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ПЕДАГОГИКА  

Pedagogics 

УДК 796.015 

© Аксенова А. Н., Пичугин М. Б., 2018 

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ  

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

В статье рассматриваются методические особенности совершенствования ко-

ординационных способностей курсантов, посещающих группу спортивного совершен-

ствования по лыжным гонкам. Авторами проведена качественная и количественная 

оценка показателей способностей курсантов к статическому и динамическому равно-

весию и способности к реагированию, ориентации в пространстве и к перестроению 

двигательных действий. Доказана необходимость применения в переходном (бесснеж-

ном) периоде средств и методов по совершенствованию координационных способно-

стей лыжников-гонщиков. 

Ключевые слова: курсанты; лыжные гонки; координационные способности;  

методика обучения. 

© Aksenova A. N., Pichugin M. B., 2018 

METHOD OF IMPROVING THE COORDINATING ABILITIES  

OF SKIERS IN THE TRANSITION PERIOD 

The article deals with methodological features of improving the coordination abilities of 

cadets who attend a group of sports improvement in cross-country skiing. The authors carried 

out a qualitative and quantitative assessment of the cadets' abilities to static and dynamic 

equilibrium and ability to respond, orientation in space and to rebuilding motor activities. 

The need to use in the transition (snowless) period means and methods for improving the co-

ordination abilities of skiers-riders is proved. 

Keywords: cadets; ski races; coordination abilities; methodical approaches of training. 

Лыжные гонки относятся к видам 

спорта со сложной технико-тактической 

деятельностью, требующей высокого 

уровня развития координационных спо-

собностей. Это объясняется тем, что 

спортсмен на высокой скорости должен 

быстро и точно оценивать постоянно ме-

няющуюся обстановку и принимать вер-

ное решение, уметь преодолевать внезап-

но возникающие препятствия в гонке с 

масс-старта, уметь реагировать на резкое 

изменение направления и скорости дви-

жения соперников в спринтерской гонке, 

правильно проходить в группе соперни-
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ков виражи, повороты, развороты. Все 

вышеперечисленные умения и навыки 

формируются на основе координацион-

ных способностей. Однако в настоящее 

время в тренировке лыжников, как пра-

вило, не планируется проведение отдель-

ных занятий, развивающих координаци-

онные способности. Это возможно в пе-

реходном периоде подготовки спортсме-

нов (бесснежном), когда не применяют 

больших физических нагрузок, направ-

ленных на общую и специальную вынос-

ливость, быстроту и силу [1]. 

Координацию движений определяют 

как комплекс двигательных навыков, не-

обходимых для высокого качества вы-

полнения того или иного движения. Си-

ла, скорость, гибкость и выносливость 

представляют собой основу для форми-

рования двигательных навыков, а хоро-

шая координация необходима для разви-

тия и совершенствования двигательных 

способностей спортсмена. Спортсмен с 

хорошо развитой координацией движе-

ний всегда быстрее осваивает соответ-

ствующий двигательный навык и спосо-

бен выполнять его качественно и ста-

бильно, расходуя при этом меньше энер-

гии. Следовательно, хорошо развитые 

координационные качества приводят к 

формированию ловкости и достижению 

большей эффективности движений. И, 

соответственно, чем выше уровень коор-

динации движений, тем легче обучаться 

новым и совершенствовать все более 

сложные технические навыки [1; 2]. 

В. И. Лях к наиболее важным специ-

фическим координационным способно-

стям относит: 

 способность к ориентированию в 

пространстве; 

 способность к равновесию; 

 способность к ритму; 

 способность к воспроизведению, 

дифференцированию, оценке и отмери-

ванию пространственных, временных и 

силовых параметров движений; 

 способность к реагированию; 

 способность к перестроению дви-

гательной деятельности; 

 способность к согласованию дви-

жений; 

 способность к произвольному мы-

шечному напряжению и расслаблению; 

 способность к статокинетической 

устойчивости [2]. 

Объединяя целый ряд способностей, 

относящихся к координации движений, 

их можно в определенной мере разбить 

на три группы. 

Первая группа — способности точно 

соизмерять и регулировать простран-

ственные, временные и динамические па-

раметры движений. Координационные 

способности зависят от «чувства про-

странства», «чувства времени» и «мы-

шечного чувства», т. е. чувства прилага-

емого усилия. 

Вторая группа — способности под-

держивать статическое и динамическое 

равновесие. Координационные способно-

сти зависят от способности удерживать 

устойчивое положение тела, равновесие, 

заключающееся в устойчивости позы в 

статических положениях и ее баланси-

ровке во время перемещений. 

Третья группа — способности вы-

полнять двигательные действия без из-

лишней мышечной напряженности  
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(скованности). Координационные спо-

собности, относящиеся к третьей группе, 

можно разделить на управление тониче-

ской напряженностью и координацион-

ной напряженностью. Первая характери-

зуется чрезмерным напряжением мышц, 

обеспечивающих поддержание позы. 

Вторая выражается в скованности, закре-

пощенности движений, связанных с из-

лишней активностью мышечных сокра-

щений, излишним включением в дей-

ствие различных мышечных групп, в 

частности, мышц-антагонистов, непол-

ным выходом мышц из фазы сокращения 

в фазу расслабления, что препятствует 

формированию совершенной техники [2]. 

Проявление координационных спо-

собностей зависит от целого ряда  

факторов: 

1) способности человека к точному 

анализу движений; 

2) деятельности анализаторов; 

3) сложности двигательного задания; 

4) уровня развития других физиче-

ских способностей — скоростных спо-

собностей, динамической силы, гибкости 

и т. д.); 

5) смелости и решительности; 

6) возраста; 

7) общей психологической подготов-

ленности. 

В настоящее время существуют раз-

личные взгляды на развитие координаци-

онных способностей в процессе подго-

товки спортсменов лыжников. Одни ав-

торы предлагают интегрировано осу-

ществлять развитие их в ходе техниче-

ской подготовки. Другие считают, что 

воздействие на координационные спо-

собности не сводится ни к одной из сто-

рон подготовки, а составляют одну из 

стержневых основ ее содержания. Третьи 

продолжают рассматривать место коор-

динационной тренировки через призму 

развития ловкости в системе физической 

подготовки. Наконец, ряд ученых и тре-

неров убеждены в необходимости выде-

ления координационной подготовки в ка-

честве самостоятельного и важнейшего 

раздела подготовки спортсмена, которо-

му присущи определенные задачи, сред-

ства и методы развития координацион-

ных способностей в том или ином виде 

спорта [1; 3; 4]. 

В подготовке спортсменов лыжников 

выделяют три периода — период сорев-

новательной деятельности, переходный 

период, подготовительный период. Каж-

дый период включает свои цели, задачи, 

методы и средства тренировки. 

Анализ специфики соревновательной 

деятельности лыжников, который вклю-

чал педагогические наблюдения, опрос 

тренеров и спортсменов, позволил вы-

явить наиболее значимые координацион-

ные способности: способность к реагиро-

ванию, ориентации в пространстве, спо-

собность к перестроению двигательных 

действий, способность к равновесию. 

В подготовительном периоде наблю-

далась преимущественная направлен-

ность средств и методов спортивной тре-

нировки на объем и интенсивность (ими-

тация лыжных ходов, кросс по пересечен-

ной местности, упражнения с отягощени-

ями, передвижение на лыжероллерах). 

Анализ переходного периода в спор-

тивной тренировке выявил преобладание 

активного отдыха (использование спор-

тивных игр, упражнений других видов 
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спорта) и пассивный отдых. Именно в 

этот период мы сочли возможным разра-

ботать программу по совершенствованию 

координационных способностей, причем 

именно тех, которые будут необходимы 

при подготовке лыжников в соревнова-

тельном периоде. 

Для того, чтобы разработать наибо-

лее эффективную программу совершен-

ствования координационных способно-

стей, необходимо провести качественную 

и количественную оценку координаци-

онных способностей лыжников. В иссле-

довании приняли участие курсанты Куз-

басского института ФСИН России — 

лыжники-гонщики, включенные в группу 

спортивного совершенствования. 

Для оценки способности к реагиро-

ванию, к ориентации в пространстве и 

способности к перестроению двигатель-

ных действий нами был выбран ком-

плексный тест «Челночный бег 10×10 м, 

сек.». Тест хорошо знаком курсантам, так 

как используется при оценке физической 

подготовленности на зачете. 

Для оценки статического равновесия 

был выбран тест Ромберга «Аист». Про-

цедура тестирования: испытуемый зани-

мает исходное положение — стойка на 

одной ноге, другая согнута в колене и 

максимально развернута кнаружи. Ее 

пятка касается подколенной чашечки 

опорной ноги. Руки на поясе, голова пря-

мо. По команде «Готов» испытуемый за-

крывает глаза, руки вперед, а экспери-

ментатор включает секундомер. Резуль-

тат — показатель времени удержания по-

зы в секундах. 

Для оценки динамического равнове-

сия были выбраны сложные координаци-

онные тесты. 

1. Балансирование на гимнастиче-

ской скамье (П. Хиртц). 

Процедура тестирования. На рассто-

янии 150 см от стартовой линии находит-

ся перевернутая гимнастическая скамей-

ка. В конце скамейки лежит набивной 

мяч. Испытуемый пальцами левой руки 

под правой рукой берется за правое ухо; 

на ладони правой руки лежит волейболь-

ный мяч. В этом положении по команде 

«Марш!» курсант бежит по узкой по-

верхности скамейки до набивного мяча, 

сталкивает его стопой, поворачивается и 

бежит обратно по узкой поверхности 

скамейки. Результат — время бега (в се-

кундах) от линии старта до пересечения с 

линией финиша. 

2. Повороты на гимнастической ска-

мейке (П. Хиртц). 

Процедура тестирования. Испытуе-

мый должен выполнить на узкой поверх-

ности гимнастической скамейки 4 пово-

рота (влево и вправо), не падая. Поворот 

закончен, когда испытуемый вернется в 

исходное положение. Результат — время 

выполнения четырех поворотов (с точно-

стью до 0,1 секунды). 

Результаты тестирования. После 

проведения процедуры тестирования бы-

ло выявлено следующее. 

1. Наиболее низкие результаты пока-

зали курсанты в тесте Ромберга «Аист». 

Только один спортсмен показал высший 

результат в тестировании — 1 мин. 

Средний показатель по группе — 4,2 сек. 

2. Высокий результат был показан в 

тесте «Челночный бег 10×10 м, сек.». Все 
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спортсмены выполнили тест на «отлич-

но». Средний показатель по группе — 

26,2 сек. Это объясняется тем, что тест 

является комплексным показателем 

уровня развития координационных спо-

собностей (ориентации в пространстве, 

способность к реагированию и к пере-

строению двигательной деятельности), 

скоростных способностей и уровня раз-

вития специальной выносливости. Тре-

нировка этих способностей происходит в 

течение всего периода спортивной подго-

товки лыжников-гонщиков. Кроме того, 

тест часто включается на учебных заня-

тиях и в оценке физической подготов-

ленности на зачете. 

3. Средний и выше среднего резуль-

тат показали курсанты по тесту «Поворо-

ты на гимнастической скамейке» — 

средний показатель по группе 10,8 сек., и 

по тесту «Балансирование на гимнасти-

ческой скамье» — средний результат 

8,2 сек. 

При этом необходимо уточнить, что 

оценка результатов тестирования коор-

динационных способностей лыжников-

гонщиков требует дальнейшего изучения. 

На данном этапе исследования мы 

видим, что необходимо включать упраж-

нения на динамическое и статическое 

равновесие в спортивную тренировку 

лыжников-гонщиков. 

При разработке методики совершен-

ствования координационных способно-

стей у лыжников-гонщиков мы руковод-

ствовались следующими положениями 

[1; 3]. 

1. При воспитании координационных 

способностей используются следующие 

основные методические подходы: 

1) обучение новым разнообразным 

движениям с постепенным увеличением 

их координационной сложности; 

2) воспитание способности перестра-

ивать двигательную деятельность в усло-

виях внезапно меняющейся обстановки; 

3) повышение пространственной, 

временной и силовой точности движений 

на основе улучшения двигательных 

ощущений и восприятий; 

4) преодоление нерациональной мы-

шечной напряженности. 

2. Используются основные методы: 

1) стандартно-повторного упражне-

ния; 

2) вариативного упражнения. 

3. При разучивании новых достаточ-

но сложных двигательных действий при-

меняют стандартно-повторный метод, 

так как овладеть такими движениями 

можно только после большого количе-

ства повторений их в относительно стан-

дартных условиях. Метод вариативного 

упражнения с его многими разновидно-

стями имеет более широкое применение. 

Его подразделяют на два подметода — со 

строгой и нестрогой регламентацией ва-

риативности действий и условий выпол-

нения. К первому относятся следующие 

разновидности методических приемов: 

 строго заданное варьирование от-

дельных характеристик или всего осво-

енного двигательного действия (измене-

ние силовых параметров, например, 

прыжки в длину или вверх с места в пол-

ную силу, вполсилы; изменение скорости 

по предварительному заданию и внезап-

ному сигналу темпа движений и пр.); 

 изменение исходных и конечных 

положений (бег из положения приседа, 
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упора лежа; выполнение упражнений с 

мячом из исходного положения: стоя, си-

дя, в приседе; варьирование конечных 

положений — бросок мяча вверх из ис-

ходного положения стоя — ловля сидя и 

наоборот); 

 изменение способов выполнения 

действия (бег лицом вперед, спиной, бо-

ком по направлению движения), прыжки 

в длину или глубину, стоя спиной или 

боком по направлению прыжка и т. п.); 

 «зеркальное» выполнение упраж-

нений (смена толчковой и маховой ноги в 

прыжках в высоту и длину с разбега, ме-

тание спортивных снарядов «неведущей» 

рукой и т. п.); 

 выполнение освоенных двигатель-

ных действий после воздействия на ве-

стибулярный аппарат (например, упраж-

нения в равновесии сразу после враще-

ний, кувырков); 

 выполнение упражнений с исклю-

чением зрительного контроля — в специ-

альных очках или с закрытыми глазами 

(например, упражнения в равновесии, ве-

дение мяча и броски в кольцо). 

Эти приемы носят общий характер и 

применяются при выполнении различных 

координационных способностей. 

4. Средства для совершенствования 

статического и динамического равновесия: 

1) для статического равновесия: 

упражнения с удлинением времени 

сохранения позы, с исключением зри-

тельного анализатора, с уменьшением 

площади опоры, с увеличением высоты 

опорной поверхности, с введением не-

устойчивой опоры, с введением сопут-

ствующих движений и созданием проти-

водействия (упражнения в парах); 

2) для динамического равновесия: 

упражнения с изменяющимися 

внешними условиями (рельеф, грунт, 

трасса, покрытие, погода), упражнения с 

использованием инвентаря (качели, лон-

жи, центрифуги, координационные лест-

ницы); 

3) для сочетанного воздействия на 

развитие динамического и статического 

равновесия. 

В большом объеме применяются 

также специальные упражнения на разви-

тие этого качества и совершенствование 

функций вестибулярного аппарата: 

наклоны головы вперед, назад, вправо, 

влево с последующим принятием стати-

ческих поз; кружение и повороты головы 

(2 движения в 1 с), быстрые движения 

головой в различных положениях (2–3 

движения в 1 с); прыжки, повороты на 

180 и 360° на месте и в движении; накло-

ны и круговые движения туловищем, ку-

вырки вперед, назад в стороны, то же 

многократно с последующим выпрыги-

ванием вверх и с поворотами на 90–180° 

в прыжке и другие упражнения враща-

тельного характера; сочетание бега, 

прыжков, кувырков и статических поз с 

закрытыми глазами. Кроме этого, приме-

няются разного ряда тренажеры (на не-

устойчивой, вращательной, качающейся, 

катящейся опоре) как развивающие рав-

новесие, так и укрепляющие суставы. 

5. Практические рекомендации: 

1) необходимо соблюдать принцип 

систематичности — при неоправданном 

перерыве между занятиями происходит 

потеря мышечных ощущений и их тонких 
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дифференцировок при напряжении и  

расслаблении; 

2) тренировку необходимо проводить 

в хорошем психофизическом состоянии; 

3) нельзя допускать значительного 

утомления (физического, психического), 

так как в этом состоянии снижается чет-

кость мышечных ощущений; 

4) упражнения на совершенствование 

статического и динамического равнове-

сия необходимо включать в начале ос-

новной части занятия. Интервалы между 

повторениями отдельных упражнений 

должны быть достаточными для восста-

новления работоспособности; 

5) воспитание координационных 

способностей должно происходить в тес-

ной связи с развитием других двигатель-

ных способностей. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА КУРСАНТОВ — ВАЖНЕЙШЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗАХ ФСИН РОССИИ 

В статье рассматриваются вопросы воспитания патриотизма у молодого поко-

ления России и курсантов вузов ФСИН России — будущих сотрудников учреждений 

уголовно-исполнительной системы. Патриотическое воспитание населения страны 

рассматривается как неотъемлемая составляющая нравственной культуры общества 

в целом. 

Ключевые слова: патриотизм; воспитательная работа; курсант; уголовно-

исполнительная система. 
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EDUCATION OF PATRIOTISM IN THE CADETS AS AN IMPORTANT 

DIRECTION OF EDUCATIONAL WORK IN THE HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA 

This article touches upon the relevance of patriotism instilling in the education of the 

young generation of Russia and directly to the cadets of the FPS of Russia — future employ-

ees of the penal facilities. Patriotic education of the population of the country is considered as 

an integral part of the moral culture of society as a whole. 

Keywords: patriotic feeling; educational work; cadet. 

Одним из важных направлений разви-

тия уголовно-исполнительной системы 

(УИС) на современном этапе является под-

готовка высококвалифицированных кад-

ров, владеющих новейшими психолого-

педагогическими методиками и техноло-

гиями воздействия на осужденных [4, 

с. 207]. Формирование профессионально 

значимого уровня нравственной культу-

ры сотрудника УИС неизменно является 

предметом пристального внимания. В со-

временных условиях развития нашего 

государства одной из актуальных про-

блем становится вопрос возрождения 

патриотизма в стране, улучшения патри-

отического воспитания населения,  

совершенствование воспитательных си-

стем — как неотъемлемой составляющей 

нравственной культуры общества. 

В любой профессиональной среде 

ценности способствуют формированию 

профессионально-нравственной культуры 

молодого сотрудника. С одной стороны, 

осмысление нравственной составляющей 

любой профессии поддерживает такие 

нравственные приоритеты, как честь, об-

щественное благо, ответственность, пат-

риотизм и долг. С другой, в настоящее 
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время из профессиональных отношений 

все чаще вытесняются коллективизм и 

гуманизм, уступаю место эгоизму и 

прагматизму. К моменту поступления в 

вуз молодые люди уже имеют четко сло-

жившуюся систему ценностей. Предпо-

чтение отдается здоровью, отсутствию 

материальных затруднений, свободе от 

обязательств, счастливой семейной жиз-

ни и независимости в поступках. Второ-

степенные роли играют саморазвитие, 

нужная и интересная работа. 

Сравнение показывает, что за по-

следние годы ценностные ориентации 

молодежи кардинально изменились. В 

конце 1980-х гг. «лидировали» познание 

и возможность творчества, социальная 

активность и интересная работа. Сегодня 

же доминирующим фактором в иерархии 

ценностей является индивидуалистиче-

ский, а общественные ценности остаются 

на периферии [2, с. 19–20]. 

Трудно переоценить роль патриотиз-

ма в многовековой истории нашего Оте-

чества. Сегодня мы серьезно осознали, 

что, не возродив патриотических чувств 

народа, особенно молодежи, его веры в 

великое будущее своей Родины, нельзя 

успешно созидать новую Россию. Роль и 

значение патриотизма особенно возрас-

тают на крутых поворотах истории, когда 

объективные тенденции развития обще-

ства и государства сопровождаются по-

вышением напряжения сил его граждан 

(войны, стихийные бедствия, нашествия, 

социальные конфликты, революционные 

потрясения, борьба за власть и др.). Про-

явление патриотизма в такие периоды, 

как правило, отмечены высокими благо-

родными порывами, особой жертвенно-

стью во имя своей Родины, что заставля-

ет говорить о патриотизме как о действи-

тельно сложном и неординарном явле-

нии. Преданность Отечеству и офицер-

скую честь П. А. Румянцев понимал как 

высшее проявление всех добродетелей [6, 

с. 208]. Недооценка патриотизма как 

важнейшей составляющей общественно-

го сознания приводит к ослаблению  

социально-экономических, духовных и 

культурных основ развития общества и 

государства. Этим и определяется прио-

ритетность патриотического воспитания, 

которое сегодня становится важнейшим 

направлением государственной политики 

и всей системы воспитания граждан Рос-

сии в целом. 

Президент Российской Федерации 

В. В. Путин неоднократно говорил о 

важной роли патриотизма для нашего 

движения вперед и сохранения России. 

Президент РФ считает, что патриотизм 

является фундаментом нашего общества 

и нравственным ориентиром для моло-

дежи страны. По мнению В. В. Путина, 

основу патриотизма современной моло-

дежи составляет уважительное и береж-

ное отношение к историческому про-

шлому, сложившимся традициям, сфор-

мировавшимся духовным ценностям 

многонационального народа, отечествен-

ной многовековой культуре и совместной 

жизнедеятельности народов, населяющих 

Россию [5, с. 175]. 

Патриотическое воспитание курсан-

тов — это систематическая и целенаправ-

ленная деятельность органов государ-

ственной власти, соответствующих соци-

альных и государственных институтов 

(прежде всего семьи и образовательных 
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учреждений обучающихся), обществен-

ных организаций и объединений по фор-

мированию у граждан высокого патрио-

тического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выпол-

нению гражданского долга и конститу-

ционных обязанностей по защите интере-

сов Родины. Патриотическое воспитание 

является неотъемлемым элементом вос-

питательной работы. 

Обобщая сказанное, следует отме-

тить острую необходимость активизации 

патриотического воспитания курсантов 

Кузбасского института ФСИН России и 

всех сотрудников УИС в целом, совер-

шенствования концепции и системы вос-

питания патриотов своей страны. 

В качестве основных постулатов со-

здания патриотического воспитания кур-

сантов образовательных организаций 

ФСИН России обозначим следующее: 

1) развитие и учет стратегии  

федерально-национальной политики Рос-

сии по патриотическому воспитанию  

молодежи; 

2) опора на историю, социально-

культурные особенности развития нашей 

страны в плане организации патриотиче-

ского воспитания молодежи; 

3) рассмотрение факторов и условий 

построения системы воспитательной ра-

боты применительно к курсантам вузов 

ФСИН России. 

Воспитательная работа с курсантами 

является составной частью учебного про-

цесса в Кузбасском институте ФСИН 

России и одним из направлений деятель-

ности руководящего и профессорско-

преподавательского составов. Она ориен-

тирована на качественное выполнение 

курсантами обязанностей, соблюдение 

законности, выработку психологической 

и физической готовности к службе в 

УИС, которая зачастую превышает нор-

мы рабочего времени. 

Воспитание патриотизма в курсантах 

предполагает: 

1) формирование государственно-

патриотической ориентации; 

2) привитие активной политической 

и созидательной деятельности; 

3) согласованное сочетание интере-

сов личности и общества; 

4) исключение негативного влияния 

неприемлемых для нашего социума, раз-

рушительных ценностей. 

Значимость социально-нравственного 

воспитания молодой личности в совре-

менных условиях заметно возросла. В 

России происходит становление правово-

го государства и социально-нравственного 

общества. Происходит постепенное огра-

ничение государственного вмешатель-

ства в экономическую, социальную и 

личную жизнь. Возрастает самостоятель-

ность общественной жизни, особенно 

личности. Объединяющим началом об-

щественной системы (социума) в этих 

условиях все больше становится «внут-

реннее» качество этих субъектов (соци-

альных групп, коллективов, личностей). 

Гражданственность и развитие патрио-

тизма, с нашей точки зрения, и выступает 

таким объединяющим качеством. 

К «человеку в погонах» современная 

жизнь предъявляет повышенные требова-

ния: умение делать осознанный выбор в 

ситуации неопределенности и дефицита 

времени, находить компромиссное  

решение, адаптироваться к условиям  
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социальных изменений, нести ответ-

ственность за принимаемые решения, от 

которых зависит благополучие и соб-

ственная жизнь не только сотрудника, но 

и его подчиненных, и т. д. Поэтому во-

прос воспитания в курсантах такого каче-

ства, как патриотизм, развитие и совер-

шенствование профессионально значи-

мых качеств, приобретение умений и 

навыков, необходимых в служебной дея-

тельности, воспитание курсантов в духе 

неукоснительного соблюдения правовых 

и нравственных норм, верности присяге, 

профессиональному долгу и офицерской 

чести в настоящее время являются как 

никогда актуальными. 

Современный офицер должен быть 

человеком с глубоким пониманием граж-

данского долга, социальной значимости 

своей профессиональной деятельности, с 

прочными духовно-нравственными осно-

вами и высокой культурой цивилизован-

ного обращения и поведения. 

Возрождение и развитие нации, вос-

питание благородных, талантливых лю-

дей во многом зависит от того, что пред-

лагается личности в качестве предметов 

познания, размышления, общения, пере-

живания, преобразовательной деятельно-

сти, достижения. А. Энштейн сказал од-

нажды, что человека недостаточно учить 

только специальности: без духовной сфе-

ры такой специалист будет похож на 

обученную собаку. Личность должна не 

адаптироваться, а интегрироваться в со-

циокультурное пространство [3, с. 141]. 

Воспитание курсантов, как и обуче-

ние, должно быть максимально направ-

лено на их развитие, обеспечивая процесс 

положительного формирования будущего 

офицера, приобретение качеств, опыта, 

необходимых для осуществления слу-

жебной деятельности. Для наиболее 

успешного применения методов и прие-

мов психолого-педагогического взаимо-

действия особенно важно уметь предви-

деть тот воспитательный эффект, кото-

рый может быть достигнут в той или 

иной ситуации. 

В связи с этим концептуальная и 

прогностическая модели воспитания в 

вузе не могут не сопрягаться с признан-

ными сегодня в культурологии педагоги-

ческими теориями диалога культур и 

личностно-развивающего образования. 

При разработке концепции воспита-

тельной работы в вузе следует исходить 

из характеристики ее структурных ком-

понентов. На наш взгляд, это: 

1) воспитательная деятельность  

профессорско-преподавательского соста-

ва в процессе обучения; 

2) внеучебная деятельность курсантов; 

3) внеучебная деятельность препода-

вателей с курсантами; 

4) система управления внеучебной 

деятельностью. 

Целью воспитательной работы в вузе 

должно стать формирование у курсантов 

социально значимых и востребованных 

профессией качеств, позволяющих им не 

только успешно выполнять возложенные 

на них обязанности, но и занимать веду-

щее место в культурной жизни общества 

[1, с. 53]. 

Системообразующим началом учебно-

воспитательной работы в вузе с курсан-

тами должна стать гуманитарная педаго-

гическая среда, позволяющая реализовать 

следующие гуманистические функции: 
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1) развитие духовных сил, способно-

стей и умений, позволяющих преодоле-

вать жизненные трудности; 

2) формирование характера и мо-

ральной ответственности в различных 

ситуациях; 

3) обеспечение возможностей 

личностного и профессионального роста, 

нравственной свободы, личной 

автономии; 

4) создание условий для саморазви-

тия и самореализации творческой инди-

видуальности человека и раскрытия его 

потенциала. 

Воспитательная работа — это целе-

направленный процесс. Основным ори-

ентиром служит государственно-

патриотическая направленность. Она 

становится эффективной только тогда, 

когда педагоги и командиры специально 

выделяют цель воспитания или модель, к 

которой стремится обучающийся. 

Наибольшая эффективность достигается 

в том случае, когда цель известна и по-

нятна курсанту. 

Формирование у курсанта государственно-

патриотического мировоззрения — мно-

гофакторный процесс. Данный процесс 

предполагает учет и реализацию в воспи-

тательной работе преподавателями и ко-

мандирами курсантских подразделений 

совокупности объективных и субъектив-

ных факторов и условий. Для достижения 

положительного эффекта в учреждениях 

и органах УИС должна быть организова-

на общественно-государственная под-

готовка, общественно-политическое и  

государственно-правовое информирова-

ние. Курсант как субъект воспитательно-

го процесса подвергается воздействию 

множества влияний. У него формируется 

как положительный, так отрицательный 

опыт. Воспитательная работа с курсанта-

ми гуманистической направленности 

обеспечивает целенаправленное преодо-

ление, минимизацию, в конечном счете, 

ослабление и устранение отрицательных 

последствий социализации. 

В воспитательной работе по воспита-

нию патриотизма у курсантов большую 

роль играет личность офицера-педагога, 

его командирские и личностные качества, 

ценностно-смысловые ориентиры. Про-

цесс воспитания патриотизма у курсантов 

имеет четкую цель, четкую организацию 

в учебном заведении. Одновременно мы 

говорим об отдаленности результатов в 

устойчивом проявлении патриотизма от 

момента непосредственного воспита-

тельного воздействия. Это может быть 

длительный период. 

Президент России В. В. Путин в 

Кремле на встрече с выпускниками воен-

ных вузов 26 июня 2017 г., обращаясь к 

выпускникам, отметил: «Мало просто 

любить Родину, нужно своими действия-

ми служить ее интересам». 

Таким образом, коррекция индивиду-

алистических ценностных ориентаций в 

системе профессионального образования 

должна проводиться через воспитание у 

личного состава верности Присяге, стро-

гого соблюдения норм Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников и фе-

деральных государственных гражданских 

служащих уголовно-исполнительной си-

стемы, развитие профессионально значи-

мых качеств личности сотрудника УИС. 

Обучение этике поведения в конфликт-

ных ситуациях, развитие навыков  
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профессионального этикета и такта, ре-

шение проблемы соотношения целей и 

средств в пользу общественного интереса 

перед частным, осознание ответственно-

сти за моральный выбор перед государ-

ством, коллегами, руководителем — та-

ковы основные педагогические ориенти-

ры вуза ФСИН России. 

Перед воспитательной системой со-

временной высшей школы стоит сложная 

задача — разработать концепцию органи-

зации такой воспитательной работы с 

курсантами, чтобы она не только учиты-

вала основные современные тенденции 

социума, но и способствовала становле-

нию личностных качеств курсантов, ко-

торые будут востребованы как в профес-

сиональной деятельности, так и в обще-

стве в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ  

И КОНВОИРОВАНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье раскрываются особенности профессиональной готовности сотрудников 

подразделений охраны и конвоирования исправительных учреждений к служебной дея-

тельности. Специфика служебной деятельности сотрудников подразделений охраны и 

конвоирования служит источником психического напряжения, что в значительной 

мере снижает эффективность выполнения сотрудником своих должностных обязан-

ностей и уровень профессиональной готовности к служебной деятельности. 

В психолого-педагогической литературе встречается дифференцированное упо-

требление понятий «готовность» и «подготовка», однако готовность является вто-

ричной по отношению к подготовке, его результатом. Причем подготовка является 

путем достижения готовности. 

В контексте данной статьи готовность рассматривается как результат про-

фессиональной подготовки специалиста, обеспечивающей длительную потенциальную 

готовность к определенному виду деятельности. 

Профессиональная подготовка проводится с целью воспитания и обучения со-

трудников уголовно-исполнительной системы. Профессиональная подготовка сотруд-

ников подразделений охраны и конвоирования исправительных учреждений к служеб-

ной деятельности начинается на этапе подбора кандидатов на службу. 

В период обучения в образовательных организациях высшего образования Феде-

ральной службы исполнения наказаний России профессиональная подготовка обучаю-

щихся заключается в успешном формировании необходимых компетенций. 
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Автор отмечает, что в вопросе профессиональной подготовки сотрудников под-

разделений охраны и конвоирования исправительных учреждений большое значение 

имеет воспитательная работа с личным составом и психологическое сопровождение 

служебной деятельности сотрудников. 

В конце статьи автор акцентирует внимание читателя на том, что все проводи-

мые с сотрудниками мероприятия должны быть направлены на формирование  

качеств, обеспечивающих профессиональную готовность сотрудников к служебной  

деятельности. 

Ключевые слова: сотрудники подразделений охраны и конвоирования; готовность, 

профессиональная подготовка. 

© Ivashko N. N., 2018 

ESSENCE OF THE PROFESSIONAL READINESS  

OF PERSONNEL OF SECURITY AND ESCORT DEPARTMENTS  

IN THE PENAL INSTITUTIONS TO THEIR SERVICE ACTIVITY 

The article describes the features of the professional readiness of personnel of security 

and escort departments in the penal institutions to their service activity. Specificity of service 

activity of personnel of security and escort departments serves as a source of mental tension 

that considerably reduces efficiency of performance by the officer of the duties and level of 

professional readiness to their service activity. 

In psychological and pedagogical literature there is a differentiated use of the concepts 

of ―readiness‖ and ―training‖, but readiness is secondary to training, its result. Moreover, 

the training is the way to achieve readiness. 

In the context of this article readiness is considered as a result of professional training of 

the specialist providing long-term potential readiness for a certain type of activity. 

Training is provided for the education of penal officers. Professional training of person-

nel of security and escort departments to the service activity begins at the stage of selection of 

candidates for service. 

During the period of study in educational institutions of higher education of the Federal 

Penal Service of Russia training of students is successful in developing the necessary compe-

tencies. 

The author notes that in the issue of professional training of personnel of security and es-

cort departments of penal institutions, educational work and psychological support of staff' 

are of great importance. 

At the end of the article the author focuses the reader's attention on the fact that all activ-

ities conducted with officers should be aimed at the formation of qualities that ensure the pro-

fessional readiness of personnel for their service activity. 
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training. 

В условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации (далее — УИС РФ) большое 

внимание уделяется своевременному 

обеспечению учреждений и органов УИС 

квалифицированными кадрами, так как 

обеспечение эффективного процесса ис-

полнения уголовных наказаний, в том 

числе в виде лишения свободы, в значи-

тельной степени зависит от персонала 

учреждений, исполняющих наказания, 

его выучки и профессионализма, мораль-

ной зрелости и уровня правовой культу-

ры. Таким образом, приоритетным 

направлением в профессиональной под-

готовке кадров для уголовно-

исполнительной системы стало формиро-

вание высокопрофессионального кадро-

вого состава. 

Профессиональная подготовка пер-

сонала пенитенциарных учреждений 

определяется сложностью задач, стоящих 

перед системой учреждений и органов, 

исполняющих наказания, и сотрудниками 

УИС. Работа сотрудников пенитенциар-

ных учреждений является одной из 

наиболее сложных и опасных, особенно 

это касается подразделений охраны и 

конвоирования, так как наличие огне-

стрельного оружия при несении службы 

значительно отличает их деятельность от 

работы других отделов и служб. 

Условия осуществления служебной 

деятельности сотрудников данных под-

разделений характеризуются значитель-

ной степенью риска для жизни и здоро-

вья, высоким уровнем профессиональной 

ответственности, которая еще больше 

возрастает в условиях несения службы с 

оружием, постоянно меняющейся опера-

тивной и служебной обстановкой. Кроме 

того, сотрудники отделов охраны и кон-

воирования, несущие службу с оружием, 

должны находиться в состоянии посто-

янной готовности к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях (мероприятия по борь-

бе с массовыми эксцессами, операции по 

освобождению заложников, нападения на 

охраняемые объекты и др.). Сотрудники 

должны совершенствовать навыки владе-

ния оружием, приемами самозащиты [3]. 

Специфика служебной деятельности 

сотрудников подразделений охраны и 

конвоирования служит источником пси-

хического напряжения, что в значитель-

ной мере снижает эффективность и го-

товность выполнения сотрудником своих 

должностных обязанностей и уровень 

профессиональной готовности. 

В современной педагогической науке 

важное место занимает формирование 

профессиональной готовности к служеб-

ной деятельности специалистов, непо-

средственно связанное с повышением 

уровня их профессиональной подготовки. 

В психолого-педагогической литературе 

встречается дифференцированное упо-

требление понятий «готовность» и «под-

готовка», однако готовность является 

вторичной по отношению к подготовке, 

его результатом. Причем подготовка яв-

ляется путем достижения готовности. 

Анализ философской и психолого-

педагогической литературы позволяет 
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говорить о том, что понятие «готовность» 

не имеет однозначной интерпретации. 

Так, М. И. Дьяченко, А. Д. Ганюшин, 

А. А. Ухтомский др. воспринимают по-

нятие «готовность» как качественный по-

казатель способности конкретной лично-

сти к саморегуляции на различных уров-

нях протекания психических процессов. 

Ими доказано, что именно уровень само-

регуляции определяет поведение лично-

сти в физическом, психическом и соци-

альном контексте. 

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович 

указывают на то, что «готовность —  

активно-действенное состояние лично-

сти, установка на определенное поведе-

ние, мобилизованность сил для выполне-

ния задачи». Авторы особо подчеркива-

ют, что готовность к действиям базирует-

ся на знаниях, умениях и навыках чело-

века; он должен иметь настроенность и 

решимость совершить эти действия. В 

свою очередь, становится очевидным, что 

субъект деятельности обладает опреде-

ленными мотивами и способностями для 

совершения предполагаемых действий. 

Психологическими предпосылками по-

следних являются понимание сути зада-

чи, осознание ответственности, желание 

добиться успеха, определение последова-

тельности и способов работы [2]. 

Формирование профессиональной го-

товности к служебной деятельности явля-

ется сложным, многоуровневым, систем-

ным, в первую очередь личностным обра-

зованием человека. К. К. Платонов опре-

деляет готовность специалиста как субъ-

ективное состояние личности, считающей 

себя способной к выполнению соответ-

ствующей профессиональной деятельно-

сти и стремящейся к ее выполнению. 

На наш взгляд, готовность — не про-

сто совокупность качеств личности, а 

определенный уровень их сформирован-

ности: ценностных ориентаций, мотивов, 

волевых черт, теоретических знаний, 

обеспечивающих информационную осве-

домленность, и практических умений, 

сформированных в результате професси-

ональной подготовки. Таким образом, 

готовность есть результат профессио-

нальной подготовки специалиста, обес-

печивающей длительную потенциальную 

готовность к определенному виду  

деятельности. 

Профессиональная подготовка про-

водится с целью воспитания и обучения 

сотрудников УИС. Задачей профессио-

нальной подготовки является организа-

ция целенаправленного процесса, 

направленного на овладение и постоян-

ное совершенствование сотрудниками 

профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного 

выполнения задач, возложенных на УИС. 

Профессиональная подготовка осуществ-

ляется на основании приказа Минюста 

России от 27.08.2012 № 169 «Об утвер-

ждении Наставления по организации 

профессиональной подготовки сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы». 

Профессиональная подготовка со-

трудников подразделений охраны и кон-

воирования исправительных учреждений 

к служебной деятельности начинается на 

этапе подбора кандидатов на службу. 

Подбор кандидатов на службу в отделы 

охраны и конвоирования должен вестись с 

учетом их личностных психологических 
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качеств и физической подготовки, так как 

их будущая работа в значительной мере 

связана со стрессовыми и экстремальны-

ми ситуациями. Уже на этой стадии кан-

дидаты на службу должны осознавать, 

что к данной категории сотрудников 

предъявляются особые требования, кото-

рые включают в себя наличие соответ-

ствующего образовательного уровня, 

психоэмоциональную устойчивость, а 

также морально-нравственные качества и 

адекватные социальным нормам право-

вые ориентации. 

В период обучения в образовательных 

организациях высшего образования Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

(ФСИН России) профессиональная подго-

товка курсантов и слушателей заключает-

ся в успешном формировании общекуль-

турных, общепрофессиональных, профес-

сиональных и профессионально-

специализированных компетенций. Мы 

согласны с позицией В. В. Серикова, ко-

торый отмечал, что для отбора наиболее 

перспективных подходов, с позиций ко-

торых будет более успешным изучение и 

выявление оптимальных условий подго-

товки профессионально компетентного 

специалиста, необходим концептуальный 

синтез всего образовательно-

производственного комплекса, т. е.  

практико-ориентированной среды, в ко-

торой возможно развитие современного 

компетентного специалиста [4, с. 31]. 

Практико-ориентированное обучение яв-

ляется необходимым условием формиро-

вания профессиональной подготовки  

сотрудников подразделений охраны и 

конвоирования. 

Профессиональная подготовка со-

трудников осуществляется на занятиях 

по служебной подготовке, включающих в 

себя изучение нормативных актов, слу-

жебных инструкций, а также занятия по 

физической, огневой, психологической, 

социально-гуманитарной подготовке. Та-

кие занятия готовят личный состав к про-

ведению мероприятий по борьбе с массо-

выми беспорядками, захватом заложни-

ков, учат использовать средства радио-

связи, владеть личным оружием и прие-

мами самозащиты, управлять транспорт-

ными средствами, оказывать доврачеб-

ную помощь. 

В вопросе профессиональной подго-

товки сотрудников подразделений охра-

ны и конвоирования исправительных 

учреждений большое значение имеет 

воспитательная работа с личным соста-

вом. Особое внимание при организации 

воспитательной работы среди сотрудни-

ков отделов охраны и конвоирования 

должно уделяться процессу адаптации 

молодых, только пришедших на службу 

сотрудников. Преемственность традиций, 

правовая подготовка, патриотическое вос-

питание, нетерпимость к злоупотреблени-

ям и действиям коррупционного характе-

ра, а также сохранение и поддержание 

здорового морально-психологического 

климата должны являться самыми глав-

ными принципами организации и прове-

дения воспитательной работы. Необхо-

дима постоянная работа по повышению 

авторитета службы в уголовно-

исполнительной системе среди сотрудни-

ков данной категории. 

На руководящем составе отделов 

охраны и конвоирования лежит большая 
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ответственность по предотвращению 

негативных явлений в служебной дея-

тельности. Сотрудники отделов охраны и 

конвоирования выполняют крайне важ-

ные и ответственные функции, а потому, 

имея при себе оружие и специальные 

средства, должны уметь четко и уверенно 

действовать в соответствии с обстанов-

кой и правовым полем их деятельности. 

Важной задачей воспитательной ра-

боты является поддержание и развитие 

боевых установок, настроя на безуслов-

ное выполнение поставленной задачи. 

Успех действий сотрудников достигается 

лишь тогда, когда все духовные силы со-

трудников концентрируются на постав-

ленной задаче, регулярно оцениваются 

руководителями, мобилизуются и посто-

янно наращиваются. 

Сотрудники подразделений охраны и 

конвоирования, несущие службу с ору-

жием, характеризуются наличием нега-

тивных психических состояний, повы-

шенной утомляемостью, эмоциональной 

напряженностью и неустойчивостью. 

Накопленная усталость приводит к воз-

никновению у сотрудников обоих служб 

избыточной эмоциональной напряженно-

сти (в том числе пограничных психиче-

ских состояний), появлению сверх-

контроля, пессимистичности во взглядах, 

оценках и мнениях, ригидности во взаи-

моотношениях, повышению уровня тре-

вожности, импульсивным действиям. На 

фоне всего этого возможны проявления 

деструктивных форм поведения: алко-

гольные эксцессы, нарушения служебной 

дисциплины, попытки суицида, необос-

нованное применение оружия. Таким об-

разом, эффективность служебной дея-

тельности сотрудников данных подразде-

лений зависит и от психического здоро-

вья сотрудников. 

В связи с этим необходимо прово-

дить мероприятия по повышению уровня 

сформированности психологической 

устойчивости сотрудников подразделе-

ний охраны и конвоирования. Психоло-

гическое обеспечение их деятельности 

должно содействовать повышению эф-

фективности психологической подготов-

ки личного состава — формированию 

осознанного отношения к тем опасно-

стям, испытаниям и трудностям, с кото-

рыми сотрудник может столкнуться при 

несении службы и возникновении чрез-

вычайных ситуаций, тренировке психики 

по их преодолению. Психологическая 

подготовленность должна обеспечить со-

труднику власть и контроль над собой и 

обстоятельствами в условиях сильного 

нервно-психического напряжения. Зна-

ния, убеждения, понимание сути проис-

ходящего в чрезвычайной ситуации, 

стремление владеть собой и сохранить 

волю к достижению цели должны быть 

подкреплены обученностью, навыками и 

умениями. 

Как уже отмечалось, служебная дея-

тельность сотрудников подразделений 

охраны и конвоирования осуществляется 

в напряженных условиях и сопровожда-

ется постоянными негативными психо-

физическими факторами, вызывающими 

длительный, истощающий психоэмоцио-

нальный стресс. Его воздействие приво-

дит к снижению интереса к работе, по-

вышению общей напряженности в кол-

лективе, что может проявляться в грубо-

сти с окружающими, конфликтах,  
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нарушении уставной дисциплины, закон-

ности, в должностном бездействии либо 

во вседозволенности [1]. Поэтому фор-

мированию профессиональной готовно-

сти сотрудников подразделений охраны и 

конвоирования исправительных учре-

ждений следует уделять большое внима-

ние. Проводимые с сотрудниками меро-

приятия должны быть направлены на 

формирование и развитие у них профес-

сионально-деловых, физических, психо-

логических и других качеств, обеспечи-

вающих профессиональную готовность 

сотрудников к служебной деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

СРЕДСТВО ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

Исправление осужденных как одна из основных задач отечественной уголовно-

исполнительной системы предполагает формирование у них готовности вести зако-

нопослушный образ жизни. Одним из средств формирования указанной готовности 

является трудовое воспитание и профориентационная работа. 

Данная статья содержит анализ отдельных статей Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации с точки зрения возможности проведения профориен-

тационной работы с осужденными в соответствии с видом наказания. 

Автором предложен примерный перечень педагогических мероприятий профори-

ентационного характера, который может быть использован в работе с осужденны-

ми в рамках назначенного судом наказания. Выдвинуты педагогические условия успеш-

ности применения данных мероприятий. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение; профессиональная ориента-

ция; исправление осужденных; трудовое воспитание; виды наказаний. 

© Igumnova O. V., 2018 

VOCATIONAL GUIDANCE AS AN EDUCATIONAL MEANS  

OF CONVICTS’ CORRECTION 

Convicts’ correction as the main objective of the domestic penal system suggests the for-

mation of their readiness for leading law-abiding lives. Labour education and vocational 

guidance are among these means that help to form the mentioned above readiness. 

This article represents the analysis of particular articles of the Penal Code of the Russian 

Federation that highlights the possibility to use the convicts’ vocational guidance respective 

to the type of their punishment. 

The author suggests a provisional list of pedagogical activities with vocational guidance 

meaning as a result of the given analysis. This list can be applied while working with convicts 

in accordance with the type of punishment committed by the court. The pedagogical require-

ments to the success application of these activities are set forth. 

Keywords: professional identity; vocational guidance; convicts’ correction; labour edu-

cation; types of punishment. 

В соответствии с Уголовно-

исполнительным кодексом Российской 

Федерации (УИК РФ) основная цель  

уголовно-исполнительной системы 

(УИС) состоит в исправлении осужден-

ных (ст. 1 УИК РФ). В ч. 2 ст. 9 УИК РФ 
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указываются основные средства исправ-

ления, к которым, в том числе, относится 

получение осужденным общего образо-

вания и/или профессионального обуче-

ния. Данное направление работы рас-

сматривается в качестве приоритетного, 

так как оно обладает особым потенциа-

лом изменения сознания личности, фор-

мирования иного мировосприятия и его 

мировоззрения, в центре которого — 

возможность самореализации в жизни без 

нарушения осужденным правовых норм. 

Формирование у осужденного по-

требности и готовности к ведению зако-

нопослушного образа жизни можно рас-

сматривать через призму его готовности 

к профессиональному самоопределению. 

Если рассматривать профессиональное 

самоопределение как формирование из-

бирательного отношения индивида к ми-

ру профессий в целом и к избирае-

мой/избранной профессии в частности, то 

вопрос о планомерной педагогической 

деятельности, направленной на формиро-

вание готовности к осуществлению  

профессионального выбора, становится 

актуальным. 

Профессиональная ориентация, неза-

висимо от того, осуществляется она в от-

ношении осужденных или нет, предпола-

гает реализацию комплекса психолого-

педагогических мер поддержки личности 

с учетом трехфакторной модели Ф. Пар-

сонса («Хочу — Могу — Надо») и целе-

направленной системы социализации 

личности [2; 4]. 

Социализация осужденных имеет 

свои ограничения, зависящие от вида 

наложенного наказания. Социализация 

как способ накопления опыта социально-

го взаимодействия в обществе не в пол-

ной мере свойственна УИС, поэтому со-

циализация осужденных предполагает 

его адаптацию к обществу через труд и 

учебную деятельность, приближенную к 

профессиональной сфере деятельности, 

или исполнение непосредственных тру-

довых функций в процессе отбывания 

наказания, например, на базе действую-

щих центров трудовой адаптации осуж-

денных. Тем не менее, хоть и ограничен-

ный, но социальный опыт взаимодей-

ствия в рамках осуществляемых трудо-

вых функций позволяет осужденному 

накопить практические знания, навыки и 

умения, которые могут повлиять на фор-

мирование у него готовности в дальней-

шем определить свое место в обществе и 

способы достижения поставленных лич-

ных целей через профессиональную  

деятельность. 

Несмотря на наличие особенностей в 

правовом статусе и социально-

пространственных ограничений, форми-

рование готовности осужденных к про-

фессиональному самоопределению  

осуществляется по одинаковому сцена-

рию — через механизмы внутреннего и 

внешнего изменения личности. Движу-

щими силами являются внешняя мотива-

ция объективного характера и внутренняя 

мотивация, при этом смена видов моти-

вации зависит от уровня становления «Я-

концепции» осужденного. Этап актуали-

зации необходимости профессионального 

самоопределения через осознание «Я-

реального» и «Я-возможного» приводит к 

запуску механизма интериоризации, за-

ключающегося в формировании активной 

жизненной позиции осужденного к  
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самому себе и к миру. Результатом дей-

ствия данного механизма становится 

личностное самоопределение осужденно-

го (определение им собственных лич-

ностных качеств и нахождение смысла 

жизни и места в обществе). Таким обра-

зом, внешние мотивы переходят во внут-

ренние мотивы деятельности, а социаль-

но значимые мотивы (стремление изме-

нить свой статус в обществе) приводят в 

действие механизмы социального взаи-

модействия, приближенного к професси-

ональной сфере деятельности, в основа-

нии которых лежат образовательные мо-

тивы (наличие конкретных знаний и уме-

ний, как предметных, так и профессио-

нальных). Именно на этом этапе развития 

«Я-концепции» начинают формироваться 

профессиональные интересы, намерения 

и стремления осужденного. На их основе 

при соответствующей педагогической 

поддержке (с учетом трехфакторной мо-

дели Ф. Парсонса) определяются жиз-

ненные и профессиональные планы на 

кратко-, средне- и дальнесрочной пер-

спективе. Умение ориентироваться в ми-

ре профессий и формирование образа «Я-

профессионал» становятся индикаторами 

готовности осужденного к профессио-

нальному выбору и последующему про-

фессиональному развитию [2; 3; 4]. 

Предложенная схема говорит о том, 

что в первую очередь необходимо ини-

циировать процессы самоактуализации, 

направленные на формирование профес-

сионального самосознания личности. 

Профессиональное самосознание харак-

теризует личность как активного субъек-

та деятельности, который может и хочет 

преобразовывать социальную и профес-

сиональную среды. Осознание себя субъ-

ектом профессиональной деятельности 

предполагает, что человек понимает об-

щественную значимость труда, стремится 

найти свое место в мире труда, который 

он воспринимает в качестве средства  

социализации и самореализации в  

обществе. 

Таким образом, превращение лично-

сти в субъект труда является основопола-

гающей психолого-педагогической и  

социально-педагогической задачей со-

трудников, выполняющих обязанности 

начальника отряда — старшего воспита-

теля в воспитательных колониях (ВК), 

начальника отряда осужденных в испра-

вительных колониях (ИК) [6] и инспекто-

ров уголовно-исполнительных инспекций 

(УИИ). 

Профориентирующая функция пере-

численных выше категорий сотрудников 

и методы работы в данном направлении 

содержат некоторые отличия от тех вари-

антов психолого-педагогической и  

социально-педагогической деятельности 

педагогов и профконсультантов, которые 

выполняют свои обязанности в «граж-

данской» сфере. 

Специфика указанной работы в ИУ 

обусловлена рядом факторов, однако в 

данной статье остановимся на таком фак-

торе, как зависимость трудового воспи-

тания (в рамках проводимой профориен-

тационной работы) от вида наказания, 

назначенного судом. 

Следует начать с того, что методы, 

формы работы и их эффективность опре-

деляются видом наказания. Не все из них 

предполагают обязательное проведение 

воспитательных мероприятий, например, 
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при назначении наказания в виде обяза-

тельных работ. Чтобы уточнить воспита-

тельный потенциал деятельности началь-

ника отряда — старшего воспитателя ВК, 

начальника отряда осужденных ИК и ин-

спектора УИИ в рамках профориентаци-

онной работы и трудового воспитания, 

перечислим основные виды наказаний, 

закрепленные в УИК РФ. К ним отнесе-

ны: обязательные и исправительные ра-

боты, ограничение свободы, принуди-

тельные работы и лишение свободы. 

Законодательная база исполнения пе-

речисленных видов наказаний дает раз-

личный уровень свободы для трудового и 

иных направлений воспитания осужден-

ных и проведения с ними профориента-

ционных мероприятий. Кратко обозна-

чим эти возможности в следующей логи-

ке: вид наказания, действия, выполняе-

мые уполномоченными органами. Пере-

числяются только те направления работ, 

которые прямо или косвенно взаимосвя-

заны с воспитанием осужденных и фор-

мированием у них готовности к профес-

сиональному самоопределению. 

Итак, в процессе исполнения наказа-

ния в виде обязательных работ
 

(ст. 25 

УИК РФ) представители уполномоченно-

го органа разъясняют осужденным поря-

док и условия отбывания наказания, кон-

тролируют поведение осужденных. В 

данном случае профориентационная ра-

бота не осуществляется, задача УИИ — 

контроль за выполнением назначенным 

судом обязательных работ. 

Такой вид наказания, как исправи-

тельные работы
 
(ст. 39 УИК РФ), предпо-

лагает помимо разъяснительной (разъяс-

нение порядка и условий отбывания 

наказания) и контролирующей (контроль 

поведения осужденных, соблюдения 

условий отбывания наказания осужден-

ными) работы с осужденными еще и про-

ведение воспитательной работы с лица-

ми, отбывающими данное наказание. 

Реализация наказания в виде ограни-

чения свободы
 
(ст. 47

1
 УИК РФ) также 

связана с разъяснительной работой, осу-

ществлением надзора за осужденными и 

предотвращением нарушений ими уста-

новленного порядка отбывания наказа-

ния. Вместе с тем УИИ обладает бóль-

шими полномочиями в работе с осужден-

ными. Во-первых, осуществляется трудо-

вое воспитание (в том числе в виде по-

мощи в трудоустройстве осужденного). 

Во-вторых, воспитательное воздействие 

может применяться с использованием 

мер поощрений и взысканий. В-третьих, 

в воспитательных целях можно задей-

ствовать общественные организации. 

Принудительные работы как вид 

наказания предполагают нахождение 

осужденного в исправительном центре 

(ст. 60
9
 УИК РФ). Воспитательная работа 

с осужденными осуществляется парал-

лельно с образовательной и трудовой де-

ятельностью. В случае если лицо, отбы-

вающее наказание, не имеет профес-

сии/специальности, то ему предоставля-

ется возможность обучиться по програм-

мам подготовки квалифицированных ра-

бочих и/или служащих (в рамках средне-

го профессионального образования). 

Осужденный также может получить 

высшее образование (заочная форма обу-

чения) при условии, что данное образова-

тельное учреждение или организация, 

реализующая программы высшего обра-
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зования, находится в пределах муници-

пального образования, на территории ко-

торого расположен исправительный 

центр. Согласно ст. 60
9
 УИК РФ привле-

чение к труду осужденных, отбывающих 

наказание в исправительном центре, 

строится с учетом их пола, возраста, тру-

доспособности, состояния здоровья и (по 

возможности) специальности. Воспита-

тельная работа, таким образом, может 

реализовать не только традиционные 

направления работы с осужденными 

(нравственное, санитарно-гигиеническое, 

трудовое и т. д.), но и профориентацион-

ное, так как последнее является условием 

успешной подготовки осужденного к 

освобождению. 

Лишение свободы
 
(ст. 103 УИК РФ) 

как вид наказания исполняется в ИУ, ос-

новной задачей которого является ис-

правление осужденных. Работа с осуж-

денными связана с выполнением ими 

требований режима и правил внутреннего 

распорядка конкретного учреждения. 

Воспитательная, образовательная и тру-

довая (производственная) деятельность 

подчинены основной задаче ИУ. 

Исходя из наличия рабочих мест, по-

ловозрастных особенностей осужденных, 

а также состояния их здоровья и трудо-

способности они привлекается к труду. 

Образовательная деятельность 

направлена на обеспечение осужденных 

возможностью работать в ИУ и после 

освобождения из него. Для лиц, не до-

стигших 30 лет, также организуют обяза-

тельное общее образование при его от-

сутствии (ст. 112 УИК РФ) и среднее 

профессиональное образование при от-

сутствии профессии. 

Отношение к трудовой деятельности, 

особенно к получению среднего профес-

сионального образования и к профессио-

нальному обучению, учитывается при 

определении степени исправления 

(ст. 108 УИК РФ) осужденного. 

Большая роль отводится воспита-

тельной работе с осужденными. Она 

включает нравственное, правовое, трудо-

вое и физическое воспитание. Обязатель-

ные воспитательные мероприятия вклю-

чаются в распорядок дня отряда осуж-

денных (ст. 109 УИК РФ) и проводятся 

дифференцированно с учетом вида ИУ, 

срока наказания, условий содержания в 

индивидуальных, групповых и массовых 

формах на основе психолого-

педагогических методов (ст. 110 УИК 

РФ). 

Приведенные сведения подтвержда-

ют необходимость выполнения профори-

ентационной работы с осужденными как 

в рамках воспитательной работы (за ис-

ключением наказания в виде обязатель-

ных работ, если оно является основным), 

так и в процессе образовательной дея-

тельности (такой арсенал средств  

психолого-педагогического воздействия 

на личность осужденного возможен в от-

ношении лиц, отбывающих наказание в 

виде принудительных работ или в виде 

лишения свободы). В соответствии с 

функциями, закрепленными за органами, 

исполняющими наказание, примерный 

перечень мероприятий профориентаци-

онного характера с осужденными может 

быть следующим (см. табл.). 

Таблица 
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Примерный перечень педагогических мероприятий профориентационного  

характера, реализуемый органами, исполняющими наказание 

Вид наказания Профориентационные и воспитательные мероприятия 

Обязательные 

работы 

Профориентационная беседа. 

Воспитание добросовестного отношения к труду, трудовой дисциплине. 

Исправительные 

работы 

Профориентационная беседа. 

Профконсультация. 

Воспитание добросовестного отношения к труду, трудовой дисциплине. 

Методы педагогического воздействия (поощрения, наказания). 

Ограничение  

свободы 

Профориентационная беседа. 

Профконсультация. 

Профориентационные тренинги. 

Ярмарки профессий (в органах службы занятости населения). 

Методы педагогического воздействия (поощрения, наказания /взыскания). 

Принудительные 

работы 

Профориентационная беседа. 

Профконсультация. 

Профинформирование. 

Воспитание добросовестного отношения к труду, трудовой дисциплине, 

формирование готовности к соблюдению нравственных и этических норм в 

процессе выполнения трудовых и санитарно-гигиенических функций. 

Методы педагогического воздействия (поощрения, наказания /взыскания). 

Лишение  

свободы 

Все традиционные методы профориентационной работы с осужденным. 

Ограничения в профориентационной работе есть в ИК особого режима, в 

которых отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению сво-

боды, а также для лиц, отбывающих наказание в ИК в строгих условиях. 

Осужденные, содержащиеся в штрафных изоляторах, помещениях камер-

ного типа, единых помещениях камерного типа, одиночных камерах, не 

принимают участие в воспитательных мероприятиях, учебная деятель-

ность, в том числе профессиональное обучение осуществляется в виде са-

мостоятельной учебы и консультаций с преподавателями. 

Приведенные в таблице варианты ре-

ализации профориентационной работы 

совмещают в себе все традиционные 

компоненты данного направления работ: 

профпросвещение и профагитацию (в 

рамках бесед и соответствующего харак-

тера), профконсультаций. Профотбор в 

рамках воспитательной и профориента-

ционной работы не осуществляется, но 

заменяется привлечением осужденных к 

непосредственному выполнению трудо-

вых обязанностей (а в ИУ — к професси-

ональным пробам в процессе получения 

осужденным общего или среднего обра-

зования или реализации трудового и  

санитарно-гигиенического воспитания в 

отряде осужденных/воспитанников)  

[1; 5]. 

Перечисленные мероприятия будут 

обладать воспитательным потенциалом и 

способствовать исправлению осужденно-

го в том случае, если они будут носить 

системный, систематический характер с 

учетом ранее упомянутых механизмов 
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формирования готовности к профессио-

нальному самоопределению (см. табл.), а 

также психологических, в том числе воз-

растных особенностей осужденных и 

наличия у них опыта трудовой деятель-

ности в целом. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В статье приведен теоретический анализ научных идей, взглядов принципов  

гуманистического воспитания и воспитательного процесса в целом философов древ-

ности — Конфуция, Сократа, Платона, Демокрита, Аристотеля, Квинтилиана, а 

также педагогов ХХ в. — С. Т. Шацкого, В. Н. Сороки-Росинского, П. П. Блонского, 

А. С. Макаренко. Доказано, что научные идеи Сократа («образование себя и своих 

близких»), Платона (главной задачей государства является воспитание, поиск талан-

тов и их развитие), Аристотеля (о подготовке человека к самореализации), 

П. П. Блонского (об умении «самостоятельно добывать знания на протяжении всей 

жизни) явились научным основанием обновления содержания образования и воспита-

ния XXI в. Выявлены трудности и противоречия реализации системы принципов гума-

низма в процессе исправления и воспитания осужденных в среде практических работ-

ников исправительных учреждений. 

Ключевые слова: принципы исправления осужденных; система принципов гуман-

ного отношения к осужденным. 

© Kundozerova L. I., Chirikov A. G., 2018 

HUMANIZATION OF CONVICTS’ EDUCATION AND CORRECTION: 

HISTORY AND PRESENT 

The article analyzes the scientific views of the ancient Greek philosophers such as Con-

fucius, Socrates, Plato, Democritus, Aristotle, Quintilian on the humanistic education of a 

person and the educational process in general, as well as humanistic views of S. T. Shatsky, 

V. N. Soroka-Rosinsky, P. P. Blonsky, A. S. Makarenko on the education. It is proved that 

Socrates’ scientific views ―the formation of oneself and the significant others‖, Plato’s belief 

that the main task of the state is to educate, to search for talents and to develop them, Aristo-

tle’s idea of the preparation of a person for his self-realization, P. P. Blonsky’s thought about 

the ability ―to independently obtain knowledge throughout the life‖, predeter-mined the reno-

vation of the content of education in the 21st century. The difficulties and collisions in the re-

alization of the principle of humanity in the process of convicts’ correction done by penal of-

ficers at correctional institutions are revealed. 

Keywords: principles of convicts’ correction; the system of principles of humanist atti-

tude to convicts. 

Основные принципы воспитания и 

исправления осужденных отражены в 

статьях Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации: в ст. 10 
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указано, что «Российская Федерация 

уважает и охраняет права, свободы и за-

конные интересы осужденных ...», в ч. 2 

ст. 12 подчеркивается, что «осужденные 

не должны подвергаться жесткому или 

унижающему человеческое достоинство 

обращению. 

В связи с принятием Россией между-

народных правил обращения с осужден-

ными и реализацией концепции воспита-

тельной работы с сужденными в услови-

ях реформирования уголовно-

исполнительной системы актуальной ста-

ла проблема реализации принципа гума-

низма в практической деятельности со-

трудников пенитенциарных учреждений. 

Педагогические принципы — это ос-

новные идеи, позволяющие достигать по-

ставленных педагогических целей [6]. 

Принципы пенитенциарной педагоги-

ки — это основные идеи, руководствуясь 

которыми, наиболее успешно достигаются 

цели воспитания и исправления осужден-

ных в пенитенциарных учреждениях. 

Анализ статистических данных пока-

зывает, что преступления, в том числе 

несовершеннолетних, становятся все 

сложнее как по криминологическим  

характеристикам, так и по степени  

морально-нравственной запущенности. 

Растет число лиц, осужденных за умыш-

ленное убийство, нанесение тяжких те-

лесных повреждений, изнасилование, 

разбой, грабеж, увеличивается количе-

ство повторно осужденных, имеющих 

богатый криминальный опыт. 

Несмотря на рост тяжких и особо 

тяжких преступлений среди разных кате-

горий осужденных, ученые все больше 

убеждаются, что исправить преступника 

можно только гуманными методами в 

процессе воспитательной работы. 

Изучение и анализ теоретических ис-

следований по истории развития пени-

тенциарных учреждений, методов и 

средств исправления и воспитания, ста-

тистических данных о рецидивах осуж-

денных показали, что там, где к осужден-

ным применялись карательные методы 

воздействия, осужденные редко изменяли 

свое отношение к труду, работе, профес-

сии, семье и жизни в целом и, после вы-

хода на свободу, вели тот же образ жиз-

ни, что и прежде. Если сотрудники отно-

сились к осужденным гуманно, уважая их 

человеческое достоинство, то они посте-

пенно становились на путь исправления. 

Известно, что гуманизация процесса 

исправления осужденных начинается с 

создания среды, условий исправления в 

пенитенциарных учреждениях и зависит 

от уровня развития личностных качеств, 

сформированных профессиональных 

компетенций начальников отрядов, вос-

питателей, психологов, социальных ра-

ботников. Гуманное отношение проявля-

ется в процессе организации психолого-

педагогического взаимодействия с осуж-

денными и осужденных между собой и 

дает заметный эффект, если сотрудники 

начинают рефлексировать и изменять се-

бя, отношение к осужденным как лично-

стям, процессу исправления и пенитен-

циарной системе в целом [12]. 

Сложность реализации принципа гу-

манизма в процессе исправления осуж-

денных, а также отдаленные результаты 

воспитательной работы по исправлению 

вызывают сомнения и противоречивые 

суждения в среде практических работни-
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ков исправительных учреждений. Не 

случайно различные аспекты реализации 

принципа гуманизма исследуют педаго-

ги, психологи, правоведы, социологи, 

философы, политологи и педагоги-

пенитенциаристы. 

Первые научные идеи гуманизации 

процесса воспитания человека обнаружи-

ваются в трудах философов древности — 

Конфуция, Сократа, Платона, Демокрита, 

Аристотеля, Квинтилиана. 

Конфуций сформулировал такие 

универсальные законы жизни, как гуман-

ность и этикет, а целью воспитания счи-

тал создание совершенного человека, 

укрепление его нравственности и пре-

одоление невзгод. 

По мнению Конфуция, гуманное от-

ношение к человеку в процессе воспита-

ния развивает нравственные качества: 

доброту, трудолюбие, порядочность, по-

читание старших, сохранение семейных и 

народных традиций, любви к семье, 

народу и стране. Не случайно основой 

Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации (2015–2025) является 

главенство семьи: «Семья воспитывает 

любовь и верность, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, умение заботиться 

о старших и младших и о продолжении 

рода. Семья сохраняет, укрепляет и разви-

вает культуру семейного воспитания де-

тей на основе традиционных семейных и 

духовно-нравственных ценностей» [14]. 

Древнегреческий философ Сократ 

утверждал, что воспитание — дело труд-

ное, и необходимо создавать условия как 

для самовоспитания, так и для воспита-

ния своих близких. Сократ был убежден в 

том, что основной обязанностью каждого 

человека является образование себя и 

своих близких. 

Целью воспитания, как утверждал 

Сократ, является познание человеком са-

мого себя, и это необходимо для того, 

чтобы освободиться от дурных влияний, 

овладеть искусством жизни и добиться 

гармоничного развития [17]. Так Сократ 

создал предпосылки для обновления со-

держания образования и воспитания. Об-

разование в начале XXI в. стали пони-

мать, с одной стороны, как пространство, 

где происходит процесс изменения и раз-

вития способностей человека, с другой, 

как личную и общественную ценность, 

процесс обучения и воспитания человека, 

посредством которого он развивает спо-

собности, отношения и другие формы по-

ведения, рассматриваемые как имеющие 

ценность в обществе, в котором он живет. 

С позиции современной парадигмы 

образования XXI в. формулу Сократа 

«образование для себя и своих близких» 

следует понимать как непрерывное обра-

зование в целях самореализации лично-

сти, так как образование в настоящее 

время как ценность рассматривается в 

следующих аспектах: 

 образование как ценность для от-

дельной личности; 

 образование как ценность для се-

мьи; 

 образование как ценность для от-

дельного сообщества; 

 образование как ценность для со-

циума в целом [5]. 

На рис. 1 показаны ценности образо-

вания для обучающегося и его семьи, со-

обществ, членами которых они являются, 

и социума в целом. 
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Рис. 1. Обзор социальных выгод образования 

 

Таким образом, гуманный подход 

Сократа к воспитанию способствует 

овладению искусством жизни и позволя-

ет добиваться гармоничного развития 

По мнению В. П. Беспалько, педаго-

гика — это и наука, и искусство, и техно-

логия [2]. 

Не менее актуальными сегодня яв-

ляются взгляды афинского философа 

Платона на процесс воспитания, влияние 

государства на воспитание и преемствен-

ность в воспитании. Платон полагал, что 

главной задачей государства является 

воспитание, поиск талантов и их разви-

тие. В государствах, где не уделяют не-

обходимого внимания образованию, ца-

рит преступность и социальные потрясе-

ния [11]. 

Научные взгляды Платона нашли 

свое отражение в Концепции общенацио-

нальной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденной в 

2012 г. Президентом Российской Федера-

ции, в которой определен единый поря-

док выявления, сопровождения и мони-

торинга дальнейшего развития одарен-

ных детей и талантливой молодежи, ос-

новных положениях Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации 

(2015–2025). Эти документы определяют 

принцип гуманизма как основной при ра-

боте с подростками на всех уровнях  
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общего, дополнительного и профессио-

нального образования. 

Одну из первых теорий воспитания в 

античном мире создал Аристотель. Явля-

ясь сторонником семейного воспитания 

при взаимодействии с государством,  

он считал, что одной из основных задач 

государства является воспитание в наро-

де доброжелательности, благосклонно-

сти, нравственного и научного образова-

ния. Воспитание должно быть гармонич-

ным, включать умственное, нравственное 

и физическое воспитание. Вслед за Со-

кратом основной целью воспитания Ари-

стотель считал подготовку человека к са-

мореализации. В течении многих веков 

содержание понятия «самореализация 

личности», данное Сократом, дополня-

лось и уточнялось. 

В соответствии с новой, неокласси-

ческой парадигмой образования основ-

ной миссией образования стало обеспе-

чение условий самоопределения и само-

реализации личности. Основой самореа-

лизации личности является человеческий 

и социальный капитал. 

На рис. 2 показаны человеческий и 

социальный капитал как основа самореа-

лизации личности. 

 

Рис. 2. Человеческий и социальный капитал как основы самореализации личности 

Человеческий капитал — принадле-

жащие индивидам здоровье, интеллект, 

знания и компетенции, которые позволя-

ют им эффективно функционировать в 

экономической и социальной жизни. Че-

ловеческий капитал включает атрибуты 

человека, являющиеся источниками его 

продуктивности (самооценка, внутренняя 

мотивация, гибкость, навыки принятия 

решений, решение проблем и др.), и ча-

сто соотносится с достигнутым уровнем 

образования; образование в этом случае 

рассматривается как инвестиция, которая 

возвращается в виде заработной платы, 

премий и других выплат. 

Социальный капитал — социальные 

связи, взаимодействия, нормы и доверие, 

которые позволяют участникам действо-

вать сообща более эффективно для реа-

лизации общих целей. В образовании со-

циальный капитал рассматривается как 

идентифицируемые социальные взаимо-



 
 № 1 (1) / 2018 

 

39 

отношения между участниками образова-

тельного процесса («обучающийся — 

преподаватель», «обучающийся — обу-

чающийся» и др.), влияющие на форми-

рование и развитие норм, ценностей, 

установок, учебной мотивации, приобре-

тение знаний и компетенций [6]. 

Марк Фабий Квинтилиан гуманисти-

ческий подход в воспитании видел не в 

слепом подчинении правилам, а в необ-

ходимости изучения и учета индивиду-

альных способностей личности, в поощ-

рении, просьбе, похвале, что помогает ей 

сохранить свое собственное «Я», стать 

личностью [10]. 

Для пенитенциарной системы важны-

ми являются гуманистические взгляды на 

воспитание С. Т. Шацкого, В. Н. Сороки-

Росинского, П. П. Блонского, А. С. Мака-

ренко. Эти педагоги в результате своей 

практической деятельности убедительно 

подтвердили эффективность реализации 

принципа гуманизма как основного при 

организации обучения и воспитания. При 

этом содержание понятия гуманизма 

наполнили новыми элементами, отвеча-

ющими особенностям того времени 

(начало ХХ в.). 

Разрабатывая теорию социальной пе-

дагогики, С. Т. Шацкий исследовал влия-

ние условий окружающей микросреды на 

социализацию детей. По мнению 

С. Т. Шацкого, в человеке необходимо 

воспитывать самостоятельность и при-

общать к культурным ценностям [8]. 

Теоретические идеи и практический опыт 

С. Т. Шацкого, основанный на принципе 

гуманизма, доброго, заботливого отно-

шения к подросткам, сотрудники сегодня 

применяют в воспитательных колониях в 

процессе подготовки их к освобождению, 

внутренней и внешней адаптации и соци-

ализации в открытой социальной среде. 

Так образование решает три основные 

функции: культурную, социальную и 

профессиональную. 

П. П. Блонский предлагал вводить в 

школу различные виды ремесел, занятия 

по домоводству, сельскому хозяйству и 

знакомить ребят с общими трудовыми 

приемами и операциями в различных ре-

меслах, рекомендовал знакомить ребят с 

различными отраслями обрабатывающей 

промышленности не только теоретиче-

ски, но и практически включать в дея-

тельность [3; 4]. 

Для пенитенциарной науки и систе-

мы в целом актуальной является утвер-

ждение П. П. Блонского о том, что школа 

должна формировать не только знания, 

но и развивать желание и умение само-

стоятельно добывать знания на протяже-

нии всей жизни. 

Гуманистические идеи философа Со-

крата, педагога-практика П. П. Блонского 

об «умении самостоятельно добывать 

знания на протяжении всей жизни» по-

ложены в основу концепции непрерывно-

го образования, которая была представ-

лена на форуме ЮНЕСКО крупнейшим 

теоретиком П. Ленграндом в 1965 г. и 

получила дальнейшее развитие в России. 

На рис. 3 представлена современная 

концепция непрерывного образования в 

России. 
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Рис. 3 Современная концепция непрерывного образования 

Непрерывное образование охватыва-

ет формальные, неформальные и инфор-

мальные формы образования индивида на 

протяжении всей его жизни, которое 

направлено на сознательное и непрерыв-

ное повышение качества жизни, своей и 

общества. 

Непрерывное обучение — развитие 

человеческого потенциала через непре-

рывно поддерживаемый процесс стиму-

лирования и обеспечения возможностей 

приобретения индивидом знаний, ценно-

стей, навыков и понимания, которые по-

требуются на протяжении всей жизни, а 

также их применения в любых ролях, об-

стоятельствах и окружении с уверенно-

стью, творчески и с удовольствием [6]. 

В основу современной концепции 

непрерывного образования, представлен-

ной на рис. 2, положена система принци-

пов гуманизма, практическая реализация 

которых позволяет решать основную  

задачу теории обучения Я. А. Комен-

ского — «учить всех и всему» и отвечать 

на вопросы «кого обучать, как, когда, где, 

чему и почему?». 

В 1920 г. В. Н. Сорока-Росинский в  

процессе воспитания в школе-коммуны 

для трудновоспитуемых подростков 

им. Ф. М. Достоевского применял прие-

мы суворовского метода: развивал быст-

роту, глазомер, натиск, добивался дости-

жение цели. Гуманное отношение к  

воспитанникам проявлялось в отношени-

ях «учитель — воспитанник», «воспитан-

ник — воспитанник», индивидуальном 

подходе к каждому воспитаннику (учет 

психологических и педагогических  
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особенностей, стремление к знаниям), 

коллективном, общественном и правиль-

но организованном педагогическом про-

цессе, самоуправлении, разделении вос-

питанников по учебным отделениям не 

по возрасту, а по уровню подготовки и 

желанию учиться. Учебные планы и про-

граммы отделений по содержанию и 

уровню практически не отличались, но 

темпы их освоения были разными [4]. 

Исходные гуманистические идеи 

В. Н. Сороки-Росинского сегодня поло-

жены в основу разработки и практиче-

ского применения технологии уровневой 

дифференциации обучения в общеобра-

зовательных школах воспитательных ко-

лоний. В условиях резкого снижения на 

рубеже XX–XXI вв. уровня образованно-

сти осужденных стали востребованными 

в исправительных учреждениях различ-

ные уровневые дифференцированные об-

разовательные программы: от программ 

по ликвидации безграмотности до про-

грамм поступления осужденных в сред-

ние и высшие учебные заведения после 

выхода на свободу. 

Уровневая дифференциация позволя-

ет учитывать педагогические (уровень 

обучения), психологические (память, 

мышление, восприятия, способности, 

эмоционально — волевую сферу и др.) и 

личностные особенности осужденных 

подростков. 

Напряженный учебный процесс в 

школе-коммуне для трудновоспитуемых 

подростков, применение на уроках мето-

дов активного обучения (ролевые и сю-

жетные игры, инсценировки, диспуты, 

обязательная самостоятельная работа в 

библиотеке) давали результаты: к окон-

чанию обучения воспитанники школы 

поступали в средние и высшие учебные 

заведения. 

В 1989–1991 гг. А. А. Вербицкий 

разработал и экспериментально проверил 

эффективность теории и технологии  

знаково-контекстного обучения и основ-

ные психолого-педагогические принципы 

конструирования методов активного обу-

чения (ролевая, сюжетная, деловая игры; 

метод мозгового штурма; дискуссия, 

пресс-конференция и др.), которые 

нашли широкое применение в средней и 

высшей школе. 

В процессе профессионального обу-

чения в профессионально-технических 

училищах колоний и получения специ-

альности осужденных желательно вклю-

чать в деловые игры по моделированию 

конкретных производственных условий и 

динамики производства, игрового моде-

лирования содержания профессиональ-

ной деятельности специалистов разного 

уровня подготовки. В результате сов-

местной деятельности в условиях ролево-

го взаимодействия, диалогического об-

щения осужденные могут создавать ими-

тационные модели производства и игро-

вые модели профессиональной деятель-

ности людей, занятых на конкретном 

производстве. В процессе дискуссии, ак-

тивного обсуждения предметного и соци-

ального контекстов этих моделей осуж-

денные будут развиваются как личности-

специалисты (развивается познавательная 

самостоятельность, коммуникабельность, 

они учатся находить предметную инфор-

мацию, решать производственные задачи 

и принимать согласованные решения). 
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Проявление принципа гуманизма в 

практической деятельности А. С. Мака-

ренко обнаружено в разработанных тре-

бованиях к педагогам, работающим в ко-

лонии для несовершеннолетних. 

По убеждению А. С. Макаренко, пе-

дагог должен быть всесторонне образо-

ванным, нравственно полноценным, бес-

корыстным, обладающим чувством соб-

ственного достоинства, трудолюбивым, 

любящим и знающим историю своего 

Отечества. 

В начале 1920-х гг. А. С. Макаренко 

в колонии для несовершеннолетних рабо-

тал с «дефективными» детьми, «трудны-

ми» или «трудновоспитуемыми», среди 

них — сироты, беспризорники, малолет-

ние правонарушители и даже преступни-

ки. Разработанная система принципов 

гуманизма А. С. Макаренко (уважение и 

требование; искренность и открытость; 

принципиальность; забота и внимание, 

знание; упражнение; закалка; полноцен-

ная трудовая деятельность; производи-

тельный труд на пользу коллектива и об-

щества; ведущая роль коллектива; семья 

(первое детство, количество любви и ме-

ра суровости, детская радость, игра); 

наказание и награда) легли в основу со-

зданной им воспитательной системы, ко-

торую изучали специалисты институтов 

Германии и школьные учителя во многих 

странах мира [9]. В результате А. С. Ма-

каренко был признан ЮНЕСКО одним из 

четырех педагогических гениев ХХ в. 

Воспитательная система, разработанная 

А. С. Макаренко, интегрирует гуманисти-

ческие принципы воспитания с идеей тру-

довой деятельности и производительного 

труда, в процессе которой развиваются 

личностные качества воспитанников. 

В воспитательной работе с осужден-

ными к лишению свободы у А. С. Мака-

ренко не было приоритетных принципов: 

она основывалась на сочетании принци-

пов права, педагогики, психологии и ор-

ганизации управления. 

Свидетельством реализации принци-

па гуманизма в уголовно-исполнительной 

политике в организации исполнения уго-

ловного наказания сегодня является за-

конодательное закрепление воспитатель-

ной работы в колониях. Опираясь на тре-

бования к педагогам, работающим в ко-

лонии для несовершеннолетних, разрабо-

танная А. С. Макаренко система воспита-

тельной работы в настоящее время рас-

сматривается прежде всего как профес-

сиональная деятельность начальников 

отрядов, педагогов школ и профессио-

нально-технических училищ (ПТУ), со-

трудников других частей и служб учре-

ждений, сопровождающих и поддержи-

вающих процесс воспитания и исправле-

ния осужденных. 

Принципы гуманизма отражены в 

Концепции реорганизации уголовно-

исполнительной системы, в которой 

предусмотрено внедрение в индивиду-

альную воспитательную работу методик 

психологической, психиатрической и  

социально-педагогической диагностики 

личности осужденных; расширение прав 

осужденных в бытовой и производствен-

ных сферах, организации досуга. 

В Концепции совершенствования 

воспитательной работы с осужденными 

принцип гуманизма является одним из 

основных при реформировании УИС. 
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Пенитенциарные учреждения в дальней-

шем предполагается рассматривать как 

центры социальной реабилитации, где в 

работе с осужденными должны преобла-

дать педагогические методы, довери-

тельные отношения между персоналом 

системы и осужденными, что также явля-

ется реализацией гуманистических прин-

ципов. В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года одной из основ-

ных целей является гуманизация условий 

содержания лиц, заключенных под стра-

жу, и осужденных, повышение гарантий 

соблюдения их прав и законных интере-

сов в соответствии с международными 

стандартами. 

Гуманное отношение к осужденным 

проявляется, прежде всего, в компетент-

ности и личных качествах сотрудников 

исправительных учреждений. 

Литература 

7. Аристотель. Соч. В 4 т. / под ред. В. Ф. Асмус. — М.: Мысль, 1983. — 550 с. 

8. Беспалько, В. П. Природосообразная педагогика. — М.: Народное образование, 

2008. — 512 с. 

9. Блонский, П. П. Трудовая школа. — М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. — 

209 с. 

10. Блонский, П. П. Борьба с беспризорностью. — М.: Книга по Требованию, 2012. — 

52 с. 

11. Бойченко, Г. Н. Образование как ценность личности, семьи и социума / Г. Бойчен-

ко, Л. Кундозерова // Научное обеспечение системы повышения квалификации 

кадров. — 2012. — С. 20–25. 

12. Бойченко, Г. Н. Психология и педагогика : учебный курс / Г. Бойченко, Л. Кундо-

зерова; Национальный открытый университет «ИНТУИТ». Опубликовано 

13.03.2013. ISBN 978-5-9556-0150-2. 

13. Делор, Жак. Образование: сокрытое сокровище. Доклад международной комиссии 

по образованию для XXI века, представленный ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. 

Париж, 1996. — 3 с. Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/ courses/3465/707/ 

info. 

14. Малинин, Г. А., Фрадкин, Ф. А. Воспитательная система С. Т. Шацкого. — М.: 

Прометей, 1993. — 173 с. 

15. Макаренко, А. С. О воспитании. — М.: Издательство политической литературы, 

1990. — 416 с. 

16. Первакова, С. А. Педагогические идеи Марка Фабия Квинтилиана: 35–96 гг. н. э. : 

дис. … канд. пед. наук. — Карачаевск, 2005. — 145 с. 

17. Платон. Соч. В 4 т. / под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса; пер. с древнегреч. 

— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2007. — Т. 3. — 752 с. 

18. Семенова, С. А. Гуманизация учебно-воспитательного процесса в воспитательных 

колониях : дис. … канд. пед. наук. — Коломна, 2003. — 262 с. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
психология, педагогика, экономика и управление 

 

44 

19. Сорока-Росинский, В. Н. Педагогические сочинения / сост. А. Т. Губко; Акад. пед. 

наук СССР. — М.: Педагогика, 1991. — 239 с. 

20. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. — 2015. — № 23. — Ст. 3357. 

21. Шацкий, С. Т. Избранные педагогические сочинения. В 2 т. — М.: Педагогика, 

1980. — Т. 1. — 304 с. 

22. Малинин, Г. А., Фрадкин, Ф. А. Воспитательная система С. Т. Шацкого. — М.: 

Прометей,1993. — 173 с. 

23. Фох, Б. А. Педагогические идеи Сократа // Дидакт. — 1998. — № 1 (22). — С. 60–64. 

24. Шамова, Т. И., Давыденко, Т. М. Управление образовательным процессом в адап-

тивной школе. — М., 2001. — 384 с. 

Сведения об авторах 

Кундозерова Людмила Ивановна: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), профессор кафедры пенитенциарной пси-

хологии и педагогики, доктор педагогических наук, профессор. E-mail: 

kundozerova@gmail.com 

Чириков Анатолий Геннадьевич: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), заместитель начальника института по 

учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент. E-mail: chiri-

kov_ag@rambler.ru 

Information about the authors 

Kundozerova Lyudmila Ivanovna: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, 

Russian Federation), professor of the Chair of Penal Psychology and Pedagogy, doctor of 

pedagogical sciences, professor. E-mail: kundozerova@gmail.com 

Chirikov Anatoly Gennadyevich: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, 

Russia), deputy head of educational work, candidate of pedagogical sciences, assistant 

professor. E-mail: chirikov_ag@rambler.ru 

 

 



 
 № 1 (1) / 2018 

 

45 

УДК 378 

© Куликов М. В., 2018 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИКА»  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ 

Предметом исследования являются некоторые трудности, возникающие при изу-

чении дисциплины «Логика» в образовательных организациях ФСИН России. Целью 

работы является актуализация значимости изучения логики в образовательных орга-

низациях высшего образования ФСИН России. Выявлены трудности, с которыми 

сталкиваются обучающиеся. Ряд этих трудностей представляются преодолимыми за 

счет применения новых образовательных технологий, часть — неразрешимыми сред-

ствами только педагогики. 

Ключевые слова: логика; правильное мышление; логическая культура; обучение. 
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SOME PROBLEMS STUDYING OF SUBJECT «LOGIC»  

IN EDUCATION FACILITIES OF FEDERAL PENAL SERVICE  

OF RUSSIAN FEDERATION 

The subject of the study are some of the difficulties arising in the study of discipline 

―Logic‖ in the educational institutions of the FPS of Russia. The aim of the article is the ac-

tualization of the importance of the study of logic in educational institutions of higher profes-

sional education of the FPS of Russia. The work is to identify the difficulties faced by the stu-

dents. Some of these difficulties are presented surmountable through the use of new educa-

tional technologies, some of them are presented intractable means only education. 

Keywords: logic; right thinking; logical culture; education. 

Еще столетие назад значение логики 

для всякого образованного человека 

представлялось настолько очевидным, 

что не требовало специального обоснова-

ния. Роль «науки правильного мышле-

ния» сводилась не только к выявлению 

норм и правил мыслительных процедур, 

но рассматривалась гораздо шире — как 

фундаментальная наука, решающая ряд 

проблем гносеологического, методологи-

ческого и даже онтологического поряд-

ков. На рубеже XIX–XX вв. произошла 

своего рода революция в области логики, 

связанная с созданием и применением 

новых способов логического анализа, 

начали развиваться так называемые «не-

классические» логики: многозначные ло-

гики, логика, учитывающая характер 

временности, паранепротиворечивая ло-

гика (разрабатывающая возможность 

корректной теории рассуждений о проти-

воречиях). Активное развитие логики 

привело к тому, что значительное место в 

исследованиях ученых заняла сугубо  
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узкоспециальная проблематика, логиче-

ские исчисления перестали воспроизво-

дить «естественный» порядок мышления 

человека, всевозрастающая сложность 

породила своего рода разрыв науки логи-

ки с другими науками, превратив ее в за-

мкнутую дисциплину, изучающую искус-

ственные языки и абстрактные способы 

исчисления. Наука логика, обнаружив 

свою глубину, обнаружила и свою огра-

ниченность, что потребовало дополни-

тельных обоснований необходимости ее 

изучения. Наука логика исчезла из числа 

обязательных для изучения дисциплин по 

ряду специальностей. К счастью, это не 

коснулось юридического образования. 

«Вхождение человека в мир производ-

ственных отношений и выполнение спе-

цифических функций в этом мире обу-

славливают необходимость специального 

обучения основам труда и адаптации ин-

дивида к определенной трудовой дея-

тельности» [2, с. 61], поэтому умение 

подготовить логичную, правильно аргу-

ментированную речь, вскрыть противо-

речия в рассуждениях оппонента, по-

строить план служебной деятельности, 

непротиворечиво, последовательно и 

обоснованно составить официальный до-

кумент, — все это имеет важное значение 

в работе, направленной на укрепление 

законности и правопорядка. 

Вместе с тем, практический опыт 

преподавания логики говорит о ряде 

трудностей, с которыми сталкиваются 

обучающиеся. Одна из них заключается в 

непонимании значения ее изучения для 

курсантов, часть из которых полагает, 

что их жизненный опыт позволяет им 

вполне успешно руководствоваться в 

принятии решений, а следовательно, нет 

необходимости специально изучать 

навыки «правильного» мышления. Так 

как мышление человека подчиняется ло-

гическим законам и протекает в логиче-

ских формах независимо от того, изучали 

мы эти законы или нет, сторонники тако-

го взгляда могут (при наличии у курсанта 

должной эрудиции) сослаться на иронич-

ное замечание Г. В. Ф. Гегеля: «Мыслить, 

как полагают, может всякий и без помо-

щи логики, подобно тому как мы можем 

переваривать пищу, не изучая физиоло-

гии» [1, с. 109]. Однако немецкий мысли-

тель, ставя диалектическую логику выше 

формальной, все же не отказывал второй 

в значимости, так как она представлялась 

ему как путь в особый, сверхчувственный 

мир, мир самой мысли, в которой обна-

руживается истина. К великому сожале-

нию, далеко не каждый способен на столь 

высокий уровень абстракции и мастер-

ства диалектики, как Г. В. Ф. Гегель, а 

потому «познание мышления как чисто 

субъективной деятельности уже делает 

честь человеку и представляет для него 

интерес; человек отличается от животно-

го именно тем, что он знает, что он такое 

и что он делает» [1, с. 109]. Т. е. даже та-

кой противник абсолютизации логики, 

как Г. В. Ф. Гегель, высоко ценил ее зна-

чение и не отказывал в необходимости 

овладения ею. 

Дисциплина «Логика» входит в базо-

вую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана и 

изучается курсантами ФКОУ ВО Кузбас-

ский институт ФСИН России, обучаю-

щимися по специальности 40.05.02 «Пра-

воохранительная деятельность», во 2  
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семестре 1 курса. При этом изучение 

данной дисциплины имеет свою специ-

фику. Так, освоение курсантами 1 курса 

таких дисциплин, как «Русский язык в 

деловой документации», «История УИС 

и органов юстиции» или «Информацион-

ные технологии в правовой деятельно-

сти», дается им легче по причине того, 

что ранее, в школе, они изучали базовые 

по отношению к вышеупомянутым дис-

циплины «Русский язык», «История» и 

«Информатика». Иначе обстоит дело с 

логикой: постановлением ЦК ВКП(б) «О 

преподавании логики и психологии в 

средней школе» от 03.12.1946 с 1947–

1948 учебного года данные предметы бы-

ли обязательны для преподавания в шко-

лах СССР (здесь можно вспомнить зна-

менитый учебник по логике для средней 

школы С. Н. Виноградова и А. Ф. Кузь-

мина), но уже в 1955 г. логика исчезла из 

курса школьной программы. Это может 

показаться странным, ведь логика, по-

добно математике, является предельно 

абстрактной, деидеологизированной дис-

циплиной, лишенной напряжения суще-

ствовавшего в те годы противостояния 

советской и «буржуазной» науки. Однако 

случилось то, что логика перестала быть 

школьной дисциплиной, да и в сфере 

высшего образования ограничивалось 

достаточно узким университетским сег-

ментом: трехсеместровый курс логики 

читался на философских факультетах, од-

ним семестром ограничивалось препода-

вание логики для юристов, журналистов, 

психологов, в отдельных университетах 

— для филологов. 

Другая проблема связана с тем, что 

навыки логичного мышления, безуслов-

но, есть у всякого, даже не изучавшего 

эту науку целенаправленно, человека. 

Навыки развития логического мышления 

предоставляют все предметы: обучающи-

еся классифицируют понятия, осуществ-

ляют операции определения понятий; ис-

пользуют приемы синтеза и анализа; 

строят разного рода умозаключения и це-

почки доказательства, но все эти  

формально-логические операции осу-

ществляются ими интуитивно, бесси-

стемно, что чревато их неосознанными 

нарушениями, да и преподаватели зача-

стую не получили возможности изучать 

курс логики в период обучения в вузах 

(так, на Всесоюзном семинаре-совещании 

преподавателей логики в г. Москве, кото-

рый проводился 26–27 мая 1981 г., отме-

чалось, что из почти ста педагогических 

вузов СССР логика преподавалась лишь в 

шести) [4, с. 98], в результате этого вы-

пускники в большинстве своем имеют 

смутное представления о специфике дан-

ной науки и важности ее изучения. 

Все это часто является проблемой 

для курсанта первого года обучения, 

например, при изучении фундаменталь-

ной для подготовки юриста дисциплины 

«Теория государства и права», которая 

входит в базовую часть профессиональ-

ного цикла и изучается на протяжении 

всего первого курса. Все основные поня-

тия, которые закладываются при изуче-

нии дисциплины «Теория государства и 

права», призванные стать основанием для 

остальных дисциплин профессионального 

цикла (таких как гражданское право, уго-

ловное право, уголовно-исполнительное 

право и т. д.), без поддержки твердого 

каркаса логических знаний, остаются в 
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лучшем случае понятыми интуитивно, а в 

худшем — просто бездумно заученными 

наизусть. 

В качестве примера необходимости 

для изучения дисциплины «Теория госу-

дарства и права» элементарных знаний из 

области логики, а именно — знаний по 

теме «Логическая операция определения 

понятия», рассмотрим материал темы 

№ 16 «Правовые отношения» рабочей 

программы по дисциплине «Теория госу-

дарство и право». 

Важное место в изучении любой 

учебной дисциплины занимает знаком-

ство с основными понятиями науки, что 

выражается в умении дать этим понятиям 

определение. Например, требуется дать 

определение понятию «правовые отно-

шения». Чтобы дать правильное опреде-

ление этому понятию, необходимо пред-

варительно овладеть следующими знани-

ями из области логики: 

1. «Определение понятия (дефини-

ция) — это логическая операция, раскры-

вающая содержание понятия или уста-

навливающая значение термина». 

2. Содержание понятия — это «сово-

купность существенных признаков  

предмета, которая мыслится в данном 

понятии». 

3. «Понятие, содержание которого 

надо раскрыть, называется определяемым 

(дефиниендум — definiendum), понятие, 

раскрывающее содержание определяемо-

го понятия, называется определяющим 

(дефиниенс — definiens)». 

4. «Определение считается явным, 

если оно принимает форму суждения, в 

котором имеется два четко различимых 

структурных компонента: 1) объект 

определения; 2) средство определения. 

Определение считается неявным, если 

содержание понятия (знание термина, ха-

рактеристика объекта) не раскрывается 

прямо, но может быть более или менее 

точно воссоздано на основании контек-

ста» [3, с. 208]. 

5. Основной вид явного опреде-

ления — определение через род и видо-

вое отличие, включающее два этапа: 

1. Подведение Dfd под более широкое по 

объему родовое понятие, например: пра-

вовые отношения — это вид отношений. 

В родовом понятии содержится часть 

признаков Dfd, кроме того, оно указывает 

круг предметов, в который входит Dfd. 

2. Указание видового отличия, т. е. при-

знака, отличающего Dfd от других пред-

метов, относящихся к тому же роду. Так, 

для правовых отношений видовыми от-

личиями будут являться взаимосвязь 

участников через субъективные права и 

юридические обязанности, их индивиду-

ализированность, охрана со стороны  

государства и проч. 

6. Необходимо знать правила опре-

деления: 1) определение должно быть со-

размерным, т. е. соответствовать схеме 

А = Вс, где А — Dfd, Вс — Dfn (В — род, 

с — видовое отличие); 2) определение 

должно быть ясным, четким; 3) опреде-

ление не должно быть только отрица-

тельным; 4) не должно содержать в себе 

тавтологии. 

Таким образом, чтобы уметь произ-

вести, а не просто воспроизвести вы-

ученное наизусть правильное определе-

ние понятия «правовые отношения», 

необходимо предварительно овладеть 

следующими знаниями из области  



 
 № 1 (1) / 2018 

 

49 

логики: 1) что такое определение понятия 

(дефиниция); 2) виды определений; 

3) структура определения (definiendum и 

definiens); 4) этапы построения определе-

ния; 5) правила определения. 

Как показывает практика образова-

тельного процесса, курсанты, еще не по-

знакомившиеся с навыками правильного 

мышления при изучении логики, не вла-

деют вышеперечисленными знаниями, в 

результате чего практически все правила 

определения понятия нарушаются ими 

довольно часто. 

Имеет место парадоксальная ситуа-

ция: изучение дисциплины «Теория госу-

дарства и права» без представлений о 

специфике абстрактного мышления, его 

формах и законах невозможно, но в то же 

время изучение логики не предшествует, 

а следует за изучением основных поня-

тий этой дисциплины. 

Многие преподаватели согласятся с 

тем, что значительное количество време-

ни и сил уходит на обучение курсантов 

элементарным навыкам логического 

мышления: определению понятий, по-

строению классификаций, доказательству 

и опровержению, построению правиль-

ных умозаключений и т. п. Этого можно 

было бы избежать, развивая в обучаю-

щемся культуру правильного мышления. 

Однако в учебных планах подготовки 

специалистов по направлению «Право-

охранительная деятельность» на изуче-

ние логики предполагается 72 часа,  

из них лекции — 12, практические заня-

тия — 24, самостоятельная работа — 

36 часов и зачет как форма контроля 

усвоенных знаний. Вместе с тем в учеб-

ных планах подготовки специалистов по 

направлению «Юриспруденция» на изу-

чение логики отводилось 100 часов,  

из них лекции — 26, практические заня-

тия — 24, самостоятельная работа — 

50 часов. В качестве формы контроля 

предполагался экзамен. Количество ча-

сов, отведенных на изучение дисципли-

ны, снизилось, вместе с тем растут требо-

вания к развитию индивидуальности, ак-

тивизации самостоятельной работы, 

большей инициативности, использова-

нию интерактивных методов обучения и 

т. д. Можно предположить, что данные 

тенденции являются взаимоисключаю-

щими. 

Хотелось бы обратить внимание еще 

на один аспект рассматриваемой пробле-

мы. Знание логики повышает культуру 

мышления человека, вырабатывает навык 

мыслить более «грамотно», развивает 

критическое отношение к своим и чужим 

мыслям. У ряда курсантов уже на первом 

курсе можно обнаружить отстраненное, 

некритичное восприятие служебной дея-

тельности вследствие конформного ха-

рактера личности. Отрицательные тен-

денции данного типа личности усугуб-

ляются вследствие особенностей службы 

в уголовно-исполнительной системе, ор-

ганизованной на принципах единонача-

лия, специфике отношений «начальник 

— подчиненный» и требованиях прика-

зов. У такого рода курсантов можно за-

метить слепое согласие с любым мнени-

ем авторитарного лица, что формирует 

примитивный, некритичный тип мышле-

ния, выражающийся в неспособности 

грамотно рассуждать и оценивать рас-

суждения других людей, корректно ста-

вить вопросы, пользоваться понятийным 
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аппаратом, приходить к правильным вы-

водам и обнаруживать ошибки в рассуж-

дениях оппонентов. Изучение логики 

должно способствовать формированию 

большей самостоятельности субъекта. 

Интересно, что если обратиться к ис-

тории логического образования в России, 

можно обнаружить любопытную тенден-

цию: когда власть вставала на путь демо-

кратических преобразований и рацио-

нальных методов управления, логическое 

образование расширялось, а когда поли-

тические и экономические свободы огра-

ничивались, тогда нарастали нерацио-

нальные компоненты управления и роль 

логического образования снижалась [4, 

с. 109]. 

Хочется надеяться, что значение  

логического образования в России вооб-

ще и в образовательных организациях 

ФСИН России, в частности, не будет 

преуменьшаться. 
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 

В статье представлены методологические рекомендации по преподаванию. Ак-

центируется внимание на необходимости использования в процессе преподавания 

дифференцированного подхода к аудитории и индивидуального подхода к каждому 

обучаемому. Определено значение лекций как одного из основополагающих видов учеб-

ных занятий. Предложены основные правила поведения преподавателя, а также 

сформулирован тактический прием проведения лекционного занятия, способствующий 

эффективному усвоению материала обучаемыми. 

Ключевые слова: методика обучения; преподавание; методика чтения лекции; 

подготовка лекции; эффективность обучения. 
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METHODOLOGY OF PREPARATION AND READING LECTURES 

The article highlights methodological recommendations for teaching. Attention is focused 

on the need for use in the teaching process a differentiated approach to the audience and an 

individual approach to each student. The article establishes the importance of lectures as one 

of the basic types of training. The basic rules of the teacher’s behavior are suggested, as well 

as in the form of the tactical method of conducting lecture classes, which facilitates the effec-

tive study of the trainees’ material. 

Keywords: method of teaching; education; lecture technique; preparation of the lecture; 

learning effectiveness. 

Качество подготовки, эффективность 

обучения и воспитания работников  

уголовно-исполнительной системы зави-

сят от того, насколько хорошо сам пре-

подаватель знает свой предмет, какие он 

применяет приемы, формы и методы при 

изложении материала, какую литературу 

читает сам и что рекомендует читать сво-

им курсантам, студентам и слушателям 

при их подготовке к занятию, владеет ли 

он искусством лектора и в какой мере, 

может ли донести необходимые знания 

до обучаемых. 

На важность методической «воору-

женности» преподавателей обращал 

большое внимание ученый-физиолог и 

педагог И. П. Павлов, который указывал: 

«Все дело в хорошем методе. При хоро-

шем методе и не очень талантливый че-

ловек может сделать много. А при пло-

хом методе и гениальный человек будет 

работать впустую» [6, с. 188]. 

Методика преподавания не терпит 

шаблона. Она должна быть гибкой, учи-

тывающей особенности аудитории. В за-

висимости от уровня подготовки обучае-

мых, их специализации и других суще-

ственных факторов целесообразно  
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вносить изменения как в планы занятий, 

так и в методы их проведения. Препода-

вателю при этом нужно руководствовать-

ся примечательным высказыванием 

К. Д. Ушинского: «Мы не говорим педа-

гогам — поступайте так или иначе, но 

говорим им: изучайте законы тех психи-

ческих явлений, которыми вы хотите 

управлять, и поступайте, сообразуясь с 

этими законами и теми обстоятельства-

ми, в которых вы хотите их приложить» 

[7, с. 55]. 

Читая курс лекций по уголовно-

исполнительному праву, преподаватель 

должен постоянно помнить, при каких 

обстоятельствах и к какой аудитории бу-

дут «прикладываться» знания, получен-

ные на его занятиях. Он должен знать сам 

и постоянно напоминать курсантам, сту-

дентам и слушателям, что от одного их 

неверного поступка, оскорбительного 

движения или слова зависит их жизнь и 

жизнь их сослуживцев, судьба многих 

десятков, а то и сотен людей, работаю-

щих в ИУ. 

Поэтому на всех занятиях по данно-

му предмету необходимо внедрять в со-

знание обучаемых обязательность глубо-

кого изучения всего материала курса, его 

полное усвоение и осмысление, а также 

реализацию полученных знаний на прак-

тике в строгом соответствии с требовани-

ями Закона и соответствующих закону 

нормативными актами, сообразуясь при 

этом с реальной обстановкой в исправи-

тельном учреждении. 

Успех обучения обеспечивается кон-

кретным, дифференцированным подхо-

дом к аудитории, к тем людям, с которы-

ми имеет дело преподаватель как их вос-

питатель и учитель. Лектор непосред-

ственно общается с живыми, мыслящими 

и деятельными людьми. Каждый связан с 

другими общими интересами, но в то же 

время обладает индивидуальными черта-

ми и интересами, игнорировать которые 

нельзя. «Чтобы действовать с какими-

либо шансами на успех, надо знать тот 

материал, на который предстоит воздей-

ствовать» [4, с. 195]. 

Дифференцированный подход к вос-

питанию и обучению студентов, слуша-

телей вузов уголовно-исполнительной 

системы, личного состава исправитель-

ных учреждений предполагает тщатель-

ный учет всех факторов и обстоятельств, 

влияющих на усвоение учебной про-

граммы и формирование личности. Как 

показали исследования, степень усвоения 

материала в молодежной аудитории зави-

сит в основном от трех факторов — со-

циального положения, образования и 

возраста [1, с. 133]. 

В связи с этим в первую очередь сле-

дует обращать внимание именно на эти 

характеристики. Информацию об аудито-

рии можно получить различными спосо-

бами: 1) путем изучения личных дел; 2) в 

беседах с начальниками вуза, курсов, с 

коллегами, уже проводившими занятия с 

обучаемыми; 3) много полезных сведе-

ний об аудитории можно получить от ко-

мандиров учебных взводов и отделений. 

Как правило, обучаемые вузов ФСИН 

России не являются однородной аудито-

рией. В связи с этим возникает вопрос: на 

кого должен ориентироваться в своей 

лекции преподаватель? В литературе по 

данному вопросу имеются различные 

точки зрения. На наш взгляд, с учетом 
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особенностей, присущих современной 

молодежи (с одной стороны, обыденное 

сознание и склонность оценивать обще-

ственные явления на основе личного 

опыта, который очень незначителен, с 

другой — достаточно высокий общеобра-

зовательный уровень, критическое отно-

шение ко многим устоявшимся явлениям 

и представлениям) правы те авторы, ко-

торые указывают, что лектор должен 

брать ориентир в сторону наиболее под-

готовленной части аудитории, оставаясь, 

разумеется, понятным и доступным 

остальным слушателям. Наиболее понят-

ным и доступным при обучении является 

то, что хотя бы один раз встречалось в 

жизни или применялось обучаемыми на 

практике. 

В связи с этим уместно указать, что 

преподаватель по возможности должен 

стремиться к использованию на лекциях 

как примеров из практики, так и обоб-

щенных данных. Для этого ему необхо-

димо изучать местную практику: дея-

тельность органов внутренних дел и 

учреждений УИС, материалы специали-

зированных прокуратур по надзору за со-

блюдением законов в исправительных 

учреждениях и т. п. 

Нередко связь обучения и практики 

понимается упрощенно и сводится к про-

стой иллюстрации изложенных препода-

вателем положений, отдельными приме-

рами из жизни. Не отрицая важности ил-

люстраций, следует подчеркнуть, что ор-

ганическое единство теории и практики 

может быть достигнуто лишь при теоре-

тическом осмыслении, обобщении, рас-

смотрении фактов в совокупности и вза-

имодействии. Ф. Энгельс писал, что 

«нельзя конструировать связи и вносить 

их в факты, а надо извлекать их из фактов 

и, найдя, доказывать их, насколько это 

возможно, опытным путем» [3, с. 370]. 

Только в этом случае преподаватель мо-

жет избежать опасности охарактеризо-

вать лишь внешние связи изучаемых 

процессов и явлений. 

Система обучения и воспитания по-

стоянно совершенствуется и все более 

эффективно способствует развитию 

творческой инициативы, социальной ак-

тивности, развитию способностей и даро-

ваний обучаемых. В комплексе учебных 

занятий главенствующая роль по-

прежнему принадлежит лекции, посколь-

ку именно лекция, закладывая основы 

научных знаний, определяет содержание 

других видов учебных занятий и поэтому 

занимает ведущее положение по отноше-

нию к ним, а также: является важной 

формой организации учебного процесса; 

вводит обучаемых в ту или иную область 

знаний; знакомит их с основными  

научно-теоретическими положениями; 

предопределяет их отношение к предмету 

обучения; дает курсантам, студентам и 

слушателям определенную сумму знаний 

по изучаемому предмету; создает теоре-

тические предпосылки эффективного ис-

пользования обучаемыми знаний для ре-

шения практических задач; формирует 

интерес к изучению учебной дисципли-

ны; побуждает к ознакомлению с основ-

ной, дополнительной учебной и моно-

графической литературой, ведомствен-

ными актами и иными материалами; ока-

зывает влияние на характер и направлен-

ность самостоятельной работы обучае-

мых; обеспечивает формирование у  
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обучаемых профессиональных знаний, 

умений, навыков. 

В связи с этим преподавателям сле-

дует уделять особое внимание подготов-

ке к лекции. Подготовка к лекции вклю-

чает: изучение программы, обдумывание 

темы лекции и целевой установки; отбор 

материала; изучение подобранного мате-

риала; написание текста лекции; дора-

ботка текста после обсуждения на пред-

метной комиссии (кафедре); выбор 

средств и методов обучения; составление 

рабочего плана занятия. 

Преподаватель должен решить, какие 

вопросы темы являются главными, на ка-

ких из них следует остановиться более 

подробно. При подготовке к каждой лек-

ции, в том числе и уже неоднократно 

прочитанной, необходимо постоянное 

накопление и систематизация материала. 

В круг источников, используемых 

при подготовке к лекции, прежде всего 

должны входить разработки, относящие-

ся к проблемам развития уголовного, 

уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного, гражданского и трудо-

вого права, а также Указы Президента 

России, постановления Правительства РФ 

по вопросам укрепления охраны обще-

ственного порядка и усиления борьбы с 

преступностью. Обращение к указанным 

источникам обеспечивает более высокий 

профессиональный уровень лекции, ко-

торый является самым важным элемен-

том любого публичного выступления. 

Преподавателю постоянно необхо-

димо быть в курсе развития преподавае-

мой науки. Поэтому он должен внима-

тельно следить за изменениями в норма-

тивных актах, вышедшими в свет учеб-

никами, учебными и методическими по-

собиями, опубликованными монографи-

ями, брошюрами, журнальными и газет-

ными статьями, появившимися на экране 

художественными и документальными 

фильмами и т. д. Своевременный учет 

новой информации и ее использование в 

уже подготовленной лекции позволит 

преподавателю достичь высокого науч-

ного уровня своего выступления перед 

аудиторией. 

Опытному преподавателю, имеюще-

му значительный стаж работы в право-

охранительных органах и читающему 

лекции на протяжении ряда лет, как пра-

вило, достаточно краткого плана. Начи-

нающий преподаватель должен иметь 

конспект или полный текст лекции. В 

любом случае, независимо от стажа рабо-

ты преподавателя, степени овладения им 

методическим мастерством, полный 

текст лекции по каждой теме необходимо 

иметь в фонде учебного подразделения. 

Необходимость создания фондовой лек-

ции (работа над нею) дисциплинирует 

преподавателя, «повышает требователь-

ность преподавателя к своим лекциям, 

заставляет его в ходе подготовки углуб-

лять и систематизировать свои знания, 

позволяет ему в лекции выявлять свое 

творческое лицо»[2, с. 81]. 

При подготовке к лекции сложным и 

ответственным делом является определе-

ние ее структуры, объема, места и поряд-

ка использования плоскостных и объем-

ных наглядных пособий, аудиовизуаль-

ных средств, карт, планшетов, макетов 

исправительных учреждений и т. п. Ре-

шение указанных вопросов является 

сложной и трудоемкой задачей при под-
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готовке лекции, поскольку у преподава-

теля, как правило, учебного материала 

значительно больше, чем он может ис-

пользовать на лекции в рамках учебного 

времени. 

Например, при изучении темы «Пра-

вовое регулирование режима в исправи-

тельных учреждениях УИС Минюста 

России и средства его обеспечения» 

трудности подготовки и изложения лек-

ции усугубляются рядом дополнитель-

ных обстоятельств: 

во-первых, содержанием темы явля-

ется обширный круг сложных в теорети-

ческом отношении вопросов — понятие 

«содержание режима», отличие режима 

особых условий от ИУ особого режима; 

ранее нигде не встречавшаяся в силу за-

крытости (секретности) и не изучавшаяся 

слушателями оперативно-розыскная дея-

тельность (ст. 84 УИК РФ); специфиче-

ские понятия и терминология при изуче-

нии технических средства надзора и кон-

троля (новая статья 83 УИК РФ); право-

вые основания их использования и при-

менения. Известную трудность при изу-

чении и последующем применении в 

практической деятельности представляют 

проблемы, связанные с изменением усло-

вий содержания лиц, осужденных к ли-

шению свободы, во время отбывания 

наказания, а также и способы обеспече-

ния режима в местах лишения свободы; 

во-вторых, многие курсанты и слуша-

тели, пришедшие из рядов вооруженных 

сил и подразделений УИС, не имеют не-

обходимой подготовки либо отвыкли от 

восприятия столь обильной информации; 

в-третьих, по данному разделу отсут-

ствуют учебно-практические и методиче-

ские пособия (макеты жилой и производ-

ственной зон колонии, макеты ШИЗО и 

ПКТ с прогулочными двориками, разме-

щения постов охраны и постов окараули-

вания и т. п.); 

в-четвертых, вопросы рассматривае-

мой темы представляют собой фунда-

мент, на котором основывается вся дея-

тельность исправительных учреждений, 

от знания и безупречного исполнения ко-

торых зависит нормальное функциониро-

вание ИУ, а также реализация закона об 

уголовно-исполнительной системе в пол-

ном объеме. 

Для достижения поставленной цели 

преподаватель должен тщательно 

отобрать подготовленный материал, вер-

но определить его объем, подлежащий 

изучению на лекции и изучению само-

стоятельно в процессе самоподготовки, 

выбрать наиболее эффективные методи-

ческие приемы освещения материала с 

использованием видеозаписей, макетов, 

планшетов и т. п.; постоянно обращаться 

к студентам, курсантам и слушателям, ис-

пользуя их знания и опыт, полученные 

ими на практике и при прохождении 

службы в рядах Вооруженных Сил, ОВД и 

подразделениях УИС, стремиться к разви-

тию их самостоятельного мышления. 

Хорошо воспринимается обучаемы-

ми (особенно из числа слушателей, не 

имеющих практики работы в УИС) мето-

дический прием, когда преподаватель 

начинает занятие с изложения примера из 

практики местных исправительных 

учреждений и других правоприменитель-

ных органов; обращения к статистиче-

ским или социологическим данным и т. п. 

Принципиально важно с первых же 
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минут «зацепить» внимание слушателей. 

Как писал выдающийся русский юрист 

А. Ф. Кони, «этих зацепляющих ―крюч-

ков‖ — вступлений может быть очень 

много: что-нибудь из жизни, что-нибудь 

неожиданное, какой-нибудь парадокс… 

неожиданный и неглупый вопрос и т. п.» 

[5, с. 175]. 

При использовании таких «крючков» 

преподаватель не может забывать об од-

ном правиле: любой из них должен быть 

неразрывно связан с темой и замыслом 

выступления. В противном случае они 

будут казаться надуманными и искус-

ственными и не выполнят своего функ-

ционального методического назначения. 

Ко всем вышеперечисленным каче-

ствам и требованиям, предъявляемым к 

преподавателю, необходимо добавить и 

следующие: овладение искусством про-

ведения занятий; умение управлять ауди-

торией; способность вызывать у обучае-

мых интерес и внимание, будить творче-

скую мысль. 

Лекция должна начинаться кратким 

вступительным словом, которое должно 

доходить до ума и сердца каждого  

обучаемого. 

Во вступительном слове необходимо 

указать место изучаемой темы в курсе 

уголовно-исполнительного права, оха-

рактеризовать вопросы, входящие в со-

держание лекции, указать на трудности, 

возникающие при их изучении, обратить 

внимание слушателей на необходимость 

серьезного отношения к изучению ос-

новных положений темы, раскрывающих 

суть и смысл проблемы. 

Доходчивость и убедительность 

вступления должны создавать у слушате-

лей установку на внимание, потому что 

внимание есть единственные ворота, че-

рез которые проходят все знания. Препо-

даватель использует вступительное слово 

для установления психологического кон-

такта с обучаемыми, мобилизации их 

внимания, завоевания их интереса, воз-

буждения эмоциональной готовности и 

активности при усвоении знаний. 

Что является причиной возникнове-

ния интереса? При ответе на этот вопрос 

следует отметить два обстоятельства. 

Во-первых, интерес возникает от со-

знания важности темы и необходимости 

применения полученных знаний в повсе-

дневной практической деятельности. По-

этому преподаватель с самого начала 

должен дать почувствовать аудитории 

всю важность значения рассматриваемой 

проблемы или круга вопроса для буду-

щей деятельности слушателей. 

Во-вторых, для появления интереса 

важно разбудить творческую мысль слу-

шателей. Для этого нужно сначала поста-

вить проблему, задачу, отдельный во-

прос. Надо показать, что далеко не все 

стороны этого вопроса детально разрабо-

таны, что пока на многие проблемы нет 

достаточно полного ответа, что здесь 

возникают трудности. Таким образом, 

появляется в некоторой степени «драма-

тический» подход к изложению, вызыва-

ющий увлекательность и интерес. В этом 

отношении преподаватель должен учить-

ся у писателей, владеющих приемами 

увлекательного сюжета и повествования. 

Для усвоения материала важнейшее 

значение имеет эмоциональная сфера. 

Слушатель во время занятия может вести 

себя в этом отношении по-разному.  
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Он может: не слушать излагаемый мате-

риал; слушать невнимательно; слушать  

с большим интересом; слушать, затаив 

дыхание. 

В первых двух случаях он будет ис-

пытывать скуку, в последних двух —

испытывать радость и удовольствие. 

Материал, прослушанный с интере-

сом и удовольствием, хорошо запомина-

ется и усваивается. 

У преподавателя есть в запасе много 

и других приемов, способствующих луч-

шему усвоению, кроме уже отмеченных. 

Они связаны с ценностью и преимуще-

ствами живой человеческой речи по 

сравнению с книгой. Ценность живой че-

ловеческой речи связана с ее красочно-

стью, теплотой, большей выпуклостью 

изложения. Живая речь менее официаль-

на и суха, чем печатный текст. Препода-

ватель может легче приспосабливаться к 

аудитории, вводить те или иные попут-

ные отступления и добавочные разъясне-

ния, подчеркивать основные моменты, 

использовать чувство юмора, свою убеж-

денность и энергичность изложения, 

устанавливать более близкий контакт с 

аудиторией. Всем этим можно и нужно 

пользоваться, конечно, в меру и к месту. 

Необходимо подчеркнуть также, что 

важнейшее значение для успеха занятия 

имеет живой интерес самого преподава-

теля к предмету и к его изложению. 

Равнодушие преподавателя к аудито-

рии и излагаемому материалу абсолютно 

нетерпимо. Совершенно никуда не годит-

ся, если преподаватель вольно или не-

вольно обнаруживает пренебрежительное 

отношение к содержанию излагаемых 

вопросов, давая понять, что он считает 

для себя эти вопросы слишком элемен-

тарными и неинтересными. 

При проведении занятий необходимо 

внутреннее волнение преподавателя, ко-

торое обязательно в некоторой степени 

должно передаваться аудитории, вызывая 

своего рода «индукцию». 

Существует особый порядок изложе-

ния материала. Так, при изложении того 

или иного вопроса основное значение 

имеют, прежде всего, полная ясность, 

прозрачность и логичность изложения. 

Очень важна четкая мотивированность  

и доказательность всех выводов и  

утверждений. 

Изложение крупного вопроса, темы 

должно включать 4 этапа, а именно: 

1) постановка проблемы или вопроса; 

2) ее решение; 3) решения; 4) обсуждение 

дальнейших перспектив развития  

проблемы. 

Основные черты этих этапов изложе-

ния имеют определенные специфические 

особенности. К примеру, при постановке 

проблемы нужно, как уже отмечалось, 

достаточно выпукло обрисовать ее зна-

чение и важность. Далее необходимо 

возможно более четко выделить основ-

ную суть проблемы, отметить главное. 

При переходе ко второму этапу, к 

рассмотрению решения проблемы, необ-

ходимо вначале качественно изложить 

основную идею. Нельзя сразу начинать с 

длинных выводов, подробных рассужде-

ний. Сначала должна быть четко обрисо-

вана суть метода решения, основная его 

идея. 

При изложении третьего этапа, т. е. 

при обсуждении результатов решения, 

следует рассмотреть смысл результатов 
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решения, а также их значение в практике. 

Должны быть отмечены границы допу-

стимой области их применения. 

Последним этапом изложения явля-

ется обсуждение задач и перспектив 

дальнейшего развития рассматриваемого 

вопроса. Здесь необходимо отметить не-

полноту уже достигнутых решений и  

обсудить дальнейшие возможные 

направления. 

К причинам плохого изложения ма-

териала можно отнести следующее: 

1. Изложение ведется без перспекти-

вы. Главное не выделяется достаточно 

отчетливо. Мелочи заслоняют основные 

вопросы и идеи. Все тонет в равномерном 

и однотонном изложении. 

2. Изложение ведется сухо, без 

обобщений и без живого человеческого 

подхода, доказывающего работу мысли. 

Знания преподносятся как готовые, мерт-

вые, раз и навсегда данные. 

3. Изложение ведется слишком от-

влеченно, без конкретных примеров и 

иллюстраций, без обсуждения методов 

практического использования и примене-

ния результатов. 

4. Изложение перегружено справоч-

ными данными и частностями, устарев-

шими, имеющими ограниченный интерес. 

5. Изложение ведется с применением 

не вполне ясной терминологии, с неэко-

номным использованием многочисленных 

обозначений, которые трудно запомнить. 

6. Изложение ведется недостаточно 

наглядно, физически непрозрачно, без 

ясного рассмотрения основных механиз-

мов, явлений, с использованием недоста-

точно обоснованных формальных поня-

тий и т. д. 

7. Преподаватель пренебрегает 

внешней стороной изложения материала. 

Необходимо кратко выделить основ-

ные правила поведения преподавателя, 

которые имеют большое значение, но, 

несмотря на свою элементарность, не 

всегда соблюдаются: 

1. Правильный темп речи, не слиш-

ком быстрый и не слишком медленный. 

2. Правильная степень громкости ре-

чи, не слишком большая, но достаточная, 

чтобы самые дальние слушатели без 

напряжения различали каждое слово  

преподавателя. 

3. Гладкость и грамотность речи, 

правильное синтаксическое построение 

фраз, хорошая дикция. 

4. Соблюдение порядка на доске, 

тщательное и отчетливое изображение 

рисунков, графиков и т. д. 

5. Манера держаться. Мелькание 

преподавателя вдоль доски, быстрое 

хождение, стук обуви (а иногда к этому 

добавляется скрип половиц или паркета) 

мешают слушателям сосредоточиться, 

отвлекают их внимание. Преподаватель 

должен избегать излишней жестикуля-

ции. Недопустимо говорить, обернув-

шись спиной к аудитории. 

Для успешного проведения занятий 

необходима затрата большого труда и на 

самих занятиях, и еще в большей степени 

при тщательной подготовке к ним. Но 

этот труд щедро вознаграждается интере-

сом и благодарностью аудитории слуша-

телей, их уважением и доброжелательно-

стью к хорошему преподавателю. Чув-

ство глубокого удовлетворения, возни-

кающее у преподавателя, составляет для 

него основную и бесценную награду. 
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Опытный преподаватель при чтении 

подобных лекций будет постоянно напо-

минать курсантам и слушателям, что 

правомерность их поступков, оптималь-

ность принимаемых ими решений — за-

лог успешной деятельности исправитель-

ных учреждений по исправлению и вос-

питанию правонарушителей; личной без-

опасности персонала и граждан, посеща-

ющих учреждение; реализации прав и 

законных интересов всех субъектов этих 

специфических правоотношений. 
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К ВОПРОСУ О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ И ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ПЕРИОДЫ 

Статья посвящена вопросам ресоциализации осужденных в период их отбывания 

наказания и после освобождения. Для более полного понимания темы рассмотрено по-

нятие «ресоциализация», стадии, присущие пенитенциарному и постпенитенциарному 

этапам ресоциализации. 

Автор в статье опирается на основные принципы организации ресоциализации 

осужденных. Отдельно отмечены наиболее значимые в социальном отношении сферы 

осужденных жизнедеятельности как объект ресоциализирующего воздействия. 

Ключевые слова: ресоциализация; пенитенциарный этап ресоциализации; постпе-

нитенциарный этап ресоциализации. 

© Mazeina O. N., 2018 

TO THE QUESTION OF THE RESOSCALIZATION  

OF THE CONCERNED IN THE PENITENTIARY  

AND THE POST-TENTIENT PERIODS 

The article is devoted to the issues of resocialization of convicts during their serving of 

punishment and after their release. For a more complete understanding of the topic, the con-

cept of ―resocialization‖, the stages inherent in the penitentiary and post-penitentiary stages 

of resocialization, is considered. 

The author in the article relies on the basic principles of organizing the resocialization of 

convicts. An important place in the materials of the article is occupied by the most significant 

spheres of convicted life activity in the social sphere as an object of resocializing influence. 

Keywords: resocialization; penitentiary stage of resocialization; post-penitentiary stage 

of resocialization. 

В действующем законодательстве 

Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации указывается на необ-

ходимость содействия осужденным в ре-

социализации и социальной адаптации в 

период их отбывания наказания и после 

освобождения. Однако эти акты не ре-

гламентируют сам процесс ресоциализа-

ции, а отдельные из них носят деклара-

тивный характер. 

В настоящее время в государстве де-

ятельность по ресоциализации бывших 

осужденных ведется на недостаточном 

уровне. Отсутствие реальной помощи 

лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, приводит к их социально-

психологической деградации, а также ро-

сту рецидивной преступности. На сего-

дняшний день особое внимание уделяет-

ся поиску оптимальных путей преодоле-

ния данных негативных явлений. Созда-
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ние действенной модели пенитенциарной 

и постпенитенциарной ресоциализации 

осужденных и лиц, освободившихся из 

исправительных учреждений, включаю-

щей совокупность организационно-

правовых мер, можно рассматривать как 

профилактику рецидивной преступности 

[2, c. 5]. 

Понятие «ресоциализация» применя-

ется для описания процессов, в ходе ко-

торых личность повторно усваивает со-

циальные нормы и ценности, обучается 

правилам поведения в обществе, которые 

либо не были ею изучены в детстве, либо 

были неверно постигнуты (в результате 

«дефектов» социализации, воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей 

действительности). 

М. С. Рыбак [5, c. 52–56], Н. А. Край-

нова [1, c. 10] отмечают стадии, прису-

щие пенитенциарному и постпенитенци-

арному этапам ресоциализации. 

В рамках пенитенциарного этапа ре-

социализации осужденного целесообраз-

но выделить следующие стадии: 

1. социальная адаптация к условиям 

исправительного учреждения (изучается 

личность осужденного, его жизненная 

ситуация, социальные нужды, потребно-

сти, ценности и установки, а также его 

близкого окружения); 

2. социальная профилактика (прове-

дение комплекса правовых, организаци-

онных, психолого-педагогических, соци-

альных и иных мероприятий путем при-

менения основных средств исправления, 

а также при помощи проведения пси-

хокоррекционных мероприятий) [6, с. 3]; 

3. реинтеграция (создание социо-

культурной и воспитательной среды, 

формирование социально безопасной сре-

ды, способствующей конструктивному 

сосуществованию и социальному разви-

тию различных категорий осужденных 

при полном сохранении их культурного, 

социального и религиозного своеобразия); 

4. социальная реабилитация (интен-

сивная подготовка осужденного к осво-

бождению, путем повышения его само-

стоятельности, активной жизненной пози-

ции в достижении поставленных целей). 

Постпенитенциарный этап определя-

ет следующие стадии ресоциализации: 

1. постпенитенциарная социальная 

реабилитация (комплекс медицинских, 

социально-экономических, педагогиче-

ских и иных мер, направленных на вос-

становление нарушенных функций жиз-

недеятельности лиц, освободившихся из 

исправительного учреждения, на вклю-

чение их в реальные социальные процес-

сы и общественные отношения в услови-

ях жизни на свободе, с целью восстанов-

ления социального статуса лица, освобо-

дившегося из мест лишения свободы, до-

стижение им материальной независимо-

сти и его социальной адаптации); 

2. постпенитенциарная социальная 

адаптация к условиям жизнедеятельности 

общества (включение лица, освободив-

шегося из исправительного учреждения в 

среду общественных отношений, само-

стоятельное решение им вопросов 

устройства своей дальнейшей жизнедея-

тельности) [3, с. 30]. 

Эффективность ресоциализации на 

любом этапе достигается благодаря  

следованию основным принципам ее  

организации: 
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1. принцип соблюдения прав и сво-

бод осужденного; 

2. принцип экосистемного подхода 

(привлечение специалистов различного 

профиля: юристов, педагогов, психоло-

гов, воспитателей, духовенства и др.); 

3. принцип равноправия (признание 

осужденного полноправным субъектом 

ресоциализации, в результате чего воз-

можно выстраивание партнерских отноше-

ний между сотрудником и осужденным); 

4. принцип самопомощи (осужден-

ный имеет право голоса, самостоятельно-

го определения проблемы); 

5. принцип мотивации и активизиро-

вания позитивного в осужденном (моби-

лизация ресурсов и потенциала осужден-

ных на самостоятельное решение  

проблемы); 

6. принцип дифференциации и инди-

видуального подхода (работа осуществ-

ляется с учетом специфических особен-

ностей и проблем осужденных, т. е. ресо-

циализирующее воздействие оказывается 

на различные категории осужденных в 

зависимости от пола, возраста, профес-

сии, состояния здоровья и других харак-

теристик) [3, с. 24]. 

Российские исследователи выделяют 

в качестве объекта ресоциализирующего 

воздействия на осужденных всех катего-

рий основные, наиболее значимые в со-

циальном отношении сферы их  

жизнедеятельности: 

1. создание рекреационной среды с 

целью приближения условий отбывания 

наказания к условиям жизни на свободе 

посредством использования возможно-

стей окружающей среды (природной, 

экологической, региональной, историче-

ской, социальной и т. п.): переоборудова-

ние помещений учреждения: изменение 

интерьера, установка необходимых тех-

нических средств (кинотеатр, мастерские 

и т. п.), создание спортивных и трена-

жерных залов, площадок (бассейнов), му-

зыкального зала, гостиной, театральной 

студии, озеленение помещений; переобо-

рудование прилегающей к учреждению 

территории (создание живого уголка, 

озеленение территории и уход за насаж-

дениями); создание центра встреч с род-

ственниками (профилактория с элемен-

тами комфорта); 

2. модернизация образовательного 

процесса: использование современных 

методов и технологий социально-

педагогической работы, учитывающих 

современные тенденции развития обще-

ства, интересы осужденных; 

3. организация системы работы по 

здоровому образу жизни (проведение ме-

роприятий, в основу которых заложено 

здоровое соперничество); 

4. развитие активной позиции осуж-

денного: формирование у осужденного 

умений успешно решать жизненные про-

блемы с опорой на собственные ресурсы 

посредством благотворительной, обще-

ственно значимой деятельности; 

5. социально-экономическая помощь 

и поддержка: работа по созданию фонда 

материальной и благотворительной  

помощи; 

6. формирование системы професси-

онально полезных связей сотрудников 

исправительного учреждения и осужден-

ных (целесообразно законодательно за-

крепить перечень субъектов по ресоциа-

лизации осужденных, их права, обязан-
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ности и ответственность, создать систему 

стимулов (например, принять законопро-

екты, направленные на создание и со-

вершенствование системы помощи, 

льготного налогообложения участников 

благотворительной деятельности); 

7. организация силами сотрудников 

исправительного учреждения реабилити-

рующей среды в исправительном учре-

ждении, в том числе посредством соблю-

дения требований этики (культура внеш-

него вида, культура речи, организация 

рабочего места); 

8. повышение профессионального 

уровня сотрудников исправительного 

учреждения: проведение методических 

семинаров, овладение новыми техноло-

гиями работы, повышение квалификации, 

стажировки в пенитенциарных учрежде-

ниях зарубежных стран; 

9. формирование позитивной карти-

ны будущего (не связанного с кримина-

лом) с использованием метода «целепо-

лагания» («Дерево целей»). Использова-

ние методов психосоциальной работы 

(приемы арт-терапии), показывающих 

позитивные ситуации и сценарии разви-

тия жизни после освобождения, создаю-

щие ситуации успеха для осужденных; 

10. создание комплексной системы 

подготовки к выходу из исправительного 

учреждения и постпенитенциарного со-

провождения [3, с. 102–103]. 

Таким образом, социальную направ-

ленность ресоциализации осужденных 

необходимо ставить на первые и главные 

позиции при подготовке осужденных к 

освобождению, а также в постпенитенци-

арный период. Данной проблеме необхо-

димо уделять внимание сотрудникам 

правоохранительных органов, органам 

государственной власти, местного само-

управления в тесном сотрудничестве со 

службой занятости, департаментом соци-

альной защиты населения, пенсионным 

фондом, миграционной службой, с орга-

нами опеки и попечительства, медицин-

скими и образовательными учреждения-

ми, общественными, религиозными и 

иными организациями. Комплексный 

анализ теоретических, организационных, 

правовых, социальных и психолого-

педагогических проблем процесса ресо-

циализации осужденных к лишению сво-

боды, а также лиц, освобожденных от 

данного вида наказания, накопленного 

опыта пенитенциарных учреждений, тер-

риториальных органов, институтов граж-

данского общества России и зарубежных 

стран, позволит разработать программы и 

конкретные мероприятия по совершен-

ствованию данного процесса и практики 

его применения. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В УСЛОВИЯХ ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА 

В статье представлен обзор проблемы гражданско-патриотического воспитания, 

рассмотрен содержательный аспект реализации данного вида воспитания. Автор 

приводит примеры из практики реализации гражданско-патриотического воспитания 

на примере курсантов ведомственного вуза. 

Ключевые слова: воспитание; гражданско-патриотическое воспитание; курсан-

ты; ведомственный вуз. 
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IMPLEMENTATION OF CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION  

IN TERMS OF GOVERNMENTAL UNIVERSITIES 

The article presents a theoretical overview of the problem of education and meaningful 

aspects of civil-patriotic education. The author gives examples from the implementation of 
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various aspects of civil-patriotic education on the example of cadets of the departmental  

University. 

Keywords: education; civil-patriotic education; cadets; departmental University. 

Одним из обязательных условий реа-

лизации федерального государственного 

образовательного стандарта высшего об-

разования (ФГОС ВО), направленного на 

эффективную подготовку будущего со-

трудника уголовно-исполнительной си-

стемы, обладающего указанными в 

ФГОС ВО компетенциями, выступает ор-

ганизация и проведение гражданско-

патриотического воспитания обучаю-

щихся (курсантов) ведомственных вузов 

Федеральной службы исполнения нака-

заний (ФСИН России). Вкратце рассмот-

рим основные вопросы гражданско-

патриотического воспитания курсантов 

ведомственных образовательных органи-

заций на примере Кузбасского института 

ФСИН России (г. Новокузнецк). Сразу 

оговорим, что в предлагаемом исследо-

вании мы не можем не опираться на сле-

дующие документы: 

 Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 г. (распоряжение Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р). Целью данной 

Стратегии признается не только опреде-

ление приоритетов государственной по-

литики РФ в сфере воспитания, но и вы-

работка ключевых ориентиров развития 

современного воспитания, наконец, 

определение механизмов и ожидаемых 

результатов реализации данной Страте-

гии. Более того, она направлена на фор-

мирование гражданской идентичности 

россиянина [10]; 

 План мероприятий по реализации 

Стратегия развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). В документе пред-

ставлены в том числе план мероприятий 

как на местном, так и на федеральном 

уровнях [7]; 

 Государственная программа «Пат-

риотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016–2020 годы» (по-

становление Правительства РФ от 

30.12.2015 № 1493). Целью государ-

ственной политики в области патриоти-

ческого воспитания граждан признается 

как «повышение гражданской ответ-

ственности, так и формирование чувства 

сопричастности наших граждан к культу-

ре и истории Отечества, наконец, воспи-

тание гражданина, любящего Родину и 

семью и имеющего активную жизненную 

позицию» [1]. 

Гражданско-патриотическое воспи-

тание обучающихся ведомственных вузов 

реализуется не только с учетом вышеука-

занных документов, но и положений те-

кущего ФГОС ВО по соответствующим 

направлениям подготовки и специально-

стями, а также с учетом актуальных тре-

бований, предъявляемых к сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы непо-

средственно ФСИН России [3; 4; 11]. В 

данном исследовании мы учитываем по-

ложения: 

 приказа ФСИН России от 

28.12.2010 № 555 «Об организации вос-
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питательной работы с работниками  

уголовно-исполнительной системы»; 

 Уголовно-исполнительного кодек-

са Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ; 

 ФГОС ВО (40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность (уровень специали-

тета) [12], 44.05.01 Педагогика и психо-

логия девиантного поведения (уровень 

специалитета) [13] и по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) [14]), реализуе-

мых на базе Кузбасского института 

ФСИН России (г. Новокузнецк Кемеров-

ской обл.). 

Вышеуказанные документы и прика-

зы рассматриваются нами с педагогиче-

ской точки зрения, в частности, с пози-

ции теории и методики воспитания. Пе-

дагогическая наука сегодня ищет ответы 

на следующие важные вопросы: 

4) каким образом процесс обучения, 

в частности, в условиях ведомственных 

образовательных организаций, способ-

ствует воспитанию обучающихся (поиск 

актуальных методов воспитания и спосо-

бов их применения на практике) [2]; 

5) как формировать положительное 

отношение к выбранной профессии, раз-

вивать любовь к Родине и пр. 

Указанные выше ФГОС ВО содержат 

требования к уровню подготовки вы-

пускников образовательных организаций. 

Эти требования представлены в виде 

комплекса общекультурной (ОК), обще-

профессиональной (ОПК) и профессио-

нальной (ПК) компетенций, более того, 

компетенции профессионально-

специализированной направленности 

(ПСК; заявлены в ФГОС ВО по специ-

альностям 40.05.02 — Правоохранитель-

ная деятельность и 44.05.01 — Педагоги-

ка и психология девиантного поведения). 

Конкретное содержание этих компетен-

ций и приведенных нормативно-

правовых актов задают ориентир для 

профессорско-преподавательского соста-

ва (ППС) при конструировании и реали-

зации гражданско-патриотического вос-

питания [12; 13; 14]. 

На основе анализа компетенций, пе-

речисленных в ФГОС ВО, можно сделать 

вывод, что, независимо от профиля под-

готовки курсантов, их содержание обра-

щено прежде всего к базовой культуре 

личности сотрудника УИС. Разработчики 

ФГОС ВО полагают, что у сотрудников 

УИС должна присутствовать не только 

активная гражданская позиция, но и ува-

жение к чести и достоинству, правам и 

свободам человека и гражданина. Пред-

ставленные в ФГОС ВО требования к 

уровню сформированности профессио-

нальной компетенции выпускников под-

разумевают организацию и реализацию 

гражданско-патриотического направле-

ния в воспитательной работе. 

Педагогический опыт подсказывает, 

что гражданско-патриотическое воспита-

ние курсантов в наши дни носит универ-

сальный характер и требования по его 

реализации представлены во всех приве-

денных нами ФГОС ВО, однако объем 

содержания и специфика воспитательной 

работы по гражданско-патриотическому 

направлению незначительно отличаются. 

Изучение направлений данной работы, 

указанных в ФГОС ВО, показывает, что 

сегодня при работе с «бакалаврами»  

ППС должен формировать готовность 
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обучающихся к последующему профес-

сионально-личностному саморазвитию и 

самовоспитанию. Однако воспитательная 

работа с обучающимися по программе 

специалитета больше направлена на 

формирование и совершенствование ак-

тивной гражданской позиции как основы 

профессиональной (юридической, право-

охранительной) деятельности. Признаки 

универсальности гражданско-

патриотического воспитания проявляют-

ся в умении обучающихся уважительно 

относиться к человеку и к его правам и 

свободам, более того, в готовности и спо-

собности вести законопослушный образ 

жизни и т. д. Помимо этого гражданско-

патриотическое воспитание выражается в 

умении учиться и работать в многонаци-

ональном и многоконфессиональном 

коллективе, что полностью соответствует 

вышеупомянутой Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 г. и Государственной 

программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–

2020 годы» [1; 7; 10]. 

Таким образом, сегодня государство 

озабочено вопросами теории и практики 

реализации гражданско-патриотического 

воспитания граждан РФ, что нашло свое 

отражение в соответствующих постанов-

лениях, стратегиях, приказах, кодексах, 

стандартах и пр. 

Обратимся к накопленному педаго-

гическому опыту. Анализ педагогической 

литературы по вопросам конструирова-

ния и реализации воспитания курсантов 

ведомственных образовательных органи-

заций ФСИН России подтверждает акту-

альность данной проблемы. Особое вни-

мание в ходе изучения проблем воспита-

ния в условиях вузов ФСИН России уде-

ляется не только организации различных 

воспитательных мероприятий в рамках 

культурно-массовой работы [5; 6; 8; 15], 

но и выявлению роли и содержания вос-

питания самих обучающихся. Вопросы 

теории и практики реализации воспита-

ния обучающихся (курсантов) ведом-

ственных образовательных организаций 

ФСИН России представлены в исследо-

ваниях О. В. Игумновой, И. В. Кареевой, 

Л. И. Кундозеровой, О. А. Овчинникова, 

И. А. Острякова, И. А. Пушкаревой, 

О. А. Реймер и др. [5; 6; 8; 15]. Однако 

вопросы реализации гражданско-

патриотического воспитания обучаю-

щихся указанными педагогами недоста-

точно освещены. 

В предлагаемом исследовании мы 

разделяем позицию В. А. Сластенина в 

понимании воспитания как некой специ-

ально организованной деятельности ППС 

и обучаемых (воспитанников, курсантов), 

нацеленной на их образование в рамках 

педагогического процесса (в частности, 

ведомственной образовательной органи-

зации) [9]. В свою очередь, гражданско-

патриотическое воспитание курсантов 

вузов ФСИН России может пониматься 

как целенаправленно организованный 

процесс взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (сотрудники 

института, ППС, курсанты), направлен-

ный на гражданско-патриотическое вос-

питание курсантов в рамках образова-

тельного пространства ведомственной 

образовательной организации. 

Далее логичным представляется об-

ратиться к изучению накопленного педа-
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гогического опыта по реализации  

гражданско-патриотического воспитания 

на примере Кузбасского института 

ФСИН России (с точки зрения реализа-

ции Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 г. на местном уровне). Важно уточ-

нить, что цель и специфика воспитания 

курсантов ведомственных образователь-

ных организаций ФСИН России отраже-

ны в приказе ФСИН России от 28.12.2010 

№ 555 «Об организации воспитательной 

работы с работниками уголовно-

исполнительной системы» и Концепции 

воспитательной работы в ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России. Це-

лью воспитательной работы в институте 

признается всестороннее развитие  

обучающихся, способных и готовых к 

гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному, физическому самосовер-

шенствованию и саморазвитию, наконец, 

к самореализации. 

Необходимо упомянуть, что воспи-

тание будущих офицеров УИС является 

систематической и целенаправленной де-

ятельностью сотрудников и ППС инсти-

тута по развитию у обучающихся выше-

указанных качеств. Задачи гражданско-

патриотического воспитания в Кузбас-

ском институте ФСИН России реализу-

ются с учетом социально-экономической, 

общественно-политической, информаци-

онной и религиозной обстановки региона. 

В Кузбасском институте ФСИН Рос-

сии гражданско-патриотическое воспита-

ние курсантов реализуется на следующих 

уровнях: 1) общеинститутский уровень 

(отдел по работе с личным составом); 

2) кафедральный уровень и 3) ППС. 

Имеющаяся в институте Концепция вос-

питательной работы нацелена на оптими-

зацию воспитательной работы в образо-

вательном учреждении, создание опти-

мальной воспитательной среды для раз-

вития активной, всесторонне развитой и 

социально-ответственной личности кур-

санта, востребованного в УИС. Вкратце 

опишем данные уровни. 

5. Обратимся к опыту реализации 

гражданско-патриотического воспитания 

на общеинститутском уровне (рассмот-

рим основные мероприятия). Так, Куз-

басский институт ФСИН России прини-

мает активное участие в работе областно-

го и городского межведомственного ко-

ординационного совета по патриотиче-

скому воспитанию граждан. В рамках 

данного сотрудничества проводились 

следующие мероприятия: 

‒ на базе Музея боевой и трудовой 

славы кузнецких металлургов г. Ново-

кузнецка были проведены уроки муже-

ства (для личного состава). На данное 

мероприятие были приглашены не только 

ветераны уголовно-исполнительной си-

стемы, но и работники, проявившие му-

жество и самоотверженность при испол-

нении служебного долга; 

‒ кафедра гуманитарных, социаль-

но-экономических и естественно-

научных дисциплин ежегодно организует 

городскую научно-практической конфе-

ренцию, посвященную Великой Отече-

ственной войне, куда приглашаются ве-

тераны войны и труда. 

Кузбасский институт ФСИН России 

регулярно участвует в ключевых област-

ных и городских общественно-

культурных мероприятиях, когда курсан-
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ты включаются в состав знаменных групп 

и групп возложения цветов, в торже-

ственных приемах губернатора Кемеров-

ской области, главы г. Новокузнецка, по-

священных профессиональным праздни-

кам и памятным датам. Курсанты при-

влекаются к организации и проведению 

таких общественно-культурных празд-

ничных мероприятий, как парады ко Дню 

Победы, Дню защитника Отечества, тор-

жества ко дням воинской славы, празд-

ничные концерты, открытия памятников 

и мемориальных досок памяти погибшим 

воинам. Данные мероприятия всегда ин-

тересны курсантам, которые принимают 

активное участие в них, что способствует 

привитию любви к Родине, малой Ро-

дине, истории Отечества и выбранной 

профессии. 

Важную роль в гражданско-

патриотическом воспитании курсантов 

1 курса на общеинститутском уровне иг-

рает приведение к Присяге курсантов. 

Данное мероприятие проводится на 

Бульваре Героев — мемориальном ком-

плексе погибшим во время Великой Оте-

чественной войны. Принятие присяги — 

очень важное событие в жизни курсанта, 

когда ему присваивается его первое зва-

ние, это дает ему чувство принадлежно-

сти к УИС, осознание долга перед Роди-

ной и понимание выбранной профессии. 

Там же традиционно проводится и тор-

жественная церемония выпуска молодых 

офицеров УИС. 

Особое место в гражданско-

патриотическом воспитании обучающих-

ся отводится комнате истории УИС. В 

2011 г. силами сотрудников института 

была оборудована комната истории УИС, 

где на постоянной основе проводятся как 

уроки мужества, так и встречи с ветера-

нами и сотрудниками УИС. Помимо это-

го, здесь регулярно проводятся учебные 

занятия по дисциплинам, связанным 

непосредственно с историей уголовно-

исполнительной системы. 

Таким образом, в Кузбасском инсти-

туте ФСИН проводится активная работа 

по развитию гражданско-патриотического 

воспитания курсантов. 

6. Гражданско-патриотическое вос-

питание реализуется и на уровне кафедр 

института. На заседаниях кафедр не реже 

одного раза в семестр рассматриваются 

итоги реализации гражданско-

патриотического воспитания, организу-

ются разнообразные мероприятия по оп-

тимизации воспитательной работы в за-

явленном направлении. Обратимся к опы-

ту кафедры гуманитарных, социально-

экономических и естественно-научных 

дисциплин. Кафедрой регулярно прово-

дятся заседания научных кружков и кон-

ференции, посвященные Великой Отече-

ственной войне, истории УИС и пр. По-

мимо этого кафедрой организуются твор-

ческие вечера и конкурсы чтецов, где 

обучаемые декламируют стихи на  

гражданско-патриотическую тематику. 

7. Отметим, что преподаватели ка-

федр принимают активное участие в об-

щеинститутских воспитательных меро-

приятиях, помимо этого, они самостоя-

тельно проводят различные мероприятия 

по реализации гражданско-

патриотического воспитания. 

Важно отметить, что в ходе констру-

ирования и проведения занятий, в том 

числе в инновационных формах,  
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преподаватели кафедры уделяют особое 

внимание его воспитательным составля-

ющим. Преподаватели на регулярной ос-

нове проводят беседы по гражданско-

патриотическому воспитанию, помимо 

этого, содержание самих занятий отвеча-

ет целям воспитания, указанным во всех 

вышеперечисленных документах [1; 3; 4; 

7; 10; 11; 12; 13; 14]. 

В процессе проведения занятий с 

курсантами преподаватели прибегают к 

использованию таких методов воспита-

ния, как дискуссия, личный пример, про-

блемная беседа, наконец, отдельные ас-

пекты кейс-метода и метода проекта, ко-

гда собственно тематика проектов и кей-

сов содержит гражданско-патриотическую 

компоненту, например: проект «Служу 

УИС — служу России», кейс «Противо-

действие коррупции», проект «Великая 

Отечественная война: страницы памяти» 

и др. [2; 8]. 

Определенный интерес представляет 

педагогический опыт по реализации 

гражданско-патриотического воспитания 

в рамках преподавания дисциплины 

«Иностранный язык». И. А. Пушкарева 

применительно к изучению возможностей 

и специфики практического применения 

профессионально-ориентированного обу-

чения курсантов ведомственных вузов 

иностранному языку отмечает, что под-

бор современных методик и инновацион-

ных форм обучения, а также регулярное 

применение технических средств обуче-

ния нацелено не только на оптимизацию 

качества подготовки будущего офицера 

УИС, но и на формирование активной 

личности обучаемого, готовой к самооб-

разованию, саморазвитию, самосовер-

шенствованию, в том числе в области 

гражданско-патриотического самовоспи-

тания [8]. Автор справедливо полагает, 

что разноструктурность реализации 

гражданско-патриотического воспитания 

в ходе преподавания дисциплины «Ино-

странный язык» обусловлена многопла-

новостью самого понятия профессио-

нально-ориентированного обучения, ко-

торое включает в себя не только освоение 

курсантами лингвострановедческих зна-

ний по предмету, знание основ межкуль-

турной коммуникации, но и активизацию 

механизмов самообразования и самовос-

питания, в том числе в сфере гражданско-

патриотического самовоспитания. Мы 

разделяем позицию И. А. Пушкаревой и 

считаем, что в ходе изучения неродного 

языка необходимо реализовывать воспи-

тательные цели, направленные на разви-

тие личности обучаемого на культурно-

профессиональном уровне. В рамках 

преподавания иностранного языка данная 

(воспитательная) цель подразумевает не 

только воспитание толерантного отноше-

ния и уважения к представителям других 

национальностей, любви к Родине и ак-

тивизацию механизмов к самовоспита-

нию, но и гражданско-патриотическое 

самовоспитание [8]. 

Таким образом, ППС, кафедры и со-

трудники других подразделений институ-

та особое внимание уделяют гражданско-

патриотическому воспитанию курсантов. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что сегодня государство озабочено 

вопросами гражданско-патриотического 

воспитания своих граждан, для чего было 

создано и реализуется (на федеральном и 

местном уровнях) достаточное количе-
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ство нормативных документов. Как пока-

зывает практика реализации гражданско-

патриотического воспитания, положения 

данных документов, стратегий, приказов, 

стандартов и пр. были учтены и на мест-

ном уровне (опыт Кузбасского института 

ФСИН России) при разработке локаль-

ных актов и проведении соответствую-

щих мероприятий. Наконец, гражданско-

патриотическое воспитание внутри от-

дельной образовательной организации 

логично структурировать (общеинститут-

ский уровень, кафедры, ППС), что позво-

лит более успешно и эффективно реали-

зовывать воспитание в ходе подготовке 

будущих офицеров УИС. 
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УДК 37.01 

© Новикова О. В., 2018 

РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ПРИОБРЕТЕНИИ НАВЫКОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Высокие требования, предъявляемые к современному юристу, далеко не всегда ре-

ализуются в его практической деятельности. Автор подчеркивает важность форми-

рования у студентов профессиональных и универсальных компетенций в их единстве, 

где связующим звеном выступает всестороннее овладение русским языком, в том чис-

ле официально-деловым стилем. Именно такой подход будет способствовать овладе-

нию навыками юридической техники, что, в свою очередь, является условием успеха в 

профессиональной деятельности в современной ситуации жесткой конкуренции на 

рынке труда. Важность сказанного иллюстрируется на примере фрагмента судебной 

лингвистической экспертизы спорного текста договора аренды жилого помещения. В 

статье показывается роль русского языка в процессе воспитания языковой личности и 

овладения юридической техникой будущими специалистами с целью успешной профес-

сиональной деятельности. 

Ключевые слова: компетентностный подход; официально-деловой стиль; юриди-

ческая техника; лингвистическая экспертиза. 

© Novikova O. V., 2018 

THE ROLE OF THE COMPETENCE APPROACH IN ACQUIRING 

SKILLS IN LEGAL TECHNOLOGY 

The relevance of this article is dictated by the fact that the high demands placed on mod-

ern lawyers are not always implemented in their practice. The author emphasizes the im-

portance of the formation of students ' professional and universal competencies in their unity, 

where the link is a comprehensive mastery of the Russian language, including the official and 

business style. It is this approach that will facilitate the acquisition of skills in legal technolo-

gy, which, in turn, is a condition for success in professional activities in the current situation 

of fierce competition in the labor market. The importance of this is illustrated by the example 

of a fragment of the judicial linguistic expertise of the disputed text of the lease agreement of 

premises. The article shows the role of the Russian language in the process of education of 

the linguistic personality and mastering of legal technique by future specialists for the pur-

pose of successful professional activity. 

Keywords: competence approach; official-business style; legal technique; linguistic  

expertise. 

Политическая, экономическая и со-

циальная жизнь современного российско-

го общества претерпевает сегодня серь-

езные изменения. В этой связи высокие 
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требования предъявляются к уровню 

подготовки специалистов, на что нацели-

вает Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Кроме того, вхождение Рос-

сии в Болонский процесс обусловило ряд 

существенных изменений в образова-

тельном пространстве, что в конечном 

итоге привело к принятию различного 

рода государственных образовательных 

стандартов. Сейчас в высшей школе Рос-

сии действуют стандарты третьего поко-

ления (ФГОС 3+), при разработке кото-

рых учитывался негативный опыт ГОС 

ВПО первого и второго поколений. При 

их разработке учитывался негативный 

опыт ГОС ВПО первого и второго поко-

лений. Новые стандарты характеризуют-

ся ярко выраженным компетентностным 

подходом и должны обеспечивать даль-

нейшее развитие уровневого высшего 

профессионального образования с учетом 

требований современного рынка труда. В 

конечном итоге они призваны модерни-

зировать российскую систему высшего 

профессионального образования с учетом 

новых реалий развития страны и обще-

ства, а также международных тенденций, 

нашедших более полное выражение в Бо-

лонском соглашении. 

Как известно, тенденции сегодняш-

него дня диктуют необходимость овладе-

ния не только профессиональными ком-

петенциями (т. е. специализациями в 

определенных областях деятельности), но 

и универсальными, необходимыми обра-

зованному человеку независимо от про-

филя подготовки и формирующими спо-

собность логически верно выстраивать 

устную и письменную речь; умения ис-

пользовать навыки публичной речи и ве-

дения дискуссии и полемики; готовность 

к взаимодействию с коллегами, к работе 

в коллективе и межкультурной коммуни-

кации. Полагаем, что рассматривать и те, 

и другие компетенции необходимо как 

единое целое, учитывая этот факт в каж-

дой конкретно взятой ситуации. Формой 

их реализации является русский язык, из 

чего следует, что всестороннее овладение 

им, в том числе и официально-деловым 

стилем, является залогом успешной про-

фессиональной деятельности. Обучение 

студентов государственному языку рас-

сматривается сегодня как важнейшая за-

дача вуза. 

Вместе с тем озабоченность обще-

ства вызывает невысокий уровень рече-

вой культуры студенческой молодежи, в 

том числе и молодых специалистов: сла-

бая грамотность, бедный словарный за-

пас, многочисленные нарушения языко-

вых норм, некритичное отношение к соб-

ственной речи. Эти проблемы касаются и 

выпускников юридических вузов. В то же 

время бесспорен тот факт, что для специ-

алиста с высшим образованием высокий 

уровень владения языком — часть его 

профессиональной компетенции и, соот-

ветственно, условие успеха его деятель-

ности в ситуации жесткой конкуренции 

на рынке труда. 

Общеизвестно, что человеческий ин-

теллект в целом немыслим вне языковой 

способности порождать и воспринимать 

речь. Текст, создаваемый человеком, от-

ражает движение человеческой мысли, 

строит возможные миры, запечатлевая в 

себе динамику мысли и способы ее пред-

ставления с помощью средств языка.  
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Таким образом, принципиально важным 

представляется развитие языковой лично-

сти каждого обучающегося. Г. И. Богин 

дает следующее представление языковой 

личности: «Языковая личность — это че-

ловек как носитель языка, рассматривае-

мый со стороны его способности к рече-

вой деятельности, т. е. комплексу психо-

физических свойств индивида, позволя-

ющий ему производить и воспринимать 

речевые произведения» [1, с. 1]. 

В качестве критерия развитости язы-

ковой личности ученый выделяет степень 

развития у личности дискурсивного 

мышления (уровень правильности, уро-

вень интериоризации, уровень насыщен-

ности, уровень адекватного выбора, уро-

вень адекватного синтеза). Первые три 

уровня человек достигает в процессе сво-

его развития, а четвертый и пятый уровни 

связаны с формированием культуры об-

щения. Поднявшись на высокий уровень, 

личность получает возможность доби-

ваться речевых эффектов, сходных с эф-

фектами художественной словесности. 

Языковая личность обитает в мире тек-

стов, ее развитие происходит в активной 

дискурсивной деятельности, а текст в 

широком значении этого понятия являет-

ся основой социально-культурной ком-

муникации. Теоретически, развивая язы-

ковую личность студентов (для достиже-

ния ими четвертого и пятого уровней), 

преподаватели могут способствовать 

расширению круга их познавательных 

интересов, эрудированности, обогаще-

нию словарного запаса, развитию аб-

страктного мышления. 

Интеллектуальная процедура приме-

нения права предполагает подготовку 

различного рода юридических текстов, 

официально-деловых документов, моно-

логических выступлений в суде, подчи-

няющихся определенным правовым и од-

новременно языковым требованиям. Это 

дает основание говорить о важности зна-

ния юридической техники как системе 

средств, приемов и правил, применяемых 

при создании, оформлении и упорядоче-

нии юридических актов с целью обеспе-

чения эффективности их планомерного 

воздействия. Бесспорно, что овладение 

юридической техникой во многом зави-

сит от общего уровня освоение русского 

языка. В связи с этим можно говорить о 

том, что в данном случае речь также идет 

о взаимодействии коммуникативных и 

профессиональных компетенций. 

Такие качества, как культура речи, 

смысловая точность и цельность, после-

довательность изложения, композицион-

ная четкость относимы ко всем видам 

юридических текстов. Умение составить 

текст официального письма, ответить на 

запрос во многом определяет эффектив-

ность работы юриста, определяет его 

имидж и культуру. Деловая переписка 

позволяет обсуждать и решать важные 

вопросы и проблемы. Ведь аутентичные, 

юридически безупречные доказательства 

остаются как в архиве пославшего пись-

менное сообщение, так и его получателя. 

Следовательно, при необходимости они 

могут служить свидетельством в судо-

производстве. Кроме того, деловые пись-

ма имеют ряд других преимуществ, а 

именно: а) с их помощью фиксируется 

информация, на которую можно сослать-

ся впоследствии; б) могут быть сред-

ством передачи конфиденциальной  
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информации; в) дают возможность вести 

сложные и трудоемкие дела. Статус пра-

ва слишком высок и ответствен, и его 

язык является показателем уровня куль-

туры юристов, показателем их уважения 

к закону, к гражданам, права которых они 

защищают. 

Юрист, осуществляя свою професси-

ональную деятельность, выступает в раз-

личных коммуникативных ролях: состав-

ляет законопроекты, ведет деловую пере-

писку, ему приходится писать протоколы 

допроса и осмотра места происшествия, 

различные постановления, обвинитель-

ные заключения, исковые заявления, при-

говоры и определения, договоры и со-

глашения, заявления и жалобы. В соб-

ственно профессиональной деятельности 

— в процессе создания, обоснования и 

применения правовых норм — юрист ра-

ботает с совокупностью устных и пись-

менных текстов. Сама процедура процес-

са применения права с неизбежной оче-

видностью предполагает подготовку и 

оформление разного рода юридических 

текстов, в том числе документов, подчи-

няющихся определенным правовым и 

языковым требованиям. Такие «идеаль-

ные» качества, как культура речи, смыс-

ловая точность и цельность, последова-

тельность и простота изложения, компо-

зиционная четкость, относимы ко всем 

видам юридических текстов. 

Необходимо отметить, что в практи-

ке юриста встречаются тексты, имеющие 

жесткую формальную регламентацию 

(справка, акт), но есть и такие, которые 

отличаются более свободной формой. 

Использование письменной формы поз-

воляет дольше обдумывать свою речь, 

строить ее постепенно, исправляя и до-

полняя, что способствует в конечном 

итоге выработке и применению более 

сложных синтаксических конструкций, 

чем это свойственно устной речи. Такие 

черты устной речи, как повторы, неза-

конченные конструкции, в письменном 

тексте были бы стилистическими ошиб-

ками. С учетом задач уголовного судо-

производства культуру письменной речи 

юриста можно определить как использо-

вание в процессуальных актах языковых 

средств официально-делового стиля, ко-

торые соответствуют требованиям УПК 

РФ и адекватно отражают устанавливае-

мые по делу фактические данные. Со-

блюдение общих языковых требований, 

высокий уровень логической культуры 

придают письменной речи юриста долж-

ный профессионализм. В этой связи от-

метим приказ ФСИН России от 

10.08.2011 № 463 «Об утверждении Ин-

струкции по делопроизводству в учре-

ждениях и органах уголовно-

исполнительной системы», разработан-

ный «в целях установления единых тре-

бований к подготовке, обработке, хране-

нию и использованию образующихся в 

деятельности учреждений, непосред-

ственно подчиненных ФСИН России, 

территориальных органов ФСИН России 

и подведомственных им учреждений (да-

лее — учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы) документов, 

совершенствования и повышения эффек-

тивности делопроизводства и устанавли-

вает обязательные для всех федеральных 

государственных гражданских служащих, 

сотрудников, рабочих и служащих  

уголовно-исполнительной системы  
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(далее — работники) правила документи-

рования и порядок» [3]. 

Особым самостоятельным жанром 

юридической техники является договор, 

имеющий свои технико-юридические 

особенности. Его применение охватывает 

практически все отрасли права: жилищ-

ное, семейное, авторское, международное 

и т. д. Вследствие этого он выступает 

универсальным средством для регламен-

тации взаимных прав и обязанностей 

субъектов, избравших договорную форму 

для оформления своих отношений, его 

текст характеризуется специальными 

композиционными и стилистическими 

средствами, особым словарным составом 

языка для выражения смысла. В силу это-

го его текст не должен содержать слов, 

выражений, грамматических конструк-

ций, имеющих неоднозначный, непрямой 

смысл толкования. Достаточно часто ав-

тору статьи приходится осуществлять 

производство судебной лингвистической 

экспертизы относительно иска арендода-

теля к арендатору. В результате непра-

вильно составленного договора суд вы-

носил постановление об отказе в удовле-

творении его иска. 

Проиллюстрируем сказанное на кон-

кретном примере. В силу ограниченности 

объема статьи мы приводим текст линг-

вистического исследования в сокращении 

при сохранении орфографии и  

пунктуации. 

В мировой суд г. Г. поступило иско-

вое заявление гр-на И. в лице представи-

теля по доверенности Х. к гр-ну В. о 

взыскании долга по договору аренды. 

Указанное исковое заявление принято к 

производству мировым судьей конкрет-

ного судебного участка г. Г., в результате 

чего возбуждено гражданское дело. 

Перед экспертом были поставлены 

следующие вопросы: 

3. Содержится ли в предложении 

Арендатор обязуется своевременно и без 

задержек осуществлять выплаты 

арендной платы, все коммунальные услу-

ги слова или выражения, указывающие на 

обязанность Арендатора оплачивать 

коммунальные платежи? 

4. Имеются ли в тексте договора 

слова или словосочетания, имеющие об-

щий смысл «Арендатор обязуется опла-

чивать коммунальные платежи?». 

Исходя из существа вопросов, по-

ставленных перед экспертом, в настоя-

щем заключении отражен результат ис-

следовательской работы по анализу ма-

териала, проведенной на основе специ-

альных лингвистических познаний в пре-

делах компетенции эксперта-лингвиста. 

Объектом исследования является 

текст договора об аренде квартиры. Текст 

написан на русском языке, его лексиче-

ские и грамматические составляющие 

могут быть подвергнуты интерпретиро-

ванию при применении указанных мето-

дов, а также различных словарей и спра-

вочников. 

Лингвистический комментарий по 

первому вопросу. Заключение о логико-

семантическом (смысловом) значении 

указанного предложения требует комму-

никативно-синтаксического анализа его 

структуры. Так, с позиций актуального 

членения предложения в его содержании 

выделяются две смысловые части: тема, 

т. е. «исходная коммуникативная часть 

предложения, содержащая предмет  
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сообщения, то, о чем сообщается», и ре-

ма, т. е. «главная коммуникативная часть 

сообщения, содержащая то, что сообща-

ется о теме». В анализируемом предло-

жении темой является исходная его часть 

— рассматриваемая ситуация (обязанно-

сти Арендатора), а ремой — предмет обя-

занностей Адресата: 

Детерминант: Обязанности арендатора 

Тема Рема 

Арендатор обязуется выплаты аренд-

ной платы 

осуществлять 

Схематически представленное ком-

муникативное членение рассматриваемо-

го спорного предложения позволяет 

установить, что его общее логико-

семантическое (смысловое) значение за-

ключается в передаче характера связи 

между названными частями, отражаю-

щими одно событие: обязанность аренда-

тора осуществлять выплаты за аренду 

квартиры. В теме имеются добавочный 

детерминант — своевременно и без за-

держек, не имеющий на письме графиче-

ского обособления, а значит, и семанти-

ческой автономии. С семантической точ-

ки зрения эти лексемы представляют со-

бой тавтологические единицы, так как 

имеют одинаковый денотат (значение): 

СВОЕВРЕМЕННО. Осуществляемый в 

назначенное время, в нужный момент, 

кстати [2, с. 1163]. ЗАДЕРЖКА от гл. 

ЗАДЕРЖАТЬ. Задержать, не выдать что-

либо вовремя [там же, с. 320]. Таким об-

разом, без задержек означает своевре-

менно, вовремя. Нарушение речевых 

норм (тавтология) наблюдается и в вы-

ражении осуществлять выплаты аренд-

ной платы. Возникает резонный вопрос: 

как можно осуществлять выплаты платы? 

В рематической части предложения 

также имеется добавочный компонент — 

все коммунальные услуги. Для решения 

вопроса об отнесении добавочного де-

терминанта к той или иной коммуника-

тивной части необходимо квалифициро-

вать состав ключевых лексико-

грамматических элементов и порядок их 

расположения в высказывании. 

Ремой в данном предложении явля-

ется составное глагольное сказуемое обя-

зуется осуществлять, связанное с пря-

мым дополнением выплаты арендной 

платы (осуществлять (что?) выплаты, 

выплаты (чего?) арендной платы). В силу 

сказанного предложение содержит два 

компонента, выявленных в результате 

применения метода семантического про-

токолирования: 1) Арендатор обязуется 

своевременно и без задержек осуществ-

лять выплаты арендной платы; 2) Арен-

датор обязуется своевременно и без за-

держек осуществлять все коммунальные 

услуги. Во втором компоненте обращает 

на себя внимание словосочетание комму-

нальные услуги. Для решения вопроса от-

несения добавочного детерминанта к той 

или иной коммуникативной части необ-

ходимо квалифицировать состав ключе-

вых лексико-грамматических элементов и 

порядок их расположения в высказыва-

нии. Прежде всего, определим, что пони-

мается под выделенным словосочетани-

ем: коммунальные услуги — это «система 

хозяйственных или других удобств, 

предоставляемых кому-либо» [2, с. 1400]. 

Коммунальный — «относящийся к го-

родскому хозяйству, связанный с ним  
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[2, с. 445]. Таким образом, коммунальные 

услуги предоставляют службы городско-

го хозяйства, а не Арендатор: последний 

(Арендатор) может производить оплату 

за предоставленные ему коммунальные 

услуги. Если все же предположить, что 

словосочетание коммунальные услуги яв-

ляется однородным членом к словосоче-

танию арендной платы, то предложение 

должно быть построено следующим об-

разом: Арендатор обязуется своевремен-

но и без задержек осуществлять оплату 

аренды и всех коммунальных услуг. В 

анализируемом спорном тексте договора 

последняя часть предложения оказывает-

ся логически не привязанной к логико-

семантическому значению всего указан-

ного предложения. Повторим, что с линг-

вистической точки зрения использованное 

словоупотребление является неверным. 

Лингвистический комментарий по 

второму вопросу. При толковании тек-

ста договора и ответе на поставленный 

перед экспертом-лингвистом вопрос 

необходимо учитывать весь текст доку-

мента в целом. Договор является одним 

из жанров официально-делового стиля. 

При создании текстов организационно-

правовых документов подобного рода 

большую роль играет ориентировка на 

типовые образцы. Их наличие означает 

соблюдение общих правил составления 

документального текста. 

Данный спорный текст анализирует-

ся нами с позиций грамматики (науки о 

соединении слов, строении предложений) 

и лексики (уяснение значений отдельных 

слов и их терминологического смысла). 

Целью такого словесного толкования яв-

ляется определение содержания текста на 

основании смысла и взаимосвязи слов, из 

которых он состоит. Словесное толкова-

ние не обращает внимания ни на цель, ни 

на обстоятельства, при которых писалось 

произведение, ни даже на предметы, о 

которых в нем толкуется, а только на 

слова и их взаимную связь, насколько 

ими выражаются мысли. В связи с этим в 

первую очередь должны применяться 

правила русской орфографии и пунктуа-

ции. Единственным основанием для 

установления смысла делового текста 

служат значения используемых высказы-

ваний, лексико-грамматических и ком-

муникативных средств, кодифицирован-

ных лингвистическими источниками. 

В исследуемом спорном тексте отме-

чены следующие ошибки. 

Ошибки в построении причастного 

оборота: нести полную материальную 

ответственность за ущерб Квартире, 

мебели и оборудованию, а также приле-

гающим помещениям, нанесенный по вине 

или по невнимательности Арендатора. 

Причинить материальный ущерб 

возможно Арендодателю, а не квартире. 

Данную часть предложения следует 

представить в следующей редакции: 

Арендатор несет материальную ответ-

ственность за причиненный по его вине 

урон имуществу Арендодателя — Квар-

тире, мебели и оборудованию, а также 

прилегающим помещениям. Отметим, что 

из содержания анализируемого спорного 

текста совершенно не понятно, что пони-

мается под словосочетанием прилегаю-

щим помещениям. 

Ошибка подобного рода отмечена и в 

следующем предложении: … при этом 

Арендатор несет материальную ответ-
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ственность за ущерб, нанесенный Квар-

тире его домашними животными. Дан-

ная часть предложения должна иметь 

следующее грамматическое оформление: 

… при этом Арендатор несет матери-

альную ответственность за ущерб, 

нанесенный домашними животными 

имуществу Арендодателя (понимание 

того, что животные, нанесшие урон, при-

надлежат Арендатору, вытекает из пер-

вой части предложения: Арендатор обя-

зуется заводить домашних животных в 

Квартире только с письменного на то 

разрешения со стороны Арендодателя 

…). 

Ошибка в употреблении однород-

ных членов: по окончании срока аренды 

вернуть Арендодателю квартиру, его 

мебель и оборудование. В данном пред-

ложении слова квартира, мебель, обору-

дование являются однородными членами. 

При такой структуре предложения ме-

стоимение его относится к слову кварти-

ра (его квартиру), что является наруше-

нием родовой связи. Следует читать дан-

ное предложение в следующей редакции: 

по окончании срока аренды вернуть 

Арендодателю принадлежащие ему 

Квартиру, мебель и оборудование либо: 

по окончании срока аренды вернуть 

Арендодателю принадлежащие ему 

Квартиру, мебель и оборудование либо: 

по окончании срока аренды вернуть 

Арендодателю принадлежащую ему 

Квартиру, а также мебель и оборудова-

ние. Кроме того, неясно, что понимается 

под термином оборудование. В Большом 

толковом словаре С.А. Кузнецова данной 

лексеме дается следующее толкование: 

«Совокупность устройств, приспособле-

ний, приборов, механизмов и т. п., необ-

ходимых для производства каких-либо 

работ» [2, с. 681]. 

Важным моментом в тексте настоя-

щего договора является и то, что в п. 4 

Условия оплаты речь идет лишь о еже-

месячной арендной плате: 4.1.: Ежеме-

сячная арендная плата устанавливается 

в размере 15 тысяч рублей (сумма пропи-

сана цифрами и прописью). Далее п. 4.2. 

содержит следующий текст: Эта сумма 

является твердой и окончательной на 

весь период аренды и включает в себя все 

затраты Арендодателя, связанные с вы-

полнением этого договора. Из его содер-

жания вытекает следующее: 

7. Пункт 4.2. анафорически связан с 

первым при помощи указательного ме-

стоимения эта и лексемы сумма, т. е. 

речь идет именно о сумме арендной пла-

ты в пятнадцать тысяч рублей. Ни одного 

слова при прописывании условий аренд-

ной платы не сказано об оплате Аренда-

тором коммунальных платежей. 

8. Выделяется ключевое высказыва-

ние: эта сумма является твердой и 

окончательной. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ. 

2. Не подлежащий изменению, пересмот-

ру или отмене; бесповоротный [2, с. 709]. 

Таким образом, данная сумма включает 

все другие выплаты, которые должен 

осуществлять Арендодатель. За Аренда-

тором закрепляется ежемесячная обязан-

ность по внесению денежных средств за 

аренду жилого помещения, именуемого в 

договоре Квартира, в размере пятнадцати 

тысяч рублей. 

Таким образом, принцип буквального 

толкования дает основание утверждать 

об отсутствии в тексте договора слов и 
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выражений, содержащих общий смысл 

«Арендатор обязуется оплачивать ком-

мунальные платежи». 

Отметим также, что в тексте иссле-

дуемого документального текста нару-

шено единообразие его оформления: так, 

в предоставленных копиях документов 

речь идет о пункте 3.1., отсутствующим в 

тексте. Имеется пункт 3. Обязанности 

Арендатора, остальные разделы (под-

пункты) отмечены звездочкой, т. е. юри-

дически и логически пункт 3.1. и после-

дующие отсутствуют как самостоятель-

ные, в то время как подпункты пунктов 4, 

5, 6, 7 прописаны цифрами. 

Отмечены также следующие нару-

шения технико-юридических особенно-

стей жанра договора. 

 Пункт 2 должен включать в себя 

права и обязанности сторон. Если обя-

занности в исследуемом спорном тексте 

прописаны, то о правах сторон не сказано 

вообще. 

 Некорректно назван пункт 5. Срок 

аренды: речь идет о договоре, следова-

тельно, данный пункт должен звучать в 

следующей редакции: Срок действия 

договора аренды. Не прописаны следу-

ющие обязательные пункты: 

— ответственность сторон; 

— порядок разрешения споров; 

— существенные условия договора. 

В качестве экспертной инициативы 

отметим, что в целом в тексте спорного 

делового документа — договора наруше-

ны следующие правила юридической 

техники: 

6) языковые (правила ясности, точ-

ности юридических текстов, однозначно-

сти используемых в тексте речевых и 

синтаксических конструкций); 

7) логические (правила тождества 

интерпретации, структурирования текста 

правового акта). 

Отмеченные недочеты нарушают 

один из основных принципов делового 

документа — принцип точности и опре-

деленности юридической формы уста-

навливаемых правоотношений. 

Проведенный лингвостилистический 

анализ данного спорного текста договора 

аренды квартиры позволяет констатиро-

вать следующее. 

По первому вопросу. В предложе-

нии Арендатор обязуется своевременно 

и без задержек осуществлять выплаты 

арендной платы, все коммунальные услу-

ги не содержится слов или выражений, 

указывающих на обязанность Арендатора 

оплачивать коммунальные платежи. 

По второму вопросу. В тексте дого-

вора не выявлено слов или словосочета-

ний, имеющих общий смысл «Арендатор 

обязуется оплачивать коммунальные 

платежи». 

В заключение подчеркнем, что юри-

сту особенно важно обладать языковым 

вкусом, так как основной инструмент в 

его работе — слово, которое он несет 

людям. Ему необходимо различать такие 

явления, как клише и штампы, и исполь-

зовать слова и юридические формули-

ровки обдуманно, тем самым повышать 

качество и воспитательное значение про-

цессуальных актов и своей речи. Говоря о 

языке нормативных или процессуальных 

актов, следует помнить, их авторы вы-

ступают, прежде всего, как юристы, так 

как их интересует выраженное в  
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документе правовое содержание, анализ 

же языка, как правило, без соответству-

ющей лингвистической основы и сводит-

ся, по существу, к общим рассуждениям 

о точности, доходчивости, выразительно-

сти. С учетом задач уголовного судопро-

изводства культуру письменной речи 

юриста можно определить как мотивиро-

ванное использование официально-

делового стиля, уголовно-

процессуального закона и адекватно от-

ражают устанавливаемые по делу факти-

ческие данные. 
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ КУРСАНТОВ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ 

Современная подготовка курсантов института направлена на формирование но-

вого кадрового состава уголовно-исполнительной системы. Основной целью подготов-

ки является осуществление образовательной и научной деятельности на уровне но-

вейших достижений для удовлетворения потребности пенитенциарной системы. В 

процессе подготовки особое внимание уделяется формированию ряда качеств лично-

сти, лежащих в основе профессиональных компетенций будущего специалиста УИС: 

духовно-нравственные, психологические, педагогические и волевые качества. В право-

охранительной деятельности имеют особо ценное, специальное значение духовно-

нравственные нормы. 

Содержательный, эмотивный и деятельностные компоненты входят в структу-

ру процесса формирования нравственности курсантов как качества личности. В ходе 

осуществления процесса формирования нравственности курсантов в институте ис-

пользуются следующие методы: формирование гражданского сознания, организация 

коллективной общественно полезной деятельности, стимулирование нравственного 

поведения и гуманистических отношений; самовоспитание профессионально значимых 

качеств. 

Процесс формирования нравственности курсантов УИС будет эффективным при 

соблюдении ряда положений: научно обоснованное педагогическое руководство про-

цессом обеспечивается с учетом его специфики; стимулируется повышение уровня пе-

дагогической компетенции и нравственной культуры курсантов; планомерно и актив-

но применяются методы, технологии, формы нравственного воспитания слушателей 

как наиболее оптимальные способы решения образовательных задач и некоторые дру-

гие положения. 

Ключевые слова: нравственность; воспитание; образование; курсант; исполнение 

наказания. 

© Pozdnyakova N. A., Tresviatsky L. A., 2018 

SYSTEM OF MORALITY FORMATION OF CADETS IN KUZBASS 

INSTITUTE OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA 

Modern training of cadets of institute is directed to formation of new personnel structure 

of a penal correction system. A main objective of preparation is implementation of education-

al and scientific activity at the level of the latest developments, for satisfaction of requirement 

of penal system. In the course of preparation special attention is paid to formation of a num-

ber of the qualities of the personality which are the cornerstone of professional competences 
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of future expert of the penal correction system: spiritual and moral, psychological, pedagogi-

cal and strong-willed qualities. In law-enforcement activity spiritual ethical standards have 

especially valuable, special value. 

Substantial, emotive and activity components enter structure of process of morality for-

mation for cadets as qualities of the personality. During implementation of formation process 

of morality for cadets at the institute are used following methods: formation of civil con-

sciousness, organization of collective socially useful activity, stimulation of moral behavior 

and humanistic relations, self-education of professionally significant qualities. 

Morality formation of cadets in penal correction system will be effective at observance of 

a number of provisions: the evidence-based pedagogical leadership in process is provided 

taking into account its specifics; increase in level pedagogical competence and moral culture 

of cadets is stimulated; methods, technologies of a form for moral education of listeners as 

the most optimum ways the solution of educational tasks and some other provisions are sys-

tematically and actively applied. 

Keywords: morality; education; cadet; execution of the punishment. 

В соответствии с Концепцией разви-

тия ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России на 2016–2020 годы совре-

менная подготовка курсантов направлена 

на формирование нового кадрового со-

става уголовно-исполнительной системы 

(УИС). Основной целью подготовки яв-

ляется осуществление образовательной и 

научной деятельности на уровне новей-

ших достижений, для удовлетворения по-

требности пенитенциарной системы в 

специалистах, готовых по своим профес-

сиональным и личностным качествам к 

службе в УИС [7]. 

Какое-то время духовно-нравственный 

аспект в уголовно-исполнительной си-

стеме оставался не востребованным в 

связи со спецификой профессиональной 

деятельности и организацией форм взаи-

моотношений между сотрудниками и 

осужденными, хотя нравственная культу-

ра неразрывно связана с различными 

формами общественного сознания и осо-

бенно с системой права. Сотрудник УИС 

в процессе профессиональной деятельно-

сти должен уметь организовать профи-

лактику и предупреждение правонаруше-

ний, об этом свидетельствуе содержание 

ряда профессиональных и общепрофес-

сиональных компетенций (ОК12, ПК36, 

ПК37), описанных в государственном 

стандарте по специальности 400502 

«Правоохранительная деятельность» [7]. 

А поэтому для осужденных и совершив-

ших правонарушения граждан сотрудник 

УИС должен оставаться образцом право-

послушного и нравственного человека. 

Таким образом, сотрудник УИС обязан 

владеть, кроме специальных знаний, 

компетенций, еще и высоким уровнем 

нравственной культуры. В связи с этим 

актуальным остается вопрос формирова-

ния нравственности курсантов вузов 

ФСИН России, обучающихся по специ-

альности «Правоохранительная  

деятельность». 

Вопросы нравственности и нрав-

ственного поведения сегодня исследуют 
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ряд наук: педагогика, психология, куль-

турология, деонтология и нравология. 

Вопросы нравственности, нравственного 

и морального поведения изучает этика. А 

вопросами профессионального примене-

ния нравственных норм и ценностей в 

соответствии со спецификой трудовой 

деятельности занимается профессиональ-

ная этика. 

Основными вопросами этики явля-

ются процессы возникновения нрав-

ственности и морали. Определением по-

нятия «нравственность» занимались 

Л. М. Архангельский, В. С. Библер, 

Б. М. Бим-Бад, О. С. Богданова, 

Б. С. Братусь, А. М. Герасимов, A. A. Гу-

сейнов, О. Г. Дробницкий, Г. М. Код-

жаспирова, B. C. Олейников, Л. П. Крив-

шенко и др., проблемами нравственного 

воспитания — А. С. Макаренко, 

И. П. Подласый, А. В. Сухомлинский, 

К. Д. Ушинский. Особенностями методи-

ки нравственного развития студентов 

Н. А. Коваль, Т. Г. Мирошникова, 

С. Б. Рябчикова. Вопросами развития 

профессионального образования и со-

вершенствованием нравственных качеств 

курсантов ведомственных учреждений 

России занимались С. И. Афанасьев, 

Л. Г. Бородавко, А. В. Грунин, А. Ю. Еф-

ремов, Н. В Ерошенков, Е. И. Ерошенко-

ва, А. Д. Кузнецова, Е. А. Тимофеев и др. 

Проанализировав работы исследова-

телей, определим понятия «нравы», 

«нравственность», «нравственное образо-

вание». В педагогике нравы определяют-

ся как обычаи, имеющие нравственное 

значение. Понятие нравы характеризует 

все формы поведения людей, которые 

прияты в данном обществе и могут быть 

подвергнуты нравственной оценке [8, 

с. 423]. Чаще под словом «нравы» подра-

зумевается «нравственность» как внут-

ренние духовные качества, которыми ру-

ководствуется человек, этические нормы; 

правила поведения, определяемые этими 

качествами [8, с. 423]. 

В работах Л. С. Выготского, 

А. Н. Леонтьева, C. Л. Рубинштейна 

нравственность выступает этической ка-

тегорией и представлена как внутренний 

субъективный план отражения обще-

ственной деятельности, а в работах 

Л. И. Божович, A. A. Гусейнова, 

В. С. Олейникова, В. И. Хальзова — как 

регулятор поведения личности в социуме. 

Если под моралью мы понимаем со-

вокупность норм и ценностей общества, 

то нравственность отражает принятие в 

реальности данных ценностей и реализа-

цию их в своей повседневной и профес-

сиональной деятельности, что характери-

зует социальную сущность человека в 

обществе. Нравственная подготовка лич-

ности осуществляется в процессе его 

нравственного образования. 

Нравственное образование понима-

ется как процесс усвоения системы зна-

ний, умений и навыков в области этики и 

этикета и связанное с ним формирование 

профессионально-нравственных качеств, 

развитие нравственного сознания. Нрав-

ственное образование тесно взаимодей-

ствует с нравственным воспитанием. 

Изучением вопросов нравственного вос-

питания занимались педагоги И. А. Иль-

ин, Я. А. Коменский, Д. Локк, И. Т. Пе-

сталоцци, В. А. Сухомлинский, 

К. Д. Ушинский и др., вопросами нрав-

ственного воспитания в области общей, 
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профессиональной, военной и юридиче-

ской педагогики — С. П. Безносов, 

А. Т. Иваницкий, А. Д. Кузнецова, 

И. Н. Мирошниченко, А. В. Найбауэр, 

В. С. Олейников, В. П. Сальников, 

Н. Н. Силкин, В. Я. Слепов, А. М. Столя-

ренко, В. И. Хальзов, А. В. Щеглов и др. 

Проанализировав подходы исследо-

вателей к определению нравственного 

воспитания, мы рассматриваем его как 

целенаправленный процесс развития 

нравственного сознания, нравственных 

чувств и выработку навыков нравствен-

ного поведения, основанного на выборе 

волевых действий в пользу моральных 

норм, в процессе самоопределения и са-

моуправления в соответствии с ними, на 

преодоление и разрешение жизненных 

противоречий, проблем, конфликтов и 

столкновений. 

Под формированием мы понимаем 

социально-нравственное, профессио-

нальное становление личности обучаю-

щегося, приобщение их к совокупности 

устойчивых знаний, навыков, умений, 

личностных качеств, определяющих его 

общую нравственно-правовую культуру в 

ходе обучения, воспитания и в процессе 

повседневной жизни. 

Формирование профессиональных ка-

честв личности — это целенаправленный 

процесс включения обучающегося в си-

стему учебно-деятельностных отношений. 

В процессе подготовки в ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России осо-

бое внимание уделяется формированию 

ряда качеств личности, лежащих в основе 

профессиональных компетенций будуще-

го специалиста системы УИС; это  

качества: 

 духовно-нравственные (чувства 

чести и достоинства, чувства граждан-

ского долга и патриотизма, беспри-

страстность, нетерпимости злу, верности 

присяге, толерантности, ответственности 

за совершенные поступки и т. д.); 

 психологические (способности пе-

реносить тяготы службы, не терять само-

обладания в экстремальной ситуации и 

т. д.); 

 педагогические (готовность к вос-

питанию личного состава, способность 

осуществлять педагогическую деятель-

ность в сфере публичной и частной жиз-

ни и т. д.); 

 волевые (целеустремленность, ре-

шительность, настойчивость в достиже-

нии цели, выдержка, самообладание); 

 физические (способность преодо-

левать физические нагрузки, сохранять 

работоспособность и т. д.). 

В правоохранительной деятельности 

имеют особо ценное, специальное значе-

ние духовно-нравственные нормы, пере-

численные выше. Эти нормы можно раз-

делить на: нормы служебного этикета 

при обращении к гражданам, обращении 

граждан к сотруднику, приеме населения, 

общении с гражданами, общении с кол-

легами, с начальником, телефонных пе-

реговорах и др.; профессионально-

деонтологические нормы, регламентиру-

ющие действия и поступки сотрудников 

УИС. Перечисленные нормы отражены в 

служебных документах — уставах, поло-

жениях, наставлениях, директивах, ин-

струкциях и т. п. Н. В. Ерошенков выде-

ляет специфические для будущей про-

фессиональной деятельности курсантов 

нравственные нормы, которые он разде-
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ляет на три группы: нормы-запреты, 

нормы-рамки и нормы-образцы [3]. 

Нормы-запреты не позволяют кур-

санту, сотруднику УИС нарушать субор-

динацию, дисциплину, унижать достоин-

ство гражданина, относиться к осужден-

ному только как к преступнику, занимать 

пассивную позицию в обществе.  

«Нормы-рамки определяют пределы до-

пустимости свободного действия курсан-

тов и активизируют их деятельность. Так, 

если нормы-запреты выполняют прину-

дительную функцию, то нормы-рамки — 

побудительную функцию долга. Нормы-

рамки (будь честен, справедлив, почитай 

достоинство граждан, не делай зла и т. д.) 

преимущественно воплощены в нрав-

ственных заповедях, кодексах, уставах и 

т. п.» [3, с. 137]. Нормы-образцы опира-

ются на общественный авторитет, само-

сознание курсанта. Они являются свое-

образной моделью будущего поведения, 

который реализуется в повседневной 

жизни. Воплощение в практический опыт 

нормы-образца и является конечной це-

лью профессионально-нравственной под-

готовки курсантов, по мнению 

Н. В. Ерошенкова [3, с. 138]. 

Используя представленную выше 

классификацию нравственных норм, вне-

сем их в построенную нами модель фор-

мирования нравственного воспитания 

курсантов вузов ФСИН России, обучаю-

щихся по специальности «Правоохрани-

тельная деятельность». 

Анализ теоретических исследований, 

посвященных нравственному воспитанию 

и формированию профессиональных ка-

честв личности, позволил выделить осо-

бенности процесса формирования нрав-

ственного воспитании курсантов УИС: 

 преднамеренность и сознатель-

ность действий (включает целенаправ-

ленное обучение и воспитание, осу-

ществляемое во взаимодействии с кол-

лективом курсантов и педагогами обра-

зовательной организации); 

 комплексность и взаимосвязь эле-

ментов (учебная и воспитательная работа 

образовательного учреждения ориенти-

рована на формирование тех качеств 

личности, которые включает в себя  

нравственность); 

 нелинейность (становление убеж-

дений, воспитание чувств, формирование 

привычек не строится в порядке простой 

последовательности, так как развитие 

личности индивидуально). Становление 

нравственной культуры личности в вузе 

тесно связано с развитием внутреннего 

мира курсанта. Развитие внутреннего ми-

ра курсанта зависит от воспитания, полу-

ченного в детстве, условий жизни до по-

ступления в вуз, культурного уровня раз-

вития, от психологических и физиологи-

ческих черт, наклонностей; 

 социальная обусловленность (от-

ношение личности к установленной си-

стеме правил, установок, запретов УИС). 

В ходе работы с курсантами вузов 

ФСИН России были выделены сущность 

и содержание нравственного воспитания, 

а также структурные компоненты данно-

го процесса (содержательный, эмотивный 

и деятельностный). Содержательный 

компонент характеризуется совокупно-

стью знаний, понятий, оценок, представ-

лений о нравственности, нравственном 

поведении, нормах и правилах морали, 
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ценностных установках, правовой ответ-

ственности, регламентирующих деятель-

ность правоохранительной системы. Со-

держательный компонент проявляется 

также в осознанном восприятии нрав-

ственных и правовых норм, принятых в 

обществе, выражается в стремлении кур-

санта всегда действовать в соответствии с 

заданными нормами. Именно на основе 

знаний данных норм и правил происхо-

дит формирование регуляторной стороны 

нравственной личности, а далее — и 

нравственного поведения курсанта. 

Содержательный компонент нераз-

рывно связан с эмотивным, который 

включает в себя чувства, переживания, 

эмоционально-чувственное осознание 

курсантами усвоенных нравственных ка-

честв личности. 

Деятельностный компонент выража-

ется в виде действий, направленных на 

осознанное проявление нравственного 

поведения при прохождении практики, 

при решении практических, правовых 

задач требующих моральную оценку. 

Определяя измерители для каждого 

компонента, нами был разработан  

критериально-оценочный аппарат сформи-

рованности нравственных качеств лично-

сти, в который вошли когнитивно-

нормативный, мотивационно-ценностный, 

эмоциональный, волевой и рефлексивный 

критерии. 

Когнетивно-нормативный критерий 

характеризует понимание нравственности 

как необходимой черты личности со-

трудника УИС, ориентирует на изучение 

нормативно-правовых основ правоохра-

нительной деятельности и осознание 

необходимости регуляции собственного 

поведения в профессиональной сфере в 

соответствии с изученными норматив-

ными документами. Данный критерий 

включает знание этики, правил служеб-

ного этикета, умение анализировать соб-

ственное поведение, стремление к повы-

шению образовательного уровня. 

Мотивационно-ценностный предпо-

лагает наличие мотивов профессиональ-

ной деятельности с позиции нравствен-

ного отношения к осужденным и гражда-

нам, совершившим правонарушения, 

убежденность в правильности выбора 

профессии сотрудника УИС, внутренняя 

готовность к исполнению приказов. Цен-

ностная составляющая эмотивного ком-

понента включает в себя такие категории 

нравственности, как доброта, честность, 

справедливость, искренность, долг перед 

страной, гражданами, которые представ-

ляют собой отношение курсанта к про-

фессии с осознанием таких понятий, как 

«благо», «честь», «совесть», «долг» и т. д. 

Таким образом, ценности являются со-

держательной стороной профессиональ-

ной деятельности курсанта правоохрани-

тельной системы. Ценности невозможно 

познать рационально, они могут быть 

приняты курсантом в системе создания в 

образовательном учреждении атмосферы 

доверия, эмоциональной включенности, 

удовлетворенности коллективом, в кото-

ром находится курсант. Ценности, таким 

образом, выступают как регулятор отно-

шений с окружающей действительно-

стью, взаимодействия с другими. Инди-

видуальная система ценностей создается 

и реализуется опытом деятельности кур-

санта, которая рождается во взаимодей-

ствии с коллективом, педагогами и т. д. 
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Эмоциональный критерий включает 

в себя положительное восприятие воспи-

тательного воздействия, способность к 

эмпатии, устойчивость переживаний, 

наличие чувства собственного достоин-

ства, проявление эмоций, чувства долга, 

сопереживания, чувств патриотизма, 

гражданственности, эмоциональной от-

зывчивости в реализации профессио-

нальной деятельности. 

Волевой критерий предполагает 

наличие проявлений настойчивости, 

усердия, сознательности в реализации 

приказов, распоряжений при выполнении 

профессионального долга. Воля проявля-

ется в установке на преодоление трудно-

стей, самостоятельном решении про-

блемных задач, прогнозировании послед-

ствий, промежуточных и конкретных ре-

зультатов деятельности. Борьба мотивов 

и выбор решений личностью, обладаю-

щей сильной волей, происходит быстро и 

аргументированно. Проявление само-

контроля в экстремальных ситуациях, 

выполнение поставленных руководством 

профессиональных задач — необходи-

мые элементы профессиональной дея-

тельности сотрудника УИС. 

Рефлексивный критерий. Умение 

оценивать результаты осуществленной 

деятельности, обосновывая собственную 

позицию. Адекватность самооценки себя, 

своего поведения. Адекватность само-

оценки в свою очередь влияет на практи-

ческую деятельность курсанта и уровень 

его нравственной ответственности. С са-

мооценкой связаны удовлетворенность и 

неудовлетворенность курсанта (сотруд-

ника), возникающие в результате дости-

жения успехов и неудач. Соотношение 

самооценки с нормативно-правовой ба-

зой правоохранительной деятельности. 

Самоанализ действий и умение оценивать 

и анализировать собственное поведение в 

образовательной и будущей трудовой де-

ятельности. Самоконтроль помогает от-

слеживать ход выполнения действий, 

сравнивать полученные результаты кор-

ректировать собственную деятельность 

курсантов [6]. 

Рефлексия оценочной деятельности 

проходит ряд стадий: 

 до начала действий — как способ 

прогнозирования ее хода и результатов; 

 в процессе выполнения нрав-

ственно ответственных действий по  

отношению к осужденным — как способ 

регуляции; 

 в результате деятельности на ос-

нове сопоставления собственного ответ-

ственного поведения с нормами и прави-

лами, имеющимися в УИС. 

Итак, содержательный, эмотивный и 

деятельностные компоненты входят в 

структуру процесса формирования нрав-

ственности курсантов как качества лич-

ности. Внутренне стремление к нрав-

ственному поведению связано в первую 

очередь с отношением курсантов к со-

держанию нравственного поведения, а 

также с уровнем сформированности та-

ких качеств, как чувство долга, нрав-

ственной ответственности, дисциплини-

рованности, исполнительности, настой-

чивости, гражданской позиции, патрио-

тизма. Поэтому можно говорить о фор-

мировании нравственности у курсантов 

вузов ФСИН России лишь при условии 

наличия у них осознанной деятельности, 

проявлении эмоционально-волевых  
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усилий, адекватной самооценки и навы-

ков самоконтроля. 

В качестве средств измерения сфор-

мированности когнитивно-нормативного, 

мотивационно-ценностного, эмоциональ-

ного, волевого и рефлексивных критери-

ев у курсантов УИС можно использовать 

следующие диагностики: опросник 

А. А. Реана; опросник В. Л. Марищука 

«Социально полезные и нравственные 

качества личности»; анкету Б. Баса 

«Направленность личности»; тест-анкету 

Б. И. Додонова «Эмоциональная направ-

ленность»; методики Е. Ф. Бажина, 

Е. А. Голыгина, направленные на выяв-

ление уровня субъективного контроля и 

др. 

Процесс нравственного образования 

курсантов ФКОУ ВО Кузбасский инсти-

тут ФСИН России целенаправленно осу-

ществляется в процессе изучения следу-

ющих специальных и общих дисциплин: 

«Профессиональная этика и служебный 

этикет», «Психология», «История госу-

дарства и права», «Обеспечение прав че-

ловека в деятельности правоохранитель-

ных органов», «Воспитательная работа с 

осужденными», «Пенитенциарная педа-

гогика», «Антикоррупционная деятель-

ность УИС». 

В процессе формирования нрав-

ственности возможно применение сле-

дующих организационных форм работы: 

индивидуальные (личные беседы, выпол-

нение индивидуальных курсовых работ, 

заданий, поручений), социально-

коллективные (общие собрания, меропри-

ятия, присяга, другие торжественные ри-

туалы, празднования памятных дат, про-

хождение учений, научно-практические 

конференции); общественно-массовые. 

В процессе осуществления процесса 

формирования нравственности курсантов 

в вузе используются методы формирова-

ния гражданского сознания; организации 

коллективной общественно полезной де-

ятельности; стимулирования нравствен-

ного поведения и гуманистических от-

ношений; самовоспитания профессио-

нально значимых качеств. 

Эффективность воспитания нрав-

ственного поведения, по мнению 

Н. В. Ерошенкова, достигается путем 

«организации и самоорганизации воспи-

тательного коллектива, повседневного 

общения, взаимодействия, самодеятель-

ности и педагогического воздействия 

(коллективной игры, коллективного са-

моуправления, коллективного самооб-

служивания, единых требований); мето-

дов повседневного систематического це-

ленаправленного общения, товарищеско-

го, доверительного взаимодействия в 

обыденных и экстремальных ситуациях 

(социальной защиты, уважения, педаго-

гического требования, убеждения, преду-

преждения, осуждения, доверия, сочув-

ствия, принятия решений, проблемных 

ситуаций); методов личностной самодея-

тельности методов педагогического и 

психологического сопровождения педа-

гогом личности курсанта в целях коррек-

ции его сознания и поведения, стимули-

рования или торможения его деятельно-

сти, обращения к личности в жизненных 

ситуациях (разъяснения, создания ситуа-

ции успеха, актуализации мечты, упраж-

нения, поощрения, наказания) и др.»  

[4, с. 38]. 
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Технологии, которые применяются в 

системе нравственного воспитания кур-

сантов ФСИН России — это дискуссии 

по проблемным вопросам, технологии 

решения конкретных ситуаций (case-

study), имитационные игровые техноло-

гии, проектная деятельность. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что, на наш взгляд, процесс формирова-

ния нравственности курсантов УИС бу-

дет эффективным при соблюдении ряда  

положений: 

 научно обоснованное педагогиче-

ское руководство процессом обеспечива-

ется с учетом его специфики и при реали-

зации принципов как основополагающих 

требований; 

 стимулируется повышение уровня 

педагогической компетенции и нрав-

ственной культуры курсантов; 

 планомерно и активно применя-

ются методы, технологии, формы нрав-

ственного воспитания слушателей как 

наиболее оптимальные способы решения 

образовательных задач [1]; 

 максимально используются воспи-

тательные возможности учебной группы 

как коллектива, педагогическая деятель-

ность которого организуется на основе 

нравственных ценностей и отношений 

[1]; 

 усиление направленности содер-

жания учебного материала осуществляет-

ся с позиций значимости нравственного 

воздействия на курсантов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В статье рассматривается использование межкультурного подхода в методике 

преподавания иностранного языка. Актуальной задачей на практических занятиях по 

иностранному языку становится обучение учащихся юридической терминологии как 

средству вербализации нового знания, формирование межкультурной компетенции и 

развития умения работать с различными источниками информации. 

В статье обсуждается взаимосвязь между автором и читателем как необходи-

мое условие для успешной межкультурной коммуникации. Подчеркнуто, что меж-

культурный подход актуализирует образовательную и воспитательную функции  

обучения. 

Ключевые слова: межкультурный подход; межкультурная компетенция; юриди-

ческая терминология; источники информации; язык; межкультурная коммуникация; 

языковая ситуация. 
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THE INTERCULTURAL APPROACH IN PROCESS OF FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING 

Intercultural approach in the foreign language teaching methods is considered in this ar-

ticle. Training students of a legal terminology as the mean of new knowledge’s verbalization, 

formation of cultural fluency and development of ability to work with various sources of in-

formation becomes a relevant task on the practical training of a foreign language. 

The interrelation between the author and the reader as a necessary condition for success-

ful intercultural communication is discussed in the article. It is emphasized that intercultural 

approach staticizes educational and pedagogic functions of training. 

Keywords: intercultural approach; cultural fluency; legal terminology; information 

sources; language; intercultural communication; language situation. 

Формирование правового сознания, 

индивидуальное и нормативное социаль-

ное регулирование человеческого пове-

дения и усвоения правовых принципов и 

законов развития общества является при-

оритетным на современном этапе. Право, 

непосредственно или опосредованно, ка-

сается практически всех общественных 

отношений, таким образом, отличитель-

ной чертой юридической терминологии 

как средства выражения знания  

данной области является ее широкая  

распространенность. 

Юридическая терминология аккуму-

лирует и передает опыт и знания, полу-

ченные в результате познавательной и 

научной деятельности человека, в резуль-

тате чего становится востребованным 

продуктом в современном обществе. 

Еще одной существенной чертой 

юридической терминосистемы как сред-

ства профессиональной коммуникации 

выступает ее тесная связь с проводимой 

политикой и идеологией настоящего вре-

мени, с существующими политическими, 

юридическими и научными направлени-

ями, а также правовым опытом. 

Обучение иностранному языку как 

средству профессионального общения 

достаточно сложно, так как этот процесс 

должен затрагивать не только изучение 

терминологии, но и учитывать значи-

тельные различия в российской и англо-

американской правовых системах. 

Поэтому на первый план выходит 

необходимость развития у будущих спе-

циалистов межкультурной компетенции, 

дающей им возможность самостоятельно 

решать практико-ориентированные зада-

чи, позволяет говорить о преимуществе 

межкультурного подхода в обучении 

иностранному языку. Однако националь-

ные культуры народов, под которыми мы 

понимаем совокупность человеческих 

достижений в различных областях про-

фессиональной, социальной и духовной 

жизни, имеют свои характерные черты и 

сильно различаются, поэтому при любом 

взаимодействии неизбежно возникнове-

ние коммуникативных проблем. 
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Таким образом, профессионально 

ориентированная межкультурная комму-

никативная компетенция, направленная 

на обучение человека адекватному, свое-

временному использованию языковых 

знаков в тех или иных языковых ситуа-

циях, с целью обеспечения эффективно-

сти профессионального общения являет-

ся приоритетной. 

В определении языковой ситуации 

ключевым является понятие «социально 

коммуникативная система», включающая 

всю совокупность используемых данным 

коллективом языковых систем и подси-

стем [6].  

В. А. Аврорин считал данную про-

блему самой существенной и включал в 

понятие языковой ситуации всю функци-

ональную сторону языка, т. е. скла-

дывающийся под влиянием социальных 

условий характер функционирования 

различных форм существования языка и 

их взаимодействие с другими языками во 

всех сферах жизни конкретной этниче-

ской общности [1]. 

В своем желании взаимопонимания 

человеку приходится пользоваться теми 

языковыми средствами, которые употре-

бительны в том или ином обществе. Ре-

чемыслительная деятельность в обществе 

находит отражение в юридической тер-

миносистеме, которая стала доступной 

широкому кругу людей, т. е. стала фак-

том их повседневной реальности. 

Термины образуют систему, знаково 

закрепляющую знания в жизнедеятельно-

сти общества, — терминосистему опре-

деленной области знаний, являющуюся 

языком, выражающим специальное  

знание. 

Терминосистема находит выражение 

в национальном языке и непосредственно 

зависит от общества, в котором функци-

онирует. Понимание того или иного тер-

мина зависит от национального языка и 

реальности, которую он отражает.  

Специфика юридической области  

знания, история ее формирования и сло-

вообразовательные возможности языка 

формируют отличительные черты данной 

терминосистемы. 

Характеризуя юридическую терми-

носистему, ученые выделяют значитель-

ное количество заимствований из латин-

ского языка, гибкую сочетаемость лекси-

ческих единиц внутри данной термино-

системы, т. е. системность терминологии, 

постоянство и неизменность как состав-

ляющие ее стабильности. В основе обра-

зования юридической терминосистемы 

английского языка лежат процессы заим-

ствования, метафоризация и терминоло-

гизации общеупотребительной лексики. 

Данные способы пополнения английской 

юридической терминологии обусловлены 

как историей, так и современными осо-

бенностями ее формирования. 

Процесс развития английской юри-

дической теминосистемы в разные пери-

оды времени носил как стихийный, так и 

системный характер. При системной тер-

минологической номинации термин ана-

лизируется как «объект искусственного 

регулирования», создаваемый на основе 

унификации и стандартизации термино-

образующих средств», при стихийной 

номинации происходит «интерпретация 

именуемого объекта сквозь призму  

субъективно-объективного восприятия» 

человека [2, с. 21]. 
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Проблема изучения юридической 

терминологии как одной из наиболее 

важных отраслевых терминосистем при-

обрела актуальность в связи с большим 

разнообразием сфер ее использования, 

как в профессиональной среде, так и в 

других сферах языковой коммуникации. 

В рамках использования межкуль-

турного подхода на практических заняти-

ях по иностранному языку обучающиеся 

работают с аудио- и видео материалами, 

которые передают информацию как на 

вербальном, так и на невербальном уров-

нях. Работа с профессиональной юриди-

ческой иноязычной информацией ведет к 

определенным сложностям при ее вос-

приятии обучающимися как представите-

лями иной культуры. 

Данная информация создается в ре-

зультате правотворческой, правоприме-

нительной, правоохранительной деятель-

ности и циркулирует во всем многообра-

зии общественных отношений. Обучаю-

щиеся должны уметь извлекать сведения 

о фактах правовой сферы общества из 

различных источников и использовать их 

при решении профессиональных задач. 

Успешность и грамотность поведения 

будущего специалиста в современном 

обществе зависит от правильности и 

адекватности принятия решения, что 

подразумевает выбор наилучшего реше-

ния из множества допустимых, на осно-

вании имеющейся информации. 

Одной из особенностей профессио-

нальной информации независимо от со-

держания является ее социальная значи-

мость, которая определяет ее прагматич-

ный характер. 

Таким образом, в результате тесной 

связи социального и языкового взаимо-

действия роль общества проявляется в 

определении сфер и содержания речевого 

общения, а также характера и объема  

информации, которой обмениваются  

индивиды. 

Поэтому задачей преподавателя яв-

ляется обучение учащихся активному 

слушанию, контекстуальной догадке и 

применению имеющихся профессио-

нальных знаний, что подразумевает ис-

пользование межпредметных связей. 

При определении типов языковых 

ситуаций необходимо учитывать соци-

альный статус терминосистемы и функ-

ции, которые она выполняет в обществе. 

Терминосистеме присущи литературная, 

образовательная, техническая, метаязы-

ковая и прагматическая функции. Праг-

матическая функция термина проявляет-

ся в его связи с участниками коммуника-

ции, конкретными условиями и сферой 

общения, где процесс общения рассмат-

ривается как деятельность человека, как в 

познавательном аспекте, так и в аспекте 

преобразующего и созидающего труда. 

Прагматическая функция зависит от 

установки, выбираемой говорящим в це-

лях воздействия на собеседника, напри-

мер, убедить в истинности передаваемой 

информации, побудить к действию, реа-

лизовать позицию автора и убедить в ней 

читателя [3]. 

В современном коммуникативном 

пространстве огромное множество ис-

точников информации, которые могут 

воздействовать на поведение человека. 

На основе работы с текстами профессио-

нального характера, являющимися  
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двусторонними коммуникативными ак-

тами, нами были выявлены их основные 

прагматические функции. Одна из них — 

возможность сознательного целенаправ-

ленного воздействия адресанта на адре-

сата посредством предупреждений, це-

лью которых является возможность из-

менения поведения адресата и управле-

ния его деятельностью. Сообщение ин-

формации читателю является еще одной 

прагматической функцией данных тек-

стов, что обусловлено их научно-

познавательным характером, так как они 

направлены на распространение законо-

дательной и нормативной информации в 

обществе, формирование информацион-

ных ресурсов и информирование читате-

ля о сфере его профессиональной  

деятельности. 

Существование взаимосвязи между 

автором и читателем является необходи-

мым условием для успешной межкуль-

турной коммуникации. Согласно 

К. А. Долинину, оба должны быть носи-

телями соотнесенных друг с другом ста-

тусных, позиционных и ситуативных ро-

лей и определенных личностных свойств, 

субъектами деятельности, носителями 

определенных знаний о ситуации, про-

странстве и определенного отношения к 

ситуации и к партнеру [4]. 

Выбор того или иного термина из 

терминологической системы зависит от 

коммуникантов, от условий и области их 

общения. 

Юридическая терминология участву-

ет в познавательной деятельности чело-

века, отражает явления и процессы, про-

исходящие в правовой области, полу-

чившей интенсивное развитие на совре-

менном этапе. 

В результате речемыслительной дея-

тельности будущий специалист постигает 

смысл выбора, реализацию и соотношения 

видов и форм организации профессио-

нальной деятельности, содержания право-

вого аспекта существования. Сферы об-

щения языкового взаимодействия зависят 

от необходимости бытового и хозяйствен-

ного, производственно-экономического, 

социально-политического и профессио-

нального взаимодействия отдельных лю-

дей и коллективов данного общества. 

Терминология передает осмыслен-

ную информацию и полученные знания, 

закодированные человеком в языковые 

знаки. Знание будущими специалистами 

истории возникновения права, возникно-

вения и развития пенитенциарных систем 

зарубежных стран, терминов, явлений и 

процессов, всего того, что составляет 

межкультурное общение в рамках языко-

вой картины мира, поможет им успешно 

ориентироваться в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Таким образом, использование меж-

культурного подхода в обучении ино-

странному языку должно актуализиро-

вать образовательную (овладение про-

фессиональными и лингвистическими 

знаниями) и воспитательную (развитие 

профессионально-личностных качеств и 

приобретение опыта профессионального 

иноязычного общения) функции обуче-

ния [5]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

Представлен обзор реализации компетентностного подхода на занятиях по дис-

циплинам гуманитарного цикла ведомственных вузов ФСИН России: «Русский язык в 

деловой документации», «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 

«Профессиональная этика и служебный этикет», «Профессиональная этика», «Дело-

вое общение»; рассматривается комплекс компетенций (общекультурных и професси-

ональных) и возможности их формирования в рамках дисциплин гуманитарного цикла. 

Обобщенный анализ опыта реализации компетентностного подхода в дискурсе совре-

менного учебного процесса в целом. На примере современных педагогических техноло-

гий и инновационных методик, применяемых в высших учебных заведениях Федераль-

ной службы исполнения наказаний, прослеживается эффективность применения ис-

пользуемых средств обучения и использование возможностей существующей образо-

вательной среды при достижении результатов обучения. Намечаются допустимые и 

методически оправданные пути решения исследуемой проблемы, как в рамках дисци-

плин гуманитарного цикла, так и в масштабах образовательного процесса в целом. 

Исследуется потенциал образовательной среды, отвечающей всем требованиям 

ФГОС, в области практико-ориентированного обучения, активного применения тех-

нологий, развивающих познавательную, коммуникативную и личностную активность 

обучающихся. 

Ключевые слова: результаты обучения; область профессиональной деятельно-

сти; общекультурные компетенции; профессиональные компетенции; уровень подго-

товки; образовательный процесс; образовательная среда. 
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IMPLEMENTATION OF A COMPETENCE APPROACH IN THE 

CLASSROOM IN THE DISCIPLINES OF HUMANITARIAN CYCLE 

The article presents an overview of the main trends in modern education, namely: the 

implementation of the competence approach in the classroom in the disciplines of the humani-

tarian cycle of departmental universities of the FPS of Russia: ―Russian in business docu-

mentation‖, ―Russian language and culture of speech‖, ―Foreign language‖, ―Professional 

ethics and service etiquette‖, ―Professional ethics‖, ―Business communication‖; the complex 

of competences (General cultural and professional) and the possibility of their formation 

within the disciplines of the humanitarian cycle. The generalized analysis of experience of 

realization of competence approach in discourse of modern educational process in General. 

On the example of modern pedagogical technologies and innovative methods used in higher 
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educational institutions of the Federal Penal Service, the effectiveness of the used means of 

education and the use of the existing educational environment in achieving the results of edu-

cation is traced. The author outlines acceptable and methodically justified ways of solving the 

problem under study, both within the disciplines of the humanitarian cycle, and on the scale 

of the educational process as a whole. The potential of the educational environment that 

meets all the requirements of GEF in the field of practice-oriented learning, active use  

of technologies that develop cognitive, communicative and personal activity of students is 

studied. 

Keywords: learning outcomes the area of professional activity; general cultural  

competence; professional competence; level of training; educational process; educational 

environment. 

Согласно федеральному государ-

ственному образовательному стандарту 

последнего поколения (федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 — Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), федеральный 

государственный образовательный стан-

дарт высшего образования по специаль-

ности 40.05.02 — Правоохранительная 

деятельность) сфера профессиональной 

деятельности будущих сотрудников  

уголовно-исполнительной системы 

(УИС) предполагает исполнение наказа-

ний, предусмотренных системой россий-

ского законодательства. В соответствии с 

планируемыми результатами обучения 

обучающийся каждого уровня образова-

ния (специалитет и бакалавриат) должен 

овладеть рядом компетенций, поэтому «в 

современных социально-экономических 

условиях одним из наиболее важных 

направлений реформирования уголовно-

исполнительной системы является со-

вершенствование образовательной поли-

тики» [2, c. 3]. Это отражает главную 

тенденцию российского образования, 

предполагающую переход от фундамен-

тальных (академических) методов обуче-

ния к инновационным. 

Как известно, в ходе развития кон-

кретной деятельности осуществляется 

формирование и развитие отдельных 

психических процессов (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев) [3]. Процесс формирова-

ния компетенций (общекультурных и 

профессиональных) у курсантов ведом-

ственных вузов Федеральной службы ис-

полнения наказаний (ФСИН России) 

имеет свою специфику. С точки зрения 

представителей компетентностного под-

хода (И. А. Зимняя, Б. Н. Боденко, 

Т. А. Кривченко, Н. А. Морозова, 

А. А. Цхай, И. Г. Галямина, В. А. Боло-

тов, В. В. Сериков), следует учитывать 

прежде всего возрастные особенности 

психомоторного развития данной воз-

растной категории. В соответствии с тре-

бованиями ФГОС компетентностный 

подход должен способствовать формиро-

ванию методологической базы для реали-

зации практико-ориентированного обу-

чения, который акцентирует организацию 

учебного процесса на конечный резуль-

тат обучения в ведомственных учебных 

заведениях. В свою очередь, практико-
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ориентированное обучение направлено 

на формирование и отработку у обучаю-

щихся (курсантов, студентов, слушате-

лей) практических навыков, необходи-

мых в будущей профессиональной дея-

тельности. Практико-ориентированное 

образование должно в основе своей опи-

раться на приобретение практического 

опыта в учебной деятельности, где опре-

деляющими должны стать инновацион-

ные методы обучения, приобщающие 

обучающихся к будущей профессии. 

Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт (ФГОС) последне-

го поколения предусматривает реализа-

цию компетентностного подхода, как в 

рамках дисциплин юридического профи-

ля, так и на занятиях по дисциплинам гу-

манитарного цикла: «Русский язык в де-

ловой документации», «Русский язык и 

культура речи», «Иностранный язык», 

«Профессиональная этика и служебный 

этикет», «Профессиональная этика», 

«Деловое общение», «Риторика для юри-

стов». В тезаурусе перечисленных  

дисциплин содержится потенциал для 

формирования практических навыков у 

обучающихся по разным направлениям 

подготовки. 

Опыт деятельности, необходимый 

для формирования как общекультурных, 

так и профессиональных компетенций, 

обучающиеся (курсанты, студенты, слу-

шатели) могут получать, будучи вовле-

ченными в разного рода инновационные 

методики (деловая игра, метод проекта, 

работа в малых группах, разного рода 

тренинги) обучения, которые позволяют 

отойти от знаниевой парадигмы совет-

ского образования и перейти к практико-

ориентированному обучению. Если к 

профессиональной деятельности буду-

щих специалистов более привязаны про-

фессиональные компетенции (ПК), то 

общекультурные компетенции (ОК) ме-

нее связаны с объектом труда и отражают 

способности разного рода (умение орга-

низовать как свою работу, так и работу 

коллектива; адекватно оценивать постав-

ленные цели и результаты деятельности 

как свои, так и коллектива в целом; раци-

онально использовать ресурсы; эффек-

тивно взаимодействовать с другими ис-

полнителями). Современные педагогиче-

ские технологии, применяемые в учебном 

процессе высших учебных заведений 

ФСИН России, позволяют решать на 

практике поставленные задачи. 

Если провести анализ матрицы ком-

петенций, предусмотренной для реализа-

ции основной образовательной програм-

мой (ООП) ФКОУ ВО «Кузбасский ин-

ститут ФСИН России» (таблица 1) по 

некоторым дисциплинам гуманитарного 

цикла по разным специальностям и 

направлениям подготовки, то можно вы-

явить следующую закономерность: по 

дисциплине «Русский язык в деловой до-

кументации» профессиональные компе-

тенции находятся в приоритете по срав-

нению с общекультурными компетенци-

ями (ОК), тогда как дисциплина «Про-

фессиональная этика и служебный эти-

кет» ориентирована на общекультурные 

компетенции (ОК). В свою очередь, дис-

циплина «Профессиональная этика» в 

равной степени формирует общекультур-

ные и профессиональные компетенции. 
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Таблица 1 

Специальность/ специализация ОК ПК 

«Русский язык в деловой документации» 

56.05.01 Тыловое обеспечение (квалификация выпускника — специалист)  7 10 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (квалификация выпускника — 

юрист) 

14 7 

40.03.01 — Юриспруденция, направленность (профиль) — уголовно-

правовой, (квалификация выпускника — бакалавр) 

 7 

44.05.01 — Педагогика и психология девиантного поведения (квалифика-

ция выпускника — социальный педагог) 

9 26 

«Профессиональная этика и служебный этикет» 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (квалификация выпускника — 

юрист) 

5,6  

44.05.01 — Педагогика и психология девиантного поведения (квалифика-

ция выпускника — социальный педагог) 

4,5  

«Профессиональная этика» 

40.03.01 — Юриспруденция, направленность (профиль) — уголовно-

правовой, (квалификация выпускника — бакалавр) 

6 12 

 

В учебном процессе обучающихся 

(курсантов, слушателей) «Русский язык в 

деловой документации» — это первая 

дисциплина, которая знакомит их с азами 

будущей профессиональной деятельно-

сти. Причем перед преподавателем стоит 

задача выстроить занятие с учетом каж-

дой ведомственной специализации, по-

скольку каждое подразделение уголовно-

исполнительной системы работает со 

специфическим перечнем документов. 

Тематический анализ содержания дисци-

плин гуманитарного цикла позволяет вы-

явить довольно тесные междисциплинар-

ные связи даже с узкоспециальными дис-

циплинами. Так, например, существую-

щее пересечение практических заданий в 

рамках дисциплины «Делопроизводство 

и режим секретности» (общая часть) и 

дисциплины «Русский язык в деловой 

документации» позволяет значительно 

сэкономить время в теме № 2 «Правила 

составления и оформления документов. 

Виды документов в УИС», уделить 

больше внимания практическим задачам, 

стоящим перед будущим сотрудником 

системы исполнения наказаний. В дисци-

плине, предшествующей преподаваемой 

(в зависимости от учебного плана и спе-

циализации), разумнее будет уделить 

внимание изучению теории вопроса. 

Данная тема направлена на решение та-

кой дидактической задачи, как обучение 

составлению и оформлению конкретного 

документа (акт проведения обыска, слу-

жебное письмо, запрос, приказ, предпи-

сание и т. д.). Перед преподавателями 

этих дисциплин стоит задача активного 

взаимодействия на основе сотрудниче-

ства и выбор наиболее эффективных тех-

нологий обучения. Практика показывает, 

что хорошо работает методика взаимо-

действия в парах. Эта методика допуска-

ет варьирование с целью привлечения 
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дополнительных ресурсов. Допустимо 

дополнение этой методики элементами 

деловой игры с постановкой конкретных 

задач (внести изменения в оформленный 

документ, осуществить проверку приме-

няемых реквизитов, присвоение реги-

страционного номера документу, провер-

ка грамотности, знание основных поло-

жений Инструкции по ведению делопро-

изводства в учреждениях и органах УИС 

и др.). 

В соответствии с требованиями 

ФГОС последнего поколения реализация 

компетентностного подхода осуществля-

ется в рамках преподавания и дисципли-

ны «Профессиональная этика» («Профес-

сиональная этика и служебный этикет»), 

изучаемой на 2 курсе. Содержание этих 

дисциплин предполагает формирование 

общекультурных компетенций (ОК) по 

специальностям 40.05.02, 44.05.01 и про-

фессиональной компетенции (ПК) по 

направлению подготовки 40.03.01.  

Практико-ориентированное обучение в 

рамках этих дисциплин реализуется в со-

ответствии с рекомендациями приказа 

ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об 

организации воспитательной работы с 

работниками уголовно-исполнительной 

системы». С использованием различных 

педагогических технологий изучаются 

основные положения данного приказа и 

других нормативно-правовых актов. 

«Профессиональная этика» («Про-

фессиональная этика и служебный эти-

кет») — дисциплина, которая направлена 

на формирование (акцентуацию) лич-

ностных особенностей обучающегося как 

будущего сотрудника УИС. Учебным 

планом предусмотрена как контактная 

аудиторная, так и контактная внеауди-

торная форма работы. Причем вполне 

обоснованно внеаудиторная работа ока-

зывается в приоритете, так как осуществ-

ляется с учетом индивидуальных особен-

ностей обучающихся (курсантов, слуша-

телей, студентов) в процессе проведения 

разных видов консультаций и во взаимо-

действии с другими структурными под-

разделениями образовательной организа-

ции (курсовое звено — офицеры, психо-

логи, отдел по работе с личным составом, 

учебный отдел и т. д.). 

Современные образовательные тех-

нологии, применяемые в образователь-

ных организациях ФСИН России, спо-

собствуют формированию продвинутой 

образовательной среды, направленной на 

формирование заявленных компетенций 

и достижение результатов обучения.  

Все бо льшую значимость приобретает 

задача формирования электронной ин-

формационно-образовательной среды, 

оптимизирующей взаимодействие на ди-

станции «преподаватель (тьютор) — обу-

чающийся». Это своего рода возмож-

ность осуществлять перманентное взаи-

модействие с каждым обучающимся по-

средством формирования совершенной 

методической базы (задания к занятиям 

семинарского типа, для самостоятельной 

и контрольной работы, проверка и кор-

ректировка выполненных заданий и т. д.). 

Таким образом, в постоянно меняю-

щейся социокультурной, экономической 

и политической ситуации для формиро-

вания компетентного выпускника во всех 

сферах профессионального образования 

необходимо формировать образователь-

ную среду, отвечающую всем требовани-
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ям ФГОС в области практико-

ориентированного обучения, активно 

применять инновационные методы пре-

подавания дисциплин, технологии, раз-

вивающие прежде всего познавательную, 

коммуникативную и личностную актив-

ность обучающихся. 
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ФИЛОСОФИЯ О ДОЛГЕ:  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ 

В статье рассматриваются особенности философского исследования некоторых 

проблем этики в истории философии. В качестве примера выделяется «ситуация обе-

щания», проанализированная в традициях скептицизма, априоризма и иррационализма. 

Обозначаются условия как успешной демонстрации учебного материала со стороны 

преподавателя, так и условия успешности его усвоения со стороны обучающихся. 

Ключевые слова: обещание; априоризм; скептицизм; иррационализм; усвоение. 
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PHILOSOPHY ABOUT DUTY:  

PEDAGOGICAL ASPECT OF TEACHING 

The article considers the features of philosophical investigation of some ethics issues in 

the history of philosophy. ‖Situation of promising‖ that was analyzed in the traditions of 

skepticism, apriorism and irrationalism have been taken as the main example. Some condi-

tions of successful teaching and assimilation are pointed out. 

Keywords: promising; apriorism; skepticism; irrationalism; assimilation. 

При обучении в ведомственном вузе 

подразумевается, что обучающийся дол-

жен овладеть компетенциями, связанны-

ми с неукоснительным соблюдением 

норм профессионального этикета. Крае-

угольным камнем любого профессио-

нального этического кодекса всегда вы-

ступало понятие долга. Преподавание 

философии на первых годах обучения 

предполагает, что обучающиеся должны 

усвоить сложившиеся в истории филосо-

фии основные методологические прин-

ципы, касающиеся долженствования, а 

уже потом, на следующих курсах, усво-

ить конкретные нормы служебного пове-

дения, закрепленные в законах, приказах, 

инструкциях и т. д. 

Задачами философии как учебной 

дисциплины являются формирование 

способности понимания философских 

аспектов различных социально и лич-

ностно значимых проблем, представле-

ний о специфике философии как способе 

освоения мира, навыков критического, 

исследовательского отношения к предъ-

являемой аргументации и развитие твор-

ческих способностей к диалогу, дискус-

сии, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. Осмысление 

определенных философских понятий не-

возможно в отрыве от историко-

культурного контекста той или иной фи-

лософской теории. Если мы рассматрива-

ем понятие «долженствования», то, без-

условно, необходимо связывать его как с 
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предыдущей исследовательской традици-

ей, так и с внешними социокультурными 

факторами. Философия, как и любая дру-

гая форма интеллектуальной деятельно-

сти, не развивается изолированно от по-

литической системы общества, уровня 

достижений науки, социальной структу-

ры, преобладания традиций или иннова-

ций, влияния других форм мировоззрения 

и т. д. В то же время результаты фило-

софской рефлексии могут оказывать об-

ратное влияние на внешнюю социальную 

среду, становясь символическими черта-

ми того или иного исторического перио-

да. К примеру, когда речь идет о проте-

стантской этике, ее наиболее абстракт-

ным философским выражением часто вы-

ступает «категорический императив» 

И. Канта, а те же добродетели античного 

полиса, как правило, наиболее точно  

выразимы в учении о добродетелях у 

Аристотеля. 

Как известно, философия никогда не 

дает окончательных ответов, и вопрос, 

касающийся существа такого понятия, 

как «долг», здесь не исключение. Суще-

ствует целый раздел наук о морали под 

названием «деонтология», посвященный 

этим вопросам. В истории философии 

освещается множество проблем, связан-

ных с долгом. Например, одна из них за-

ключается в том, как связан долг с нрав-

ственностью. И эта тема исторически не-

случайна. Исторический опыт ХХ в. по-

казал, что здесь не все так просто: тота-

литарные проекты строились на без-

условном долженствовании и подчинении 

человека государству. И далеко не всегда 

выполненные таким образом в соответ-

ствии с долгом действия обладали нрав-

ственностью. Тем самым можно сказать, 

что представления о должном претерпели 

определенную историческую теоретиче-

скую и практическую эволюцию. На се-

годняшний момент нет однозначного фи-

лософского толкования, как должное по-

ведение связано с нравственностью. 

Обращаясь к истории философии, 

можно увидеть множество различных 

концепций и позиций по данному вопро-

су. Одним из универсальных примеров, 

которым посвящена этическая философ-

ская традиция, служит ситуация обеща-

ния. Обещание предполагает свободную 

волю и добровольное взятие на себя обя-

зательств при произнесении определен-

ной словесной формулы. Вопрос, кото-

рый возникает в связи с обещанием — 

может ли безнравственное обещание 

необходимо вести к обязательству его ис-

полнения. Логика обещания такова, что 

при его осуществлении порождается обя-

зательство и требование. При этом име-

ется в виду именно добровольность дан-

ного акта. Добровольность в этой ситуа-

ции является очевидным требованием. 

Еще Законы Ману устанавливали: «Дого-

вор (vyavahara), заключенный пьяным, 

безумным, страдающим [от болезни и 

т. д.], рабом (adhyadhina), ребенком, ста-

рым, а также неуполномоченным, — не-

действителен» [1, с. 294].
 
Клятва, завет, 

обет, присяга — наиболее известные сло-

весные формулы и наиболее сильные и 

интенсивные семантические корреляты 

обещания, которые человечество знает с 

древнейших времен, а их нарушение счи-

талось серьезным преступлением. 

В истории философии осмысление 

связи долга и нравственности начинается 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
психология, педагогика, экономика и управление 

 

106 

еще с античности. В античности это свя-

зывается с экономикой космического за-

кона. Метафизический аспект этого — 

взаимосвязь трансцендентного и имма-

нентного, онтологического и онтическо-

го. Метафизика обещания наиболее явно 

проявлена и в мифологических и религи-

озных текстах. Наибольшей интенсивно-

стью отличается здесь тема клятвопре-

ступления. В долге осуществлена ориен-

тация на трансцендентное: право и зако-

ны, договора и обещания, клятвы и заве-

ты, их семантика — это воля богов. Не-

даром греческие мифы и трагедии полны 

сюжетов, связанных с наказанием нару-

шивших обещания людей и героев. 

Новое время смещает изначально ме-

тафизический вопрос долженствования 

(связанный в средневековье с трансцен-

дентным «естественным законом») пона-

чалу в область социальной мифологии в 

виде общественного договора, обосновы-

вающего эквивалентность правовых при-

тязаний субъектов, а далее — и в область 

имманентного и субъективного. Метафи-

зическое начало, обеспечивающее взаи-

мосвязь микро- и макрокосма, либо по-

ставлено под сомнение, либо отвергнуто 

вовсе. В механистическом мире, где Богу 

отводится роль первоимпульса, после ко-

торого универсальные законы природы 

запускают механизм космической упоря-

доченности и системности (такова суть 

популярного в то время деистического 

мировоззрения), все начинает решать са-

моопределение свободных воль, которые 

сами устанавливают пределы собственно-

го эгоизма. 

В парадигме трансцендентального 

априори, заложенной традицией рацио-

нализма и немецкой классической фило-

софии в лице И. Канта, возникает новая 

субъективистская парадигма, и постепен-

но ситуация обещания становится пред-

метом анализа субъективной сферы 

мышления. Внимание постепенно пере-

водится с внешнего характера должен-

ствования на внутреннюю способность 

субъекта давать законы внешним явлени-

ям. Субъект активен и способен к преоб-

разовательной деятельности. Отсюда, 

обещание и его корреляты — это не акты 

космической сопричастности трансцен-

дентному, а акты здравого смысла, исток 

которого находится в самом субъекте. 

Именно здравый смысл, common sense 

(дословно «общее чувство») дает воз-

можность достигнуть «вечного мира», 

минуя bellum omnium contra omnes («вой-

ну всех против всех»). Но подобное 

обоснование имело определенную эво-

люцию, и чтобы ее проследить, необхо-

димо обратиться к творчеству шотланд-

ского философа Д. Юма. 

Исполнение обещанного, к примеру, 

у Д. Юма связано, с одной стороны, с до-

стижением общественного интереса. 

«Эта словесная формула составляет то, 

что мы называем обещанием; последнее 

является санкцией корыстного общения 

между людьми. Если человек говорит, что 

обещает что-либо, он в действительно-

сти выражает решение осуществить это и 

вместе с тем, пользуясь данной словесной 

формулой, подвергает себя в случае несо-

блюдения слова наказанию, состоящему в 

том, что ему больше никогда не будут ве-

рить» [5, с. 561]. Здравый смысл подска-

зывает, что неисполнение обещания ведет 

к негативным последствиям в будущем и 
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подрывает нравственность как таковую. 

Беря на себя долг в результате обещания, 

я усмиряю собственный эгоизм, в даль-

нейшем ожидая, что и другой субъект 

действует из этих же побуждений. Эмпи-

рическое доверие к другому выступает 

основным ферментом социальных связей. 

С другой стороны, аргументация 

Д. Юма выстроена в русле его скептиче-

ской позиции относительно познания. 

Ведь доверие это результат эмпирическо-

го опыта и не может быть уcмотрено a 

priori. «Не может быть демонстративных 

аргументов, доказывающих, — пишет 

Д. Юм, — что случаи, с которыми мы 

еще не встречались в опыте, похожи на 

те, с которыми мы уже знакомы из 

опыта» и «разум не в состоянии дать нам 

удовлетворительный ответ на вопрос, по-

чему мы должны распространить этот 

опыт за пределы тех частных случаев, 

которые попали в поле нашего наблюде-

ния» [5, с. 145, 147]. Согласно Д. Юму, 

ответить на этот вопрос ссылкой на про-

шлые случаи невозможно, поскольку он 

ведет к бесконечному регрессу. Иными 

словами, невозможно рационально обос-

новать, почему же необходимо исполнять 

именно это обещание здесь и сейчас. 

Ведь если и были случаи исполнения 

обещанного и следования долгу, это со-

вершенно не означает, что именно это 

обещание порождает требование и обяза-

тельство. В аналитической философии 

ХХ в. эта проблема получила название 

«гильотины Юма», в которой наиболее 

остро рассматривался вопрос о следова-

нии из фактических посылок к должному 

поведению. 

Итак, каким образом можно ответить 

на вопрос, почему же необходимо испол-

нять именно это обещание здесь и сей-

час? И. Кант говорит, что этика не может 

быть обоснована содержательно здравым 

смыслом и общественным счастьем. 

Немецкий философ выдвигает идею без-

условного следования долгу, ибо только в 

этом следовании человек освобождается 

от природных склонностей и аффектов. 

Нравственно только то, что совершено из 

чувства долга. Человек благодаря разуму 

подчиняет природные инстинкты и жела-

ния. Но выполнение долга это так же и 

цель нравственного поступка, ценности и 

польза вынесены за пределы этики. 

Таким образом возникает проблема, 

связанная с тем, что если «общественная 

польза», «гражданский мир», «устране-

ние эгоизма» и «здравый» смысл показы-

вают эмпирическую утилитарную цен-

ность выполнения обещаний, но не пока-

зывают рациональных обоснований как 

из фактического выполнения обещаний 

следует принцип, который утверждает 

что существует переход между «сущим» 

и «должным», то рационалистическая 

этика И. Канта для обоснования этого 

следования элиминирует все содержания, 

связанные с какой-либо позитивной цен-

ностью. В дальнейшем, традиция, восхо-

дящая к Д. Юму, в ХХ в. продолжается в 

аналитической философии, в частности, 

теории речевых актов Дж. Серла. 

Дж. Серл утверждает, что речевые акты в 

социальной реальности часто становятся 

«институциональными фактами» (напри-

мер, государством), которые придают 

фактическим ситуациям легитимность 

долженствования. Исполнение обещаний 
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в итоге подкрепляется силой легитимного 

авторитета, который устанавливает зна-

чение таких понятий как «деньги», 

«сделка», «договор» и т. д. Кантовская 

этика находит свое продолжение в фено-

менологической теории А. Райнаха, кото-

рые утверждает, что «долг», «требова-

ние», «обязательство» относятся к обла-

сти априорных понятий и формально 

верны во всех возможных мирах и не мо-

гут быть обоснованы соображениями 

ценности. Тем самым логически пробле-

ма вроде бы решена, но в итоге оказыва-

ется, что безнравственное содержание 

обещания никак не отменяет силу его 

требования. Требование и обязательство 

формальны и могут быть познаны только 

a priori. 

Иррационализм Ф. Ницше идет со-

вершенно по другому пути. Долг (как и 

мораль в целом) не то, что не могут быть 

обоснованы, они и не должны быть обос-

нованы. Они должны быть отброшены, 

поскольку выражают не прогресс, а ре-

гресс человечества. Процесс обоснования 

морали — это свидетельство упадка че-

ловека. Обоснование морали бессмыс-

ленно настолько, насколько бессмыслен-

на и сама мораль. С того момента как в 

культуре стало побеждать рациональное 

аполлоническое начало, полностью вы-

теснившее природное дионисийское, че-

ловек стал слабым и немощным. Как пи-

шет Ф. Ницше про кантианскую филосо-

фию: «―Добродетель‖, ―долг‖, ―добро са-

мо по себе‖, доброе с характером безлич-

ности и всеобщности — все это химеры, 

в которых выражается упадок, крайнее 

обессиление жизни, кенигсбергский ки-

таизм. Самые глубокие законы сохране-

ния и роста повелевают как раз обратное: 

чтобы каждый находил себе свою добро-

детель, свой категорический императив» 

[2, с. 305]. Сверхчеловек Ф. Ницше не 

подчинен морали, а сам является его ис-

точником. «Прямая чувственность — 

пишет А. Секацкий об образе «сверхче-

ловека», — есть калейдоскоп чистых со-

стояний души, где гнев, ликование, 

скорбь или ярость являются эталонами 

однородных, насыщенных аффектов. Со-

стояния не наслаиваются друг на друга, а 

последовательно предъявляются к про-

живанию и, что для нас самое важное, не 

вступают в смешение: не образуют хи-

мер. Раскладка прямой чувственности 

господина характеризуется единством 

воли и желания в каждом отдельном мо-

дусе бытия. Интенсивность, простота и 

бесстрашие суть главные модальности 

чистого кристалла души» [4, с. 191–192]. 

При появлении автономной морали чело-

век начинает находиться в системе связей 

норм и провозглашаемых добродетелей, 

условностей, запретов и дозволений. 

Происходит знаменитый конфликт между 

биологическим и социальным. В сверхче-

ловеке Ф. Ницше воля и желание не авто-

номны как у И. Канта: «Мораль рабов 

всегда нуждается для своего возникнове-

ния прежде всего в противостоящем и 

внешнем мире, нуждается, говоря физио-

логическим языком, во внешних раздра-

жениях, чтобы вообще действовать, — ее 

акция в корне является реакцией. Обрат-

ное явление имеет место при аристокра-

тическом способе оценки: последний 

действует и произрастает спонтанно, он 

ищет своей противоположности лишь для 

того, чтобы с большей благодарностью, с 
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большим ликованием утверждать самое 

себя» [3]. 

«Господин», «благородный» живет 

здесь и сейчас, в отличие от «рабов», ко-

торые создают мораль и «вознаграждают 

себя воображаемой местью». Это возна-

граждение, согласно Ф. Ницше, стано-

вится в итоге основой религиозной мора-

ли. Мораль «рабов» умна и изворотлива, 

а мораль «господ» отличается тем, что 

«ум у благородных людей слегка отдает 

тонким привкусом роскоши и рафиниро-

ванности — как раз здесь он и отступает 

на задний план, освобождая место для 

полной уверенности в функционировании 

бессознательно управляющих инстинктов 

или даже для известного безрассудства, 

храбро пускающегося во все нелегкие — 

на опасность ли, на врага ли; или для той 

мечтательной внезапности гнева, любви, 

благоговения, благодарности и мести, по 

которой во все времена узнавались благо-

родные души»[3]. В итоге в европейской 

истории стала господствовать мораль ра-

бов, стал господствовать «ручной», «по-

средственный», «злопамятный» человек. 

Теперь становятся ясными рассужде-

ния Ф. Ницше об обещании. «Выдресси-

ровать животное, смеющее обещать, — 

не есть ли это как раз та парадоксальная 

задача, которую поставила себе природа 

относительно человека? не есть ли это 

собственно проблема человека?» [3]. 

Признаком здоровья психики у Ф. Ницше 

является «забывчивость», «память» же об 

некоем обязательстве предполагает, что 

человек просчитывает варианты, уста-

навливает «случайное» и «необходимое», 

«цели» и «средства» и, тем самым, руко-

водствуется определенными инструмен-

тами приспособления к условиям, что яв-

ляется изначально чуждым «благород-

ной» морали. «Именно это, — продолжа-

ет Ф. Ницше, — и есть длинная история 

происхождения ответственности» [3]. 

Умение обещать предполагает исчисли-

мость, регулярность и прогнозируемость. 

В результате идея «автономного» и 

«сверхнравственного» индивида и субъ-

екта не выдерживает никакой критики. 

Собранные вместе они в корне противо-

речат друг другу: автономия изначально 

характерна для «Ubermensch», нрав-

ственность характерна для «рабов». Мо-

ральный закон возникает в случае несов-

падения желания и воли — он необходим 

для изначально слабого и запуганного 

существа, подчиненного внешней среде. 

Мораль становится в итоге убежищем для 

иллюзий, по мнению Ф. Ницше, о своей 

«святости», «нравственности» и «мо-

ральности». Таким образом, в случае 

«обещаний» мы с точностью даже не мо-

жем сказать о существовании, в повсе-

дневно понимаемом нами смысле,  

обещания. В случае с «господской» пози-

цией — обещание «благородного» не 

опосредовано памятью, совестью и чув-

ством вины. Обещание в данном случае 

не является словом, а именно действием, 

проявлением воли и желания, здесь не 

существует разрыва между «могу» и «хо-

чу», учета условий и благоприятных со-

путствующих событий. 

Необходимо понимать исторический 

контекст рассуждений Ф. Ницше о мора-

ли. К этому контексту необходимо отне-

сти распад традиционной общественной 

системы, постепенное возникновение 

массового общества и массовой культу-
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ры. Несмотря на характерную для того 

времени идею «веры в прогресс», 

Ф. Ницше встает на позицию радикаль-

ного индивидуализма и пессимизма, где-

то интуитивно чувствуя, что «век толп» и 

«заката Европы» как раз будет осуществ-

лен массовым «ручным» и «посредствен-

ным» человеком, а под лозунгами высо-

кой морали будут реализованы те чудо-

вищные формы угнетения, которыми 

впоследствии прославится история ХХ в. 

Представляется, что наиболее целе-

сообразным является рассмотрение во-

просов этики в философии именно на се-

минарских занятиях по причине того, что 

временны е возможности для изложения 

подобного материала на лекциях по дис-

циплине «Философия» ограничены. Су-

ществует риск односторонней связи, ко-

гда нюансы этических проблем могут 

быть не до конца усвоены, а обучающий-

ся мог и не выяснить неясные для себя 

моменты. Следующей причиной, почему 

семинар по данным вопросам более 

предпочтителен, чем лекция, можно 

назвать то, что все-таки на лекционных 

занятиях стоит детально разбирать ос-

новные вопросы философии, связанные с 

онтологической и гносеологической про-

блематикой. Этические позиции зачастую 

выступают производными от основных 

онтологических и гносеологических 

взглядов. Например, юмовская этика 

«здравого смысла» опирается на его скеп-

тицизм, а «категорический императив» 

И. Канта — на его учение о трансценден-

тальном субъекте. 

Итак, что касается собственно педа-

гогического аспекта преподавания тем 

философии, связанных с деонтологиче-

ской проблематикой, необходимо учиты-

вать, что при освещении этих вопросов 

крайне необходимой является отсылка к 

историческим фактам и социокультурно-

му контексту той или иной философской 

теории. Ошибочно было бы предпола-

гать, что рассуждения того же Ф. Ницше 

могут быть адекватно восприняты без 

учета этих нюансов. Отсюда, безусловно, 

от преподавателя требуется не только 

знание теорий, но понимание их идейно-

го и культурного генезиса. Иными слова-

ми, это предъявляет и к обучающимся 

определенных познаний в области миро-

вой истории, культуры и обществознания. 

Успешно освоить предметы гуманитарно-

го цикла, такие как «Философия», «Со-

циология», «Политология», «Теория гос-

ударства и права», «Римское право», «Ис-

тория отечественного государства и пра-

ва», «История политических правовых 

учений», несомненно, можно только при 

наличии значительного культурного ка-

питала в области мировой истории. В 

этом аспекте большую роль должна уже 

играть довузовская подготовка в этой об-

ласти, которая в большей степени спо-

собна задать необходимый для освоения 

предмета горизонт понимания. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи ха-

рактеристик профессионально-ценностных ориентаций и самоактуализации сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы. На основании полученных результатов сде-

ланы выводы о наличии тесных положительных взаимосвязей компонентов професси-

онально-ценностных ориентаций с компетентностью во времени, самоподдержкой, 

значимостью самоактуализации, мобильностью поведения, самоуважением, общи-

тельностью и когнитивными способностями. Показано, что для сотрудников уголовно-

исполнительной системы данные характеристики определяют специфику личностно-

го и профессионального становления. 

Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной системы; самоактуализа-

ция; профессионально-ценностные ориентации; корреляционный анализ. 

© Samoylik N. A., 2018 

INTERRELATION OF CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL  

AND VALUABLE ORIENTATIONS AND SELF-UPDATING  

OF EMPLOYEES OF THE PENAL CORRECTION SYSTEM 

Results of an empirical research of interrelation of characteristics of professional and 

valuable orientations and self-updating of employees of a penal correction system are pre-

sented in article. On the basis of the received results conclusions are drawn on existence of 

close positive interrelations of components of professional and valuable orientations with 

competence of time, by self-support, the importance of self-updating, mobility of behavior, 

self-esteem, sociability and cognitive abilities. It is shown that for employees of a penal cor-

rection system these characteristics define specifics of personal and professional formation. 

Keywords: employees of a penal correction system; self-updating; professional and valu-

able orientations; correlation analysis. 

Формирование системы профессио-

нальных взглядов и установок во многом 

обусловливается личностными характе-

ристиками специалиста, имеющего опре-

деленный набор профессиональных ком-

петенций и необходимых профессио-
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нальных качеств для успешного выпол-

нения поставленных служебных задач. 

Особое место в структуре профессио-

нальных областей занимают сотрудники 

уголовно-исполнительной системы 

(УИС), служебная деятельность которых 

носит специфический характер. 

Сотрудники УИС выполняют соци-

ально значимую функцию по изоляции и 

исправлению осужденных, приговорен-

ных судом к лишению свободы. Большая 

часть лиц, находящихся в исправитель-

ных учреждениях, мотивирована на под-

держание и активное распространение 

криминальной субкультуры, что может 

негативно отразиться не только на функ-

ционировании учреждений в целом, но и 

на специфике выполнения служебных 

задач со стороны сотрудников. В подоб-

ных условиях особое внимание следует 

уделить процессам личностного и про-

фессионального развития, которые во 

многом определяют самоактуализацию 

представителей пенитенциарных учре-

ждений. Под профессиональным разви-

тием следует понимать процесс приобре-

тения знаний, умений и навыков, необхо-

димых для успешного профессионально-

го роста. Личностное развитие, по наше-

му мнению, предполагает интеграцию 

личностных качеств сотрудников УИС в 

новую систему значимых профессио-

нальных координат, в основе которых 

находятся ценностные ориентиры, зна-

чимые для каждого специалиста. 

Изучением психологического фено-

мена самоактуализации как особого лич-

ностного образования занимались 

А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский, 

Е. И. Исаев, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, 

С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков и 

др. А. Н. Леонтьев рассматривает процесс 

самореализации личности через призму 

постановки и реализации жизненных це-

лей, которые «сливают ее жизнь с жиз-

нью людей, их благом» [1, с. 168]. 

Д. А. Леонтьев предлагает иную трактов-

ку понятия «самоактуализация», конста-

тируя, что самоактуализация — «процесс 

развертывания и созревания заложенных 

в организме и личности задатков, потен-

ций, возможностей» [3, с. 18]. Представи-

тель гуманистической психологии 

А. Маслоу утверждал идею об изначаль-

ной предопределенности у человека по-

требности к реализации всех своих по-

тенциальных возможностей и способно-

стей, что и обусловливает процесс само-

реализации и выбор ценностной пара-

дигмы жизнедеятельности [4]. 

С философско-антропологической 

позиции уточняют содержание феномена 

самоактуализации личности В. И. Сло-

бодчиков и Е. И. Исаев [8]. С точки зре-

ния психологов, самоактуализация явля-

ется процессом становления субъектно-

сти жизнедеятельности личности через 

освоение норм, способов и требований 

деятельности, правил социальной среды, 

основных смыслов и ценностей, регули-

рующих совместную жизнь людей в  

обществе. 

Таким образом, результаты много-

численных исследований определили 

общее представление о самоактуализации 

как одном из важных средств сохранения 

и развития субъектности и индивидуаль-

ности в отношении личностных и,  

в зрелом возрасте, профессиональных 

ценностей. 
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В то же время, опираясь на деятель-

ностный принцип отечественной психоло-

гии, отметим, что развитие личности осу-

ществляется в ходе овладения профессией 

и последующей успешной реализацией в 

ней, приобретения профессионального 

«акме». Становление профессионала, а 

значит, достижение самоактуализации, 

возможно в том случае, если взаимосвяза-

ны личностное и профессиональное раз-

витие, объединяющим фактором которых 

выступают профессионально-ценностные 

ориентации. 

Принимая во внимание вышеперечис-

ленные аргументы, нами было проведено 

эмпирическое исследование взаимосвязи 

профессионально-ценностных ориентаций 

и самоактуализации сотрудников УИС. 

Выбор данной темы обусловлен особым 

характером служебной деятельности спе-

циалистов пенитенциарных учреждений и 

стрессогенным характером профессии, 

вызывающим некоторое снижение уровня 

потребности в самореализации. 

В качестве выборки исследования 

выступили сотрудники исправительных 

учреждений, средний возраст 25 до 38 

лет (36,7 ± 17,2 лет), имеющие средний 

стаж работы от 5 до 12 лет (10,6 ± 8,1 

год). Количество респондентов составило 

118 человек. Для проведения исследова-

ния были отобраны следующие диагно-

стические методики: «самоактуализаци-

онный тест» (Э. Шостром, в адаптации 

Л. Я. Гозмана) [6] и опросник «Диагно-

стика профессионально-ценностных ори-

ентаций личности» (далее — «ДиП-

ЦОЛ») (Н. А. Самойлик) [7]. 

Для изучения взаимосвязи между 

профессионально-ценностными ориента-

циями и показателей самоактуализации 

сотрудников УИС применялся r-критерий 

Спирмена. При анализе результатов в ис-

следовании был проведен статистический 

анализ данных с помощью программы 

«Statistiсa for Windows 10.0». 

В ходе первого этапа эмпирического 

исследования были получены следующие 

результаты (табл. 1). Обнаружена уме-

ренная положительная взаимосвязь зна-

чимости отношений в профессиональной 

деятельности сотрудников УИС и их 

компетентностью во времени (r = 0,68 

при р ≤ 0,01), что позволяет утверждать 

увеличение осознания важности поддер-

жания межличностных взаимодействий с 

коллегами по службе и осужденными за 

счет адекватного и целостного пережива-

ния своей жизни и профессиональных 

перспектив. Ценности-отношения имеют 

также положительные корреляционные 

связи с гибкостью поведения (r = 0,64 при 

р ≤ 0,001), самопринятием (r = 0,56 при 

р ≤ 0,001) и шкалой «контактность» 

(r = 0,76 при р ≤ 0,01). Полученные взаи-

мосвязи демонстрируют, что объективное 

осмысление и субъективное принятие 

значимости профессиональных отноше-

ний опирается на мобильность в реализа-

ции личностных ценностей в ходе вы-

полнения поставленных служебных за-

дач, а также способность быстро и адек-

ватно реагировать на динамичные усло-

вия профессиональной деятельности. 

Данные особенности отражают формиро-

вание мотивации сотрудников УИС на 

постоянную оценку своих достоинств и 

недостатков в процессе взаимодействия  

и готовность к субъект-объектному  

общению. 
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Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа между шкалами методики  

«Самоактуализационный тест» и «ДиПЦОЛ» (r-критерий Спирмена) 

Шкалы 

методики Ц
-О

 

Ц
-З

 

Ц
-Ц

 

Ц
-Р

 

Ц
-К

 

Ц
-У

 

К
Т
 П
Ц
О

 

Э
Т
 П
Ц
О

 

П
Т
 П
Ц
О

 

Тс  0,68 – – 0,49 – – – – – 

I – – 0,77 – 0,54 – – 0,59 0,61 

Sav – – – 0,82 – – – – – 

Ex 0,64 – – – – 0,42 – – 0,69 

Fr – – 0,44 – – – – – – 

S – – 0,35 – – – – – 0,52 – – 

Sr – – – 0,71 – – – – – 

Sa 0,56 – – – – 0,45 – 0,66 – 

Nc – – – – –- – 0,53 0,65 – 

Sy – 0,52 – – – – – – – 

A – – – 0,43 – – – – 0,57 – – 0,63 

C 0,76 – – – 0,38 – - – – 

Cog – – 0,54 – – – 0,92 – – 

Cr – – – 0,49 – – – – 0,55 - 

Примечание: Ц-О — ценности-отношения, Ц-З — ценности-знания, Ц-Ц —  

ценности-цели, Ц-Р — ценности-результат, Ц-К — ценности-качества, Ц-У — ценно-

сти-умения, КТ ПЦО — когнитивный тип профессионально-ценностных ориентаций, 

ЭТ ПЦО — эмоциональный тип профессионально-ценностных ориентаций, ПТ ПЦО — 

поведенческий тип профессионально-ценностных ориентаций; Тс — компетентность 

во времени, I — самоподдержка, SAV — ценность самоактуализации, Ex — гибкость 

поведения, Fr — реактивная чувствительность, S — спонтанность, Sr — самоуваже-

ние, Sa — самопринятие, Nc — принятие природы человека, Sy — синергия, А — при-

нятие собственной агрессии, С — контактность, Cog — познавательные потребно-

сти, Cr — креативность. Курсивом выделена сильная значимая связь (при р ≤ 0,01); 

жирным шрифтом — очень сильная значимая связь (при р ≤ 0,001). 

В то же время обнаружена отрица-

тельная умеренная взаимосвязь между 

шкалой «ценности-знания» и спонтанно-

стью (r = – 0,35 при р ≤ 0,01), показыва-

ющая наличие у сотрудников УИС спо-

собности к продуманным и целенаправ-

ленным действиям, в том числе в стрес-

согенных и экстремальных ситуациях. По 

этому поводу справедливо замечают в 

своем исследовании Я. Н. Полякова, 

А. В. Новиков, Д. Н. Слабкая: «Проявле-

ние разумного риска в служебной дея-

тельности связано с достижением обще-

ственно полезной цели и означает такой 

результат рискованных действий, кото-

рый одобряется моралью и правом» [5, 
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с. 94]. Представленная особенность про-

фессиональной деятельности специали-

стов исправительных учреждений обу-

словлена пониманием противоречий от-

рицательных и положительных факторов 

службы и направлена на расширение гра-

ниц личностного и профессионального 

развития. 

Особое место в структуре трудовой 

деятельности сотрудников УИС отводит-

ся пониманию необходимости достиже-

ния профессиональных целей. Получен-

ные в ходе диагностики тесные положи-

тельные взаимосвязи (r = 0,4–0,7) между 

ценностями-целями и самоподдержкой, 

реактивной чувствительностью и позна-

вательными потребностями показывают, 

что чем выше осознается значимость 

профессиональных целей, тем в большей 

степени формируется относительная не-

зависимость убеждений, поступков и 

принципов, рефлексия и стремление к 

приобретению новых знаний, в том числе 

профессиональных. 

Однако цель профессиональной дея-

тельности сотрудников УИС не предпо-

лагает применение агрессивных наклон-

ностей (r = – 0,43 при р ≤ 0,01) и творче-

скую направленность службы (r = – 0,49 

при р ≤ 0,01) сотрудников пенитенциар-

ных учреждений. Полученные результа-

ты отражают правовой характер служеб-

ных задач, в которых любой акт право-

применения влечет определенные по-

следствия, и в большей степени направ-

лены на неукоснительное выполнение 

требований профессиональных инструк-

ций и должностных обязанностей. 

Результативность как значимая про-

фессиональная характеристика имеет по-

ложительные взаимосвязи с адекватным 

мироощущением (r = 0,49 при р ≤ 0,01), 

самоактуализацией (r = 0,82 при 

р ≤ 0,001) и самоуважением (r = 0,71 при 

р ≤ 0,001). Способность достигать высо-

ких результатов в профессиональной дея-

тельности у представителей УИС детер-

минирована увеличивающейся потребно-

стью в осмысленности целостности и не-

прерывности жизнедеятельности и адек-

ватности оценки своих достоинств, что 

является лидирующими показателями 

самоактуализации личности. 

Одним из условий успешности про-

фессиональной деятельности, а значит и 

эффективной самореализации, выступают 

личностно-профессиональные особенно-

сти сотрудников исправительных учре-

ждений. Как отмечают в своей работе 

М. С. Коданева и др., «на основании ана-

лиза требований, предъявляемых к лич-

ности пенитенциарного сотрудника, 

можно утверждать, что эффективный 

специалист — это зрелый в социальном, 

психологическом и личностном плане 

человек» [1, с. 5]. Согласно полученным 

результатам, наиболее важными профес-

сиональными качествами респондентов 

исследуемой выборки являются самопод-

держка (r = 0,54 при р ≤ 0,01) и общи-

тельность (r = 0,38 при р ≤ 0,001). Данные 

отражают высокую степень свободы вы-

бора при внешнем локусе контроля со-

трудников УИС. 

Также постоянно увеличивающаяся 

значимость разного рода взаимодействий 

в ходе профессиональной деятельности 

специалистов УИС во многом демон-

стрируют направленность отношений, 

которые, по мнению Е. Б. Старовойтенко, 
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«всегда предметны, адресованы к чему-

либо объективному, существенному в 

жизни, всегда отражают качества жиз-

ненных явлений, несут на себе печать ка-

чественной определенности личности» 

[9, с. 22]. 

Полученные положительные умерен-

ные взаимосвязи профессиональных 

навыков сотрудников УИС с гибкостью 

поведения (r = 0,42 при р ≤ 0,01) и само-

принятием (r = 0,45 при р ≤ 0,01), отра-

жают постоянно увеличивающуюся по-

требность в мобильности при достиже-

нии профессиональных ценностей и объ-

ективности оценки своих достоинств и 

рефлексии имеющихся недостатков. 

На втором этапе исследования был 

осуществлен количественный анализ по-

лученных результатов в выборке сотруд-

ников УИС по типу профессионально-

ценностных ориентаций (табл. 2). 

Таблица 2 

Представленность типов профессионально-ценностных  

ориентаций сотрудников УИС 

Тип профессионально-

ценностных ориентаций 

Выраженность типа  

профессионально-ценностных ориентаций 

Когнитивный тип 33 

Эмоциональный тип 10 

Поведенческий тип 57 

 

В группе сотрудников УИС преобла-

дает поведенческий тип профессионально-

ценностных ориентаций, направленный 

на операционно-деятельностный аспект 

реализации себя и актуализацию себя как 

профессионала. Активная профессио-

нальная позиция специалистов трудовой 

сферы, относящейся к исполнению нака-

заний, имеет положительные взаимосвязи 

с необходимостью руководствоваться 

профессиональными целями (r = 0,61 при 

р ≤ 0,01) и мобильностью профессио-

нального поведения (r = 0,69 при 

р ≤ 0,01). Однако профессиональное по-

ведение сотрудников не предусматривает 

таких негативных эмоциональных прояв-

лений, как раздражение, гнев, агрессив-

ность (r = – 0,63 при р ≤ 0,001). 

Систематическое желание совершен-

ствовать профессиональные знания обу-

словлено объективным восприятием 

внутреннего мира другого человека 

(r = 0,53 при р ≤ 0,01) и стремлением к 

приобретению новых знаний, необходи-

мых для эффективного достижения по-

ставленных служебных задач (r = 0,92 

при р ≤ 0,001). В то же время получение и 

расширение профессиональных знаний 

целенаправленно и не предполагает 

спонтанности и сиюминутности  

(r = – 0,52 при р ≤ 0,01), а ориентировано 

на систематическую и целенаправленную 

работу, полностью исключающую прояв-

ление деструктивности (r = – 0,57 при 

р ≤ 0,01). 

Высокий уровень удовлетворенно-

стью результатами служебной деятельно-

сти сотрудников УИС обусловлен по-

требностью в личностной и профессио-

нальной самоактуализации (r = 0,59 при 

р ≤ 0,001), объективностью в самоприня-

тии (r = 0,66 при р ≤ 0,01) и творческой 
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направленности личности специалистов 

исправительных учреждений (r = 0,55 при 

р ≤ 0,01). 

Таким образом, полученные в ходе ис-

следования результаты позволяют сделать 

следующие выводы. Вопросы самоактуа-

лизации сотрудников УИС имеют большое 

значение в контексте профессионального 

становления специалистов, работающих с 

различными категориями осужденных. Ве-

дущую роль в процессе самоактуализации 

играют профессионально-ценностные 

ориентации, представляющие собой 

единство личностного и профессиональ-

ного развития с опорой на практическую 

деятельность. Полученные в ходе эмпи-

рического исследования результаты поз-

воляют утверждать наличие тесных вза-

имосвязей между характеристиками про-

фессионально-ценностных ориентаций и 

самоактуализацией специалистов пени-

тенциарных учреждений. 
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье проводится систематизация способов экономии топливно-

энергетических ресурсов, рассматривается удельное влияние отдельных способов эко-

номии топливно-энергетических ресурсов, даются предложения по рациональному 

применению существующих способов экономии топливно-энергетических ресурсов 

применительно к использованию в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы; потери тепла; потребление 

электрической энергии; теплоизоляция; система вентиляции. 

© Kiryanov A. Yu., Grebe D. A., 2018 

QUESTIONS OF ECONOMY OF FUEL AND ENERGY RESOURCES 

AND PROSPECTS OF THEIR APPLICATION IN INSTITUTIONS OF 

CRIMINAL AND EXECUTIVE SYSTEM 

The article deals with the systematization of ways to save fuel and energy resources, the 

specific influence of certain ways to save fuel and energy resources, offers on the rational use 

of existing methods of saving fuel and energy resources in relation to the use in institutions of 

the penal system.  

Keywords: fuel and energy resources; heat losses; consumption of electric energy; ther-

mal insulation; ventilation system. 

Тыловое обеспечение подразделений 

уголовно-исполнительной системы (УИС) 

представляет собой сложную систему, де-

ятельность которой строго регулируется 

большим количеством нормативно-

правовых актов и представляет собой со-

вокупность отделов и служб — органов 

снабжения различными видами матери-

альных средств. К задачам тыловых под-

разделений относится обеспечение хозяй-

ственной деятельности учреждений УИС, 

выполнение некоторых специфических 

задач системы (медицинское обеспечение, 

капитальное строительство, материальное 

и продовольственное обеспечение конво-

ирования). Кроме указанных задач, ответ-

ственность тыловых служб распространя-

ется и на приобретение топливно-

энергетических ресурсов, а также кон-

троль за их экономным и рациональным 
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потреблением. В настоящей статье пред-

принимается попытка рассмотрения су-

ществующих способов экономии топлив-

но-энергетических ресурсов (далее — 

ТЭР) и возможности их использования 

применительно к учреждениям УИС. С 

учетом определенной степени компетен-

ции тыловых служб, касательно проведе-

ния тех или иных мероприятий по энер-

го- и ресурсосбережению, наибольшее 

внимание будет обращено в первую оче-

редь к мероприятиям, относящимся к ка-

тегориям среднесрочных (среднезатрат-

ных) со сроком окупаемости от 2-х до 5 

лет и краткосрочным (малозатратным) со 

сроком окупаемости до 1–2 лет. 

К указанным категориям, направлен-

ным на снижение объема потребления 

энергии за счет энерго- и ресурсосбере-

жения, могут быть отнесены следующие 

мероприятия: 

 установка средств контроля учета 

потребления электрической энергии и 

водоснабжения по отдельным объектам; 

 повышение коэффициента полез-

ного действия теплового оборудования 

котельных учреждений УИС; 

 использование систем оборотного 

водоснабжения [2]; 

 применение программируемых ре-

гуляторов подачи тепловой энергии для 

изменения расхода выделяемой энергии 

из теплосети [4]; 

 использование сенсорных смеси-

телей автоматического смешивания, а 

также включения и отключения подачи 

воды; 

 установка систем автоматизации 

управления освещением (датчики движе-

ния, присутствия, реле времени); 

 устранение теплопотерь путем 

приведения в порядок (ремонт, восста-

новление) ограждающих конструкций 

зданий, замена остекления окон на энер-

госберегающие стеклопакеты; 

 использование систем вентиляции 

с автоматическими клапанами и рекупе-

рацией тепла; 

 замена ламп накаливания и люми-

несцентных на диодные или энергосбере-

гающие; 

 установка устройств плавного 

пуска силового оборудования. 

В целях обобщения полученных ре-

зультатов по работе в данном направле-

нии рассмотрим существующие способы 

экономии ТЭР с точки зрения наиболее 

рационального их использования приме-

нительно к учреждениям УИС. 

Существуют три способа снижения 

объема потребления энергии: 

 исключение нерационального  

использования; 

 устранение потерь; 

 повышение эффективности  

использования. 

Для выявления первоочередных ме-

роприятий по экономии ТЭР необходимо 

выявить наиболее крупные составляю-

щих этих потерь и произвести выбор оп-

тимального технологического решения, 

позволяющего снизить их. Рассмотрим 

распределение теплопотерь в здании по 

отдельным элементам их составляющим 

(рис. 1) [3]. 

Как видно из представленного ри-

сунка, максимальные теплопотери возни-

кают в системе вентиляции (до 28%), за-

тем на второй позиции стоит система во-

доотведения (до 22%), далее идут теп-
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лопотери через ограждающие конструк-

ции здания (до 20%). Теплопотери через 

оконные проемы будут существенно от-

личаться от количества установленных 

стекол в оконных рамах, данные зависи-

мости представлены в таблице 1. 

 

Рис 1. Распределение теплопотерь по элементам зданий 

 

Таблица 1 

Зависимость теплопотерь через наружное остекление зданий  

от количества стекол 

Параметры рам (наличие количества сте-

кол, стеклопакетов) 

Потери тепла в кВт*ч в год  

с 1 кв. м. 

1 стекло 455 

2 стекла 195 

3 стекла 127 

стеклопакет 2-слойный 104 

 

Одной из перспективных технологий 

по сокращению теплопотерь здания через 

ограждающие конструкции является 

утепление с помощью напыления пено-

полиуретана (далее — ППУ) в качестве 

теплоизоляции наружной поверхности 

ограждающих конструкций зданий. Ак-

туальность использования данного мето-

да обусловлена следующими факторами: 

низкой теплопроводностью материала, 

способностью вспениваться непосред-

ственно на объекте, заполняя всевозмож-

ные трещины, наличием высокой адгезии 

к любому основанию. 

Одним из способов нанесения мате-

риала на поверхность является напыле-

ние ППУ. При этом появляется возмож-

ность с легкостью обработать любые 

геометрические конструкции (выступы, 

арки, колонны). 

Технология напыления пенополиуре-

тана позволяет получить бесшовный теп-

лоизоляционный слой, надежно прикреп-

ленный к основанию, там, где укладка 
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плитных теплоизоляторов затруднитель-

на или невозможна. 

В отличие от многих теплоизолято-

ров, пенополиуретан обладает одним из 

самых низких коэффициентов теплопро-

водности и способностью не впитывать и 

не удерживать в себе влагу. 

Программа по энерго- и ресурсосбе-

режению, как правило, проводится в два 

этапа: 

Первый этап: 

 приведение в соответствие факти-

ческих и расчетных объемов потребления 

энергетических ресурсов и воды; 

 внедрение необходимых приборов 

учета энергетических ресурсов и воды; 

 проведение малозатратных меро-

приятий по утеплению строений. Устра-

нение имеющихся дефектов наружных 

ограждающих поверхностей строений. 

Второй этап (проведение комплекса 

мероприятий по снижению объемов по-

требления энергетических ресурсов): 

 замена осветительных приборов на 

менее энергоемкие; 

 утепление перекрытий и стеновых 

панелей; 

 замена оконных и дверных блоков;  

 внедрение систем регулирования 

потребления топливно-энергетических 

ресурсов и др. 

Таким образом, необходимо отме-

тить, что каждое из рассмотренных меро-

приятий по снижению расходов ТЭР 

имеет собственный удельный вес, позво-

ляющий осуществлять экономию тех или 

иных энергоресурсов и, соответственно, 

свой индивидуальный срок окупаемости 

[1]. Для получения максимального эф-

фекта по снижению расходов ТЭР необ-

ходимо применять комплексные меры 

повышения энергосбережения. Напри-

мер, с целью экономии ТЭР на отопление 

зданий необходимо использовать ком-

плекс мероприятий, включающих в себя: 

изоляцию наружных ограждений, утеп-

ление различных элементов конструкции 

здания, установку современных стекло-

пакетов, использование системы венти-

ляции с рекуперацией (возвратом) тепла 

и т. д. Таким образом, с целью получения 

наибольшего эффекта от внедряемых ме-

роприятий по экономии ТЭР в учрежде-

ниях УИС необходимо использовать ин-

тегрированный подход, сочетающий в 

себе приведенные способы экономии 

ТЭР в различных инженерных системах 

жизнеобеспечения, с целью достижения 

ощутимого желаемого результата. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЕСУРСНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Предметом исследования в статье являются основные задачи и особенности  

ресурсно-экономического обеспечения уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, основные принципы работы и функционирования всех этапов и структур 

системы тылового обеспечения. Цель статьи — выявить основные проблемы в систе-

ме тылового обеспечения и причинно-следственные связи их образования. 

Ключевые слова: ресурсы; обеспечение; тыл; запасы; закупки. 

mailto:customs.rzn.kay@yandex.ru


 
 № 1 (1) / 2018 

 

125 

© Ferster M. V., 2018 

FEATURES OF THE MODERN RESOURCE  

AND ECONOMIC SUPPORT OF THE PENAL SYSTEM  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The subject of the research is the main tasks and features of the resource and economic 

support of the penal system of the Russian Federation, the basic principles of operation and 

functioning of all stages and structures of the system of logistics. The purpose of the article is 

to identify the main problems in the system of logistics and causation of their formation. 

Keywords: resources; support; rear; stock; purchasing. 

Многолетним историческим опытом 

доказано, что нормальное функциониро-

вание служебных ведомств государства 

напрямую определяется мощной и хоро-

шо отлаженной системой их ресурсно-

экономического обеспечения. При этом 

основная нагрузка в данной области при-

ходится на долю тыла Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН 

России) и, в первую очередь, на систему 

материального обеспечения службы. 

В структуре работы ФСИН России 

тыловое обеспечение определено не-

сколькими управлениями. Управление 

ресурсным обеспечением ФСИН России 

является основным из них. Обеспечение 

ресурсами является прямой обязанностью 

тыловой службы УИС. Тыловая служба 

отвечает за обеспечение таких направле-

ний, как: 

 обеспеченность различными мате-

риальными ресурсами; 

 ремонт, благоустройство жилых и 

производственных помещений; 

 обеспеченность материальной  

деятельности; 

 коммунально-бытовое и торговое 

обеспечение; 

 санаторно-курортное и медицин-

ское обеспечение; 

 другие виды деятельности, свя-

занные с затратами живого труда; 

 транспортной работы и других ви-

дов материально-технических ресурсов. 

Цель ресурсно-экономического обес-

печения УИС заключается в своевремен-

ном и полном удовлетворении всех 

служб ведомства всеми видами матери-

альных средств. Процесс обеспечения 

следует рассматривать с двух сторон. 

Первая сторона связана с приобретением 

продукции (материальных средств) на 

основе товарно-денежных отношений и 

их самостоятельном производстве. Вто-

рая — доведение полученных товаров до 

потребителя. 

Для достижения поставленной цели 

все звенья системы ресурсно-

экономического обеспечения должны ра-

ботать в соответствии с предписаниями и 

принципами, которые позволяют решать 

следующие задачи: 

 координация и контроль в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, 

услуг; 
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 организация и контроль за состоя-

нием обеспеченности всеми необходи-

мыми ресурсами; 

 контроль за соблюдением уста-

новленных норм обеспеченности; 

 организация и контроль обеспече-

ния военной и специальной техникой, 

иной необходимой техникой, вещевым 

имуществом; 

 обеспечение ветеринарной и ме-

дицинских служб; 

 контроль и организация питания; 

 формирование планов снабжения 

ресурсами. 

Таким образом, тыловая деятель-

ность — это разноплановая структура, 

которая занимается не только производ-

ством, созданием материальных ценно-

стей, их продвижением и обменом, но и 

деятельностью по приобретению необхо-

димых материальных ценностей, их те-

кущему содержанию и использованию по 

назначению. 

Из этого следует, что процесс  

ресурсно-экономического обеспечения 

зависит от наличия и устойчивости свя-

зей между структурами, на которые воз-

ложены функции снабжения органов и 

учреждений УИС, с экономикой страны. 

Затем внутри этих структур происходит 

обращение полученной продукции и ре-

сурсов и доведение их до конечного по-

требителя в таком виде, в таких количе-

ствах, которые они предъявляют соглас-

но норм и планов снабжения. 

В тыловую службу входят различные 

специальные подразделения, которые за-

нимаются специфическими задачами. 

Первоочередное внимание в тыловом 

обеспечении при планировании уделяет-

ся следующим ключевым элементам: 

 полное бесперебойное и своевре-

менное обеспечение органов и учрежде-

ний УИС всеми необходимыми ресурсами 

с целью поддержания их должного функ-

ционирования в любых обстоятельствах и 

при любом доступном финансировании; 

 обеспечение необходимыми мате-

риальными ресурсами и создание норма-

тивных запасов продовольствия по уста-

новленным нормам; 

 создание наилучших материально-

бытовых условий; 

 организация обоснованной и ра-

циональной эксплуатации тылового 

имущества и техники в пределах уста-

новленных норм; 

 поддержание сил и средств тыла в 

готовности к использованию за счет 

своевременного проведения технического 

обслуживания и ремонта; 

 внедрение новых, наиболее совре-

менных методов хозяйствования; 

 организация устойчивого тылово-

го обеспечения в любых внештатных си-

туациях и особых условиях. 

Рассматриваемая нами система  

ресурсно-экономического обеспечения не 

является автономной и самодостаточной, 

она встроена в общие экономические 

процессы и подвержена влиянию не 

только кризисных явлений в экономике, 

но и преобразованиям, происходящих в 

системе государственного управления. Из 

таблицы 1 и таблицы 2 видно, насколько 

уязвима система обеспечения и какие 

факторы влияют на нее. 
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На современном этапе развития эко-

номических отношений обеспеченность 

ресурсами зависит от общей экономиче-

ской обстановки в стране. Изменения по-

литического мирового сообщества,  

вводимые разными странами экономиче-

ские санкции в отношении России, от-

ветные действия со стороны нашего гос-

ударства — все это показало, что необхо-

димо делать акцент на экономическую 

независимость и способность самостоя-

тельно решать вопросы преодоления ре-

сурсных ограничений внутри страны са-

мостоятельно. Эта проблема не менее ак-

туальна, а может и более, для УИС, так 

как от качества ресурсного обеспечения 

напрямую зависит возможность реализа-

ции пенитенциарной системой своих 

непосредственных функций. Поэтому 

мероприятия по совершенствованию си-

стемы государственного снабжения в во-

просах накопления и распределения ма-

териальных ценностей и ресурсов, а так-

же повышению эффективности использо-

вания запасов являются как никогда ак-

туальными и приоритетными [2]. 

Таблица 1 

Внешние факторы ресурсно-экономического обеспечения 

Национальные 

политические 

 земельная политика; 

 военная политика; 

 налоговая политика 

экономические 
 бюджет; 

 уровень Внутреннего валового продукта (ВВП) 

Рыночные 

психографические 
 нормы потребления; 

 потребительский выбор 

военно-научные 

 актуальность способов материального обеспече-

ния; 

 обеспеченность материальным обеспечением 

конкурентные 

 спрос; 

 издержки; 

 - качество 

Международные 

общеэкономические 
 цикличность экономики; 

 политика транснациональных банков 

общеполитические 

 международные соглашения; 

 свободные экономические зоны и зоны свободной 

торговли; 

 тарифные соглашения 
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Таблица 2 

Внутренние факторы ресурсно-экономического обеспечения 

Конкурентная позиция 

 вид обеспечения; 

 имидж, репутация; 

 квалификация сотрудников; 

 стадия жизненного цикла 

Логистические принципы 

 форма собственности; 

 адаптивность; 

 инновационная деятельность 

Материальные средства 

 актуальность используемых методов обеспечения; 

 длительность циклов обеспечения; 

 уровень запасов по стадиям; 

 оборачиваемость запасов 

Маркетинговая политика 

 товарная и ценовая политика; 

 сегментация рынка; 

 распределительная политика; 

 стимулирующая политика 

Финансовый менеджмент 

 баланс; 

 платежеспособность; 

 инвестиционная привлекательность 

 

Постоянная и бесперебойная работа 

учреждений зависит от основных источ-

ников обеспечения. Основные источники 

по своевременному обеспечению необхо-

димыми ресурсами учреждений УИС 

можно разделить на следующие: 

 закупка и поставка материальных 

ценностей довольствующими органами 

(централизованно); 

 закупка в пределах, выделенных 

для этого денежных средств (децентрали-

зованно); 

 выявление и перераспределение 

ресурсов, полученных сверх нормы; 

 заблаговременно созданные в 

учреждениях УИС установленные запасы 

необходимых ресурсов; 

 промышленное и сельскохозяй-

ственное производство уголовно-

исполнительной системы; 

 внебюджетная деятельность [3, 

с. 47]. 

Процесс закупок для нужд УИС осу-

ществляется по контрактной системе и 

регламентируется Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

Планирование закупок должно осу-

ществляться в тесной связи с финансо-

вым планированием, а оно, в свою оче-

редь, — с учетом выделенных фондов и 

лимитов по материальным ресурсам. 

Непродуманно спланированные ме-

роприятия ведут к нерациональному рас-

ходованию всех видов ресурсов, нерав-

номерной загрузке производственных 

мощностей тыловых служб, затруднению 

своевременного снабжения необходимы-
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ми материальными средствами, бескон-

трольности в их использовании — все это 

ведет к дестабилизации всей системы 

обеспечения в целом. 

При выборе поставщика необходимо 

учитывать его приоритетность. Заключе-

ние государственных контрактов (дого-

воров) на поставку продукции осуществ-

ляется на конкурсной основе в соответ-

ствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и другими норма-

тивными актами. 

Конкурсные комиссии для размеще-

ния заказов на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государ-

ственных нужд создаются в ФСИН Рос-

сии, территориальных органах УИС, в 

следственных изоляторах, исправитель-

ных, образовательных и других учрежде-

ниях УИС. Конкурсные комиссии назна-

чаются приказами руководителей соот-

ветствующих подразделений. В состав 

комиссий включаются представители 

всех заинтересованных служб указанных 

учреждений и органов. 

Совокупность правовых норм, кото-

рая устанавливает правила, регулирую-

щие хозяйственные отношения с участи-

ем организаций, называется хозяйствен-

ным законодательством, и состоит из: 

 актов органов общей компетенции 

(Федеральные законы, указы); 

 актов специальной компетенции 

(нормативные акты Минэкономики, 

Минфина и др.); 

 собственной нормативно-правовой 

базы (директивы, положения, наставле-

ния, указания), которая отражает специ-

фику задач. 

План закупок и план-график закупок 

являются регуляторами своевременности 

покупки. Но тут возникает риск срыва 

сроков поставки от сторонних организа-

ций. В рамках осуществления государ-

ственных (муниципальных) закупок ча-

сто встречаются случаи сговора участни-

ков для присвоения бюджетных средств 

[3]. Проблема качества, своевременности 

и количества товаров, закупаемых для 

обеспечения нужд УИС, всегда остается 

актуальной, в особенности с учетом спе-

цифики закупок для УИС, которые 

направлены на обеспечение режима и 

безопасности в учреждениях, исполняю-

щих наказания, а также удовлетворение 

потребностей спецконтингента. Она ока-

зывает непосредственное влияние на всю 

работу учреждения. Таким образом, сбои 

в сроках поставок, поставка продуктов и 

товаров ненадлежащего качества может 

привести к дестабилизации оперативной 

обстановки в учреждении, а также к 

нарушению прав и законных интересов 

осужденных. 

Такая ситуация в организации обес-

печения ресурсами учреждений УИС 

стала возможна ввиду системных проти-

воречий; основными из них являются: 

 нарушение принципа единонача-

лия (централизации управления)  

в системе материально-технического  

обеспечения; 

 сложность в управлении и коор-

динации деятельности интегрированной 

системы обеспечения в целом ввиду 

двойного подчинения специалистов си-

стемы одновременно органам управления 

и своему непосредственному начальнику 
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(руководителю предприятия поставщика 

ресурсов и услуг); 

 возникновение конфликтов между 

исполнителями (поставщиками) и полу-

чателями услуг (органами управления) по 

вопросам своевременности, полноты и 

качества поставляемых ресурсов и предо-

ставляемых услуг [1, с. 168]. 

Так проявляется несовершенство 

экономических механизмов во взаимо-

действии участников, приводящее к сни-

жению эффективности процесса обеспе-

чения учреждений. Даже небольшое от-

клонение в одном из звеньев цепи по ор-

ганизации поставок ресурсов лавинооб-

разно ведет к сбою нормального функци-

онирования учреждения. Чтобы добиться 

оптимальной работы по обеспечению ре-

сурсами учреждений УИС, необходимо: 

 усилить контроль над эффектив-

ностью использования бюджетных 

средств; 

 увеличить ответственность 

начальников (на каждом уровне ответ-

ственности) за своевременное и полное 

обеспечение ресурсами подчиненных 

подразделений; 

 своевременно создавать установ-

ленные запасы в учреждениях и органах 

УИС для выполнения оперативно-

служебных задач в условиях чрезвычай-

ных обстоятельств и в военное время; 

 своевременно рассчитывать и со-

здавать запасы в соответствии с ожидае-

мой потребностью учреждений органов 

УИС для организации их бесперебойного 

обеспечения; 

 вести точный учет объемов соб-

ственного производства ресурсов непо-

средственно в учреждениях УИС [4, 

с. 257]. 
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Авторам 

Периодичность выхода научного 

журнала «Теория и практика научных 

исследований: психология, педагогика, 

экономика и управление» — четыре ра-

за в год. Члены редакционной коллегии 

являются ведущими специалистами в об-

ласти психологии, педагогики, управле-

ния и других отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 психология; 

 педагогика; 

 государственное и муниципальное 

управление; 

 тыловое обеспечение; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 

Требования к оформлению  

статей: 

формат документа – А4; 

объем – от 5 до 10 страниц (в отдель-

ных случаях по решению председателя 

редколлегии или его заместителя в печать 

может быть допущены материалы объе-

мом свыше 10 страниц); 

формат файла – .doc (.docx); 

шрифт – Times New Roman, 14 кегль; 

межстрочный интервал – одинарный; 

выравнивание основного текста ста-

тьи –по ширине страницы; 

поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое, 

левое – 2,5 см; 

абзацный отступ – 1,25 см, абзацный 

отступ заголовков – 0; 

оформление сносок – внутритексто-

вое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран без 

форматирования и нумерации страниц. 

Автор должен в начале статьи ука-

зать индекс Универсальной десятеричной 

классификации (УДК), соответствующий 

тематике и научно-отраслевой принад-

лежности статьи. 

Заголовок статьи должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Заголовок не должен иметь слишком 

большого объема (1–3 строки) и должен 

максимально четко отражать содержание 

статьи. 

Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и англий-

ском языках. Аннотация (реферат) к ста-

тье должна быть: информативной; ориги-

нальной; содержательной (отражать ос-

новное содержание статьи и результаты 

исследований); структурированной (сле-

довать логике описания результатов в 

статье); компактной. Аннотация (рефе-

рат) должна кратко отражать следующие 

аспекты содержания статьи: предмет, 

цель; методологию; результаты; область 

применения результатов; выводы. При 

составлении аннотации (реферата) реко-

мендуется следовать положениям ГОСТ 

7.9-95 «Система стандартов  

по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена клю-

чевыми словами на русском и англий-

ском языках (рекомендуемое количество 

ключевых слов – 5-7). Ключевые слова 

служат для автоматизированного поиска 

информации и должны отражать как об-

щие, так и частные аспекты результатов 

представленного в статье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располага-

ются непосредственно в тексте. Рисунки 

должны иметь формат .jpg, допускать пе-

ремещение в тексте и возможность 
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уменьшения размеров, в черно-белой ис-

полнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать воз-

можность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, ес-

ли их число более одного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие тре-

бования и правила составления». 

Список литературы располагается 

после текста статьи, нумеруется (начиная 

с первого номера) в алфавитном порядке, 

предваряется словом «Литература» и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 «СИБИД. Библиографическая ссыл-

ка. Общие требования и правила состав-

ления». Под одним номером допустимо 

указывать только один источник. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиогра-

фическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и пра-

вила». Допускается использование обще-

употребительных аббревиатур. В случае 

использования узкоспециализированной 

или авторской аббревиатуры при первом 

ее употреблении в тексте приводится 

расшифровка, например: уголовно-

исполнительная система (далее – УИС), 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции (далее – УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых 

скобках курсивом. 

На последней странице статьи указы-

ваются публикуемые сведения об авторах 

на русском и английском языках: полное 

название учреждения, где выполнено ис-

следование; фамилии, имена и отчества 

авторов полностью; ученая степень, зва-

ние, должность, место работы, номера 

контактных телефонов, адрес электрон-

ной почты всех авторов. 

Материалы направляются ответ-

ственному секретарю редколлегии по 

электронной почте 

journalkifsin@yandex.ru с пометкой 

«Журнал» в виде прикрепленного файла 

(например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публи-

кации в научном журнале «Теория и 

практика научных исследований: психо-

логия, педагогика, экономика и управле-

ние», тем самым выражает свое согласие 

на указание в печатной и интернет-

версии журнала (в открытом свободном 

доступе на сайтах www.elibrary.ru и 

www.ki.fsin.su) его фамилии, имени, от-

чества полностью, места работы и долж-

ности, сведений об ученой степени (уче-

ном звании), адреса электронной почты, 

иных личных данных, которые автор счи-

тает необходимым указать. Автор несет 

ответственность за достоверность ис-

пользуемых материалов, точность цитат. 

Авторское вознаграждение не выплачи-

вается. Все статьи проходят процедуру 

рецензирования. По решению редколле-

гии материалы могут быть отклонены; 

рецензия высылается по запросу автора. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Ма-

териалы, не соответствующие установ-

ленным требованиям, к публикации не  

принимаются. 
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To authors of articles 

Periodicity of an output of the scientific 

magazine ―Teoriya I praktika nauchnykh 

issledovaiy: psikhologiya, pedagogica, 

ekonomika i upravleniye‖ (―Theory and 

practice of scientific research: psychology, 

pedagogics, economy and management‖) is 

four times a year. Members of the editorial 

board are leading experts in the psychology, 

pedagogics, management and other branches 

of science. 

Headings of the magazine: 

 psychology; 

 pedagogics; 

 state and municipal management; 

 logistic support; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of 

articles: 

a size — A4; 

a volume — from 5 to 20 pages; 

a formar — .doc (.docx); 

font — Times New Roman, the 14th 

size; 

line spacing — unary; 

alignment of the text on page width; 

fields: top, bottom — 2 cm; right, left 

— 2,5 cm; 

paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC 

code and summary (abstract) in the Russian 

and English languages. The summary (ab-

stract) to article has to be: the informative; 

the original; substantial (to reflect the main 

contents of article and results of researches); 

structured (to follow logic of the description 

of results in article); compact. The summary 

(abstract) has to reflect the following aspects 

of the contents of article briefly: subject, 

purpose; methodology; results; scope of re-

sults; conclusions. By drawing up the sum-

mary (paper) the system of standards ac-

cording to information, library and to pub-

lishing is recommended to follow provisions 

state standard specifications. 

Article has to be supplied with key-

words in the Russian and English languages 

(the recommended quantity of keywords — 

5–7). Keywords serve for the automated in-

formation search and have to reflect as the 

general, and private aspects of results of the 

research presented in article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in the 

text and possibility of reduction of the sizes, 

in black-and-white execution. The objects 

created by means of Microsoft Office have 

to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references settles down after 

the text of article, is numbered (starting with 

the first number) in alphabetical order, is 

preceded by the word ―Literature‖. At one 

number is admissible to specify only one 

source. 

Use of common abbreviations is al-

lowed. In case of use of a highly specialized 

or author's abbreviation at its first use inter-

pretation, for example is given in the text: 

penal system (further — PS), the Criminal 

Code of the Russian Federation (further — 

CC of RF). 
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Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the  

italics. 

On the last page of article the published 

data on authors in the Russian and English 

languages are specified: the full name of es-

tablishment where research is executed; sur-

names, names and middle names of authors 

completely; academic degree, rank, position, 

place of work, number of contact phones, e-

mail addresses of all authors. 

Materials go to the responsible secretary 

of an editorial board by e-mail  

journalkifsin@yandex.ru with a mark 

―Journal‖ in the form of the attached file (for 

example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article 

for the publication in the scientific magazine 

―Theory and practice of scientific research: 

psychology, pedagogics, economy and man-

agement‖, thereby expresses the consent to 

the instruction in printing and magazine In-

ternet versions (in an open free access on the 

www.elibrary.ru and www.ki.fsin.su web-

sites) its surname, a name, a middle name 

completely, places of work and a position, 

data on a scientific degree (academic status), 

e-mail addresses, other personal data which 

the author considers necessary to specify. 
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