованное и малоупотребительное в 

русском языке слово «толерантность» семантически объединить с теми словами, которые носили в 

русском языке ярко выраженное положительное смысловое значение. Причем, начиная с 1995 года 

(теперь уже не в СССР, а на всем постсоветском пространстве) идеологам демократического толка 

достаточно было лишь воспользоваться русским переводом того «определения» толерантности, которое 

было приведено именно в 1995 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО в Декларации принципов 

терпимости («Declaration of principles on tolerance»): «Толерантность означает уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности… Толерантность – это гармония в многообразии» 

и т. п. 

Отметим, что с точки зрения логики, все, что написано в этом официальном документе в 

принципе не является дефиницией в строгом смысле. Однако основной целью данной декларации 

является не формально-логическое, а психологическое воздействие на людей: создание у них 

положительного представления о толерантности, а, соответственно, формирование негативного 

отношения к тем, кто не собирается быть толерантным по рецепту ЮНЕСКО. 

Обратим внимание и на, что в русском переводе используются такие прекрасные русские слова 

как «уважение», «понимание», «гармония», «долг», и, наконец, даже такие, наполненные высшим 

духовным смыслом слова, как «добродетель» и «совесть». Именно посредством семантической связи с 

ними само понятие «толерантность», к сожалению, также приобрело положительное значение у 

достаточно большой части молодежи в России и Республики Беларусь. В данном случае мы имеем дело с 

особым когнитивным приемом, который автор предлагает назвать термином «семантический 

паровозик». При использовании этого приема понятие, обладающее большой суггестивной энергией 

(«паровозик») «тащит» за собой в сознание субъекта (отдельного человека, социальной группы или 

целого народа) изначально чуждое этому сознанию понятие – «вагон». Основная задача в этом случае 

состоит в построение такой концептуальной «сцепки» «паровозика» с «вагоном», которая бы не давала 

возможности указанным субъектам провести их понятийное разъединение. Очевидно, что если 

разъединение произойдет, то перед «вагоном» будет поставлен своеобразный интеллектуальный 

«шлагбаум» не позволяющий ему войти в сознание субъекта в качестве нового положительного понятия. 

Однако для того, чтобы это разъединение произошло, требуется определенный жизненный опыт 

здравомыслия. А именно у молодежи наблюдается большой недостаток данного опыта, с одновременно 

исключительно развитым самомнением о своем высоком уровне интеллектуального развития. Вот как об 

этом с определенной долей иронии пишет известный русский мыслитель ХХ века И.Л. Солоневич: «Все 

это в порядке вещей, – так же, как и в порядке вещей двадцатилетний юнец, чрезвычайно хороший юнец, 

у которого, – в особенности, у русского юнца, – гормонов хватает на бросовый экспорт во всем мире. А с 

мозгами дело обстоит еще туговато, дефицитный товар, нужен импорт из другого поколения»
1
. 

Однако, к сожалению, в ловушку «семантического паровозика» зачастую попадают и многие 

представители старшего поколения. А для большей эффективности указанной ловушки необходимо 

                                                           
1 Солоневич И. Народная монархия. М.: Феникс, 1991. С. 381. 
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было найти некоторый совершенно неадекватный перевод на русский язык иностранному слову 

«толерантность». Безусловно, сам по себе процесс заимствования новых слов или словосочетаний не 

является языковым феноменом нынешнего века. Однако применительно к современной ситуации он 

принял такие размеры, что возникла реальная опасность радикального изменения самого типа 

мышления, основанного на нем. Причем с течением времени неизбежно возникнет разрыв понимания 

между старшим поколением и молодежью, использующей сленг, в основном англоязычного «посола». 

Именно об этом пишет популярный российский автор В. Израбеков: «…абсолютно чуждый русскому 

уху сленг, в котором русские корни отсутствуют напрочь, перекочевал в повседневную жизнь молодежи, 

нагло потеснив слова родного языка. Дошло до того, что иные печатные издания даже публикуют время 

от времени некие толковники с русского на русский, дабы помочь родителям этой самой молодежи в 

элементарном понимании своих чад. Быть может, впервые за тысячелетия существования русской нации 

возникло реальное разделение отцов и детей, но уже не по идейным или нравственным критериям, как об 

этом блистательно поведала некогда русская литература, а по причине банального неразумения самой 

речи»
1
. 

Таким образом, использование приема «концептуальный паровозик» во многом обусловлено 

стремлением ограничить использование слов родного языка, заменив их заимствованным чужим, причем 

утверждается, что они не просто эквивалентны между собой в семантическом отношении. «Мы заменяем 

на то же самое, но лучшее» – именно эту мысль всеми способами стремятся ввести прозападные 

идеологи в общественное сознание русских и белорусов. Получается, что народам уже как бы 

недостаточно жить по правилам взаимной любви, дружбы, уважения. Современный мир якобы диктует 

новые подходы и методы. Наиболее точный эквивалент слова «tolerance» – «терпимость». Однако это 

слово в русском языке имеет негативный оттенок (вспомним сочетание «дом терпимости»). Посему 

решено было оставить непонятную «толерантность», наполнив ее через псевдодефиниции 

несвойственными этому латинскому слову смыслами. 

Если внимательно проанализировать то псевдоопределение понятия «толерантность», которое 

было дано в 1995 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО, можно прийти к выводу о том, что авторы 

желают придать ему глобальный смысл, то есть показать, что именно толерантность не просто включает 

в себя в качестве составных частей все человеческие добродетели (как социальные, так и 

индивидуальные), но и сама онтологически порождает эти добродетели. Попав в эту смысловую 

ловушку, многие специалисты в области философии, политологии, социологии, педагогики и других 

научных дисциплин считают воспитание так называемой «культуры толерантности» одной из 

актуальнейших проблем, стоящих перед высшей школой в России и Республике Беларусь. 

Применительно к России данный феномен можно объяснить не только многоконфессиональной и 

поликультурной структурой российского общества, но и тем всесторонним идеологическим и 

мировоззренческим влиянием, которое оказывает на Российскую Федерацию процесс глобализации. 

Обратим внимание и на то, что современные средства массовой информации зачастую приучают не 

просто к позитивному восприятию самого исходного понятия «толерантность», но и к его позитивной 

семантической абсолютизации. Таким образом, у молодых людей формируется некий образ, который в 

своем положительном значении, по существу, не имеет социально-онтологических пределов. 

Автор полагает, что описанный процесс может иметь крайне негативные последствия для 

воспитания как студенческой молодежи, так и всего подрастающего поколения. Интересно отметить, что 

в биологии под толерантностью понимают полное или частичное отсутствие у живого организма 

иммунологической реактивности, которое означает полную потерю (или существенное снижение) этим 

организмом способности выработки антител в ответ на антигенное раздражение. Именно в данном 

специфическом смысле ввел термин «толерантность» в 1953 году английский медик П. Медавар, для 

обозначения отсутствия эффекта отторжения иммунной системой организма пересаженных инородных 

тканей. Конечно, в таком узком биолого-медицинском значении толерантность может иногда носить 

положительный характер. Однако в целом потеря способности к иммунной защите для организма вредна 

и легко может привести даже к гибели этого организма. 

Указанные семантические нюансы понятия «толерантность» актуальны и для сферы социальных 

отношений. На наш взгляд, в условиях процессов глобализации, в настоящее время правомерно говорить 

о возникновении массового феномена толерантности, проявляющегося в снижении активного 

реагирования социального организма на негативные воздействия со стороны враждебных 

идеологических систем. Автор полагает, что уменьшить негативное влияние данного феномена можно 

лишь путем жесткого мировоззренческого противостояния этим системам. Безусловно, сказанное не 

означает полного отрицания и неприятия чуждых взглядов, идей и т.д. в духе ксенофобии. Такое 

отрицание не должно быть самоцелью педагогического процесса, а служить только лишь одной из форм 

понимания и утверждения своих традиций. Причем в нравственно-мировозренческом смысле 

необходимое ограничение толерантности является долгом каждого гражданина. Особую значимость 

данное утверждение имееет по отношению к молодежи. И если старшему поколению не удастся 

                                                           
1 Израбеков В. Тайна русского слова. Заметки нерусского человека. М.: Даниловский благовестник, 2012. 

С. 37. 
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воспитать ее в патриотическом духе, то под лозунгом «толерантного отношения к другим культурам и 

идеологиям» будет осмеиваться все наше родное, а образовавшуюся культурную лагуну в условиях 

глобализации займет не просто чужое, а именно чужеродное и в эстетическом смысле низкопробное. 

«Что ж, надо признаться, усилия многих поколений западников дали-таки свои ядовиты всходы. Многие 

наши молодые люди нет-нет да и вздохнут ныне украдкой, умильно глядя в дальнюю заокеанскую 

сторону»
1
. 

В заключение обратимся к вопросу о толерантности между русским и белорусским народами. 

Автор полностью согласен с той точкой зрения, согласно которой белорусы и русские являются не 

просто близкими народами, а представляют собой единый народ. Следовательно, никакой проблемы 

реально не существует, она носит искусственный характер. Вот почему в наших странах необходимо 

говорить (в том числе и на государственном уровне) не о толерантном отношении двух братских народов 

друг к другу, а о едином народе и единой культуре. Хотелось бы, чтобы именно такой концептуальный 

подход был реализован в высшей школе. 
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ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДСТВАМИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЕВРОПЕЙСКИХ 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Проблема рецидивной преступности среди лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, 

характерна не только для России. Во всех странах ее уровень достаточно велик. Так, например, по 

данным М. Сэддона, эксперта Совета Европы, советника Тюремной службы Великобритании, 

в европейских странах в течение двух лет после освобождения более 60 % молодых людей в возрасте до 

30 лет совершают повторное преступление
2
.  

Анализ работы пенитенциарных учреждений европейских стран дает основания полагать, что 

социальная и психологическая работа являются составными элементами широкомасштабной 

комплексной системы уголовного правосудия, которая начинается еще до направления заключенных в 

тюрьму и продолжается для многих из них после освобождения
3
. В целях профилактики рецидивной 

преступности в современных зарубежных пенитенциарных системах активно используется принцип 

дифференциации осужденных. Заключенные содержатся в учреждениях различных видов, на различных 

видах режима в зависимости от возраста, тяжести совершенного ими преступления, срока нахождения в 

исправительном учреждении, поведения и др. Во всех видах пенитенциарных учреждений заключенные 

получают социальную и психологическую помощь, но по разным программам. Наиболее 

распространенными программами социально-психологической реабилитации в тюрьмах среднего и 

минимального уровней охраны, являются психиатрические услуги, образование (школьные 

и университетские программы), профессиональная подготовка, физическое воспитание, алкогольная и 

наркотическая реабилитация, адвокатское обслуживание, пользование библиотекой, занятия в 

религиозных группах, участие в промышленном производстве и сельхозработах и др. 

Работа психолога в европейских пенитенциарных учреждениях включает в себя диагностику, 

психокоррекцию и профилактическую работу. Совместно с социальными работниками психологи с 

помощью различных методов психологической и социально-психологической диагностики всесторонне 

изучают личность поступающих в тюремные учреждения заключенных, на основании чего составляются 

                                                           
1 Израбеков В. Тайна русского слова. Заметки нерусского человека. М.: Даниловский благовестник, 2012. 

С. 103. 
2 Безопасность Евразии. 2012. № 2. С. 379. 
3 Организация социальной и психологической работы в местах лишения свободы по сокращению рецидива 

преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы: аналитический обзор с 

предложениями / ФКУ НИИ ФСИН России. М., 2013. 84 с. 
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индивидуальные планы работы и исправления. В дальнейшем осуществляется разработка и реализация 

программ по психокоррекции, изменению поведения правонарушителя, в ответ на изменяющиеся 

потребности персонала и заключенных. Также психологическая работа включает снижение уровня 

стресса у сотрудников и заключенных, предоставление убедительных доказательств и результатов 

исследований в поддержку проводимой практики; проведение статистического анализа по результатам 

психологической работы с заключенным, профилирование; дача показаний в суде; консультирование по 

вопросам условно-досрочного освобождения, состоянию психического здоровья заключенных и 

проведение анализа преступлений
1
.  

Условия изоляции оказывают серьезное негативное воздействие на психическое состояние 

заключенных, поэтому психологи совместно с администрацией тюрем стремятся снизить степень этого 

влияния и установить процедуры наблюдения за заключенными в рамках индивидуального подхода. Так 

же предпринимаются шаги для выявления тех заключенных, которые могут быть склонны к нанесению 

себе увечий или суициду. Кроме этого, психолог учреждения обучает тюремный персонал способам 

распознавания показателей потенциального членовредительства.  

В зарубежных странах активно придерживаются программно-целевого подхода в социальной 

и психологической работе с осужденными. Для повышения эффективности психологической помощи 

осужденным в пенитенциарных учреждениях разрабатываются специальные коррекционные программы. В 

психокоррекции наряду с психоаналитическими подходами активно используются методы разговорной 

психотерапии, поведенческой терапии, методы группового консультирования и т. д. 

Социальная и психологическая работа с заключенными в пенитенциарных учреждениях 

строится на программах, разрабатываемых либо для конкретного лица, либо для группы лиц со 

сходными проблемами. Заключенным оказывается социальная и психологическая помощь в адаптации к 

условиям содержания, преодолении конфликтов, нормализации психического состояния и 

нейтрализации отрицательных установок личности. Работа психолога предполагает, в первую очередь, 

предотвращение у осужденных развития патологических черт личности, помогает вернуть им 

психическое равновесие, выработать умение жить в обществе и подготовить к самостоятельной жизни в 

обществе после освобождения.  

Основные направления исправительных программ в зарубежных странах: трудовые, 

образовательные, религиозные, психотерапевтические, обучающие, социально-реабилитационные
2

. 

Наиболее известны программы модификации поведения, где необходимое просоциальное поведение 

закрепляется на основе оперантного обусловливания (Б.Ф. Скинер), а также программы, реализуемые в 

социально-терапевтических учреждениях (общинная модель). В программах модификации поведения 

допустимое и недопустимое поведение корректируется на основе взысканий (наказаний) и поощрений, 

прививается отвращение к агрессивности, используются ролевые игры и др.  

Социально-терапевтический подход к обращению с осужденными укрепился в пенитенциарной 

системе ряда европейских стран (Дания, Нидерланды, Германия и др.). В рамках этого подхода 

ресоциализацию осужденных и предупреждение рецидива преступлений обеспечивают специальные 

психотерапевтические меры, социальная помощь и предоставление заслуженных льгот. Так, например, 

одна из распространенных в социально-терапевтических учреждениях программа «Семь пунктов», 

предназначенная для заключенных, желающих как можно быстрее освободиться, включает в себя 

подпрограмму «Думай реалистически», ее цель – заставить заключенных реально оценить свои 

возможности, обязанности, вероятность возвращения в тюрьму, поставить перспективные жизненные 

задачи. 

Социальная работа с заключенными занимает важное место в организации режима любого 

европейского тюремного учреждения. Хорошо урегулированные связи между социальными работниками 

в пенитенциарных учреждениях и социальными службами вне учреждений дают возможность более 

успешной интеграции освобождаемых заключенных в общество. В основном социальная работа в 

тюрьмах европейских стран осуществляется социальными работниками и социальными педагогами 

в рамках социальных служб, которые, в свою очередь, являются составными частями учреждения
3
. 

Каждое пенитенциарное учреждение имеет в штате определенное количество профессиональных 

социальных работников. Кроме того, все сотрудники пенитенциарных служб в период обучения 

проходят специальный курс по организации социальной работы с заключенными. Таким образом, 

количество работников, способных осуществлять социальную работу, не ограничивается только 

сотрудниками, получившими специальное образование. 

                                                           
1 Порядок и условия отбывания уголовных наказаний в учреждениях тюремного типа по законодательству 

европейских стран: аналитический обзор с предложениями / Л.Ф. Пертли, А.М. Фумм, Ю.Ю. Железная, 

Т.В. Борисова. М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2012. С. 68–70. 
2 Поздняков В.М. Пенитенциарная психология в России: генезис и перспективы: дис. … д-ра психол. наук. 

М. 2000. 
3 Организация социальной и психологической работы в местах лишения свободы по сокращению рецидива 

преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы: аналитический обзор с 

предложениями / ФКУ НИИ ФСИН России. М., 2013. С. 32–54. 
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Весь период пребывания заключенных в пенитенциарном учреждении делится на несколько 

этапов: на первом этапе задача социального работника состоит в том, чтобы ввести заключенного в 

новое для себя положение, адаптация в учреждении (знакомство с правилами режима, персоналом, 

изучение личности заключенного путем составления специальных анкет, проведения бесед); на втором 

этапе должен происходить процесс исправления, а на третьем – подготовка к освобождению. 

Наиболее подробно осуществлено правовое регулирование и организация социальной работы в 

пенитенциарной системе Германии. После проведения полного обследования и установления 

психосоциального диагноза с заключенным в соответствии с его проблемами и индивидуальными 

потребностями (например, наркомания, нарушения структуры личности, недостаточное образование, 

негативное социальное окружение, неблагоприятные социальные условия) разрабатываются пути 

решения проблем (планирование исполнения наказания). 

Социальные работники и социальные педагоги работают в соответствии с принципом «от 

помощи к самопомощи». Заключенным необходимо создать такие условия, чтобы он смог 

самостоятельно управлять своими делами. Кроме того, они получают поддержку и консультацию по 

следующим вопросам: обеспечение родственников средствами к жизни; сохранения личного имущества 

за пределами тюрьмы; соблюдения их социальных прав и обязанностей во время исполнения наказаний; 

поиска жилья и работы, обеспечения средствами к жизни,  урегулирования проблем личного и социального 

характера при подготовке к освобождению и др. В соответствии с должностными обязанностями 

социальный работник или социальный педагог помогает заключенным понять и преодолеть возникшие 

трудности, стремится создать такие условия, при которых он был бы в состоянии сам решать свои 

проблемы.  

Организация работы социальных служб германских тюрем осуществляется по основным 

направлениям: 

1. Консультирование по семейным вопросам, в том числе: диагностика отношений; работа по 

формированию мотивации; консультирование по вопросам партнерских взаимоотношений, супружества, 

семьи и воспитания детей (эта работа проводится с осужденными как индивидуально, так и в группах); 

установление социальных отношений с помощью шефов или контактных групп; предоставление 

внеочередных свиданий; направление в консультационные пункты, находящиеся вне стен учреждения.  

2. Работа по погашению исков, в том числе: работа по формированию мотивации; 

консультирование заключенных и сотрудников по вопросам погашения исков; кооперация с внешними 

организациями, институтами и консультационными пунктами по погашению исков. 

3. Консультирование иностранных заключенных по личностным, социальным и правовым 

проблемам; по вопросам кооперации с внешними консультационными пунктами для иностранцев, 

организациями, институтами и отдельными гражданами; по проведению социальной работы в группах 

в целях интеграции иностранцев в общество, а также для усиления культурной интеграции; по 

профессиональной деятельности сотрудников других служб. 

4. Социальный тренинг, который предполагает: подбор в группу заключенных, которым он 

необходим; подготовку к социальному тренингу и посттренинговые мероприятия; подготовительные 

беседы с участниками; кооперацию с внешними организациями, институтами, отдельными гражданами, 

содействующими проведению социального тренинга; непосредственно его проведение. Большинство 

социальных работников и сотрудников службы исполнения наказаний специально обучаются методике 

проведения социального тренинга. 

5. Работа с заключенными-наркоманами. На федеральном уровне существуют следующие 

указания: при предоставлении льгот наркозависимые заключенные должны пройти интенсивную 

тщательную проверку, а потребители нелегальных наркотиков, осужденные за незначительные 

преступления и при сроке наказания до двух лет, выразившие добровольное желание избавиться от 

наркозависимости, вместо наказания могут быть помещены в специальные учреждения для 

терапевтического лечения.  

6. Мероприятия социальной терапии, направленные на заключенных, содержащихся в тюрьмах 

открытого типа, а также на отбывающих длительный срок в тюрьмах закрытого типа. Прием 

заключенных проводится с согласия начальника учреждения и регламентируется специальными 

инструкциями. К основным мероприятиям социальной терапии относятся психотерапия, 

профессиональное и общеобразовательное обучение, труд, сокращение режимных ограничений. 

Введение льгот служит для апробирования и закрепления на практике полученных в учреждении 

установок и привычек правопослушного поведения. К ним относятся краткосрочное увольнение, 

свободный вход и выход из учреждения, отпуска. 

7. Консультативная помощь заключенным. Главным отличием негосударственной помощи 

заключенным от государственной является отсутствие контрольных и административных функций. 

Данная помощь оказывается добровольно. Она рассчитана на то, чтобы перед изменением жизненной 

ситуации увеличить возможности заключенных для интеграции в общество и тем самым предупредить 

преступления. Заключенные усваивают ненасильственные стратегии поведения, учатся преодолевать 

трудности, адекватно разрешать конфликтные ситуации и т.п.  
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Социальная работа осуществляется в индивидуальной и групповой форме. Основная цель 

индивидуальной социальной помощи – стимулирование и предоставление заключенному возможности 

осознать свои проблемы, обсудить их и приступить к разработке решений. Основой для этого является 

позитивный настрой заключенного к работе. Он находится в центре внимания, его признают, уважают. 

Поощряются имеющиеся в наличии ресурсы и личная ответственность. Поскольку заключенные часто 

испытывают дефицит в социальных отношениях, то большое значение придается социальной работе в 

группах, где у заключенных появляется возможность проанализировать, а при необходимости изменить 

себя и свое поведение, смоделировать образцы правопослушного поведения в обществе. Данный вид 

социальной работы способствует снижению уровня агрессии, устранению предрассудков и страхов 

заключенных, укреплению чувства собственного достоинства, улучшению самовосприятия и восприятия 

других лиц, обучению и тренировке социальных форм поведения и др. 

Представление о том, что собой должна представлять социальная службы тюрьмы, можно 

составить, анализируя Национальные стандарты социальной работы в системе уголовного правосудия, 

разработанные правительством Шотландии
1
. Социальная служба тюрьмы определяется как составной 

элемент широкомасштабной системы социальной работы в рамках уголовного правосудия, которая 

начинается еще до направления осужденных в тюрьму и продолжается для многих из них после 

освобождения. Эта деятельность осуществляется на основе законодательства не только 

профессиональными социальными работниками, но и всеми сотрудниками тюрьмы.  

Цели социальной работы в тюрьме:  

– обеспечить заключенным доступ к услугам социальной службы того же качества и уровня, 

которые существуют вне тюрьмы;  

– с помощью индивидуального или группового консультирования, разработки индивидуальных 

или групповых программ оказывать воздействие на поведение заключенных;  

– оказывать профессиональную поддержку и помощь заключенным в социальной адаптации 

после освобождения.  

Основные принципы работы социальных работников:  

– эта деятельность должна осуществляться специально подготовленными сотрудниками;  

– особое внимание должно уделяться поведению заключенных и проблемам, связанным с 

пребыванием в изоляции, а также тем, которые могут возникнуть после освобождения;  

– следует оказывать заключенным помощь в поддержании социально полезных связей на 

основе установления контактов с самими заключенными, их семьями, другими членами общества, 

государственными ведомствами и общественными организациями;  

– необходимо знать особенности заключенных и роль тюрьмы в системе исполнения 

наказаний;  

– работать эффективно, честно, последовательно без дискриминации по признакам расы, 

религии, цвета кожи, пола или сексуальной ориентации.  

Функции социальной службы тюрьмы:  

– оценка степени опасности заключенного по отношению к себе и другим, владение 

информацией о личных и социальных проблемах заключенных, анализ возможности совершения 

повторного преступления совместно с другими сотрудниками тюрьмы;  

– разработка плана социальной работы как составной части стратегического планирования 

деятельности тюрьмы, которое включает также составление программ работы с заключенными;  

– взаимодействие с другими службами тюрьмы и консультирование их сотрудников, а также 

разработка программ обучения сотрудников;  

– работа с семьями заключенных и социальными службами за пределами тюрьмы в целях 

сокращения рецидивной преступности после освобождения заключенных, оказание им помощи в 

социальной адаптации;  

– оказание помощи в разработке индивидуальных и групповых программ, направленных на 

решение проблем преступного поведения или проблем, связанных с ним (например, алкогольная и 

наркотическая зависимость) и помощь заключенным в подготовке к освобождению;  

– координация деятельности всех подразделений и служб тюрьмы, а также государственных и 

общественных организаций в целях снижения уровня рецидивной преступности и оказания помощи в 

социальной адаптации заключенных;  

– помощь в проведении мониторингов и оценки эффективности программ социальной работы в 

тюрьме.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в прогрессивных пенитенциарных системах 

европейских стран цель сокращения рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими 

наказание в виде лишения свободы, достигается в результате целенаправленного поэтапного применения 

целого комплекса мероприятий, включающих: 

                                                           
1 Организация социальной и психологической работы в местах лишения свободы по сокращению рецидива 

преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы: аналитический обзор с 

предложениями / ФКУ НИИ ФСИН России. М., 2013. С. 32–54. 
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– соблюдение принципов и мер дифференциации и индивидуализации назначения и исполнения 

наказаний: раздельное содержание лиц, впервые судимых и неоднократно совершавших преступления; 

ужесточение наказания и условий содержания в исправительных учреждениях для лиц, совершивших 

рецидив преступлений; тщательное изучение личности осужденного и разработка соответствующих 

программ исправления; 

– использование прогрессивной системы исполнения наказания, заключающейся в поэтапном 

изменении условий отбывания наказания, в зависимости от поведения осужденного, в сторону 

расширения или ограничения его правового статуса и условий содержания в исправительных 

учреждениях, а соответственно и возможностей выбора средств психологической реабилитации и 

социальной адаптации; 

– активное применение программно-целевого подхода в социальной и психологической работе с 

осужденными; использование широкого спектра исправительных программ: трудовых, образовательных, 

религиозных, психотерапевтических, обучающих, социально-реабилитационных; использование 

специальных информационно-статистических программ для оценки риска и потребностей 

правонарушителей. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 
 

Главной задачей образовательной политики является обеспечение современного качества 

образования с учѐтом 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.  

Развитая система подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации в Германии 

представляет для нас особый интерес. Совместное сотрудничество с Программой GIZ 

«Профессиональное образование в Центральной Азии» вносит свой вклад в совершенствование системы 

подготовки педагогических кадров для профессиональных учебных заведений и дальнейшего 

повышения их квалификации. 

Германская система высшего образования отличается многообразием типов вузов. Всего в 

Германии 383 вуза, из них 103 университета и 176 вузов прикладных наук. Получение первого высшего 

образования почти во всех вузах до недавнего времени было бесплатно как для немцев, так и для 

иностранцев. С 2007 года учащиеся отдельных вузов обязаны платить 500 евро в семестр плюс обычный 

взнос (150 евро), в который входят проездной билет, услуги библиотеки и т.п.  

Значительное число вузов являются государственными и субсидируются правительством. 

Частных вузов сравнительно немного – 69. 

При поступлении в вуз не предусмотрены вступительные экзамены. Приѐм производится по 

итогам выпускных экзаменов в школе или гимназии. При приѐме на обучение престижным 

специальностям решающее значение имеет средний балл школьного аттестата абитуриента. 

Распределением мест на престижные специальности в университетах занимаются не вузы, а 

специальное ведомство – Zentralstelle fur die Vergabe von Studienplatzen (ZVS). Помимо среднего балла 

ZVS учитывает также социальные и личные причины, например инвалидность, семейное положение и 

прочее. Если средний балл оказался недостаточным, то абитуриента ставят на очередь. После нескольких 

семестров ожидания ему предоставляют место в университете. В Германии регулярно определяются 

рейтинги университетов, учитывающие условия обучения и уровень преподавательских кадров, а также 

вероятность найти работу, окончив тот или иной вуз. 
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До 2010 года немецкие вузы  перестроили свои учебные программы по новому образцу в 

соответствии с критериями и требованиями стран-участниц Болонского процесса. 

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. 

Исходя из данных тенденций и потребностей рынка нами совместно с представителями 

Программы, экспертами из Германии и учреждениями-партнѐрами из Киргизии и Таджикистана 

разработана Модельная учебная программа по пищевым технологиям в соответствии с требованиями 

ESG, критериями Германского Аккредитационного Совета и национальными стандартами. Особое 

внимание уделено непосредственной связи между тандемом «колледж – институт» и «промышленность – 

рынок труда».  

Большое значение придавалось сопоставимости национальных учебных программ с 

программами стран–участниц Болонского процесса. Необходимо отметить, что «сопоставимый» не 

означает слепое копирование европейских образцов, а возможность использования элементов, 

соответствующих и значимых для местных потребностей и условий.  

Наличие тесной связи между учебными программами даст возможность студентам легче 

продвигаться от одного уровня обучения к другому. 

Структура и содержание программы разработаны в соответствии с международно-признанными 

стандартами, такими как Болонские критерии и принципы профессионального образования в Германии, 

адаптированы к местным условиям и потребностям рынка. Ориентированная на развитие прикладных и 

предпринимательских навыков программа нацелена на подготовку специалистов, наиболее отвечающих 

требованиям промышленности. 

С целью поддержания своей конкурентоспособности образовательные структуры всѐ чаще 

сталкиваются с необходимостью инновационных перемен. Одним из таких преобразований является 

разработка новых учебных материалов и применение современных методов обучения, которые, в свою 

очередь, требуют постоянного повышения профессиональной подготовки преподавательского состава.  

В настоящее время разработанная нами Модельная учебная программа по пищевым технологиям 

успешно прошла аккредитацию в Германском Аккредитационном Совете ACQUIN. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ 
 

Трансформации и метаморфозы, происходящие с сегодняшней Россией, таковы, что без 

системного анализа последствий этих изменений для будущих поколений просто не обойтись. Одним из 

ключевых факторов в определении кризиса такой суперсложной и многоуровневой системы, какой 

является наше общество, является культура мышления. Кризис мировой культуры накладывается на 

деградацию отечественной культуры. Мыслительные способности курсанта, как индикатор здоровья и 

конкурентности общества и государства, – тема нашей статьи. 

Начнем с анализа навыков мышления курсантов как базового компонента образования и науки. 

Как бы мы ни относились к западным рейтингам, но место в третьем десятке по образованности – не 

такое уж плохое, особенно если вспомнить остальные, более низкие, показатели конкурентности. И все 

же, чтобы не докатиться до примитивного уровня общества потребления, необходимо постоянно 

работать в этом направлении. 

Совокупность условий, формирующих современное состояние дел, – это совокупность 

экономических, социально-политических, культурных и множества других факторов. Их исследование – 

задача серьезная и кропотливая. Мы же, как говорилось выше, остановимся на факторе образовательном. 

Дело в том, что проблемы современного образования в той или иной степени вбирают в себя все 

остальные проблемы. Образование вплетено в социальную ткань самым причудливым образом. Не менее 
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удивительна судьба метаморфоз, происходящих с образовательными методиками, формирующими 

мышление и, разумеется, изменяющими сами навыки мышления. 

Мышление – психический процесс отражения действительности, высшая форма познавательной 

и преобразующей активности человека. Оно часто определяется как познавательная деятельность 

человека, которая может быть различной в зависимости от уровня обобщения и характера используемых 

в этой деятельности средств. 

Реформы, проходящие в российском образовании уже более двадцати лет, являются отражением 

и продолжением более широких процессов, происходящих как в стране, так и в мире. Результаты их 

неоднозначны и вызывают чаще тревогу. Кроме тотальной потери позиций почти по всем параметрам 

наблюдается еще и ослабление мыслительных навыков обучающихся. В чем причины ослабления 

логического мышления? 

Ослаблению логического мышления способствует процесс внедрения в российское образование 

стандартов западного образования. Сами стандарты составлены в условиях другой реальности, отвечают 

другим целям. Хотя логическое абстрактное мышление всегда было востребовано инструментальной и 

активной европейской цивилизацией, в нашем случае речь идет о навязанной, усредненной, 

унифицированной модели. Уже очевидно, что обещанного признания наших дипломов 

(или образования) не будет. В самой Европе, подвергаемой все более серьезным нападкам, возникают 

сложности с реализацией Болонского процесса, идет серьезная корректировка, а по некоторым 

положениям даже отказ от создания единого европейского пространства высшего образования. 

Отсутствие единого целеполагания, системные кризисы, потеря идентичности, разрыв 

преемственности, потеря традиций – все это накладывается на прозападные реформы, которые только 

усугубляют ситуацию. 

Притчей во языцех стали ЕГЭ и всеобщее тестирование, возведенные в абсолют. Причем они 

являются ключевыми, определяющими в происходящих процессах. Показательно, что главными 

преимуществами тестовой системы проверки знаний являются, по словам реформаторов, экономия 

времени, охват большой аудитории, качество оценки. Преимущества очень сомнительные, более 

свойственные для конвейерного, безликого, менеджерского процесса оказания образовательных услуг. 

Перекосы, созданные платной основой образования, – особая тема. Востребованные скорее 

престижными соображениями и традициями, они объясняют перебор специалистов в одних 

специальностях и острую нехватку в других. Дальнейшее уменьшение бюджетных мест и практически 

тотальная оплата приводят не только к обострению проблем образовательного процесса, но и к 

негативным социально-психологическим, этическим последствиям. Это происходит уже на уровне 

бесплатной, доведенной до безликости средней школы. Как результат, год от года ухудшаются реальные 

знания первокурсников, которые перестают элементарно говорить, грамотно писать, думать. 

Молодой специалист-юрист, попав в огромный государственный аппарат, становится функцией 

этого аппарата. Он выполняет поставленные задачи, приемы его работы повторяются, становятся 

профессиональными (компетентными), но работник не видит связей, не понимает перспективы. Для него 

значимо только то, что он делает в данный определенный момент. Как писал Карл Ясперс: «происходит 

изъятие из субстанциального содержания жизни»
1
. Что может спасти от этого? Конечно, принятие 

критического подхода. Применение логического закона достаточного основания, принципов 

рациональности, известного с древних времен – «не принимай на веру ничего, в чем сам с очевидностью 

не уверен», «пока не увижу, не поверю» (Ин. 20:25). Эти высказывания – образец рационалистического 

объективного подхода, который не имеет никакого отношения к мистическому или религиозному. 

Следующий аспект – это умение абстрактно мыслить, то есть мысленно отвлекаться от 

несущественных мелочей и деталей для понимания сущности явления или проблемы в целом. 

Современная же массовая культура с пеленок формирует фрагметарное, клиповое видение. Сюда же 

прибавляется ускорение темпа жизни, невозможность остановиться и оглядеться, успокоиться и 

расслабиться, увидеть за призрачной мишурой обыденности и псевдоценностей потребительского 

общества великое и вечное. Эта ускользающая без формально-логического навыка цель, необходимая 

для дальнейшего встраивания системного знания в более широкие классы оперирования высоким и 

творческим интеллектом. 

Еще одна проблема современного образования, влияющая на формирование логического 

мышления, – это узкая специализация. Специализация – закономерный этап в развитии любой науки и 

образования, и, как все новое, оно содержит в себе не только положительное. Уход в нишу 

специализации приводит к дроблению знания, разрушению его целостности, сужению мыслительных 

способностей как курсантов, так и преподавателей. Например, творческое, интуитивное, фантазийное 

мышление, необходимое для уровня профессионалов, вряд ли может сформироваться в рамках этой 

парадигмы. Такой специалист редко видит за пределами своей ниши, не видит перспективу и связи, не 

может преодолеть ограниченности однобокого подхода. Абстрактное мышление заменяется 

приземленным дискретным интернетоперированием. 

                                                           
1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. Духовная ситуация времени. М.: 1991. С. 310. 
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Следующая проблема цивилизации – это растущий, как снежный ком, объем информации. 

Принцип «бритва Оккама», проверенный столетиями, должен пригодиться и современным юристам. Он 

гласит: «Не умножай сущностей без необходимости», то есть умей находить самое главное, 

существенные признаки, суть происходящего. Найти главное, отбросив второстепенное и 

третьеразрядное, поможет логический навык в операции сравнения по искомому основанию или 

признаку. Кроме того, нам видится, что это умение самым тесным образом связано с 

мировоззренческими установками познающего субъекта. 

Идеальный сотрудник, подобно исследователю, повинуется предписаниям, но всегда остается 

верен сути дела. Одна из его задач – ограничить сферу избыточной бюрократической деятельности. 

Поток бумажной работы по масштабам и последствиям из досадной мелочи перерастает в угрозу 

национальной безопасности. Необходимо постоянно задаваться вопросом, какими действиями 

способствовать быстрой и четкой работе. Сотрудник должен уметь определять преимущества или 

опасные моменты в любом деле, понимая, что дело это, прежде всего, государственное. Защита простого 

человека, а не сильных мира сего – вот показатель высочайшего уровня и силы внутренней организации 

госаппарата. Принцип «за державу обидно» должен быть ключевым, смыслоопределяющим в любых 

решениях и действиях. С точки зрения логики это связано с работой одного, но принципиального 

основания. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УЧЕБНИКОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Предлагается определить особенности использования современной образовательной 

технологии – электронный учебник применительно к системе дистанционного образования. 

Предполагается, что электронный учебник состоит из изучаемого теоретического материала, 

разобранных практических задач, заданий для расчетных работ, лабораторного практикума и набора 

тестовых заданий. 

Выявлено, что особенностью использования электронного учебника в дистанционном 

образовании является необходимость учета активной роли обучаемого в учебном процессе. Еще одна 

важная особенность состоит в том, что обучающийся активно участвует в анализе и структурировании 

информации. Установлено, что в результате освоения материала у обучаемого развивается способность 

самообучения, самоконтроля и сотворчества с преподавателем. Необходимо отметить, что при 

использовании электронного учебника с элементами тестов, контрольных и лабораторных работ должны 

пересматриваться критерии успеваемости.  

Для достижения высокого уровня освоения общеобразовательных и профессиональных 

компетенций при изучении дисциплины по электронному учебнику предлагается использовать 

индивидуальный подход к каждому обучаемому. Для этого необходимо: 

1. Проведение предварительного психологического тестирования для определения 

психологического типа обучающегося и оперативной адаптации электронного курса к выявленному 

психологическому типу. 

2. Создание широкого спектра возможностей для контроля и самоконтроля обучающегося. 

3. При создании электронного учебника необходимо использовать преимущества 

виртуализации учебного материала, максимально полно представить модели и процессы в учебнике, 

внедрять соответствующие моделям, процессам и явлениям тренажеры. 

При изучении курса с помощью электронного учебника обучающийся студент должен четко 

осознавать поставленные перед ним цели и задачи учебной дисциплины. Для этого при построении курса 

необходимо понимать, какие принципы анализа и восприятия информации, постановки целей будут 

применены, каким способам обобщения и анализа информации студент будет обучен, какие 

практические задачи он должен уметь решать в результате освоения курса, какие методики 

доказательства будут применены. 

Учет перечисленных задач и целей необходим как для курса в целом, так и для отдельных 

модулей. В связи с этим, эффективным подходом к применению электронных учебников в 

дистанционном образовании является модульный подход к изучению курса. При этом необходимо 

наличие тестовых заданий как по всему курсу, так и по отдельным модулям, при изучении которых 

обучаемый получает знания и навыки по определенной области изучаемого предмета. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ «ГРУППЫ РИСКА», ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В настоящее время педагогический процесс в учреждениях среднего профессионального 

образования направлен на формирование личности способной самостоятельно, активно, инициативно, 

творчески организовывать свою деятельность, готовой к сотрудничеству, что отвечает новым 

требованиям предъявляемым обществом и рынком труда. Система среднего профессионального 

образования должна стать гибкой и открытой, готовой для принятия новых технологий образовательного 

процесса. Введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, 

переход к компетентностному подходу в обучении, потребовало значительных изменений в структуре, 

содержании и технологиях подготовки учащихся в учреждениях среднего профессионального 

образования. Одним из перспективных направлений средней профессиональной школы в современных 

условиях является построение программ личностного и профессионального развития студентов и их 

сопровождение. Немаловажное значение приобретает социально-педагогическое сопровождение 

студентов учреждений среднего профессионального образования. 

Вопросом социально-педагогического сопровождения занимались О.С. Газман, Е.И. Казакова, 

И.А. Липский, С.А. Расчетина, М.И. Рожков, Л.М. Шипицына и др. В современной педагогической 

практике парадигма сопровождения является одной из самых распространенных в оказании помощи 

людям. Согласно Л.В. Мардахаеву, социально-педагогическое сопровождение рассматривается в узком и 

широком смысле. В широком смысле – это обеспечение наиболее целесообразного социального 

развития, социализации и социального воспитания человека, его активного самопроявления в жизни. В 

узком смысле – это социально-педагогическое сопровождение человека в реальной ситуации развития, 

которое обеспечивается лицом, берущим или исполняющим функции социального педагога в этой 

ситуации
1
. 

В работах Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередниковой, М.Р. Битяновой, Т.В. Дворецкой, 

Н.Л. Коноваловой, Ю.В. Слюсарева сопровождение рассматривается как система профессиональной 

деятельности специалиста сопровождения (социального педагога), направленная на создание условий 

для успешной адаптации человека к условиям его жизнедеятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение студентов – это процесс, содержащий комплекс 

целенаправленных последовательных педагогических действий, помогающих понять сопровождаемым 

возникающую жизненную ситуацию и обеспечивающих его саморазвитие на основе рефлексии 

происходящего. 

Основой социально-педагогического сопровождения является содействие учащимся в 

возникшей (возникающей) проблемной для них ситуации, в умении осмысливать ее существо, в 

определении способов целесообразного преодоления и в реализации себя в ней, обеспечивая 

самореализацию. 

Л.В. Мардахаев выделяет уровни социально-педагогического сопровождения учащихся по 

своему назначению: 

– всеобщее социально-педагогическое сопровождение жизнедеятельности, которое 

представляет собой общую организацию социально-педагогического взаимодействия конкретного 

учащегося с социумом, активизация осуществления им основных функций, которые определяют его 

статус и роль в обществе, потребности социализации; 

– направленное сопровождение, которое возникает при потребности решения частных 

вопросов в процессе реализации учащимися социальной роли на определенном этапе, 

– социально-педагогическое сопровождение учащихся в ситуации развития, при появлении у 

них затруднений, которые они не в состоянии решить без чьей-либо помощи. 

Средством осуществления социально-педагогического сопровождения учащегося становится его 

поддержка в проблемной ситуации. Поддержка – это опора кому-либо, чему-либо; содействие в чем-

либо; одобрение, согласие с кем-либо, присоединение к кому-либо. Она реализуется в отношении к 

учащемуся, его родителям, педагогу, социальному педагогу, коллективу. Таким образом, она 

приобретает социально-педагогический характер. 

Социально-педагогическая поддержка – деятельность специалистов по предоставлении помощи 

учащимся «группы риска», а также их семьям в решении их социально-педагогических проблем; 

                                                           
1 Мардахаев Л.В. Социально-педагогическое сопровождение и поддержка человека в жизненной ситуации // 

Педагогическое образование и наука. 2010. № 6. С. 4–10. 
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целенаправленная деятельность специалистов, которая направленна на создание условий и обеспечение 

соответствующей помощи, поддержки учащимся (семье, родителям), активизация осмысления сути 

появляющейся проблемы, средства ее преодоления, а также стимулирование к самостоятельности в 

затруднительной ситуации. 

Поддержка в отношении учащегося состоит в самопроявлении учащегося в ситуации развития; 

представлении ему помощи, содействия ему в чем-либо; выражении учащемуся своего принятия, 

соглашения подключиться к его мнению, действиям и поступкам в проблемной ситуации. 

Поддержка в отношении педагога содержит в себе проявление внимания к его воспитанию в 

определенной ситуации; помощь, содействие ему в проявлении инициативы, творчества в достижении 

успешности в деятельности по отношению к конкретному учащемуся, родителям, группе (коллективу); 

одобрение, согласие присоединиться к суждениям, воздействиям и поступкам педагога в определенной 

ситуации. 

Поддержка в отношении ученического коллектива заключается во взаимодействии с активом 

организаторской и практической деятельности, рациональных начинаниях, инициативности; его 

обучении в интересах способствования в увеличения опыта плодотворной деятельности; помощи, 

содействии активу, отдельным учащимся в проявлении инициативы, творчества в достижении личной и 

коллективной успешности; одобрении, согласии примкнуть к взглядам и поступкам по отношению 

отдельных учащихся, микрогрупп коллектива в интересах роста их воспитательной роли в определенной 

ситуации. 

Социально-педагогическое сопровождение студентов «группы риска», обучающихся в 

учреждении среднего профессионального образования, является непосредственной частью учебно-

воспитательного и учебно-производственного процесса. Основными направлениями социально-

педагогического сопровождения являются: 1) диагностическое (диагностика личности студента и 

выявление проблем); 2) социально-правовое (содействие в реализации основных прав и гарантий 

студентов, правовое воспитание студентов по жилищным, семейно-брачным, трудовым и гражданским 

вопросам); 3) коррекционное (оказание помощи студентам по восстановлению и коррекции 

психологического, морального, эмоционального состояния и здоровья); 4) развивающее (развитие 

творческих способностей, познавательных процессов, способствующих самореализации личности 

студентов); 5) медико-социальное (пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, патронаж студентов из семей «группы риска»); 6) учебно-производственное 

(содействие студентам в профессиональной деятельности); 7) учебно-воспитательное (содействие в 

активизации процессов профессионального и личностного самосознания студентов); 8) социально-

экономическое (оказание содействия в получении пособий, компенсаций, единовременных выплат, 

материальная поддержка сирот). 

Опираясь на мнения Е.И. Казаковой, Л.М. Шипицыной, мы считаем, что при реализации 

социально-педагогического сопровождения необходимо руководствоваться следующими принципами: 

– принцип ответственности, который заключается в том, что принятие решений лежит на 

субъекте развития, а сопровождающий имеет в распоряжении только совещательные права; 

– принцип активной позиции студентов, который состоит в том, чтобы научить студентов 

самостоятельно решать проблемы, создать условия для становления способности студентов к 

саморазвитию; 

–  принцип сотрудничества субъектов социально-педагогического сопровождения, который 

заключается в безусловном принятии студентов такими, какие они есть, установлении взаимодействия; 

– принцип автономности, который реализуется специалистом системы сопровождения, 

деятельность которого является особой практикой со своими целями, ценностными ориентациями и, 

которая при этом является неотъемлемым элементом системы образования; 

–  принцип непрерывности и преемственности, обеспечивающий социально-педагогическое 

сопровождение студентов на всем периоде их обучения в учреждении среднего профессионального 

образования и преемственности в решении задач сопровождения с учетом специфики задач развития в 

соответствующем возрасте; организация преемственности в деятельности специалистов среднего 

профессионального образования и других специализированных учреждений; 

– принцип комплексности, который заключается в соорганизации деятельности разнообразных 

специалистов в решении задач сопровождения (кураторов, преподавателей, мастеров производственного 

обучения, специалистов социально-педагогической службы); 

– принцип системности, который состоит в том, что субъекты социально-педагогического 

сопровождения постоянно взаимодействуют друг с другом; 

– принцип превентивности, обеспечивающий переход от реагирования на уже начавшиеся 

проблемы к предотвращению возникновения проблемных ситуаций
1
. 

М.И. Рожков считает, что социально-педагогическое сопровождение выполняет следующие 

функции: диагностическую (диагностика проблем и причин затруднений, мониторинг индивидуального 

                                                           
1 Комплексное сопровождение и коррекция развития детей-сирот: Социально-эмоциональные проблемы / 

под науч. ред. Л.М. Шипицыной и Е.И. Казаковой. СПб., 2000. 234 с. 
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развития субъектности ребенка), коммуникативную (выбор протяженности, формы, глубины общения с 

ребенком), прогностическую (обоснование прогноза изменений с конкретными детьми в социуме и 

создание на основе этого проекта взаимодействия с ребенком), организаторскую (использование 

организуемых педагогом ситуаций, событий для решения проблем)
1
. В своих исследованиях И.Ю. Трус 

выделяет восстановительную, компенсирующую, стимулирующую, корректирующую, 

социализирующую функции социально-педагогического сопровождения
2
. Мы выделяем следующие 

функции социально-педагогического сопровождения студентов учреждений среднего 

профессионального образования: диагностическую, прогностическую, проектировочную, 

активизирующую, превентивную. 

Содержание социально-педагогического сопровождения студентов «группы риска», обучающихся 

в учреждениях среднего профессионального образования реализуется с помощью функций воспитания, 

обучения и образования которые имеют определенное значение для развития студентов, свое 

институциональное оформление; реализуется специально подготовленными кадрами. Исходя из такого 

понимания функций социально-педагогического сопровождения, отражающее его функциональную 

сторону; с точки зрения структурной они играют роль его форм. Таким образом, появляется социально-

педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» в процессе обучения, как часть более общего 

процесса социально-педагогического сопровождения его развития. 
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МОТИВАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Образовательный процесс в современных условиях диктует необходимость поиска новых форм 

обучения студентов. Необходимость таких изменений обусловлена процессами, протекающими в 

современном обществе. Это, в первую очередь, значительные социальные изменения в общении 

современных людей; значительные изменения в способах получения информации современным 

человеком; возможность, путем использования неограниченных ресурсов интернета и разнообразных 

электронных библиотек, получать неограниченное количество информации по любой тематике, которая 

может заинтересовать современного человека. 

Необходимо отметить, что определенная часть электронного ресурса содержит в себе так 

называемую «мусорную информацию». Однако она содержит в себе и информацию глубоко научную, 

снабженную специфичными знаниями, которые не всегда требуются конкретному человеку для общего 

понимания какого-либо вопроса. 

В условиях большого объема информации человеческое сознание стало приспосабливаться к ее 

изучению и обработке в быстром и поверхностном режиме, научилось отсеивать излишние и ненужные 

сведения, а заострять внимание и углубленно изучать такие данные, которые действительно необходимы 

данному человеку в конкретный период времени. 

Зарождение такого типа мышления особенно заметно и среди той части современной молодежи, 

которая стремится получить максимум знаний, чтобы использовать их в своей дальнейшей жизни. 

Данное явление в настоящее время уже изучено в определенных научных кругах и получило 

свое название «клипового сознания». В переводе с английского языка «сlip» – «отсечение; вырезка (из 

газеты); отрывок (из фильма), нарезка»
3
. 

                                                           
1 Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика: учеб. пособие для студентов вузов / М.И. 

Рожков. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 264 с. 
2 Трус И.Ю. Модель социально-педагогического сопровождения подростков с акцентуациями характера // 

Воспитание школьников. 2003. № 3. С. 23–26. 
3 Азаренок Н.В. Клиповое сознание и его влияние на психологию человека в современном мире. // 

Психология человека в современном мире. Т 5. Личность и группа в условиях социальных изменений: материалы 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vlecke3@mail.ru
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Клиповое мировоззрение современного человека строится таким образом, что обладатель такого 

мышления затрудняется, или не всегда способен, анализировать какую-либо ситуацию, а ее образ не 

задерживается надолго, заменяясь в мыслях новым. 

Клиповое мировоззрение строится по принципу музыкального клипа, «то есть человек 

воспринимает мир не целостно, а как череду почти не связанных между собой частей, фактов, событий»
1
. 

«Первоначально именно СМИ, а не Всемирная сеть выработали универсальный формат подачи 

информации – так называемую последовательность актуальных клипов. Клип, в данном случае – это 

короткий набор тезисов, подающихся без определения контекста, так как в силу своей актуальности 

контекстом для клипа является объективная действительность. Таким образом, человек способен 

свободно воспринимать и интерпретировать клип в силу того, что погружен в эту самую 

действительность. На самом деле не все так прекрасно, как выглядит на первый взгляд, поскольку, ввиду 

фрагментарности подачи информации и разнесению связанных событий по времени, мозг просто не 

может осознавать и постигать связи между событиями. Формат СМИ заставляет мозг совершать 

фундаментальную ошибку осмысления – считать события связанными, если они имеют временную 

близость, а не фактологическую. Поэтому не удивительно, что появление клипового мышления – это 

ответ на возросшее количество информации»
2
. 

Такая ситуация свойственна и студенческой молодежи, являющейся представителем молодого 

поколения общества. Как указывает Е.М. Боровой в своем докладе «однозначного определения 

клипового мышления нет, но если обобщить ряд подходов по этому вопросу, то можно сделать 

следующий вывод: «клиповое мышление» – это процесс отражения множества разнообразных свойств 

объектов, без учета связей между ними, характеризующийся фрагментарностью информационного 

потока, алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой скоростью 

переключения между частями, фрагментами информации, отсутствием целостной картины восприятия 

окружающего мира»
3
. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что как бы мы ни относились к данному явлению, оно 

существует реально на сегодняшний день, выражено среди определенного социального слоя общества и 

существует независимо от нашего желания. По этому хотелось бы отметить тот факт, что с данным 

явлением приходится считаться при подготовки и проведении лекционных и практических занятий, для 

того что бы достичь лучших результатов в усвоении студентами учебного материала. 

Как указывает Е.М. Боровой в своем докладе «…в последние годы наметилась тенденция, что 

ряд студентов с трудом усваивают большие объѐмы информации, излагаемые в учебниках. Подобная 

ситуация и касается и вопросов, связанных с хронологией и периодизацией различных исторических 

эпох, пониманием конкретного смысла многих определений. Большие сложности возникают и с 

постановкой проблемных вопросов истории, когда необходимо не только воспроизвести информацию, 

но и проанализировать еѐ, подключая к работе сферу воображаемого. Но при этом очень хорошо 

усваивается визуальный материал, представленный в виде видеофрагментов. Клиповое сознание более 

ориентировано на усвоение учебного материала получаемого из видеоряда презентаций, документальных 

и художественных фильмов, чем из книжного текста»
4
. 

Как показывает практика, в том числе на примере преподавания дисциплин на юридическом 

факультете, студенты не только внимательно слушают и смотрят визуальный материал, но и достаточно 

активно включаются в работу по подготовке визуального материала для практических занятий. При этом 

можно сделать вывод и о том, что и к самостоятельной подготовке материалов современные студенты 

относятся достаточно ответственно. Они не только подбирают оригинальные и соответствующие 

заявленным темам иллюстрации, но и активно ведут поиск дополнительного материала. 

Проведение зачетных и контрольных мероприятий показывает, что студенты достаточно хорошо 

усваивают материал, который был освещен на занятиях с демонстрацией визуальных материалов. 

Наравне с традиционными, классическими формами обучения, существует такая форма 

многосторонней коммуникации в образовательном процессе, как активный метод обучения. 

Односторонняя коммуникация оправдана лишь в случае недостатка информации, 

невозможности ее получения другим способом, кроме как из рассказа лектора
5
. 

                                                                                                                                                                                     
Всероссийской юбилейной науч. конф., посвященной 120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна / отв.ред. А.Л. 

Журавлев. М: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. С. 110–112. 
1 Боровой Е.М. Клиповое сознание молодѐжи и интерактивные формы обучения // Основные проблемы 

повышения профессиональной компетентности в условиях реализации ФГОС третьего поколения: материалы 55 

(LV) научно-методической конференции /Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики. Новосибирск, 2014. С. 18–19. 
2 Семеновских Т.В. Клиповое мышление – феномен современности. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Обсков А.В. К проблеме организации интерактивного обучения иностранному языку в ВУЗе // Вестник 

ТГПУ. 2012. № 11. С. 120–124. 
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Наилучшее запоминание материала происходит на занятиях именно с интерактивной формой 

обучения, когда студент не просто сидит в качестве пассивного слушателя, а сам непосредственно 

участвует в проведении занятия. 

Как отмечает Л.Б. Пожидаева, «интерактивное обучение – это обучение, основанное на 

психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий, и понимаемое как совместный процесс 

познания, когда знание добывается в совместной деятельности. Педагог выступает в роли организатора 

процесса обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы студентов»
1
. 

Необходимо отметить, что актуальной задачей современной системы высшего образования 

является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных не только обладать знаниями 

в определенной области науки, но и творчески мыслить, находить пути решения в нестандартных 

ситуациях, работать в коллективе ради общего результата. 

Интерактивное обучение предполагает, прежде всего, активное взаимодействие между 

преподавателем и студентом, развитие инициативности и самостоятельности студента. 

Ряд авторов отмечают, что в основе организации интерактивного обучения лежат следующие 

основные принципы: 

1. Принцип выявления проблемы. Преподаватель предлагает для разрешения студентами какую-

либо проблему имеющую отношение к изучаемому материалу. Студентам предстоит провести анализ 

данной проблемы и найти пути ее разрешения. 

2. Принцип деловых игр. Преподаватель предлагает ситуацию, в ходе которой студентам 

предстоит в форме деловой игры решить поставленную пред ними задачу профессионального характера. 

3. Принцип диалога. Данный принцип представляется эффективным для проверки качества 

изучения и понимания материала студентами. 

Авторы отмечают, что «студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который 

они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные 

методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. При 

их использовании у студентов происходит идентификация себя с учебным материалом, включение в 

изучаемую ситуацию, побуждение к активным действиям, переживание состояние успеха, и всѐ это 

мотивирует поведение студентов»
2
. 

Необходимо отметить, что метод обучения, опирающийся на использование интерактивных 

форм обучения, позволяет привлечь к учебному процессу наибольшее число студентов группы. Во время 

проведения таких занятий не только у преподавателя имеется возможность донести материал до 

студентов, но и у студента имеется возможность показать свои знания, поделится своими идеями, а так 

же задать вопрос, в том случае, если по какой-либо причине определенная часть материала ему 

непонятна. Нет сомнения, что и при других традиционных формах обучения у студентов есть 

возможность выразить свое мнение, продемонстрировать свои знания и задать вопрос. Однако при 

интерактивных формах обучения, когда преподаватель ведет диалог со студентами, у студентов имеется 

возможность задать свой вопрос своевременно, не откладывая его на более поздний срок, что, как нам 

кажется, влечет наибольшее понимание студентами изучаемого материала. Практика показывает, что в 

случае, когда студент по какой-либо причине в процессе усвоения материала перестает понимать его 

логику, дальнейшее усвоение этого материала для него представляется крайне затруднительным или 

невозможным. 

В ходе интерактивного обучения, построенного на основе общения между преподавателем и 

студентами, а также между студентами внутри группы, у каждого обучающегося имеется возможность 

включиться в происходящий обмен мнениями, изложить свою точку зрения по обсуждаемому вопросу и 

получить, в случае необходимости, исчерпывающий ответ. 

Крайне важным в современном обучении студентов и подготовке их к дальнейшей 

профессиональной деятельности представляется такой элемент обучения, как ролевые игры. В процессе 

ролевой игры студенты имеют возможность смоделировать различные профессиональные ситуации, 

которые могут произойти в их предстоящей профессиональной деятельности.  

В ходе разрешения игровой ситуации студентам предстоит путем использования имеющихся у 

них знаний найти оптимальный путь решения обозначенной перед ними проблемы. Такой вид 

интерактивного обучения представляется эффективным для приобретения студентами навыков, которые 

им понадобятся для успешной профессиональной деятельности. 

                                                           
1 Пожидаева Л.Б. Оценка качества применения интерактивных форм обучения на лекционных занятиях: 

тезисы доклада // Основные проблемы повышения профессиональной компетентности в условиях реализации ФГОС 

третьего поколения: материалы 55 (LV) научно-методической конференции /Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики. Новосибирск, 2014. С. 20. 
2 Белоус С.А. Влияние интерактивных методов преподавания на усвоение знаний студентов// Основные 

проблемы повышения профессиональной компетентности в условиях реализации ФГОС третьего поколения: 

материалы 55 (LV) научно-методической конференции /Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики. Новосибирск, 2014. С. 30–31. 
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Необходимо отметить, что вопрос освоения студентами практических профессиональных 

навыков в настоящее время наиболее остро озвучивается руководителями организаций, занимающихся 

практической деятельностью, а решение данного вопроса является одним из приоритетных в 

современном образовательном процессе. 

Существенным элементом интерактивного обучения является и подбор студентами научного 

материала с использованием разных источников информации. Современный образовательный процесс 

требует комплексного подхода к изучению студентами материала. Изложение изучаемого материала на 

основе сведений собранных из различных источников позволит донести до студентов проблемность 

изучаемого вопроса, даст отправную точку для возникновения дискуссии по данному вопросу.  

Крайне важным для образовательной подготовки студентов является предоставление им 

возможности самостоятельной подготовки материала в виде докладов и презентаций на практических 

занятиях. В ходе такой формы обучения студенты получают возможность получить практический опыт 

поиска источника информации в электронных библиотеках, системе Интернет или библиотеках 

печатных изданий. Также студенту предстоит изучить и проанализировать собранные им сведения об 

изучаемом вопросе, на основе проведенного анализа предстоит выработать свою точку зрения по данной 

проблематике, а также обосновать ее содержание. На практическом занятии перед группой студенту 

предстоит аргументировано отстоять свою точку зрения и ответить на возникающие вопросы своих 

товарищей. 

Интерактивность обучения, несомненно, является основой для организации и проведения 

практических занятий. 

Практические занятия – метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории и 

практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков применения знаний, полученных на 

лекции и в ходе самостоятельной работы
1
. Практические занятия представляют собой, как правило, 

занятия по решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у 

каждого обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный подход к решению 

каждой задачи и интуиция
2
. 

Таким образом, интерактивное обучение, будучи частью образовательного процесса, повышает 

его эффективность, усиливает мотивацию студентов к изучению дисциплины, формирует у них 

коммуникативные навыки, развивает навыки самостоятельного анализа информации современными 

техническими средствами, технологиями восприятия и обработки информации, что, в конечном счете, 

ведет к качественному улучшению подготовки будущих специалистов. 

 

 

Ши Шаньшань, 

учитель китайского языка МАОУ «Гимназии № 2» г. Перми, 

магистр филологического факультета Пермского государственного национального 

исследовательского университета  

 

ПРЕПОДАВАНИЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ 
 

Китай и Россия – две страны, имеющие важное влияние в мире, несут особую 

ответственность за поддержание мира на планете и содействие совместному развитию. 

Официальный представитель МИД КНР, 2005 г. 

 

На сегодняшний день Китай активно развивает отношения с разными странами, в том числе и с 

Россией. 

Мы считаем, что Россия – один из самых важных партнеров, отношения между обеими странами 

можно охарактеризовать – «стратегическая дружба и взаимодействие». 

Так, Россия стала первой страной, которую посетил глава коммунистической партии Китая  Си 

Цзиньпин в качестве главы государства – председателя КНР. Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян ранее 

отмечал, что это свидетельствует о том, что новое китайское руководство придает большое значение 

развитию отношений с Россией. 

На современном этапе российско-китайское взаимодействие характеризуется широким спектром 

областей сотрудничества, включающих интенсивные контакты на высшем уровне, торгово-

экономические и гуманитарные связи, сотрудничество на международной арене, в том числе в Совете 

безопасности ООН, совместное участие в международных и региональных организациях (ШОС, БРИКС) 

и др. 

                                                           
1  Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-педагогической 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Мастерство, 2002. 
2 Петрусевич А.А., Касенова Г.Р. Практическое занятие как ведущая форма организации обучения в ВУЗе 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.rusnauka.com. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%9E%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1
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Стоит отметить, что понимание языка партнера также очень важно, когда обсуждается широкий 

круг вопросов, связанных с реализацией уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

между странами, приоритетными направлениями деятельности пенитенциарных систем России и 

зарубежных стран,  педагогическойсферой. 

Мы понимаем, что перед нами новая и важная задача – изучать язык партнера. 

Считается, что китайский язык – это самый сложный язык. При преподавании китайского языка 

для иностранцев возникает ряд сложностей. Но благодаря специфичной методике преподавания, уже 

многие русские их преодолели. 

Во-первых, надо понимать, что существуют различия в преподавании китайского языка как 

иностранного в российских и китайских вузах. 

Эти различия отмечают китайские педагоги, преподающие в российских вузах. Так содиректор 

Института Конфуция в своей статье ДВГУ пишет, что в Китае преподавание китайского языка как 

иностранного в качестве области научного исследования уже стало одной из важнейших составляющих в 

сфере преподавания филологических дисциплин. Например, Пекинский университет языков стал первым 

вузом в Китае, где стали преподавать китайский язык как иностранный, а также проводить исследования 

в данной области. Преподавание китайского языка иностранцам требует определенных навыков и 

кардинально отличается от преподавания китайского языка китайцам. Преподавая китайский язык 

иностранцам, мы должны не учить их языку с нуля, а постараться подобрать в китайском языке 

эквиваленты, аналогии, соответствующие реалиям их родного языка. Поэтому преподаватели должны 

обучать студентов не новому языку, а лишь новому способу языкового выражения мыслей, и 

воспитывать новую языковую привычку. 

В российских вузах китайский язык в качестве специальности или второго иностранного языка 

повсеместно распространен. Преподаватели объясняют студентам грамматику, лексику, синтаксис и 

другие аспекты китайского языка, используя русский. Поэтому методика и цели преподавания 

китайского языка как иностранного в России и в Китае сильно разнятся. 

В России существуют проблемы в преподвании китайского языка – отсутствие единого учебника 

и практики (мало носителей языка и языкового окружения). В Гимназии № 2 города Перми, где ведется 

преподавание китайского языка, есть новый учебник из Китая. В то время как в Пермского 

государственном национальном исследовательском университете всѐ еще пользуются учебником, 

опубликованым 10 лет назад, и публикациями эпохи СССР. Сейчас мы ведем работу по подготовке 

своего учебника. Для решения проблемы отсутствия носителей языка и языкового окружающего, мы 

создаем сайты, на которых есть множество ресурсов, доступных студентам. 

Во-вторых, надо знать характер китайского языка. 

В китайском языке нет морфем, обозначающих грамматические значения и нет специальных 

аналитических конструкций. Фактически, в китайском языке есть только корни. Единственным способом 

словообразования в этом языке является корнесложение, а грамматические значения определяются, 

главным образом, с помощью порядка слов. Кроме того, в китайском широко используются 

разнообразные служебные слова, многие из которых могут иметь также и самостоятельное значение. 

Основу языка образуют односложные корни, число которых ограничено. С учетом наличия в 

китайской фонетике четырех тонов гласных, таких односложных корней в путунхуа (официальном 

литературном языке материкового Китая) насчитывается 1 324. 

Часть из этих корней употребляется самостоятельно в качестве значимых слов, другие же – 

только в составных словах или в роли служебных слов. 

Основная часть лексического фонда китайского языка представлена двухсложными словами. 

Однако в специальной терминологии много также трехсложных слов. 

Особый интерес представляет китайская письменность. Это древняя иероглифическая 

письменность, в которой каждому слогу соответствует определенный иероглиф. Но поскольку при 

ограниченном числе слогов в китайском языке весьма часто встречается омонимия, одному слогу могут 

соответствовать разные иероглифы, соответствующие разным значениям данного корня. 

Здесь отметим: 

1. Китайская письменность – не алфавитная письменность. Китайские иероглифы развились из 

пиктограмм. Форма иероглифа не обозначает его фонетического произношения. Поэтому для китайского 

языка не подходит методика одновременного обучения чтению, письму и языку. Если при обучении 

устному языку одновременно давать запоминать написание иероглифов, то это затруднит учащегося 

овладеть фонетикой, и иероглифическая письменность станет главной помехой для овладения устной 

речью. 

2. Китайские иероглифы состоят из определенного количества одинаковых компонентов, 

которые в соответствии с определенными закономерностями складываются в конкретные иероглифы, т.е. 

существует единая структурированная система всей китайской письменности.  

3. Китайские иероглифы обладают словообразующими функциями, при ограниченном 

количестве иероглифов могут появляться новые слова в неограниченном количестве. Слово образуется 

из иероглифов. Если вы умеете читать иероглифы, то вы в состоянии прочесть и слово. Если знать 

значение иероглифа, то это облегчает понимание значения слова. Поэтому, чем больше иероглифов вы 
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выучите, тем больше слов вы будете в состоянии прочитать. Это очень помогает изучению слов. И так 

как количество знакомых иероглифов определяет количество знакомых слов, при обучении чтению и 

письменной речи необходимо исходить из базовых единиц письменного языка – иероглифов. Главной 

целью должно являться увеличение объема количества знакомых иероглифов. А метод «изучения 

иероглифов, исходя из потребностей текста», как раз мешает такому процессу. Это происходит потому, 

что тексты составлены по принципу изучения устной речи, что само по себе делает слова базовой 

единицей, так как в устном разговоре самая мелкая единица, пригодная к самостоятельному 

употреблению – это слово. Поэтому, например, когда проходят слово «Китай», то учащийся только 

получит объяснения значения всего слова – «название страны», но его не будут обучать значениям 

иероглифов, входящих в слово «Китай», ему не объяснят, что первый из двух иероглифов обозначает 

«серединный», а второй — «государство». На протяжении длительной истории для китайского языка 

нормой и критерием грамотности человека являлось количество выученных иероглифов, однако 

сегодняшняя методика в корне отказалась от такого принципа, что отрицательно сказалось на 

эффективности обучения чтению и письменному языку. 

Здесь специально остановимся на иероглифах, потому что часто говорят, что изучение 

написания иероглифов – это самое трудное дело в процессе изучения китайского языка. 

Еще в конце XIX века в бассейне реки Хуанхэ, около города Аньян провинции Хэнань, в 

большом количестве были найдены черепашьи панцири и кости животных с вырезанными на них 

древнекитайскими письменами (рис. 1). 

Панцири черепах и кости животных использовались в древнем Китае для гаданья. Их нагревали 

на сильном огне и по трещинам делали предсказания. Результаты гаданья записывались на этих же 

костях. Большинство надписей на гадальных костях посвящено жертвоприношениям. Но среди надписей 

есть и такие, в которых говорится о небесных явлениях, об определении благоприятного и 

неблагоприятного времени для земледельческих работ, войны, охоты и т.д. По надписям на гадальных 

костях мы можем судить также о распространѐнных тогда ремеслах, рабовладении и других 

особенностях социального устройства общества, быта и производственной деятельности населения. 

Китайские учѐные установили, что на месте, где впервые были найдены гадальные кости с 

древнекитайскими письменами, в XIII–XI вв. до н. э. находилась столица древнекитайского государства 

Инь (иначе называвшегося Шан). Поэтому гадальные кости с древними письменами называют 

«иньскими костями». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 

Дошедшие до наших дней записи говорят о том, что китайская письменность уже тогда была 

достаточно развитой и представляла собой систему знаков. 

В последние годы китайские археологи нашли еще более древние памятники письма–гадальные 

кости с иероглифическими надписями, относящимися, примерно, к XV–XIV столетиям до н. э. Все это 

говорит о том, что китайская иероглифическая письменность является одной из древнейших в мире. 

Как и многие другие письменности, Китайская иероглифика развилась из рисуночного письма, 

иначе называемого пиктографией. Пиктограммы, т.е. рисунки, изображающие форму, внешний вид 

отдельных предметов или явлений окружающего мира, и были первыми, наиболее древними знаками 

китайской письменности. Примером древнейших китайских пиктограмм является изображение солнца 

посредством круга с точкой в центре и изображение луны в виде контура месяца. Современные 

иероглифы 日 (произносится как жи) – солнце и 月 (юэ) – луна, конечно, значительно отличаются от 

первичных знаков письма – пиктограмм. 

Постепенно упрощаясь и упорядочиваясь, рисуночное письмо превращалось в систему 

идеографического письма, в котором каждый знак передавал идею обозначаемого предмета или явления. 
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Иероглифы представляют собой систему идеографического письма. Иероглифы, как правило, 

непосредственно не отражают произношения, звучания слов, а подсказывают лишь значение 

передаваемых ими слов и понятий. 

В процессе развития пиктограммы в иероглиф письменный знак постепенно, и чем дальше, тем 

больше, терял сходство с обозначаемым предметом. 

Пиктограммы и развившиеся из них иероглифы принято относить к категории изобразительных 

иероглифов. Но с развитием общественного производства и ростом культуры возникало много новых 

понятий и слов, которые трудно, а порою и невозможно было изобразить графически. В таком случае для 

обозначения их применялись уже существовавшие иероглифы, произношение которых совпадало с 

произношением новых слов–понятий. требовавших обозначения. 

Чтобы уточнить значение одинаково произносимых иероглифов, стали создаваться сложные 

иероглифы, распадающиеся обычно на две части: на знак, подсказывающий произношение («фонетики») 

и так называемый «ключ», устанавливающий тот круг значений, с которым связано передаваемое 

иероглифом слово. Подобные сложные иероглифы относятся к категории фонетических иероглифов. Вот 

два примера сложных иероглифов: 

 

Иероглиф, его чтение и 

значение 

фонетик ключ 

房, Фан, дом 方，фан, «квадрат» (здесь 

важно чтение иероглифа) 

 ху, «дверь» (подсказывает 

значение иероглифа) 

衷, чжун, искренне 中，чужун， «середина», 

центр (указывает на чтение 

иероглифа) 

 心，синь, «сердце» (передает 

значение иероглифа) 

 

Иероглифы фонетической категории наиболее многочисленны. Эти более сложные по 

сравнению с иероглифами других категорий знаки составляют свыше 80 % всех употребляемых в Китае 

иероглифов. Вновь создаваемые иероглифы обычно также являются сложными и состоят из двух 

частей – «фонетика» и «ключа». 

И еще примеры: 

1) Король. У короля есть право решать будет ли народ жить или умрет. Поэтому иероглиф похож 

на форму ножа, топора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Верх, наверху. Сначала иероглиф пишется как горизонтальные две черты – черта внизу более 

длинная, чем наверху. Позже появилась вертикальная черта, которая обозначает действие. Изогнутая 

вертикальная черта обозначает движение человека наверх, человек поднимается наверх. 
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3) Низ, внизу. Иероглиф не только похож на предмет, но и существует большое количество его 

значений для понимания окружающего пространства, понимания природы, искусства и модальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Старинная и новая цивилизация: молния, электричество. 

Это иероглиф сначала обозначал молнию. В древний китайском словари «Шовэнь цзецзы» (说文

解字 , Shuo-wen chieh-tzu; пер. «Происхождение китайских символов», первый словарь иероглифов, 

составленного и упорядоченного по принципу иероглифического «ключа», а также с приведѐнным 

анализом строения иероглифического знака), автор так объясняет: молния из отрицательного (катода) и 

положительного (анода) полюс. С дождя.  

Форма иероглифа вытянутая, молния похожа на ветку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 照 zhào- светить освещать. (1) Первая часть 日 обозначает солнце, (2) правая часть 召- zhào 

подсказывает произношение, (3) часть 灬 обозначает луч солнца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.zdic.net/z/pyjs/?py=zhao4
http://www.zdic.net/z/pyjs/?py=zhao4
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6) Иероглиф по значению «спокойный» пишется как человек, спокойно сидящий в беседке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Иероглиф по значению «богатый», пишется как сохранение питания, имущества в горшке, 

который хорошо хранится в доме, под крышей（ключ 宀 обозначает крышу дома） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Петь, кричать, звучать, чирикать 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-третьих, для того, чтобы иностранцы хорошо овладели китайским языком, необходимо 

пробудить интерес человека к китайскому языку. 

В своей статье преподаватель китайского языка ДВГУ писала, что использование способов 

обучения китайскому языку детей для обучения взрослых преследует цель – повысить увлекательность 

занятий. Это направлено на формирование у учащихся интереса к учебе. По ее словам, в зависимости от 

пассивности или активности студента находится и результат обучения. Интерес представляет собой 

психологическую особенность направлять деятельность человека. Если человек заинтересован в том 

деле, которое он делает, он способен при этом испытывать положительные эмоции, увлечься этой 

деятельностью.  

Вопросы сохранения дисциплины на занятии. Некоторые студенты во время занятия отвлекаются 

от изучаемого материала и начинают общаться между собой, а обнаружив обсуждение группой какого-

либо вопроса урока, либо будучи спрошенными преподавателем, начинают спрашивать ответ у других 

студентов. Это отвлекает учащихся от материала занятия. Поэтому, заметив, что студенты 

невнимательно слушают, преподаватель должен привлечь внимание, например, начав ритмично хлопать, 

попросив обучающихся делать то же самое.  

Вопросы исправления произношения. Существует два способа исправления тонов: объяснение с 

помощью графика (чертежа) модуляции голоса либо иллюстрирование произношения с помощью 

движений рук и головы.  

http://www.zdic.net/z/jbs/?jbs=%E5%AE%80
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Вопросы объяснения значений слов. В ходе объяснения значений слов следует использовать не 

только слуховое восприятие (рассказывать устно), но и зрительное восприятие (путем демонстрации 

соответствующих предметов, их изображений). Кроме того, для усвоения словарного запаса можно 

применять игровые методы. Например, можно написать на доске новые слова, затем предложить 

учащимся прочитать их вслед за преподавателем. Затем преподаватель может, указывая на те или иные 

слова, произносить их правильно или намеренно неправильно. При этом студенты повторяют за 

учителем только в случае, если он произносит слово правильно, в остальных случаях они должны 

молчать. Это позволяет стимулировать внимательность учащихся.  

Вопросы разъяснения грамматики. При объяснении грамматики также можно использовать 

изображения, а также презентации в PowerPoint. Например, при изучении сравнительных предложений 

можно подобрать изображения предметов и использовать их на занятии. 

Эти способы позволяют нам лучше преподавать иностранцам китайский язык. 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Памяти профессора С.И. Злобина посвящается… 

Иваницкий А.Т. ....................................................................................................................................... 4 

Емельянов С.Н.  ..................................................................................................................................... 6 

Александрова Н.С.  .............................................................................................................................. 10 

Поздеев И.Д.  ........................................................................................................................................ 10 

Сорокин В.Б.  ........................................................................................................................................ 12 

Мальчиков В.Г. . ................................................................................................................................... 13 

Злобин В.И.  .......................................................................................................................................... 14 

Гусева Т.И.  .......................................................................................................................................... 15 

Болгова Е.И.  ........................................................................................................................................ 16 

_____________________________________________ 

 

Абатуров А.И. Развитие научной мысли о тюремном патронате 

в дореволюционной России ................................................................................................................ 17 

Адилова Н.Ф. Системность основных компонентов процесса  

профессионального обучения ............................................................................................................ 19 

Александрова Н.С. Модель образовательного пространства высшей школы 

в современной социокультурной ситуации ...................................................................................... 21 

Атамуратова Т.И. Анализ степени усвоения материала при использовании 

традиционных и интерактивных методов обучения на лекционном занятии ............................... 23 

Бахриддинова Н.М. Профессионально-ориентированный подход к обучению 

общепрофессиональным дисциплинам в технических вузах ......................................................... 26 

Белов К.В. О порядке выполнения научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ в уголовно-исполнительной системе ....................................... 27 

Болгова Е.И. Процедура аттестации сотрудников ФСИН России 

как педагогический процесс ............................................................................................................... 31 

Бурт А.А., Бухтояров О.В., Пономарев С.Б. О методологических основах профилактики  

профессионального стресса у сотрудников уголовно-исполнительной системы ......................... 33 

Ваганова В.И. Теоретические аспекты развития субъектных свойств личности будущего 

учителя ................................................................................................................................................. 37 

Гетманская Г.И., Родионова Л.Ф. О некоторых особенностях жаргона курсантов .................. 40 

Горелова Е.А., Морозова О.Ю., Горячева Н.В. Электронная база учебно-методических 

материалов для использования сотрудниками учебных центров (пунктов) УИС ........................ 43 

Грачев А.М. Социально-культурные и социально-психологические аспекты распознавания 

звучащей речи и проблема лингвистической идентификации личности ....................................... 46 

Грачев М.А. Табуированные слова в речи осуждѐнных: диахронический аспект ....................... 49 

Грунин А.В. Правовые основы формирования нравственных качеств сотрудников УИС .......... 52 

Гулакова М.В., Харченко Г.И. Использование тестовых заданий для проверки и контроля 

знаний студентов ................................................................................................................................. 55 

Гуреева А.М. Изучение темы «Тюремная система» на английском языке студентами 

юридического факультета .................................................................................................................. 58 



 

265 

Гусева И.С. Психология отчужденности личности: системный подход ....................................... 60 

Давыдов В.А. Пенитенциарная система Великобритании в середине XIX века: 

Европейские опыт развития и реформирования норм тюремной дисциплины ............................ 63 

Данилов С.А. Модернизация российского образования и проблема доверия к системе и 

процессам ............................................................................................................................................. 65 

Дебольский М.Г. Особенности профессионального выгорания сотрудников 

отдела охраны уголовно-исполнительной системы ......................................................................... 67 

Дементьев С.В., Казберов П.Н., Новиков В.В. Итоги проведения мониторинга 

функционирования модели Центра исправления осужденных ...................................................... 72 

Демидова И.А. Академическая лекция в контексте практико-ориентированного обучения в 

ведомственном вузе ............................................................................................................................ 74 

Дербенева И.А., Швецова Н.А. О формировании и развитии общей культуры личности 

сотрудника уголовно-исполнительной системы .............................................................................. 77 

Жигайло Е.В. Повышение профессиональной компетенции сотрудников уголовно-

исполнительной системы .................................................................................................................... 83 

Емельянов И.Л. Система гражданско-патриотического воспитания в Российской Федерации 

и Французской Республике ................................................................................................................ 85 

Еремин И.М. Определение показателей результативности научной деятельности  

научно-исследовательских организаций ФСИН России ................................................................. 88 

Жукова В.С. Технология проведения дискуссии в вузе (из опыта работы) .................................. 91 

Загулова Д.В., Жиляков В.П., Гунаре М.Л., Капилевич Л.В. Образование в местах лишения 

свободы: требования новой экономики и возможные формы обучения ....................................... 93 

Загулова Д.В., Жиляков В.П. Современные информационные технологии и электронное 

обучение как одно из важнейших средств социальной адаптации 

и реабилитации осужденных .............................................................................................................. 97 

Зауторова Э.В., Миронычева К.Е. Особенности воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными в уголовно-исполнительных инспекциях ....................... 100 

Зорина Н.С. Особенности педагогической деятельности коллектива пенитенциарных 

сотрудников в женских исправительных учреждениях................................................................. 103 

Илиджев А.А. О некоторых аспектах развития учебного процесса в условиях 

информатизации образования .......................................................................................................... 105 

Ильина О.В. Использование метода портфолио в изучении педагогических дисциплин ......... 108 

Катаева М.Л. Формирование готовности будущих специалистов со средним 

профессиональным образованием к работе с лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы .............................................................................................................................................. 109 

Катькова В.В. Приобщение сотрудников УИС к древнерусскому литературному наследию 

епископа Кирилла Туровского как один из способов духовного и нравственного 

совершенствования личности .......................................................................................................... 112 

Корж П.А. Профессиональная деформация личности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы и организация службы с точки зрения ее профилактики . 115 

Королѐва Н.В. Социализация обучающихся при изучении русского языка ГКСУВУПКЗТ 

«Очѐрская специальная общеобразовательная школа закрытого типа для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением ...................................................................... 117 

Коросташова Т.А. Новая доктрина юридического образования и науки и ее назначение 

для подготовки кадров службы исполнения наказаний ................................................................ 119 

Коротков С.В. Проблемы воспитания патриотизма и гражданственности у учащихся 

современной школы .......................................................................................................................... 122 



 

266 

Корчагина Г.В., Самойленко Т.Г. Социально-психологическое сопровождение 

студента первого курса в педагогическом колледже в аспекте профилактики дезадаптации 

(правонарушений) ............................................................................................................................. 124 

Кривоносова Е.Э. Политическое образование: должное и сущее ................................................ 127 

Кузьменкова С.В. Особенности воспитательной работы с осужденными к аресту ................... 129 

Кулакова С.В., Фадеева К.Ф. Проявление синдрома профессионального выгорания 

у психологов ...................................................................................................................................... 131 

Курбанов М.Т. Эффективность игровых методов обучения при проведении  

лабораторных работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» .................................. 134 

Кусакина Е.А. К вопросу о применении авторской методики профессора С.И. Злобина в оценке 

сформированности профессионально-важных качеств кинологов .............................................. 136 

Ланцедова Ю.А. Новая доктрина учебного обеспечения криминалистической подготовки 

кадров ФСИН России ........................................................................................................................ 138 

Лобанова Е.С. Об актуальных проблемах воспитания курсантов, обучающихся  

в учреждениях высшего ведомственного профессионального образования,  

или о чем мечтают курсанты ............................................................................................................ 139 

Лысикова Н.П. Составляющие профессионально-личностного имиджа работников 

пенитенциарных систем ................................................................................................................... 142 

Ляпанов А.В. Проблемы функционирования кадровой системы УИС глазами 

ее сотрудников ................................................................................................................................... 145 

Лященко Т.В. «Школа выпускника» – подготовка воспитанников к выпуску 

в специальной школе закрытого типа ............................................................................................. 147 

Мальгина О.А. Организационно-педагогические основы специального курса для студентов – 

будущих дошкольных педагогов «Формирование универсальных учебных действий у детей 

старшего дошкольного возраста в предшкольном образовании .................................................. 149 

Маркелов С.В. Инновации как базовые условия для повышения эффективности 

деятельности уголовно-исполнительной системы ......................................................................... 152 

Марковская С.А., Рыбак Е.В. Ценности профессиональной деятельности сотрудников 

пенитенциарной системы ................................................................................................................. 153 

Мацаренко Т.Н. Экспериментальное исследование танцевальной терапии как средства 

универсальной технологии педагога-хореографа .......................................................................... 155 

Мисюрев А.С. Формирование системы практического обучения  

в Пермском институте ФСИН России при осуществлении подготовки специалистов 

для служб охраны, конвоирования, безопасности и режима 

уголовно-исполнительной системы ................................................................................................. 157 

Митыпов Л.С. Роль учителя при обучении физике в пенитенциарной школе .......................... 161 

Молчанов Н.А. Педагогический потенциал экологических ценностей в высшем 

профессиональном образовании осужденных лесного комплекса ............................................... 162 

Морозов Г.Б., Тулянкина И.Н. О возможностях получения студентами 

высшего образования с применением форм экстерната ................................................................ 165 

Морозова О.Ю., Равина О.Г., Зарубина В.С. Создание видеопособий как один из современных 

методов дистанционного обучения ................................................................................................. 169 

Морозова Т.Р. Об учете в результатах ЕГЭ достижений проектно-исследовательской 

работы выпускников школ при поступлении в вузы ..................................................................... 173 

Мурадова И.Н. Самостоятельная работа учащихся 

как высшая форма учебной деятельности ....................................................................................... 176 



 

267 

Неъматуллаев С.С. Значение межпредметных связей при изучении  

общепрофессиональных дисциплин в высших профессиональных учебных заведениях ......... 179 

Низамиева Л.Ю. Проблемы преподавания математики студентам непрофильных 

специальностей .................................................................................................................................. 180 

Никитина Т.В. Практико-ориентированное обучение в Пермском институте ФСИН России 

как фактор формирования профессиональной 

коммуникативной компетентности курсантов ............................................................................... 183 

Осипов П.С. Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования ..................... 188 

Павленко Д.А. Практическая реализация основных направлений воспитательной работы  

с осужденными в исправительных учреждениях открытого типа ............................................... 190 

Палкина О.М. Компетентностная модель подготовки профессиональных менеджеров: 

современные подходы и проблемы ................................................................................................. 192 

Пастухова Л.А. К вопросу о распространенности табакокурения среди курсантов ................. 195 

Писарев О.М. Психолого-педагогические условия использования активных методов 

обучения в системе дополнительного профессионального образования .................................... 198 

Пискунов А.И. Организационно-экономические особенности формирования кадрового 

потенциала ФСИН России ................................................................................................................ 201 

Поздняков В.М. Об учете в профессиональной деятельности сотрудников 

воспитательных колоний субкультурных и криминальных ориентаций 

несовершеннолетних осужденных .................................................................................................. 206 

Ронжина Н.В. Проблемы формирования личности в системе профессионального 

педагогического образования ........................................................................................................... 210 

Рыбак Е.В. О возможностях применения социально-коммуникативных технологий  

в системе профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников пенитенциарной 

системы .............................................................................................................................................. 212 

Сальникова Ю.Н. Гендерные особенности студентов юношеского возраста и их учет 

в образовательном процессе вуза .................................................................................................... 215 

Самойлова И.В. Реализация междисциплинарных связей при обучении студентов морских 

специальностей английскому языку ................................................................................................ 218 

Сахник Е.В. Психологические аспекты исследования готовности молодых 

пенитенциаристов к успешной профессиональной самореализации ........................................... 221 

Сидакова М.А. Гендерные особенности воспитательной работы с осужденными 

к лишению свободы женщинами ..................................................................................................... 224 

Скрылева Н.Н. Организация подготовки вновь принятых сотрудников на должности 

младших инспекторов отдела режима и дежурной службы 

на примере ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю ............................................... 227 

Строева Г.В. Реализация педагогических основ самоисправления осужденных  

в практике подготовки сотрудников исправительных учреждений ............................................. 230 

Тельминова Н.А. Профессиональная деформация сотрудников УИС ........................................ 233 

Тунтула А.С. Новая доктрина подготовки кадров ФСИН России как специалистов 

антиделиктного органа ..................................................................................................................... 236 

Турова О.В. Мотивация учебной деятельности воспитанников Очерской спецшколы закрытого 

типа для обучающихся с девиантным поведением через использование 

«балльной» системы школы ............................................................................................................. 237 

Уткевич В.А. Патриотическое воспитание студенческой молодежи как фактор противостояния 

негативным последствиям глобализации ........................................................................................ 240 



 

268 

Уткевич О.И. Проблема осмысления феномена социальной толерантности 

студенческой молодежью ................................................................................................................. 242 

Федорова Е.М., Первозванский В.Б. Профилактика рецидивной преступности 

средствами психологической и социальной работы в европейских пенитенциарных 

учреждениях ...................................................................................................................................... 244 

Хайдар – Заде Л.Н., Атамуратова Т.И. Обеспечение современных требований 

к качеству профессионального образования с учетом международного опыта ......................... 248 

Шардин Ю.П. Проблемы развития мыслительных навыков обучающихся 

ведомственных вузов ФСИН России ............................................................................................... 249 

Шурыгина М.А. Методические особенности использования электронных учебников 

в дистанционном образовании ......................................................................................................... 251 

Щипова О.В. Социально-педагогическое сопровождение студентов «группы риска», 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования .................................. 252 

Эккерт В.Ю., Эккерт Т.В. Мотивация современных российских студентов 

через интерактивные образовательные технологии....................................................................... 254 

Ши Шаньшань Преподавание китайского языка для иностранцев в России ............................ 257 

 

СОДЕРЖАНИЕ ................................................................................................................................. 264 

 



 



 

 

 

 

Научное издание 

 

 

 

 

Составители 

кандидат экономических наук, доцент Ирина Анатольевна Дербенева, 

кандидат исторических наук Ирина Сергеевна Шилова 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА С.И. ЗЛОБИНА 

 

 

Сборник материалов секции 

в рамках II Международной научно-практической конференции, 

посвященной 15-летию Пермского института ФСИН России 

02-04 апреля 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Статьи печатаются в авторской редакции 

 

 

Корректор Т.Т. Борцова 

Компьютерная верстка, оформление Т.Т. Борцова 

 

 

 

 

Организационно-научное и редакционно-издательское 

отделение ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 

614012, г. Пермь, ул. Карпинского, 125 

Тел.: (342) 228-65-04 (вн. 150) 

Е-mail: nauka-perm@ya.ru 

 

 

Подписано в печать 01.04.2015. 

Бумага офсетная. Формат 60х90⅛. Усл. печ. л. 33,75 

Печать на ризографе. 

Тираж 200 экз. Заказ № 187. 

 

 

Отпечатано в ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 

614012, г. Пермь, ул. Карпинского, 125 


